
^■НЯБ!

Дорогие товарищи!
Снова пришел к нам Пер

вомай — праздник весны, 
труда и солидарности всех 
честных людей земли в 
борьбе против врагов мира 
и демократии.

Иаш народ встречает этот 
праздник в обстановке ог
ромного политического н 
трудового подъема, в об
становке активной борьбы 
за осуществление решений 
XXIV съезда КПСС и под
готовки к предстоящим вы
борам в Верховный Совет 
СССР, в обстановке все 
крепнущей сплоченности на
рода вокруг родной Комму
нистической партии и ее 
Ленинского Центрального 
Комитета.

В этот день мы поздрав
ляем всех вас, преподавате
лей, научных сотрудников, 
студентов, аспирантов, ра
бочих и служащих нашего 
университета, и желаем вам 
здоровья, успехов в нашем 
общем труде и счастья.

Сегодня в колоннах на
ших праздничных демонст
раций вместе со всеми людь
ми доброй воли говорим:

— Братский привет наро
дам социалистических

стран!
— Братский привет рабо

чему классу капиталистиче
ских стран—самоотвержен

ному борцу за права трудя
щихся, за мир, демократию 
и социализм!

Свободу узникам капита
ла!

Свободу Луису Корвала- 
ну!

С ■■ особенным чувством 
вслушиваемся мы сегодня в 
слова При,зывов ЦК КПСС, 
обращенных непосредствен
но к нам:

— Работники народного
образования! Всемерно по
вышайте качество обучения, 
совершенствуйте подготовк}' 
кадров для народного хо
зяйства! Воспитывайте под
растающее поколение в ду
хе коммунистической нрав
ственности, сознательного
отношения к учебе и труду!

— Юноши и девушки!
Настойчиво овладевайте
марксистско-ленинским уче
нием, достижениями науки, 
техники и культуры!

ПАРТКОМ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. ТОМСК. ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. В. 
КУЙБЫШЕВА, РЕКТОРУ БЫЧКОВУ А. U., 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА ФИЛИМОНОВУ 
В. Д., СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА КОМСО
МОЛА РУБАНОВУ В.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СТУДЕНТОВ, 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА С 50-ЛЕТИЕМ 
к о м с о м о л ь с к о й  ОРГАНИЗАЦИИ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ Т О В А Р И Щ И ,
д а л ь н е й ш и х  т в о р ч е с к и х  у с п е х о в  
в  ПОДГОТОВКЕ в ы с о к о к в а л и ф и ц и 
р о в а н н ы х  СПЕЦИАЛИСТОВ, ЯРКИХ И 
ПОЛЕЗНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ДЕЛ.

Секретарь ЦК ВЛКСМ В. ЖИТЕНЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ СТУДЕН
ТОВ, СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА С 
50-ЛЕТИЕМ- КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ. ЖЕЛАЕМ ВПРЕДЬ СОХРАНИТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПТИМИЗМ, БЕЗ
ГРАНИЧНУЮ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, Л Е Н И Н С К О 
ГО КОМСОМОЛА, в ы т ь  в  АВАНГАРДЕ 
БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ 
24 СЪЕЗДА КПСС, 17 СЪЕЗДА ВЛКСМ.

ТОМСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ 17 СЪЕЗДА
КОМСОМОЛА.

Из истории еще 
одного знамени

И.чеется в виду перехо
дящее Красное знамя об
кома профсоюза работни
ков просвещения высшей 
школы и научных учреж
дений. Впервые за пос
леднее пятилетие это зна
мя присуждено й'ниверсн- 
тету —победителю социа
листического соревнова
ния между вузами города

за 1973 год.
Решение передать зна

мя в Томский государст
венный университет при
нял состоявшийся недав
но VII пленум обкома 
профсоюза. Второе место 
в соревновании присуж
дено ТИАСУРу, третье 
— политехническому ин
ституту.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
УСПЕШНО
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ческих обязательств за 
первый квартал, следует 
отметить, что в некото
рых подразделениях
(КОН, ЮФ, СФТИ, НИИ 
ПММ) намечается отста
вание по выполнению од
ного из ваягнейших пунк
тов обязательства — под
готовке научных кадров 
высшей квалификации. 
Для успешного выполне
ния напряженных обяза
тельств, взятых на 1974 
год, необходимо макси
мально мобилизовать 
силы всех подразделений 
университета.

Э. ШРАГЕР, 
член производственной 
комиссии МК.

Успешно выполняются 
социалистические обяза
тельства, принятые кол
лективом университета 
На 1974 год. С начала го
да сотрудниками универ
ситета защищены 2 док
торские и 16 кандидат
ских диссертаций, сдано 
в печать более 400 ста
тей, на научных конфе
ренциях сделано более 
500 докладов и сообще
ний, для населения горо
да и области прочитано 
более 1000 лекций, на 
высоком уровне прошла 
студенческая научная 
конференция.

Однако, подводя итоги 
выполнения социалисти-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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В Верховный Совет СССР-достойных!
По всей стране прохо

дят сейчас предвыборные 
собрания трудящихся по 
выдвижению кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета СССР.

22 апреля состоялось 
собрание студентов, пре
подавателей, рабочих н 
служащих нашего уни
верситета.

Собрание открыл се
кретарь парткома. В. Д. 
Филимонов. Слово, предо
ставляется зав. кафедрой 
истории КПСС ТГУ, про
фессору доктору М. С. 
Кузнецову. Он предлагает 
выдвинуть кандидатом в

депутаты Верховного Со
вета СССР по Томскому 
городскому избирате.чь- 
ному округу № 328 се
кретаря ЦК КПСС Кон
стантина Федоровича 
Катушева, депутата Вер
ховного Совета СССР 7 и 
8 созывов.

