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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

В девятой пятилетке тив университета распо- 
паучно - педагогическому латает значительными 
коллективу университета потенциальными возмож- 
предстоит выполнить ностями для укрупнения 
большие задачи, вытекаю- тематики, концентрации 
щие из решений XXIV усилий на выполнение 
съезда КПСС по повыше- крупных исследований, 
нию эффективности ncj Эту работу нужно настой- 
следований в высшей чиво продолжить. Необ- 
школе. Часть этих задач ходимо добиться, чтобы 
успешно решена в ми- каждая кафедра разраба- 
нувшем году. За этот год тывала, как правило 
на факультетах и в науч- одну проблему 
ных подразделениях уни- g  ^973 ^ научные
eo tf Т а /  239 "“ учньЕ  « '“ « « -н и л  7  yim ep-оота над a j j  научными .-.нтете велись по 21 ос- 

емами вместо заплани- довному направлению.
7я L  ^ р' Значительным событиемрых 78 являются ре- явилось начало уча- 

зультатом содружества университе
та в разработке АСУ Том- 

В 1973 году намети ^^ой области. В разра 
лась тенденция к укруп- этой важнейшей
нению тематики научных проблемы вместе с уни
исследовании, что, несом- верситетом принимают 
ненно, способствует по- участие коллективы
™ ^ Д о с т а т о ч ш ® " ^ к ш  ТИАСУРа, ТПИ и мно- нссти. достаточно ска областных организа-
зать, что общее число « g  грру трмятикя
тем, составившее 445 в  ̂  ̂ ^ тематикауже разрабатывается со-

этом наметился РС'СТ рией, лабораторией эко-
удельного веса важней- исследова-
ших тем. осуществление кибернети
которых связано с реше- СФТИ и другими. Как 
ниямн Госкоми- отменится в постановле

НИИ Томского Обкоматета по науке и КПСС и Облисполкоматехнике, а такл-«с вклю 
чением этих тем в на- созданию АСУ
роднохозяйственные и 'Является делом чести 
координационные планы, томских ученых.

Наибольшая концент- Ьольшие исследования 
рация научных сил по- истекшем
прежнему наблюдается в сОДУ в СФТИ круп- 
СФТИ и НИИ ПММ. неишем научном подраз- 
Значительно укрупнились Делении университета, 
темы на ряде факульте- Среди тем, выполненных 
тов и кафедр. Так, на- этим коллективом сов- 
пример, на кафедрах  ̂ РФФ, ФФ и
ИФФ сформировалась ФИМ, около 50 прави- 
большал группа истори- тельственных заданий. В 
ков, работающая над соз- институте получен рядно- 
данием многотомной ис- ® теоретическом и
тории рабочего класса и практическом от-
кресгьянства Сибири, ношении ре-
Эту работу предполагает- зультатов. Одна из круп
ен выполнять на основе ных работ по физике по- 
творческого содружества лупроводников выдвинута 
с Сибирским отделением на соискание Государст- 
АН СССР венной премии.

Большая научная тема. Высоко оцениваются 
посвященная изучению Достижения СФТИ в об- 
мелиоративного фонда ласти физики металлов, 
южных районов Томской “  частности, здесь полу- 
области, разрабатывается ^бны новые материалы 
под руководством НИИ но фазовым равновесиям 
ББ. К учэстию в ней ^ сплэвэх, вы.ясненэ при- 
привлечены научные сот- РОДа стабильности в пе- 
рудники и преподаватели которых сплавах. Полу- 
БПФ, ГГФ и ЭФ. И все ченные результаты' ис- 
же процесс укрупнения пользуются при создании 
тематики идет пока мед- моталлокерамических и 
ленно, а на ряде факуль- композиционных материа- 
тетов еще господствует лов.
принцип; «У каждого сот- Значительный объем 
рудника — своя тема», исследований в области 
Такое положение сохра- прикладных проблем ма
нилось на некоторых ка- тематики и механики про- 
федрах ММФ, ЮФ, ХФ. веден в НИИ ПММ сов-

Вместе с тем целый местно с ФТФ и частич- 
ряд примеров показыва- но с ММФ.

■ет, что- научный коллек- (Окончание на 3-й стр.).

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Ри ПЯТИЛЕТКЕ 
VAAPHbIM  
Т Р У Д
М А С Т ЕР С Т В О  
И П О И С К

ПЕРВОЕ 
ЗАНЯТИЕ 
СОЦИОЛО
ГОВ ФОПя

Состоялось первое за
нятие отделения социо
логии факультета обще
ственных профессий. Сту- 
.центы ' самых разных фа- 
-культетов с одинаковым 
-штересом слушали лек
цию профессора В. Н. 
Сагатовского «Основные 
понятия социологии». Это 
первая лекция курса «Ме
тоды социологии», кото
рый будет прочитан слу
шателям ФОПа.

Практические занятия 
с фоповцами будут про 
водить сотрудники социо
логической лаборатории 
университета. Студенты 
отделения получат воз
можность принять учас
тие в ее работе.

По желанию они смо
гут выполнить курсовые 
или дипломные работы 
по социологии и, наряду 
с основной специально
стью, получить специаль
ность социолога.

Ю. ШРАЙФЕЛЬД, 
РФФ.

ПРАЗДНИК КАФЕДРЫ
Волнующим был день 

22 марта на ИФФ. Два 
арепол.авателя кафе!дры 

советской литературы в 
этот день успешно защи
тили кандидатские дис
сертации.

