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Конституция. Основ
ной зарсон государства, 
определяюрций права 
граждан , структуру ор
ганов государствен
ной власти и порядок их 
создания, юридическая 
база терсущего законода- 
телр.ства.

Рабовладельческие и 
феодальньре государства 
не знали этих понятий. 
Требования конститун;ии 
стали вьрдвигаться в ус
ловиях перехода от фео
дализма к капитализму. 
К этому времерри общес
твенная мьрсль уже раз
работала идеи народного 
суверенитета и парла
мента, которьрй должен 
выражать волро нации. 
1;онституции были при
званы закрепить власть 
буржуазии. Но монар
хи «милостью божьей» и 
феодальное дворянство 
Pie хотели уступать свое 
место буржуазии. Поэто
му кoнcтитyp^ии, как  
правило, являротся исто- 
ром жестоких классовых 
битв.

-К  началу XX века 
конституций в мире бы
ло уже великое мно
жество. Они рориди- 
ческп оформляли разные 
видрл государствеппоро 
устройства —  парламен
тарные монархии и рес- 
п-р блики, среди рсоторых 
были республирш буржу
азные и буржуазно-де
мократические. Но в 
самом сурцестверрном эти 
конституции были оди-
НРРКРВЫ.

Нее они. провозгларпа- 
ли неприкосновенность 
частной собственности и 
таким образом утвержда
ли принрр,ип эксплуата
ции человека челове- 
liOM. Система органов 
государственной власти 
определялась ими таким 
образом, чтоорл закре
пить ее только за иму
щими. Эти конституррии 
объявляли равенство 
граждан перед законом. 
Но оно всегда оборачива
лось их фарртическим 
неравенством.

Великая Орстябрьская 
социалнстичесррая рево
люция открыла новую 
эпоху разврртия общест- 
рза. Она принесла с 
собой и невиданнрлй еще 
тин конституррии.

Первая конституция

РСФСР была разработа
на при непосредствен
ном участии В. И. Лени
на и принята Пятым Все
российским съездом Со
ветов в 1918 году. Она 
провозгласила общест
венную собственность на 
средства производства, 
закрст’ила диктатуру 
пролетариата в форме 
Советов, объявила рав
ноправие национальнос
тей. Это была самая 
демократическая из всех 
существовавших до нее 
конституций.

Первым основным за- 
рроиом Советского Союза 
была конституррия, при- 
ррятая Вторым съездом 
Советов СССР в 1924 го
ду.

В 30-е годы возник
ла необходимость обно
вить конституцию. Под 
руководством партии 
развернулась ' рсропотли- 
вая деятельность по 
созданию более совер
шенного основного зако
на. Ленинские принци
пы орлли в нем приведе
ны в соответствие с 
достижениями полити
ческого и экономическо
го рар'.гития страны. Са
мые прирокие слои насе
ления приняли участие 
в обсуждении проекта.

1' р.оябре 1936 г. в 
Москве открылся Чрез- 
вычапррый Восьмой 
със.щ Советов СССР. 5 
декабря он утвердил 
текст конституррии СССР, 
который существует в 
настоярцее время. День 
принятия этого истори
ческого документа стал 
всенароднрлм праздни
ком.

С того времени наша 
страна поднялась к еще 
более высоким верши
нам. Мы вступили в 
рсрисд развернутор’о 
строительства комму
низма. Поэтому делега
ты XX I и X X II съездов 
КПСС говорили о необ
ходимости пересмотра 
.действующей конститу
ции. В 1962 г. Вер
ховный Совет СССР из
брал специальную ко
миссию, которая зани- 
м.тегся слоленым делом 
подгсоовки нового про
екта. этого важнейшего 
закона государства.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

'

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ е

Т рое победителей  
олимпиады —  из ТГУ

На ррсдавпо прошедшем в уни
верситете заседании рер'иопаль- 
нор'о научно-методического Сове
та МВ и ССО РСФСР обсуждался 
доклад ректора ТПП И. И. Каляц- 
кого «Об' участии студентов ву
зов Западно - Сибирского регио
на во Всесоюзной олимпиаде 
«Студент и научно-технический 
прогресс».