М. А. Кривов, дирек
тор СФТИ, поддерживает 
предло!кение М. С. Кузне

цова, выражает уверен
ность, что К. Ф. Катушев 
будет достойно защищать 
интересы своих избирате^ 
лей. Выступающий пред
лагает избрать депутатом 
в Верховный Сбвет

СССР по 328  избира
тельному округу Влади
мира Евсеевича Зуева, 
члена-корреспондента Си
бирского отделения АН 
СССР, директора Инсти
тута оптики и атмосферы, 
заведующего кафедрой 
РФФ в университете, де
путата Верховного Со
вета СССР.

Эти предложения под
держивают профессор А. Б. Сапожников, зав. 
лабораторией СФТИ 
М. В. Кабанов, А. Мн- 
цель, студент 797 группы 
РФФ. Они отмечали ис
ключительную работоспо-

србность, большой орга
низаторский талант у 
В. Е. Зуева, деловитость, 
и призвали присутствую
щих в день выборов от
дать свои голоса за кан
дидатуры К. Ф. Катуше
ва и В. Е. Зуева.

Собрание единогласно 
приняло решение выдви
нуть кандидатами в Вер
ховный Совет СССР по 
Томскому городскому из
бирательному округу 
№ 328  К. Ф. Катушева и 
В. Е. Зуева и просить их 
дать согласие баллотиро
ваться по данному окру
гу.

ЭКЗАМЕН ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ
Доклады студентов БПФ на Всесоюзной конфе

ренции молодых ученых в Новосибирске, состояв
шейся 18 — 20 апреля, получили высокую оценку. 
Работа студентки V курса О. Кениг отмечена дип
ломом I степени, Т. Силаевой (V. к.) —дипломом П 
степени. Н. Красильникова'(V к.) и А. Куликов 

(IV к.) получили грамоты.
‘ Участие дипломников в этой конференции было 
серьезным экзаменом перед защитой. Работой 
А. Куликова заинтересовались новосибирцы. Они 
пригласили его участвовать в экспедиции.

Удачное выступление на конференции, в которой 
участвовали не только студенты, но аспиранты и 
сотрудники вузов и исследовательских учреждений 
страны, является свидетельством высокой подготов
ки томских биологов. Г. СУХАНОВА.

О Ц Е Н К А  Р А Б О Т Ы  
« К Н И Ж Н О Г О  Ц Е Х А »

Сорок лет назад постановлением Совета народ
ных комиссаров РСФСР шести университетским 
библиотекам страны, в том числе и нашей, был при
своен т)итул' «научной».

Приказом МВ и GCO в связи с большим вкладом, 
который вносит библиотека Томского университета, 
как зональный центр, осуществляющий методиче
ское руководство вузовскими библиотеками, а так- 
же учитывая важную роль ее в проведении учебно- 
воспитательной и научно-исследовательской работы 
в вузе, на днях группе сотрудников библиотеки 
объявлена благодарность и вручены денежные пре
мии.

«ГЕОЛОГИЯ И ПО
ЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕ
МЫЕ СИБИРИ» — тема 
региональной научной 
конференции, проходив
шей на прошлой неделе.

В ее работе приняли 
участие ученые и спе

циалисты из 48 органи
заций Москвы, Ленин
града, Новосибирска и 
других городов.

С докладами по про
блемным вопросам сов
ременной геологии перед 
участниками конферен

ции выступили профес
сора ТГУ А. Р. Ананьев, 
А. И. Родыгин, М. П. 
Кортусов, Б. М. Тюлюпо.

Большой интерес вы
звал коллективный до
клад «О роли экспери
ментально - технической

минералогии и петрогра
фии в расши]рении мине
рально-сырьевой базы», 
подготовленный сотруд

никами университета.
Конференция явилась 

значительным событием 
в научной жизни ТГУ,‘
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ВЗЯВ РУБЕЖ, ИДЕМ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ

МАТЕРИАЛЫ п а р т и й н о г о  СОБРАНИЯ ТГУ:
«ИТОГИ р а й о н н о й , г о р о д с к о й  и  о б л а 

с т н о й  КОНФЕРЕНЦИИ и ЗАДАЧИ ПАРТОР
ГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ВЫПОЛНЕ
НИЮ ИХ».

17 АПРЕЛЯ в Доме 
ученых состоялось ойщее 
соорание коммунистов 
ТГУ. Секретарь парткома
В. Д. Филимонов гово

рил об итогах работы 
партийных организаций 

Томской области за три 
года девятой пятилеггки и 
тех задачах, которые 
стоят перед ними по вы
полнению решений! XXIV 
съезда КПСС.

Доиладчик отметил, 
что трудящиеся нашей 
области внесли достойный 
вклад в хозяйство стра
ны. Объем промышленно
го производства области 
увеличился за эти годы 
ва 21,1 процента. В сель
ское Хозяйство влюжено 
279 млн. руб,, что превы
шает объем капиталовло
жений за всю восьмую пя- 
ти|летку. Явно улучшилась 
деятельность вузов п 
НИИ Томска, За три года 
здесь подготовлено более 
19 тыс. специалистов с 
высшим образованием, 
защищены 62 докторские 
и 707 кандидатских дис
сертаций.

Но перед учеными том
ских вузов ’ открываются 
новые цоризонты на пути 
строительства коммуниз
ма. Взяв один рубеж, мы 
идем к следующему. С 
этой точки зрения до
кладчик ,и рассматривал 
учебно-воспитательную и 
научную работу ТГУ за 
истекшие годы.

В. Д. Филимо.нов начал 
с успеваемости — основ-

ногю̂  показателя качества 
подготовки специалистов. 
За досдеднпе 5 лет она 
изменилась от 89,6% до 
92,8%. В среднем за 4 
полных учебных года ус
певаемость составила 

91,3%. По итогам про
шедшей зимней сессии 
она подня.лась до 91,9%.