Молодые исследовате
ли посвятили свои работы 
проблемам . современной 
советской литературы.
Диссертацию А. П. Казар- 
кина «Поэтика современ
ного лирического расска
за» официальные оппо
ненты и ученые, прислав
шие свои отзывы, оцени
ли как глубокую, во 
многом 'новаторскую ра
боту. Интересной, акту
альной по содержанию дейты тепло поздравили 
яэляется работа Н. Т. диссертантов.
Хаустова «Современная НА СНИМКАХ: фраг-
советская психологиче- менты защиты, справа —
ская драма». А. П. Казаркин, слева —

Коллеги, друзья и сту- Н. Т. Хаустов.

Дипломная оценена на «отлично»
На прошлой нед,еле 

началась защита дип
ломных работ на ЮФ. 
Первую пятерку получи
ла Л. Баталова. " Тема 
работы «Тактика допро
са обвиняемого» выава- 
.та деловой интерес у' 
слушателей.

Дипломную работу

Л. Баталовой отличает 
глубокое исследование 
проблемы, обобщение и 
анализ большого прак
тического материала. По 
е.дннодуш1Нсму мнению 
членов кафедры уголов
ного процесса и крими
налистики дипломная ра

бота оценена на «отлич-. 
но».

На кафедре теории и 
истории государства и 
права на «отлично» за
щитился В. Крюков. 
А. Тарасенко получила 
«хорошо».

В. СИЛЬЧЕНКО, 
наш. корр.

20 марта состоялось откры
тое партийное собрание ГГФ, 
где обсуждался вопрос об об
щественной активности ком
сомольцев.

Докладчик А. Ф. Стрельни
ков и выступающие подчерки
вали значение общественной 
работы для подготовки моло
дых специалистов, которые 
должны иметь не только зна
ния, но и опыт организатор
ской работы.

На собрании присутствова
ли преподаватели, кураторы, 
комсомольский и профсоюз
ный актив факультета.

Фото Л. -КОСТИНОИ.

!»
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА — ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАШНЕ
МУ ДНЮ, НЕ ПРОСТО ОЖИДАНИЕ ЕГО. 
ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯ — ЯРКАЯ, СОДЕР
ЖАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ЭТО НАПРЯЖЕН
НЫЙ т в о р ч е с к и й  т р у д , а к т и в н а я
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

(Из выступления Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов).

50-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 
УНИВЕРСИТЕТА

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ  
Л ЕК Т О Р С К У Ю  ГРУП П У

Комитет ВЛКСМ сов
местно с первичной орга
низацией общества «Зва
ние» и школой молодого 
лектора объявляют кон
курс на лучшую лектор
скую группу факультета, 
кафедры.

Цель конкурса: шире
и активнее вовлечь сту
дентов в работу по углуб
лению и пропаганде зна
ний среди населения по 
вопросам марксистско-ле
нинской теории, истории 
создания и становления 
советского государства, 
внутренней и междуна
родной деятельности
КПСС, истории и деятель
ности ВЛКСМ и между
народного молодежного 
движения, развития со
циалистического искусст
ва и литературы, права и 
экономики, пропаганде 
современных достижений 
технических, физико-ма
тематических и естествен
ных наук, вопросов охра
ны природы, активизация^ 
работы студентов по овла-*

денню пропагандистским 
мастерством.

К участию в конкурсе 
допускаются факультет
ские лекторские группы 
численностью не менее 
15 человек и кафедраль
ные лекторские группы 
численностью не менее 5 
человек.

Победители' конкурса 
будут определяться по 
группе гуманитарных фа
культетов и кафедр и по 
группе физико-математи
ческих и естественных 
факультетов и кафедр.

Конкурс продлится с 
апреля 1974 до мая 1975 
года. Предварительные 
итоги будут подводиться 
в июне и декабре 1974 г., 
окончательные — в мае 
1975 г.

Победители конкурса, 
а также лучшие молодые 
лекторы будут награжде
ны грамотами и пропаган
дистской литературой.

Принято на заседании 
комитета ВЛКСМ 20 

марта 1974 года.
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С каждым годом увеличивалась рабоче- 
крестьянская прослойка студенчества. Как и 
раньше, большую роль здесь играла работа 

-комсомольцев во время набора в вуз (до 
1935 г. существовал классовый принцип 
приема в вузы). Это. в свою очередь, содей- 
ствова.ло укреплению комсомольской орга
низации и повышению ее влияния.

Уже в 1928 г. партийно-комсомодьская 
прослойка составляла около 40 проц. от чис
ла студентов, а количество рабочих, кре
стьян и их детей возросло до половины сту
денческого состава. 48 проц. принятых в 
университет в 1928 г. являлись коммуни
стами и носисомольцами.

На это была направлена политика пар
тии в отношении высшей школы. Июльский 
(1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б) принял резо
люцию «Об улучшении подготовки новых 

специалистов», в которой, в частности, гово
рилось: «...Направить во втузы в этом году
не менее одной тысячи коммунистов, про
шедших серьезную школу партийной, совет
ской или профессиональной работы, обеспечив 
для них материальные услювия. Эту меру 
практиковать ежегодно в течение ближай
ших лет». t

К 1933 г. комсомольцы составляли почти 
50 проц. от числа студентов. Естественно, 
что рост оргакизашш происходил не сам 
собой, а был резул1,'Татом постоянной рабо
ты с несоюзными ст.гдентами. Так, еще в 
1927—28 учебном году исполбюро создало 

на медицинском факультете институт гру
поргов для работы среди беспартивн1ых. На 
физико-математическом факультете этой ра
ботой занималось само бюро. (На 30 января 
1928 г. в университете насчитывалось 
277 комсомольцев. Партийное ядро состав-

Комсомолу
университета
посвящается'

Перекличка/ комсомольских вожаков!