В олимпиаде участвовало 2 173  
студента университета. Из 
шести победителей Западно-Си-

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

ФОТОМОНТАЖ Л. КОСТИНОЙ

Ректорат, партком и риесткорн университета благо
дарят коллективы сотрудников НИИ ППМ, НИИ 
ББ, СФТИ и проблериной лаборатории истории, ар
хеологии и этнографии за активное участие в юрод
ском субботнике 30 ноября.

бирсрчоп зоны, трое ■— студентрл 
ТГУ. Это С. Соколова (Фил.ФК 
Е. Грицаев (ХФ) и Л. Вольфен- 
Р'аут (ЫрМФ), которые приняли 
участие в заключительном туре 
олимпиады, состоявшемся в Мос
кве.

БОЛЬШ АЯ
ПАМЯТНАЯ
МЕДАЛЬ

Пептральный Совет Всерос- 
сигрского общества охраны приро
ды __наградил университет Боль
шой памятной медалью. Этой

нар рады 11,\ удостоен за большую 
плодотворную работу по охране 
природы в связи с 50-летпом 
Всероссийского общества.

За активную работу по охране 
природы сотрудники университе
та Е. В. Елисеева, Н. И. Лаптев и 
В. Л. Морякина награлъдены юби
лейной модалыо «50 лет Всерос
сийского общества ’'охраны при
роды», а студент 10. Изотов —  
почетны.ч знаком «За охрану 
природы России». П Книгу поче
та Всероссийского общества зане
сены студент В. Блинов и науч
ный сотрудник С. Н. Рыбакова. 
Девять сотрудников и студентов

удостоены почетных грамот Все
российского общества. Среди 
них преподаватели Ф. Адиханов, 
Е. Елисеева, зам. ди^ктора  
ПИИ ББ А. Гундризер.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕОХИМИКОВ

Па днях На ГГФ закончила ра
боту студенческая научная кон
ференция по вопросам рудообра- 
зовачия, которую организова
ла кафедра минералогии и крис- 
'р'ррллографии для студентов чет
вертого курса. На конференции 
было заслушано 10 докладов, по

священных актуа.тьным ■ пробле
мам рудной геологии. Студен
ты ознакомились с современными 
представлениями о связи магмати
ческих процессов и оруденения, 
об источниках рудо.образования. С 
содержательными докладами выс
тупили студенты Л. Цигеле, Б. 
Егоров, 0 . Охотина.

Конференция помора будущим 
геохимшмм разобраться во мно
гих дискуссионных вопросах ме
таллогении, она расширила и 
углубила знания студентов по 
курсу «Учение о месторожде
ниях полезных ископаемых».
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С Т А Т Ь  Ф 1 А Г М 0 М  У Н И В Е Р С И Т Е Т О В
Профсоюзная отчетно-выборная конференция 

профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников, рабочих и служащих Томского универ
ситета, состоявшаяся 27 ноября, несомненно займет 
в истории нашего вуза видную страницу!

И не только потому, что конференция юбилей

ная — двадцатая по счету. Дела, о которых отчиты
вался местный комитет, свидетельствовали об акти
визации работы профсоюзов в университете, о росте 
влияния их на все стороны жизни вуза.

Работа местного комитета единогласно признана 
удовлетворительной.

Томский 
университет— 
право
фланговый

На Томский университет, 
как один из ведущих в 
Российской Федерации, воз
ложены функции базового, 
ответственного за развитие 
вузов Западной Сибири.

I Это право наш универси- 
Iтет завоевал своими дела- 
■ ми, а их немало.

Только за 1973 год со- 
I трудниками университета 
I подготовлено и защищено 

G докторских и 67 канди
датских диссертаций. Опуб- 

I ликовано 24 монографии и 
I 52 учебных пособия. Уни- 
ьерситет провел большую 
работу по подготовке науч- 

I пых и педагогических кад- 
I ров для других вузов стра

ны: подготовлено 36 кан
дидатских диссертаций; 
свыше 120 преподавате- 

' лей вузов и 250  учителей 
I Сибири и Дальнего Востока 
[ повысили квалификацию 
^при loMCKOM университете.
, Для грудящихся о^тасти и 
I города прочитано 4,5 тыс. 
лекций.