Качесхваниая ее сторо
на за это время выросла 
от 39,2 До 49,7% и соста
вила в среднем за 4 по
следних пюлных учебных 
года 45%. В прошлую сес
сию она равнялась 47,4%. 
Число 'отличникюв за эти 
годы в среднем было 
8,8 % ,'-а в последнюю сес
сию 11 проц, «Таким об
разом, — заявил
он, — мы вправе
сказать. что обш1е« со
стояние успеваемости в 
университетов за послед
ние годы имеет явную
тенд^енцию к улучшению». 
Но, при этом, «все еще 
низким является число 
студентов, сдающих эк
замены на повышенные 
оценки. За последние 9 
сессий этот показатель ни 
разу не достигал, 50%».

Докладчик остановился 
На оаобанностях занятий 
младших курсов и пришел 
к выводу, что «повыше
ние усп(дваемости на I и 
особенно иа II курсах яв
ляется одним из основ
ных резервов улучшения 
качнства учебы, повыше
ния успеваемости по уни
верситету и снижению от
сева сгудантов».

В. Д. Филимонов отме
тил недостатки в успевае
мости студентов-коммуни- 
стов и подробно' изложил 
по1ложение дел с препода
ванием 01бщественных на
ук, приводя цифры и кон
кретные примеры.

Большое значение в 
улучшении качества вы
пускаемых специалистов 
имеет рост научной и пе
дагогической квалифика
ции преподавателей. До
кладчик уделил этому во
просу много внимания.

Показывая упущения, 
он говдрил о необходимо
сти полнее использовать 
такие резервы, как на
правление преподавате
лей на стажировку и 
прадоставшение творче
ских отпусков. Эти и 
другие меры помогут 
ликвидировать отстава
ние в подготовке! канди
датов и особенно докто
ров наук. «Дальнейшее 
усиление методической 
работы, оснащение препо
давательского состава 
знаниями вузювской педа
гогики, — остается од
ной из важнейших з'&дач 
учебной работы», — 
сказал он.

Следующий крулнщ'й 
раздел доклада был 
посвящен укреплению 
учебной дисциплины сту
дентов и воспитанию у 
них идейной убежденно
сти, высоких моральных 
качеств, формированию 
навыков общественно-по
литической деятельности.

Секретарь парткома 
подчеркнул интересные 
находки отдельных под
разделений ТГУ, которые 
партком считает целесо
образным распространить 
в университете, — опыт 
работы в группах на 
ГГФ, создание советов 
отличников на ММФ, 
ВПФ, ФТФ.

Особое место в подъе
ме всей политико-воспи
тательной работы парт
ком отводит лучшей ор
ганизации общественно- 
политической практики 
Йтудеитов. Сейчас различ
ными ее видами охвачено 
примерно 75 проц. сту
дентов ТГУ. Лучше дру
гих эта работа поставлена 
иа БПФ и ИФФ. Нужно 
развивать такие ее фор
мы, которые связаны с 
будущей специальностью 
студента.

«Партийный комитет 
считает, — отметил док
ладчик, что руководящим 
и направляющим центро?л 
по разработке основных 
форм организации ОПП 
должны стать коммунис
ты кафедр общественных 
наук. Учет и контроль по 
организации и проведе
нию в жизнь ОПП должен 
взять на себя в основном 
комитет БЛКСМ».

Одной из важнейших 
задач, которая стоит пе
ред партийной организа
цией и всем коллективом 
ТГУ, отмечено в "докладе, 
является повышение эф
фективности научных ис
следований.

Для ее решения необ
ходимо укрупнение тема
тики. В этой области 
имеются несомненные ус
пехи, т. к. при сравнении 
данных 1972, 1973 и
1974 годов- прослежива
ется тенденция сокраще
ния как хоздоговорных, 
так и бюджетных тем при 
постоянном увеличении 
их средней стоимости. 
Хорошие результаты до
стигнуты в СФТИ и НИИ 
ПММ. Разработкой боль
шой темы по изучению

мелиоративного фонда 
южных районов Томской 
области руководит
НИИ ББ с участием уче
ных БПФ, ГГФ, ЭФ. Но 
на других факультетах, 
особенно ММФ, ,КФ, ЮФ 
и ИФФ, укрупнение тема
тики ‘ осуществляется 
медленно.

В. Д. Филимонов ука
зал на постоянное внима
ние парткома к внедре
нию научных исследова
нии в народное хозяйст
во. Из 239 тем, завер
шенных в 1973 году, 78 
являются итогом содру
жества науки с производ
ством. Но эта .цифра, как 
и другие, не может нас 
удовлетворить. Нужно 
сделать гораздо больше 
и скорее.

Ученые ТГУ ,расширл- 
ют творческие . связи с 
академическими институ
тами. Число работ, вы
полняемых по, координа
ционным планам АН 
СССР, увеличивается с 
каждым годом. В 1971 г. 
их было 5, в 1972 — 25, 
в 1973 — 26 и по плану 
1974 — 31. Историки
ИФФ ' в содружестве с 
учеными СО АН СССР 
написали пятитомную 
«Историю Сибири», кото
рая удостоена Государст
венной премии. Доклад
чик привел выдержку из 
.'журнала «Коммунист» с 
высокой оценкой этого 
издания.

В. Д. Филимонов гово
рил о большой помощи 
ученых ТГУ (ГГФ, БПФ, 
НИИ БВ, ХФ, Ботаниче
ского сада, СФТИ, НИИ 
ПММ) по решению про
блем освоения и сохране
ния природных богатств 
Томской области. Он 
подробно характеризовал 
сложности разработки 
АСУ Томской области, к 
которой привлечен ТГУ, 
и внимание парткома к 
этой проблеме.

В заключение доклад
чик назвал ближайшие 
задачи• парторганизации 
и коллектива университе

та. Это успешное завер- 
шёние текущего учебного 
года, подготовка к пере
ходу со следующего се
местра па новые учебные 
планы, ■ проведение на 
высоком уровне выборов 
в Верховный Совет 
СССР.

Доклад вызвал ожив
ленные прения.