Сегодня
Что самое примечательное сей

час в Жизни комсомольских орга
низаций университета? Будни, 
когда совершаются десятки боль
ших и маленьких значительных 
дел. Все это не ради парадного 
отчета, а потому что надо много 

сделать, ведь в ньшешнем семе
стре как никогда много событий.

Сегодня мы представляем вни
манию читателей интервью с 
двумя секретарями факультет
ских комсомольских организаций 
Галиной Антроповой и Яково.м 

Шнайдтом. Мы обратились к ним 
с просьбой рассказать о том, чем 
заняты их комсомольцы.

Я. ШНАИДТ, секретарь комсо
мольского бюро ЮФ:

— Скоро в Вине на первом 
этаже появится стенд, который 

, расскажет об истории нашего 
Факультета за 50 лет. Материа
лы уже собраны. Готовят стенд 
второкурсники. Здесь будут не

И кажды й день
только аматериалы архивов, ста- 
гьи из газет, но и 
воспоминания, заметки препода 
вателей, ученых. Если стенд рас
скажет о вчерашнем и сегод
няшнем дне факультета, то аль
бом-летопись, которую мы
решили начать писать именно 
в эти юбилейные дни. будет рас
сказывать о событиях, происхо
дящих яа наших глазах.

Еще один примечательный 
факт: возобновила свою работу 
группа помощи инвалидам Ве
ликой Отечественной войны. Оп
ределили тех, кому будем помо
гать: таких 17 семей, и начали 
уже работать. За работу груп
пы отвечает Валентина Шестако
ва — член ком'сомюльского бю 
0 0 .

Подготовка к смотру художе
ственной самодеятельности, шеф
ство в школе и рейды «Комсо

мольского прожектора» — это 
тоже каждодневная работа.

Г. АНТРОПОВА, секретарь 
комсомольского бюро ЭФ:

— На нашем факультете, как 
и везде, в разгаре подготовка к 
смотру: готовим специальную
программу, посвященную 50-ле
тию комсомола.

А в первых числах апреля про
ведем диспут «Я и комсомол», 
готовит его молодой коммунист 

Нина Улунова.
Об истории нашего факульте

та мы тоже хотим рассказать на 
стенде. Сейчас ребята собирают 
материал. Организует эту рабо
ту третьекурсник Юрий Ефанов,

Кроме того, студенты заняты 
сейчас подготовкой к научной кон
ференции, а также к Ленинскому 
уроку.

Л. РУНГ, наш корр.

— Девочки! А помни- минали, вспоминали, иа- то Наденькой Карташо-
те... ■ эта фраза пере- зывая всеми уважаемого вой...
носила на десятки лет профессора Кешей Лап- „  Благодарили за наукуназад, туда, где эти лю- ЦР^фессора пешей .шя g  д  ^ q  Д
ди были и в самом деле тевым, а Надежду Ни- юву и находили среди
совсем еще юны. И вспо- колаевну величали прос- сидящих в зале своих

учеников. Их разделяли 
годы, но сейчас, собрав
шись в бывшей восьмой 
аудитории, нынешнем 
конференц-зале, все ясно 
ощутили: нет комсомоль
цев старых и молодых, 
есть люди, уже успевшие 
своими руками сделать 
историю страны, и те, 
кому предстоит ее про
должить.

И на вопрос, чем ьы 
жили, какой была ваша 
комсомольская юность, 
держали ответ все поко
ления биологов, чьи био
графии складывались в 
50 героических лет уни
верситетской комсомо
лии.

Особые люди, особые 
годы. Но и комсомо.чка 
30-х годов М. В. Но.зд- 
ренко (Мошкина), и ком
сорг Е. В. Власенко, вы
пускница 1959 года, от
вечали: «Мы жили вдох
новенно, всегда чувствуя 
внутреннее ликование
души, оставаясь в ше
ренге комсомольцев ».

Е. СИГАРЕВА.
Фото В. Крамаренко.
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ляли 7 членов партии и 20 кандидатов).
Комсомольцы факультетских ячеек не раз 

обсуждали на своих собраниях вопросы 
взаимоотношений союзной м. несоюзной мо
лодежи.

Совещание комсомольской группы перво
го курса физико-математического отделеяия, 
состоявшееся 9 февраля 1929 г., решило 

прикрепить к беспартийному студенту Али- 
фину комсомольца для помощи, так как «в 
академике Алифин слабый, вместе с тем 
близкий комсомольской организации». В 
этом же по*д1У комсомольцы III курса хими
ческого отделения обсуждали отношения 
партийцев, комсомольцев ,и беспартийных. 
Были охарактеризованы все студенты курса 
(коммунистов , я комсомольцев 20 человек). 
Некоторым товарищам были сделаны пре
дупреждения за их поведение. Одной де
вушке посоветовали бросить курить. В ре
шении была отмечена необходимость более 
чуткого отношения к беспартийному студен
честву.

Такая работа сближала комсомольцев и 
несоюзных студентов.

9. ЗА СОЗНАТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЯ 
СОЦИАЛИЗМА.

Очень важной задачей оставалось повы
шение политического уровня комсомольцев.

ЦК ВКП(б) принял 2 сентября 1929 г. 
постановление «Об улучшении политобразо- 
вания в комсомоле», в котором, в частно
сти, говорилось: «...Все организации ВЛКСМ 
должны исходить из того, что систематиче
ское изучение революционной теории явля
ется обязанностью и революционным долгом 
каждого комсомольца...».

-24-
Это было вызвано тем, что комсомольцы 

часто очень слабо разбирались в текущих 
событиях.