За три квартала 1974 го
да защищено 6 доктор
ских диссертаций и подго
товлено к  защите 3, защи- 

I щепо 60 и представлено к  
защите 40 кандидатских 
диссертаций, более 20 кан- 
ди,датов наук подготовлено 
для других вузов. Опубли
ковано и сдано в печать 20  
монографий, учебных посо
бий, свыше 1 600 статей, 
сделано на научных сим
позиумах и конференциях 
более 1 8 00  докладов, про
ведено 10 научных конфе
ренций, подано в комитет 

,по делам изобретений и от
крытий 43 заявки на автор- • 

J  ские свидетельства, переда
но для внедрения в на
родное .хозяйство 35 иссле
дований для трудя- 
.щихся города и области 
 ̂ прочитано 3 700  лекций.

Томский университет в 
социалистическом сорев
новании 1973  года занял 
второе место среди вузов 
Российской Федерации и 
первое место среди вузов 

I Томска. Коллектив награж- 
I ден переходящим Красным 
знаменем Томского обко
ма работников просвещения.

высшей школы и научных 
учреждений и премирован 
министерством и республи
канским комитетом денеж
ной премией в размере 
3 тыс. рублей.

Профсоюз 
работает 
на главном 
направлении

Одним из  ̂главных нап
равлений в деятельности 
месткома, профорганиза
ций факультетов, НИИ и 
других подразделений ста
ло их участие в осущест
влении мероприятий, на- 
лраленных на повышение 
научной квалификации и 
педагогического мастерства 
!грофсссорско - преподава- 
Tc.ibciioro состава и науч
ных сотрудников.

На заседаниях месткома 
систематически обсужда
лись г опросы контроля за 
выполнением 5-летнего 
плана повышения квалифи
кации, плана научно-иссле- 
довате.чьских работ и под
готовки аспирантов, за ра
ботой методических комис
сий и семинаров, способ
ствующих росту педагоги
ческого мастерства.

В своей работе местком 
руководствовался решения
ми партийно-профсоюзного 
актива <ы) задачах универ
ситета в свете выполнения 
решений декабрьского 
(1 9 7 3  г .) Пленума ЦК
КПСС», в соответствии с
которыми местком совмест
но с ректоратом и партко
мом довел до каждого под
разделения основные пла
новые задания на 1974  —  
1975 гг.

Вопросы повышения пе
дагогического мастерства и 
организации методической 

работы занимают большое 
место в деятельности фа
культетских профбюро и их 
производственных комис- 
сш'К

Особенно большое вни
мание этим вопросам уде
ляется на кафедрах ино
странных языков, на ФФ, 
ММФ, ИФ, Фил.Ф и дру
гих факультетах. На засе
дании местко.ча в мае 1974  
года слушался вопрос о 
выполнении плана повыше
ния научной ква.чифика- 
цпи на кафедрах общест
венных наук. На засе

ИЗ СООБЩЕНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
На конференций присутствовало 224 деле

гата от 22 первичных профсоюзных организа
ций университета, объединяющих 3 715 чле
нов профсоюза.

78 делегатов имеют ученые степени докто- 
ра и кандидата наук.

На конференцию избрано 120 женщин (57,4 
процента от общего состава делегатов).

В составе делегатов 71 коммунист. 83 
председателя и члена профбюро, 34 профорга: 
Все делегаты—члены профсоюза, которые хо
рошо проявили себя в труде я активно участ
вуют в общественно-политической жизни уни
верситета.

даниях профбюро.. ММФ, ФФ, 
ГГФ, БПФ, ХФ, РФФ и их 
производственных комиссий 
заслушивались отчеты со
искателей и аспирантов, со
общения заведующих кафе
драми о выполнении планов 
научных работ и повыше
нии квалификации.