В. Е. Томилов, декап 
ММФ, рассказал о, рабо
те по повышению успева
емости на факультете за 
последние 3 года; Б. 3. 
Каплюк, секретарь парт
бюро 11ФФ, поделился 
опытом руководства ком
сомольской организацией 
со стороны партбюро: 
Л. С. Миловидова, за.м. 
декана БПФ, останови
лась на воспитательной 
работе со студентами: 
Т. М. Платова. декан 
ФТФ, говорила о разви
тии инициативы и творче
ских способностей студен
тов; И. И. Фалькович, на
чальник учебной части 
военной кафедры, сооб
щил о материальной ба- 
,зе и условиях подготовки 
офицеров; М. М. Петру
хина , член партбюро 
КОН, посвятила свое вы
ступление необходимости 
более высокой организа- 
ци.и общественно-полити
ческой практики; А. И. 
Скорик, секретарь парт
бюро НИИ ПММ, говорил 
о руководстве института 
учебными занятиями сту
дентов; Л. А. Голишева, 
председатель месткома 
ТГУ, дополнила доклад 
парткома сообщением о 
поло;кении дел с социа
листическим соревнова
нием за первый квартал 
1974 года; И. И. Конту- 
зоров, работник НИИ 
ПММ, подверг критике 
руководство ТГУ за не
которые недостатки в 
воспитательной работе.

Коммунисты ТГУ ра
зошлись с собрания, 
удовлетворенно сознавая, 
как много еще нужно вы
полнить в будущем,

Е. ЕЛИСЕЕВА.
ГОРИ, ПЛАМЯ «КРАСНЫХ СУББОТ»!

„ И  1 Г У 1 - в ( ( »  щ ш а в н Е У

НА СНИМКАХ: митинг в честь Ленинского 
субботника; справа — идет покраска ограды 
университетской рощи.

Фото В. Крамаренко.

В 9 часов утра у глав
ного корпуса университе
та собрались студенты, 
преподаватели, ветераны 
труда. Короткий митинг 
— и за работу!

Подводя итоги суббот
ника, штаб труда отмеча
ет, что за день было очи
щено газонов по пр. Лени
на 11000 кв. м., убрано 
10000 кв. м тротуаров, 
полностью очищена тер
ритория рощи, приведен 
в порядок забор вокруг 
нее, вымыто окон и стен 
47920 кв. м.

Всего в субботнике 
приняло участие 8400  че
ловек. В том числе на 
объектах города работало 
1340 студентов.

Вместе со всеми на 
субботнике трудились 
делегации Ленинградскр- 
го. Красноярского, Ал
тайского университетов, 
приехавших к нам на 
празднование 50-летнего 
юбилея -комсомола.

За хорошую работу в 
день субботника коллек
тив нашего университета 
награжден грамотой РК 
КПСС. * * *
, Во Всесоюзном суббот
нике приняли участие 
практически все сотруд
ники СФТИ — 949 чело

век. Не пришли в инсти
тут в это утро только те, 
кто находился в команди
ровке или был болен.

Ровно в 8-45 закипела 
работа в корпусах и на 
закрепленной за институ
том территории. Фронт 
работ был доведен до 
каждого подразделения 
заранее’, необходимый 
инвентарь .бы.ч в полной 
готовности. Под музыку 
маршев и песен, которую 
транслировало радио 
СФТИ, работа спорилась.

Было убрано 35 тысяч 
кв. метров территории и 
12 тысяч производствен
ных площадей, 72 чело
века занимались установ
кой и ремонтом оборудо
вания на рабочих местах. * ★  ★

515 сотрудников НИИ 
ПММ трудились на

субботнике. Для проведе
ния подготовительных 

работ к празднику 1 Мая 
и срочных хозяйственных 
работ были созданы спе
циальные группы. Члены 
комитета ВЛКСМ с боль
шим подъемом весь день 
работали над оформлени
ем Ленинской комнаты. 
Основная часть коллек
тива первую половину 
дня плодотворно труди
лась на своих рабочих 
местах, а после обеда 
дружно вышла на очист
ку и благоустройство 
территории института.* * ★

Как после утреннего 
умывания посвежело пос
ле субботника здание

НИИ биологии и биофи
зики. Заблестели стекла 
окон, стали чистыми по
мещения и территория 
вокруг. Коллектив привел 
в порядок рабочие места, 
виварий, читальный зал, 
коридоры, вестибюль. На 
всех подоконниках рас
ставили цветы. Часть сот
рудников работала в га
раже л  на складе. В 
складские помещения пе
ревозили '  оборудование 
из старого склада. Боль
шую работу здесь проде
лали П. П. Минич, А. С. 
Городничев, Т, В. Сысо
ев, Е. Е. Мульдняров, 
В. Е. Базанов. Всего иа 
субботнике работало 189 
человек.
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ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ВПЕРЕДИ
«Лет до ста расти вам 

без старости!» единодуш
но желали в своих при
ветственных адресах го
сти нашего праздника — 
50-летия универси
тетской комсомолии. На 
торжественное заседание, 
посвященное этой дате, 
собрались представители 
всех поколений.

Слово — секретарю 
комитета ВЛКСМ В.
Рубанову. Вместе со
страной прошла организа
ция трудный и славный 
путь от малочисленной 
ячейки в 1924 году до 
шеститысячного отряда 

комсомолии.
Каждое поколение впи

сало свою страницу в ис
торию комсомольских 
дел.

Называются имена по

бедителей' в юбилейном 
соревновании — комсо
мольские оргаш1зации 

БПФ (секретарь В. Рома
нов), ММФ (Г. Кесель- 
маи), ХФ (Г. Стукова, де
легат XVII съезда комсо
мола).