Так, на комсомольском собрании второго 
курса физмата (24 октября 1929 г.) было 
отмечено, что «мы. в недостаточной степени 
разбираемся в политических вопросах» и по» 

этому «красивые фразы «правых» и «левых» 
заставляют нас молчать».

Вопросы классювой борьбы в стране об
суждались дов'ольно часто. В ноябре 1929 г 

комсомольцы из общежития (Обруб, 8) 
рассмотрели вопрос о классовой борьбе в 
вузах. В качестве проявления ее были на
званы «протаскивание чуждых,,. теорий про
фессурой на лекциях» и «проникновение 
чуждых по классовости элементов в студен
ческую среду... под маркой рабочих и iKpe 
стьян». Участники собрания обязались «дать 
отпор классовому врагу». С этой целью ре
шено было усилить политическую подготов

ку студентов, намечены следующие меро
приятия; создание кружка диамата при об
щежитии; создание «философских ядер» 
диа.мата в науке; проработка национального 
вопроса; расширение антирелигиозной рабо

ты. проведение кампании по классовому от
бору студентов во время нового приема в 
вузы.

продолжали, как и раньше, работать раз
личные кружки политучебы. В 1934 г. в 
университете и на рабфаке работало, 
52 кружка, в которых занимались 555 ком
сомольцев и 767 несоюзных студентов. В де
кабре 1934 г. комитет обязал всех руково
дителей кружков посещать специальный се
минар для них, а слушателей кружков — 
вести конспекты.

(Продолжение следует)
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В МАРТЕ 1973 г. на 
расширенном заседании ко
миссии по работе среди 
молодежи местного комите
та. совета гиолодых ученых 
и комсомольского бюро мо- 
Л01Д1ЫХ научных сотрудни
ков было принято решение 
о Проведении первой .кон
ференции молодых ученых 
университета.

Был создан оргкомитет из 
10 человек, который воз
главил проректор по науч
ной работе профессор 
М. П .Кортусов. В состав 
оргкомитета вошли пред
ставители ют всех молодеж
ных организаций универси
тета.

Оргкомитетом было соз
дано 11 секц.ий, председа
телями которых согласи
лись быть ведущие профес
сора и доценты универси
тета.

Оргкомитет разослал при
глашения принять участие 
в работе конференции в

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
К итогам первой конф еренции м олоды х учены х университета
Красноярский, Алтайский, 
Тюменский и Дальневосточ
ный . университеты.

И вот 13 марта 1974 г. 
в Доме ученых состоялось 
открытие конференции. С 
приветственным словом вы 
ступил ректор университета 
профессор А. П. Бычков, 
который отметил, что осо
бенностью развития совре
менной науки является 
комплексность проводимых 
исследований. На пленар
ном заседании выступили с 
докладами проф. А. К. Су
хотин «К методологии на
учного поиска» и В. В. 1е- 
шев. «Соотношение фунда
ментальных и прикладных 
исследований».

Дальнейшая работа кон

ференции продолжалась по 
секциям, в заседаниях ко
торых приняло участие 
более 500 человек. Всего 
заслушано 220 докладов.

Наибольшее количество 
докладов прослушано на 
биологической (42 докла

да) и химической (38 док
ладов) секциях.

Отмечены лучшие докла
ды. Это доклад В. П. 
Бельченко, Г, Г. Кравчен
ко «Возбуждение анизот
ропно проводящего парабо
лоида вращения», доклад 
Ю. М. Комарова, В. Б. 
Липского «Построение про
веряющих жестов для кам-. 
бинацйонных схем», А. Е. 
Косенко «Понятие семейно- 
правовой ответственности

за ненадлежащее воспита- 
ние детей» и др.

Высокую оценку получи
ли доклады наших гостей 
из г. Барнаула Н. И. Гри
горьевой «Формирование 

воззрений молодого Гете» и 
Л. И. Браун «План о взя
тии Царьграда турками в 
составе Хронографа
1512 г.».

Материалы конференции 
в настоящее время гото.- 

Вятсл к изданию в виде 
трех сборников по группам 
секций.

Участники конференции 
выска-зали ряд пожеланий 
и предложений в адрес орг
комитета по проведению 
конференции. Единодушно 
была признана целесооб-

раэность проведения такой 
конференции и высказано 
предложение сделать ее 
традиционной. Выли выска
заны также пожелания бо
лее активного участия в ра
боте конференции ведущих 
ученых университета, что 
позволило бы более широко 
и компетентно обсудить 
п)редставленвые доклады 
молодых ученых.

В целом же конференция 
прошла на достаточно вы
соком идейно-научном уров
не и явилась хорошей шко
лой для молодых ученых.

Оргкомитет конференции 
выступил с предложением 
в ректорат о проведении 
следующей конференции 
молодых ученых в 1976 го
ду.

В. КОЧЕГУРОВА, 
председатель номнссии по 

работе среди молодежи 
местного комитета ТГУ, 

ст. преподаватель ФПМ. _|
ГОД
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
НАУКИ

(Окончание.
Начало на 1'й стр.).

Здесь следует отметить 
успехи в разрешении ря
да вопросов теоретичес
ких аспектов аэромехани
ки двухфазных потоков, 
нашедших практическое 
применение в пневмот
ранспорте и газоочистке. 
Коллективом сотрудни
ков, руководимым про
фессором В. А. Швабом, 
созданы лабораторные 
полупромышленные уста
новки, внедренные на рл  ̂
де предприятий. Большой 
интерес представляют 
проводимые в институте 
работы по численному мо
делированию процессов 
цефтегазозалежи при их 
интенсивной отработке.

Ряд важных народно
хозяйственных задач по 
.изучению природных ре
сурсов Сибири решается 
в НИИ ВБ. Экономиче
ский эффект от внедре
ния научно-исследова
тельских работ, выпол

ненных в институте, сос
тавил более миллиона 
рублей. Высокую оценку 
на ВДНХ получи.чи ра
боты ученых института 
по охране природы.

Актуальные научные 
разработки проводятся 
в проблемных и экспери
ментальных лаборатори
ях факультетов и на ка
федрах. Из них следует 
отметить участие наших 
историков в написании 
многотомной «Истории 
Сибири», удостоенной 
государственной премии.

Интенсивные исследо
вания продолжались ' на 
кафедре общественных 
наук. Так на кафедре по
литэкономии завершена 
коллективная моногра
фия, посвященная разви
тию социалистических, 
производственных отно
шений города и деревни. 
Кафедра истории КПСС 
исследовала историю пар
тийных организаций Си
бири.

Как и прежде волную
щей остается , проблема 
внедрения научных .иссле
дований в народное хо
зяйство. Внедрено 66 вы
полненных работ,^ полу
чен экономический эф
фект в сумме 4740 тыс. 
руб. Однако достигну
тый уровень удовлетво
рять не может. Внедре
ние наших разработок 
идет все еще медленно, 
экономический эффект от 
внедрения паучно-иссле- 
довательских работ сни
зился по сравнению с 
1972 годом.

Совет университета 
всегда с большим внима
нием относится к вопро
сам организации научной 
работы студентов. Рабо
та эта существенно улуч
шилась. В университете 
действовало 68 научных 
кружков. В НИРС прини
мает участие 3657 сту
дентов, из них в НИИ и 
проблемных лаборатори
ях 1038. Успешно прош
ла итоговая научная кон
ференция студентов.- Бы
ло представлено 39 сту
денческих работ на Все
союзный конкурс. Выпу
щен сборник студенче
ских статей.

Следует отметить воз
росшую массовость учас
тия студентов в научной 
работе, но уровень науч
ных исследований сту
дентов недостаточно вы
сок, слабо привлекаются

студенты к участию в вы
полнении хоздоговорных 

работ. По сравнению с 
другими вузами отстают 
наши кафедры общест
венных наук. Студенты 
плохо привлекаются к 
участию в конкурсе на
учных работ по общест
венным наукам.'

Важным показателем 
уровня научной работы 
вуза является защита 
кандидатских и докторс
ких диссертаций. В этом 
году сотрудниками уни
верситета защищено 6 
докторских и 42 Канди 
датских диссертации. Од
нако именно по этим 
пока.зателям наблюдается 
отставание. Наибольшее 
отставание по кадрам 
высшей .квалификации 
илтррт место в наших 
НИИ. -

Несомненно коллекти
вом университета проде
лана большая и плодот
ворная работа. Однако 
успехи эти не позволяют 
останавливаться на дос
тигнутом.

М. КОРТУСОВ, 
проректор ,по научной 

работе.

27 М АРТА- 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА

Подарок — новый спектакль
Накануне Международ

ного дня театра состоя
лась премьера театраль
ного ко.ялектива ТГУ, 
представившего на суд 
зрителей свою новую ра
боту — спектакль «Ро
мео и Джульетта» (пос
тановщик — заслужен
ный артист Удмурдской 
АССР М. А. Исаев, ре
жиссер М. Исаев).

Интерес к но-вой рабо
те коллектива был на
столько велик,- что боль
шой зал Дома культуры

ТПИ не . смог вместить 
всех желающих. Шек
спир привлек ребят сво
ей актуальностью, зло
бодневностью и возмож
ностью испытать себя. 
Как сказал Миша Исаев 
(РФФ), «Шекспир — 

это большая лошадь, с 
которой, если упадешь, 
то больно будет, а если 
усидишь, то видно дале
ко».

Спектакль, безусловно, 
удался. В этом заслуга 
постановщика — М. А.

НА СНИМКЕ; сцена из спектакля. сротб В. Крамаренко.

как в работе над самим 
спектаклем, так и при его 
оформлении. Главная бе
да — отсутствие помеще
ния, пригодного для ре
петиций. Приходилось 
прямо-таки «выбивать» 
клуб ТПИ и -с двенадцати 
часов ночи начинать ре
петиции, продолжающие
ся нередко до утра. По
мощь ребятам оказывали 
танцевальный коллектив 
университета, киносту
дия, Дом ученых.

Зрители восторженно 
приветствовали рождение 
нового спектакля.

О. СЕЛЯВСКАЯ, 
ИФФ.

Исаева, всего театрально
го коллектива: М. Исае
ва, Л.' Сотниковой, В. 
Афанасьева. Ю. Елова, 
С. Золотова, А. Демьян- 
чука. В. Аникиной и 
многих других.

Надо сказать, что это 
настоящие энтузиасты 
своего дела, которые, не
смотря на . многочислен
ные препятствия, доби
лись замечательного успе
ха.

А трудностей было не
мало. Они встречались

Народные контролеры 
приступили к работе

Во всех подра-зделенн- 
ях — на факультетах, в 
научно -исследовательских 
институтах, в администра
тивно-хозяйственной час
ти прошли выборы на
родных контролеров и об
разовались группы и пос 
ты.

Всего, кроме общеуни
верситетской группы, об
разовано 16 групп н 2 
поста народного контроля 
с общим составом 150 
человек.

Недавно прошел пер
вый семинар председате
лей групп подразделений 
и факультетов, на кото
ром рассмотрены вопро
сы планирования работы, 
эрганизации проверки н 
1р. Заслушаны информа- 
щи о начале работы.

В составе общеунивер- 
ситетской группы народ
ного контроля, состоящей 
яз 27 человек, создано 
пять секторов, в том 
числе научный, учебный, 
бытовой, производствен
ный и организационный.