Свое выступление рек
тор А. П. Бычков начал 
с приветствия тем,- кто 
был первым в 1924 году. 
Все, чего мы достигли 
сейчас, — плоды их тру
да, Спасибо комсомолу 
20, 30, 40... 70-х годов.
Связь времен — живая 
связь дел, свершений во 
имя великой цели. Что 
касается сегодняшних 
дел, задачи поставлены 
XXIV съездом партии, 
предстоит немало потру
диться над их решением. 
С воспоминаниями о дея-

НАМ МОЛОДОСТЬ ДАНА НАВЕК
Нет, они не ушли на 

пенсию. А годы не соста
рили их, а только немно
го изменили. Как и де
сять — тридтщть лет на
зад они находятся в гуще 
жизни молодежи, Н 50 
комсомольских лет уни
верситета — это их 
праздник. Их, которых 
зовут теперь не иначе, 
как ветераны комсомола.

Им не часто приходит
ся собираться вместе. 
Но, если посчастливится 
попасть на встречу с ни
ми, не скажешь, что' это 
ветераны. В каждом сло

ве — страстность, в го
лосе — твердость и убе
дительность. А это вре
мени не подвластно.

Среди гостей много 
знакомых лиц. Мы их 
хорошо знаем, потому что 
они всегда вместе с на
ми: Владимир Антонович 
Пегель, Серафима Нико
лаевна Рыбакова, Миха
ил Романович Куваев, 
Михаил Петрович Якубе- 
ня. Они не только вспо
минают своих друзей-то- 
варищей, кто чем был 
занят тогда и кто где сей
час. Все говорили о за

ботах сегодняшних ком
сомольцев.

Среди гостей была и 
Надежда Васильевна 

Жукова, преподаватель 
педагогического институ
та, член комсомольского 
актива университета 40 х 
годов. Была и Лилиана 
Сергеевна Катаева, вы
пускница химфака 1948 
года, делегат XI и XII 
съездов ВЛКСМ. Всю 
жизнь она посвятила пар
тийной работе. Ныне она 
работник городского ко
митета партии.

Каждым из этих людей

вписана не одна страни
ца в летопись истории 
комсомола университета. 
Все что окружает нас 
сегодня, — дело рук ком
сомольцев разных поко
лений: роща, памятник 
погибщим студентам н 
преподавателям, общежи
тия, в которых мы сейчас 
живем, и многое другое. 
Мы принимаем, их наказ: 
беречь и развивать тра
диции комсомольцев всех 
поколений, потому что 
наследство это немалое.

Л. ЛЮБОВА, 
наш корр.

тельностн комсомольской 
организации университета 
Б 1944—51 гг. выступил 
М. Р. Куваев, препода
ватель ММФ.

Секретарь Томского 
обкома комсомола Т. Ф, 
Демешева сообщила о 
награждении комсомоль
ской организации универ
ситета Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ.

Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ награжден се
кретарь комсомольской 
организации БПФ
В. Романов. За
организацию городско
го смотра-конкурса на 
лучшую группу вручена 
Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ проректору по 
учебной работе Э. С. Во- 
робейчикову. Дипломом 
ЦК ВЛКСМ награждена

солистка капеллы, лау
реат Всесоюзного фести
валя молодежи, посвя
щенного 50-летшо обра
зования СССР, С. Горце- 
ва.

С пожеланиями успе
хов в работе, творческого 
вдохновения обратились 
к присутствующим наши 
гости: Б. Кюнер, член ко
митета ВЛКСМ Ленин
градского университета, 
В. Симонов, зам, секре
таря комитета комсомола 
Красноярского универси
тета, Н. Колычева, член 
комитета комсомола Ал
тайского университета, 

посланцы вузов города.
На торжественном за

седании был принят ра
порт ЦК ВЛКСМ.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Участников торжественного собрания при
ветствуют пионеры и октябрята 10 подшеф
ных школ. Фото в. Крамаренко.

« Э т о  м о й  д о м . . .»

Троллейбус врезается в 
теплый свет, льющийся ' из 
окон «девятиэтажек».

Внешне девятиэтажки слов
но близнецы. Поэтому кажется, 
что и внутри они такие же 
одинаковые. Но это впечатле
ние обманчиво. Я захожу в 
седьмое общежитие и сразу же 
чувствую какой-то удивитель
ный уют. У окна, задумчиво 
склонившись, стоит березка- 
подросток, рядом, на диване, 
о чем-то шепчутся две девушки. 
Своеобразно разрисована стена, 
висит газета с фотографиями 
на тему «лучшая и худшая 
1:омпата».

Куда бы ни посмотрел — на 
всем лежит отпечаток неустан

ной постоянной работы, при
косновения умелых и заботли
вых рук. Заглядываю в ленин
скую комнату: здесь так же
хорошо и уютно.

Я поднимаюсь на третий 
этаж, где живет хозяйка этого 
огромного дома. Передо мной 
— Валя Девякович. Вот она 
какая, оказывается, комиссар 
общежития j\b 7— простое' от
крытое лицо. внимательные 
глаза, в которых чуть удив
ленное выражение.

Мы начинаем беседу, вскоре 
переходящую в непринужден
ный разговор двух людей, ко
торые очень давно не виде
лись и спешат рассказать о 
тех интересных событиях, ко
торые произошли с ними за 
время разлуки.

— Самое интересное — это 
начало, — говорит Валя, улы
баясь, — студсовета сначала 
не было. Начинать нужно было 
с создания коллектива.

Любое настоящее дело начи
нается так. Валя знала это, но 
она не знала — как начинать. 
Поэтому советовалась со сту
дентами и наиболее опытными 
старшими товарищами. Но 
твердо Валя знала одно — в 
настоящей работе нужен энту
зиазм. И решила начать с эн
тузиастов.

Как их найти? Казалось бы, 
этот вопрос - должен быть са
мым трудным. Но Валя реши

ла его. Ребята нашлись до
вольно быстро, и работа пошла 
на лад.

Я с удивлением и даже с 
недоумением смотрю на Валю. 
Мне кажется, что вместо Вали 
действовал «акой-то добрый 
волшебник, который в сказочно 
короткий срок нашел нужных 
людей. У Вали в глазах появ
ляются озорные солнечные зай
чики, кажется, что сейчас на ее 
лице появится лукавая улыбка 
и она скажет: «А вы попробуй
те догадаться, как мне это уда
лось».