Сектора и группы под
разделений уже присту
пили к работе. Так, спе
циально созданная ко
миссия из членов голов
ной группы под руковод
ством инженера В. И. 
Локтионова приступила к 
проверке правильности 
хранения и сохранности 
материальных ценностей 
в университете. Учебный 
сектор во главе с црофес- 
сором Г. И. Пелих про
веряет использование тех
нических средств в про
цессе обучения студен
тов. Приступили к рабо
те и факультетские груп
пы. Они проводят как 
массовые. так и выбо
рочные проверки.

В соответствии с по
ложением, утвержденным 
ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР, группы 
имеют право осуществ
лять контроль по всем 
направлениям деятель
ности подконтрольного 
предприятия. Народные 
контролеры во время про
верки имеют право зна
комиться со всеми необ
ходимыми документами, 
а в случае необходимо
сти, заслушивать объяс
нения.

Группа имеет право за
слушать на своем заседа
нии отчет любого под
контрольного лица и вы
нести свое суждение о его 
работе.

По итогам проверки 
группа выносит рекомен
дации, направленные на 
устранение обнаружен
ных недостатков, обяза
тельные к исполнению. 
Их отменить может лишь 
вышестоящий контроль
ный орган или партийная 
организация.

За срыв производствен
ных планов, волокиту,' 
бюрократизм, порчу или 
утрату государственного 
имущества, бесхозяйст
венность группа имеет 
право объявить виновным 
порицание, передать де
ло товарищескому суду, 
предложить руководите
лю наказание в админи
стративном порядке.

По предложению груп
пы материалы проверок 
могут быть рассмотрены 
на собрании коллектива, 
либо на партийном или 
комсомольском собрании. 
За особо большие нару
шения, связанные с ущер
бом для государства, на 
виновного, по предложе
нию группы, комитетом 
народного контроля мо
жет быть произведен де
нежный начет или дела 
могут быть переданы в. 
следственные органы.

С разъяснение!» мате
риалов проверок народ
ные контролеры могут 
выступать перед коллек
тивом и также требовать 
от виновных объяснения 
своих поступков н отчета 
о мерах, которые прини
маются для устранения 
недостатков.

Группа обращается ко 
всем работникам универ
ситета с просьбой оказать 
помощь и содействие в ра
боте народных
контролеров по

всем направлениям и осо
бенно по сохранности со
циалистической собствен
ности. Обращаться мож
но как к членам головной 
группы народного конт
роля, так и к народным 
контролерам факульте
тов, НИИ и других под
разделений.

Б. БАЯНОВ, 
зам. председателя 
головной группы

народного контроля.



к  встречам  в л есу

Уже темнеет слег, звон
ко свистят синицы. Все 
выше поднимается солн
це, все длиннее становят
ся дни. Надоели шубы, 
еакрытые окна, душные 
комнаты. Скоро весна с 
ее легким, хмельным воз
духом, тугими почками 
На деревьях и первой ще
точкой зеленой травки.

Тысячи, десятки ттлсяч 
людей устремятся за го
род на первые свидания 
с зеленым лесом. Но как 
часто бьшало, что они, 
эти свидания, походили 
не на родственные встре,- 
чи сыновей Земли с ве
ликой матерью-природой, 
а на буйные нашествия 
победителей, не думаю
щих о новом посещении 
этого места.

Давайте поймем прос
тую истину — желаю
щих побыть на лоне при
роды с каждым днем ста
новится все больше, а 
площадь леса рядом с 
городом, наоборот, умень
шается. Уменьшается по
тому, что стройки все 
время съедают ее. Сос
тояние же леса ухудша
ется, так как многие 
старые деревья гибнут от 
разных причин, а моло
дые — изреживаются.

___  ̂ J  По-
талсзых лужков, прекрас
ного места отдыха, уже 
настолько оголены, что 
нуждаются в подсадке. 
Если этого не сделать, то, 
по мнению специалистов, 
процесс эрозии почвы и 
появления оврагов, кото
рый уже начался, будет 
нарастать с катастрофи
ческой быстротой.

Лес — это наша защи
та от ветра, пыли и га
зов, опасных для -здоро
вья. Лес — это сторож 
плодородия почвы и пос
тоянного уровня воды в 
реках и колодцах. Лес — 
наше великое богатство, 
цену которого мы иногда 
еще просто не понимаем. 
Мы как-то привыкли ду
мать, что в Сибири он не 
меренный и бесконечный. 
А между тем такое мне
ние ошибочно даже для 
отдаленных, сравнительно 
пустых еще районов, не 
говоря о пригородной зо
не. Последняя же, явля
ясь в буквальном смысле 
легкими промышлен
ного центра, точ
но определена и не так 
уж и велика.

6 июня 1973 года ис
полнительный комитет 
Томского городского . Со
вета депутатов трудящих
ся принял решение «О

мерах по усилению охра
ны лесов зеленой зоны 
города Томска». В нем 
говорится: «Закрепить за 
коллективами предприя
тий и учебных заведений 
участки леса зеленой зо
ны г. Томска, согласно 
приложению. Поручить 
руководителям предприя
тий и учебных заведений 
систематически организо
вывать в закрепленных 
участках леса патрулиро
вание в выходные и 
праздничные дни, а так
же в дни высокой пожар
ной опасности. Совмест
но с лесной охраной сле
дить за соблюдением За
кона «Об охране приро
ды», правил пожарной 
безопасности в лесах, 
привлекать к строгой от
ветственности лиц, до
пускающих нарушение 
этих правил. Запретить в 
лесах городского лесни
чества Томского лесхоза 
разведение костров».