А догадаться не трудно, ес
ли знать Валю. Все делалось с 
ее «легкой руки». В ее харак
тере есть замечательная чер
точка — откровенность. И ду
шевная щедрость. А еще — 
какое-то неуловимое обаяние, 
под власть которого попадаешь 
при первой же встрече.

В сети ее обаяния попались 
многие. Впрочем, они вполне 
довольны своим положением, 
потому что работать с Валей 
легко и интересно. Каждый на
шел себе работу, по словам Ва
ли, «по душе», и в этом весь 
секрет успеха. Одни рисовали, 
другие красили, фотографиро
вали и т.д.

А «открыл» ее Володя Ро
манов, и на собрании комсо
мольского бюро Валю едино
гласно решили выбрать комис
саром общежития. Мы беседу

ем. Иногда я ощущаю прикос
новение Валиной руки, кото
рым она словно хочет сделать 
меня своей соучастницей и еди- 
номышленнице'й. Часто мне 
становится даже чуть-чуть 
страшновато: вдруг она сейчас 
встанет и уйдет по своим де
лам, или кто-нибудь постучит в 
дверь, и Валя уйдет. Порой мне 
кажется, что внутри у нее ма
ленький непослушный черте
нок, которому не сидится на 
месте и все время хочется 
убежать куда-то.

Но мои опасения напрасны. 
Валя продолжает рассказывать, 
и снова в ее глазах появляются 
лукавинки. На этот раз она 
рассказывает о том, как ей уда
лось организовать постоянные 
лекции о международном поло
жении.

Эта мысль у Вали появилась 
совсем недавно. И первая труд
ность, с которой сразу же при
шлось столкнуться при ее осу
ществлении, — это отсутствие 
слушателей.

Но рук она не опустила — 
это не в ее характере, и решила 
схитрить: каждый приходивший 
на лекции должен был приво
дить с собой двух или трех то
варищей. Хитрость удалась. 
Теперь желающих слушать 
лекции хоть отбавляй. Многие 
зарекомендовали себя постоян
ными слушателями: лекции
оказались интересными.

Появляются новые и новые 
замыслы, -порой фантастиче
ские. К числу «фантастиче
ских» относится и создание 
радиоузла. Но этот замысел 
оказался реальным, потому что 
за его осуществление взялись 

• коллективно.
Валя с благодарностью и те

плотой отзывается о своих глав
ных помощниках. Это предсв: 
датель студсовета РГФ Валя 
Багринцева, Таня Кошлач — 

председатель студсовета БПФ, 
Таня Мотиенко — комиссар 
БПФ, Таня Лесота — предсе; 
датель рекламбюро, Наталья 
Забирова — член редколлегии, 
Лена Макарова — член совета 
ленкомнаты, Таня Ясюченл — 
председатель группы народного 
контроля.

В отзывах о Вале поражает 
удивительное единство мнений. 
Таня Кошлач говорит о ее 
энергии, ее таланте организато
ра. Володя Романов, секретарь 
комсомольского бюро, выделя
ет доминирующую черту ее ха
рактера — хозяйственность.

Отношение А. П. Петлиной, 
куратора группы, в которой 
учится Валя, полностью выра
жено в словах: «Побольше бы
таких девушек!».

А началось все с того, ■ что 
Валя поняла, как необходимо, 
как нужно, чтобы каждый сту
дент общежития чувствовал: ■ 
«Это мой дом».

Я ухожу от Вали,- а за спи
ной перемигиваются окна двух 
девятиэтажек. Они не кажутся 
мне теперь близнецами.

О. ГРИШАЕВА, 
наш корр.

В ОТВЕТ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУ РСА 
НА ЛУЧШУЮ ЛЕКТОРСКУЮ ГРУППУ

Есть—446 лекций!
Лекторская пропаган- факультета. Ежегодно 

да — один из важнейших студецты ИФФ читают не 
участков работы комсо- менее 500 лекций в шко- 
мольской организации ис- лах, на предприятиях го- 
торико - филологического рода, в техникумах и про

фессионально - техниче
ских училищах. В этом 
году уже прочитано 446 
лекций по самой различ
ной тематике. Неизмен
ный интерес ,аудитории 
вызывают' лекции Н. Гу- 
жиной. В, Турнаева, 
Т. Ивинской, 3. Колма
ковой, С. Трусовой,
К. Московчук, О, Тере- 
ник.

Недавно партийное и 
комсомольское бюро 
ИФФ слушали отчет о 
работе лекторской груп
пы факультета. В, про
цессе обсуждения было 
обращено внимание на 
неполное использование 
возможностей, какими
распо.ггагает большой кол
лектив студентов ИФФ.

Недостаточно пока число 
студентов-лекторов, с 
лекциями выст^щает 
только каждый пятый 
студент факультета. ■ Не
обходимо интенсивнее 

расширять тематику лек
ций, обратив особое вни
мание на интерес ауди
тории к ленинской теме, 
к проблемам современной

советской поэзии и дру
гих сфер искусства.

Намечен и уже начал 
реализоваться план наи
более эффективной орга
низации . этого вида об
щественно-активной прак- - 

тики будущих преподава
телей истории и литера
туры.

Н, ПРИЦКАУ, 
ИФФ.



ИДЕТ 28-я 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗДЕСЬ «ПРОБУЮТ НА ЗУБ» ОРЕШЕК НАУКИ
ЮФ

Ставшая традиционно!! 
студенческая !1аучная 
конференция — это в'се- 
гда одно из самых запо
минающихся событий в 
университетской жизн!!. 
Здесь можно проверить 
свои силы, поспорить, 
войти в глубины самых 
жгучих проблем. Здесь 
учатся излагать свои 
мысли четко и кратко. 
Здесь «пробуют на зуб» 
орешек науки.