Итак, общественный 
патруль университета То
же выйдет в лес, еще на
полненный запахом таю
щего снега и прелых 
листьев. Что же он дол
жен требовать от массы 
людей, пришедших нас
лаждаться природой? Вы
полнения ряда условий, 
которые начинаются с 
предлога «не».

Не рубить деревья и 
кусты, не ломать ветки 
на букеты, не обдирать 
кору, не вырезывать над
писи на стволах. Особен
но следует отметить не
допустимость подсечки бе
рез для получения бере

зового сока. В прошло.м 
году стаканы этого сока 
обернулись громадным 
числом изувеченных, об
реченных на высыхание 
деревьев. За поврежде
ние деревьев и кустарни
ков, как сообщило «Крас
ное знамя» 3 марта с. г., 
полагается штраф до 15 
рублей.

Не выкапывать в лесу 
и лесных полосах сажен
цы, поскольку это ведет 
к опустошению лесных 
массивов, а посадочный 
материал для нужд Том
ска выращивается в пи
томниках, где каждый 
может его приобрести.

Не зажигать в лесу 
костры, ибо данные нау
ки и простого опыта го
ворят о том, какое это 
бедствие для леса. Разве
дение самого маленького 
костра без соблюдения 
правил безопасности час
то оборачивается боль
шими пожарами. Но даже 
в лучшем случае на мес
те костра остается со
вершенно мертвый учас
ток выжженной земли, 
губительно действующий 
на лесное сообщество рас
тений.

Не разрушать муравей
ники, так как муравьи— 
это известные санитары 
леса. За такое вредитель
ство, как указывалось в 
той же газете, взимается 
штраф до 114 рублей и 
более.

Не уничтожать и не 
распугивать ревом радио
приемников птиц и зверь
ков, которые являются

активными помощниками 
человека в защите леса 
от вредителей.

Не собирать и не уно
сить из леса, и с полян 
охапки цветов, поскольку 
это ведет к истреблению 
травяного покрова и рез
кому сокращению взят
ка для пчел. Особой охра
не подлежат такие цве
ты, как венерин башма
чок (по-другому кукуш
кины слезки), любки 
(или, как их называют, 
гиацинты), ятрышник.

Не вырывать и не вы
капывать с корнями тра
вянистые растения, так 
как это приводит к исчез
новению многих видов, 
имеющих лекарственное 
и научное значение. Нуж
но сказать, что в окрест
ностях Томска уже нет 
знаменитых адониса (ста
родубки), Марьиного кор
ня.

Не оставлять после се
бя на привалах бумагу, 
тряпки, консервные бан
ки и бутылки, не разби
вать стеклянную тару. 
Весь мусор необходимо 
выносить на специальные 
пункты у дорог или, в 
крайнем случае, закапы
вать. Предприятия, ответ
ственные за порядок в 
лесу, должны установить 
эти места и обеспечить 
вывоз мусора на обще
юродские свалки.

Скоро весна. Придите 
в лее. Пусть вас охватит 
чистый, не задымленный 
воздух. Посмотрите вни
мательно вокруг. Перед 
вами откроется таинство 
пробуждающейся жизни. 
Прислушайтесь к шуму

ветра в кронах деревьев, 
к многозвучному пению 
птиц. Эти наблюдения 
успокоят вас и снимут 
усталость, наполнят бод
ростью ■ II радостью бы
тия.

4ej;oBeK является хо- 
з.чином природы лишь 
тогда, когда он обраща
ется с нею как добрый 
друг, а не как тупой и 
жестокий разрушитель.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
член городского совета

в о о п ,
доцент ТГУ.

в  воскресенье на стадионе ТГУ состоялась 
встреча хоккейных команд ИФФ и ММФ. В упор
ном поединке со счетом 2:1 победу одержали 
историки.

НА СНИМКЕ: мяч у хоккеистов ИФФ.
Фото в. Крамаренко.

ХРОНИКА 
К Л У Б А  

«СКА Т»
1—3 марта сборная 

команда клуба «Скат» по 
скоростным видам подвод
ного спорта приняла уча
стие в первенстве кубка 
РСФСР в городе Сарато
ве.

Здесь собрались силь
нейшие команды из Но
восибирска. Томска, Са
ратова, Горького, Челя
бинска и других городов.

Каша ксмавда уве
ренно вышла на вто
рое место и в последую
щие дни закрепила свой 
успе.х. Спортсмены «Ска
та» показали высокие ре
зультаты. Призовые мес
та заняли В. Сучков, Н. 
Марголис (ФПМ), Н. Коп- 
тилина (ММФ).

Второе д::есто, згаятое 
командой на республи
канских соревнованиях, 
дало путевку па первен
ство СССР, которое сос
тоялось 8— 10  марта в

г. Днепродзержинске.
« Т

в  этом городе поисти
не был представлен весь 
цвет подводников Союза, 
которым еще нет равных 
в Европе: команды Ле
нинграда, Москвы, Талли
на, команды СКА Новоси
бирска. Алма-Аты и Мин
ска.

В этот раз наща коман
да выступила не столь 
сильным составом,

как на преды
дущем соревновании на 
кубок СССР, в результа
те спортсмены ТГУ не 
смогли квойти в тройку 
лучших.

Стабильно высокие ре
зультаты наших лидеров 
В. Сучкова н И. Шипов- 
ского (ММФ) дали им 
возможность войти кан
дидатами в сборную ко
манду Советского Союза.

А сейчас, после неболь
шого отдыха, опять бас
сейн, оп..ть тре.чировки и 
вполне реальная надежда 
га успех в соревнованиях 
.четнего сезона.

Л. СЕМЕНЕНКО, 
кандидат в мастера 

спорта СССР.

Н. ОЛОНОВ, 
БПФ.

весной

Тихо в тайге.
Неба звездный кусочек 
Тает в ресницах 
Разбуженных сов.
День отметелил. 
Трауром ночи 
Зори отброшены 
За горизонт.

Кверху вершинками 
Тянутся сосны. 
Бледными тучками 
Кажутся мне 
Их поседевшие 
Сонные кроны — 
Строгий холо.дный 
Серебряный свет.

Снег потемневший. 
Последний, весенний 
Тихо скрипит. 
Припорошен хвоей... 
В серых сугробах 
Тусклые тени.
Сердцу тревожно — 
Пахнет весной.

В  г о с т я х  Л е н и н г р а д . . .
и  снова встреча... В 

стенах университета про
исходит много ifflxepec- 
ных встреч. На этот раз 
нашими гостями были 
ленинградские оисатели, 
поэты, художники.

Своих товарищей пред
ставил руководитель де
легации поэт Семен Бот
винник. Гости рассказа
ли о своем творческом 
пути. У большинства 
он проходил через труд
ные военные годы.

Прозаик Александр 
Бартэн:

— Я и мои товарищи 
начали свою боевую 
деятельность в рядах 
ленинградского ' народно
го ополчения.

Он рассказывал, что 
их дивизия формирова
лась всего 8 дней, а че
рез 12 дней уже всту
пила в непосредственное 
соприкосновение с вра 
ГСМ. Так получилось, 
что фор.мировалась она 
в основном из предста
вителей интеллигенции 
— там были писатели, 
художники, критики, ар
тисты. Писателей оказа- 
ТЕОСь 35 человек.

Командование сначала 
растерялось. Но писате
ли потребовали, чтобы к 
ним относились, как к 
обычным ■ солдатам. Н 
тогда впервые в воен
ной истории был создан 
в-звод писателей под ко- 

маядосаиием С. А. Семе

нова. Они защищали го
род Ленина на дальних 
подступах.

Когда же дивизия бы
ла ра1сформирована, Бар
тэн со своим товарищем 
Еремеем Айзенштоком 
получили задание напи
сать книгу об ее дея
тельности. В холодном и 
голодном Ленинграде, по 
ночам, при свете керо
синовой лампы писалась 
эта книга.

Рукопись авторы от
несли в горком партии 
и сдали там двум жен
щинам. Те сидели у пе
чурки — такие боль
ные, усталые, ну, прямо 
умирающие.. Надежды 
на сохранение рукописей 
было мало. Скорее все
го они пойдут на рас
топку этой самой печур- 
ки^.

Позже, когда Бартэн 
находился раненый в 
гс|зпитале, сестра, что
бы развлечь больных, 
стала читать какой-то 
журнал. И вдруг он 
узнал свою книгу, ту 
самую — «Очерки 
ополченца»,..

Заканчивая рассказ. 
А. Бартон сказал, что, 
к созкалению, многие пи
сатели не вернулись с 
фронтов войны. В вести
бюле Дама писателей ви
сит мраморная доска, па 
которой золотыми бук
вами написаны имена

всех писателей, отдав
ших ' ж и з н ь  в б е я х  S3  
Родину. Длинный ряд 
имен...

Поэт Борис Некрасов;
— Мой путь похож 

на путь Аленсандра Бар- 
тэна. Только он из пи
сателей пошел в солда
ты, а я из солдат пошел 
в писатели.

Густой низкий голос 
цоэта заполняет весь 
зал. Стихи его чем-то 
напоминают самого ав
тора — большого, силь
ного человека, с откры
тым добрым лицом.

А Нора Яворская чи
тает свои стихи мягким 
приятным голосом, с 
чуть певучей интона
цией. Читает так, слов
но перед ней старые 
друзья.

Но рассказывать с 
стихах очень трущно, кх 
нужно читать, Я могу 
говорить только о боль
шом и приятном впечат
лении, которое они про
извели, так же как и 
стихи Семена Богвнн- 
нцка.

Привет от своих това
рищей по работе пере
дал студентам и препо 
давателям университета 
Алексей Ильич Павлов
ский, критик и литера
туровед, доктор филоло
гических наук, сотруд
ник Пушкинского дома. 
Он работает в секторе 
современной (юветской

литературы. ■ Этим секто
ром уже выпущены 
«История советского рас
сказа», «Истерия совет
ского романа», «Исто-рия 
русской советской пове
сти». Сейчас ведется ра
бота над созданием от
носительно краткой ис
тории советской литера
туры, которая выйдет на 
разных языках мира.

О работе над своими 
произведениями немно
го рассказал драматург 
Игнатий Дворецкий. Пи
сать пьесы о современ
ности, наверное, труд
нее всего. Ведь надо 
абстрагироваться от дей
ствительности, в которой 
живешь, и 1С'уметь по- 
сгоотреть на нее «со сто
роны».

Делегацию художни
ков представил В. И. 
Кюннап. Вместе с Вик
тором Травиным он
представлял ленинград
скую организацию худо
жников- сатириков «Бое
вой карандаш», которая 
активно действовала в 
годы Великой Отечест
венной войны и продол
жает свою боевую жизнь 
в наши дни. Художники 
создают плакаты на са
мые разные темы — обо 
всем. что подвластно 
сатире. Всего 2653 те
мы. Некоторые плакаты 
были показаны. Реак
цией на них были друж
ный смех и аплодисмен
ты. Они и завершили 
эту чудесную встречу.

Л. ТИМОХИНА, 
наш корр.

К304167 Заказ № 768. Тираж 1500, г. Томск, облтшюграфня уприздата. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