В работе’ 28-й кон
ференции приняло уча
стие более 100 человек. 
Было зас.пушано 79 док
ладов. Особенно большой 
интерес вызвали выступ
ления Н. Амельченко 
«История создания совет
ской адвокатуры», Л. На
заровой «Международная 
борьба с преступностью», 
О. Шмаковой. «Право на 
обмен жилой гующади», 
А. Малькова «Охрана 
труда женщин», С. Гор- 
батенко «Некоторые воп
росы дисциплинарной 
практики в ВТК», Н. Ма
монтова «Прокурорский 
надзор за возбуждением 
уголовных дел» и др.

Авторы этих работ по
казали умение выбрать 
главное и существенное

в исследуемой проблеме, 
для- них характерно 
стремление самостоятель
но мыслить и делать ло
гические выводы.

М.ногие из докладчиков 
(например, В. Долгих, 
В. Малышев Е.'Василье
ва, Н. Кирдода, ■ . Н. Ма- 
лервейп и др.) уже в те
чение ряда лет занимают
ся научными исследова
ниями по своей теме, 
поэтому результаты их 
работы особенно весомы.

Однако важно и то, 
что среди докладчиков 
были студенты не только 
старших курсов, но и 
Нервокурсгу-Ш'И (ими было 
сделано 9 докладов). Хо
рошо прозвучали, напри
мер, выступления В.' Ма
нуйлова, Ч. Ким, О. Ку- 
ренкова и др.

Активными участника
ми конференции были 
также студенты вечерне
го и заочного отделен-и!! 
ЮФ.

В выступлениях сту- 
дентов-заочпиков, ра
ботающих по избранной 
специальности, многие 
весьма сложные вопросы 
юриспруденции, пропу

щенные через призму их 
собственного опыта, по
лучили не только глубо
кое теоретическое, но и 
широкое практическое 
обоснование. Например, 
предложения по совер
шенствованию организа
ции юридической службы 
в народном хозяйстве и, в 
частности, на конкретных 
предприятиях г. Томска, 
сделанные в работе сту
дентки-заочницы юрис
консульта В. Пичугиной, 
взяты для изучения и 
возможного использова
нии *в областной отдел 
юстиции.

-Оживленно проходило 
на нынешней конферен
ции обсуждение докладов. 
Здесь особенно нужно

выделить подсекцию
гражданского права и про
цесса, на которой было 
заслушано и всесторонне 
обсуждено около 30 док; 
ладов и научгпих сообще
ний.

По итогам 28 научной 
студенческой конферен
ции на ЮФ больнюе чис
ло ее участников предо
ставлено к награщению 
почетными грамотами и 
премиями, многим объяв
лена благодарность. Ряд 
докладов рекомендован к 
опубликованию в сборни
ке научных студенческих 
работ,

А. ВАРНАШОВ,
куратор НСО ЮФ.

ИФФ
Успешно прошла рабо

та секций на историко- 
филологическом факуль
тете. Всего приняло уча

стие в секционных засе
даниях свыше 380 чело
век. Выло заслушано 85 
докладов. Наибольшую 
активность проявили'сту
денты старших курсов: на 
их долю приходится две 
трети докладов. Пока 
слабо вовлечены в рабо
ту студенты младших 
курсов — был заслушан 
лишь один доклад перво
курсника (В, Тунгулин).

Ряд докладов вызвал 
большой интерес, и их ав- 
т-<4ры рекомендованы к 
поощрению. Среди них— 
А. Попов, IV к., А. Не- 
чухрин, V к., Н. Соколов, 
V к., О. Лебедева, IV к., 
Л. Менглино^а и О. Гри- 
цианова, IV к. Высоко 
оценен доклад нашего 
гостя — студента IV к. 
НГУ С. Букина.

Лучшие доклады реко 
мендованы к печати.

Г. РАБИНОВИЧ,
куратор НСО ИФФ.

ДЕНЬ
НАУКИ

в этот день на заседа
нии секции механики, 
вычислительной мате
матики и астрономии 
собрались студенты
ММФ, гости из Тюмени, 
Свердловска р Минска. 
На секции были пред
ставлены лучшие докла
ды студенческой конфе
ренции.

С интересными докла
дами, посвященными чис
ленному решению слот-' 
ных задач механики 
сплошной среды, выступи
ли Л. Шахмейстер (V к. 
497 гр.) и В. Валялкип 
(II к., 427 гр.). Высокую 
оценку участников сек
ции получил доклад 
С. Литвинова (V к., 499 
гр.) «Спектрофотометрия 
ядра сейфертовской га
лактики». Отмечая цен
ность проделан
ной Сергеем ра
боты, его научный руко
водитель доцент Р. Г. Ла
зарев сказал: «Результа
ты работы очень интерес
ные. С. Литвинову при
шлось познакомиться с 
большим объемом специ
альной литературы, и он 
очень вырос в научном 
плане за время работы 
по теме в Крымской об
серватории».

Хорошую математиче
скую подготовку, зна
ние современных мето
дов решения задач мате
матической физики пока
зал второкурсник Н. Ис
маилов (425 гр.). В целом 
работа секции прошла 
интересно, активно и с 
большой пользой для се 
участников.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

НИРС И проблемные группы
Идея о проблемных 20 докладов. Лучшими, 

группах понравилась по -итогам конференции, 
всем студентам и препо- признаны два: В. Лившиц 
давателям, но сначала... (915 гр.) «Закон распре- 
была конфяренция. • деления по труду

Я немного рас- роль в развитии социали- 
скажу о работе секции стического производства» 
гюлитической экономии. и Е. Лельдяков (916 гр.)

Невольно сравниваешь «Роль социалистической 
нынешнюю конференцию интеграции в развитии тню 
с 27-й, и приятно созна- слаборазвитых стран».

Все три доклада 
щены
развитию стран СЭВ.
Ребята поделились впе
чатлениями о Москов
ской конференции и о 
НЙРС в МГУ.

Проблемные группы— 
это из Москвы. Несколь
ко студентов под руко- 

МГУ проходила научндя водством преподавателя 
студенческая конфереи- занимаются, в течение го- 

ция, посвященная 25-ле- да разработкой какой-то _ -
образования СЭВ. проблемы и на универси- были достигнуты.

РФФ. Особенно хочется 
назвать доклад студента 
III курса РФФ В. Федя- 
шева «Современный

и его энергетический кризис».
В апреле этого года в

|П0Свя- пожелание студентов — 
экономическому на пленарном заседании 

заслушивать доклады ве
дущих преподавателёй. 

Мне кажется, опыт мос
ковских студентов прием
лем и в нашем универси
тете.

В целом 28 студенче
ская конференция про
шла успешно, цели, кото
рые ставит любая науч
ная студенческая конфе-

вать, что мы выросли. В работе конференции и Л. Кочкнна были на каждая проблемная труп
Е. Пельдяков, Г. Попков тётскую ' конференцию “ онросы к докладчикам.

лрмняп rnviT- обсуждения, обмен
Уровень научной подго- принимали счастие сту- 
товки, глубина исследо- дейты II и Ш курсов, 
вания и сама постановка Нам было приятно поз- 
вопросов говорит о боль- накомиться с докладами, 
шом желании студентов представленными студен- 
заниматься научной рабо- тами других факульте- ребята 
той. Было прослушано тов, в частности, ИФФ и

мне
ниями во многом помоглиэтой конференции как па представляет лучшую ,

представители ТГУ. До- работу, что позволит зна- студентам углубить и рас
клад Е. Пельдякова был чительно сократить число ™рить свои знания в об- 
отмечен грамотой МГУ. докладов на конференции, современных эко-

С этими же докладами и повысить их уровень, а комических проблем.
выступили на это даст время для об- Н. САФРОНОВА, 

пленарном заседании ЭФ. суждения.. И еще одно студентка ЭФ.

ВЕСЕННЯЯ РОЩА Фотоэтюд Л. Костиной.

УЖЕ 5 лет ИЛИ ЕЩЕ 5 лет?
Дружине БПФ—5 лет. Уже 5 лет или еще 5 

лет? Об этом, о том, что сделано и что предстоит 
сделать, шел разговор на юбилейном торжественном 
собрании, посвященном 5-летию образования дру
жины.

Присутствовало много гостей; представители 
всех факультетов университета, работники комсо
мольских и партийных организаций, руководители 
городской дружины по охране природы.

С отчетом о проделанной работе выступил коман
дир дружины В. Блинов.

Друж!ша ТГУ вызвала на соревнование дружн!!у 
по охране природы МГУ. Условия соревнования бы
ли оглашены на собрании.

Важнейшим вопросом был вопрос об увеличении 
числа членов дружины. «Малочисленность — это 
недоработка общественных организации». Сегодня 
дружина насчитывает 33 человека. Все это умные, 
крепкие, убежденные ребята. И задачи у них серьез
ные; определение влияния основных природопользо- 
вателей на природу; борьба за вымирающих живот
ных; создание памятников природы; «Зоны покоя» 
для животных.

Но главная задача дружинников это зажечь 
других, чтобы в их величайшее дело включились но
вые и новые борцы, чтобы дружина стала мощным 
орудием в борьбе за нашу природу.

И. ДОЛЖЕНКО, наш корр.

Преподаватели тоже учатся
19 апреля состоялось 

последнее занятие лектория 
по вузовской педагогике, 
организованного в этом се
местре для молодых препо
давателей и аспирантов 
БПФ, ГГФ и ХФ. Состоя
лось 8 занятий, на которых 
выступали с лекциями пре
подаватели разных кафедр 
и факультетов.

Активно участвовали в 
работе лектория преподава
тели кафедры педагогики и 

психологии выступившие с

целым рядом тем.
Лекторий открылся вы

ступлением проректора по 
учебной работе доцента
Э. С. Воробейчикова на те
му «Организация учебного 
процесса в вузе». Профес
сор 1\ Поганзеи осветил' 
основные задачи психолого
педагогической подготовки 
преподавателей университе
та и проблему «НОТ в ву- 
зр». Методологические ос
новы учебно-воспитательной 
работы в вузе были рас-

кргяты в выступлении про
фессора В, И. Сагатовского.

Программированное обу
чение и технические средст
ва обучения в вузе явились 
темой выступления заведу
ющего кафедрой педагогики 
и психологии педагогиче
ского института доцента 
А. В. Деттерера, продемон
стрировавшего специальный 
кинофильм. Различные воп
росы организации учебного 
процесса с учетом_ собствен-

выступлениях преподавате
лей БПФ — Е. И. Глазы
риной, В. Б. Купрессовой, 
Л. С. Миловидовой, Е. Н. 
Немирович-Данченко, Л. И. 
Потехиной; ГГФ — И. А. 
Вылцана, А. К. Штаубе; 
ХФ — А. .К. Авдеевой, 
Л. А, Алексеенко Э. А. За
харовой, Л. Г, Ивановой, 
II. Н. Судаковой.

Прослушанные лекции 
раскрыли перед молодыми 
преподавателями и аспиран
тами многие «тайны» педа
гогической профессии и не
сомненно помогут им в их 
дальнейшей работе.

На лекциях присутствова
ло 50 — 60 человек, иногда

меньше. К сожалению, не 
псе молодые преподаватели 
осознали пользу организо
ванного для них лектория.

Организаторы лектория 
Б. Г. Иоганзен и Л. Г. Са- 
гатовскал готовят к печати 
сборник прочитанных лек
ций. Соответствующее посо
бие весьма необходимо мо- 
лодгям преподавателям.

От имени молодых препо
давателей и аспирантов 
благодарим всех лекторов и 
организаторов этого полез
ного лектория за те ценные 
знания, которые мы полу
чили Л, ФАИЗОВА,

А. ЩИРИНСКИИ, 
аспиранты.ного опыта были освещены в
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