Однако выполнение пла
на защиты и представле
ния докторских идет очень' 
наиряженно. Из 12 док
торских (по соцобязатель
ствам) защищено 6 и пред
ставлено 3. Имеют задол- 
жсннослъ по защитам док
торских БПФ, ФПМ, ФТФ, 
10Ф и ГГФ. Особенно небла
гополучно с защитой док
торских диссертаций в НИИ 
ПММ. СФТИ и Н И И Б Б . 
Университет все еще не до
бился выполнения плано
вых показателей пО' числу 
преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, и 
по чис.чу кафедр, возглав
ляемых профессорами —  
докторами наук.

Быступивший в прениях 
председатель профбюро 
Б'ОИ В. И. Каков отметил, 
что местком правильно сде- 
л.лл, поставив в основу 
гзоей деятельности учебно
методическую работу как 
главную, во многом опреде
лившую то место, которое 
занял университет среди 
вузов страны. Но мест- 
ктчу предстоит еще много 
гделать в области интенси
фикации учебного процес
са.

Организазация
соревновани$|’

Профсоюзы —  школа 
коммунизма, и потому мест
ком много уде.лял внимания 
принятию соцобязательств, 
контролю За их выполнени
ем и подведению итогов. Ор
ганизация стендов, бюлле
теней, освещение в стенга
зетах и в многотиражной 
газете <i3a советскую нау
ку» обеспечили высокую 
г.ласность соревнования, 
что помогло коллективу

университета перевыпол
нить взятые обязательства 
на 1973 год почти по всем 
показателям. Лучших ре
зультатов в выполнении 
соцобязательств за 1973 г. 
достигли коллективы ИФФ, 
ГГФ, ФФ, НИИ ББ.

За успехи в выполнении 
плановых заданий и соц
обязательств почетными 
вымпелами награждены ка
федры иностранных язы
ков, научная библиотека, 
ботанический сад, кафедры 
общественных наук.

Много, целенаправленно 
в этом направлении рабо
тали профбюро ФФ, ММФ, 
БПФ, ХФ, РФФ, СФТИ, 
НИИ ПММ.

То, что вопросы органи
зации соцсоревнования во 
многих коллективах стали 
предметом широкого обсуж
дения на отчетно - выбор
ных собраниях, позволяет 
надеяться, что взятые кол
лективом университета обя
зательства на 1974 год бу
дут выполнены.

Но в организации сорев
нования еще не удалось 
полностью изжить элемен
ты формализма; есть еще 
случаи, когда повседневный 
контроль за ходом соревно
вания и выполнением обя
зательств подменяется сбо
ром сведений.

Недостаточно еще изуча
ется, обобщается и рас
пространяется опыт луч
ших коллективов, не ис
пользуется в полной мере 
богатый арсенал форм мо
рального стимулирования.

Выступавшие в прениях 
(И. И. Гессен, Г. А. Чалды- 
шева, С. Ф. Фоминых) нас- 
тояте.гьно подчеркивали, 
что важным стимулом в 
развитии соцсоревнования 
может стать работа по со
вершенствованию критери
ев оценки различных форм 
работы. Так, практически 
не оцениваются работа в 
кружках • художественной 
самодеятельности, выступ
ления в университетской 
печати, шефская работа в 
школе и т. д.

Успешному выполнению 
взятых соцобязательств 
способствует высокая тру
довая дисциплина, поэтому 
производственно -  массовая 
комиссия месткома вопросы 
укрепления трудовой дис
циплины считает одним из- 
главных направлений 
своей работы.

В отчетном докладе .4. А. 
Голишева и в своем высту- 
п.чении ректор университе
та А. П. Бычков, отметив, 
что все еще имеют место 
случаи нарушений трудо
вой дисциплины, призвали 
шире развернуть борьбу со 
всеми ее проявлениями. Мы 
ДО.ЧЖПЫ добиться, чтобы 
каждый член нашего кол
лектива выполнял свои 
обязанности на 100 проц. в 
соответствии с тем, что 
каждый получает зарплату 
в 100-процентном размере.

Работа с 
молодежью

Сложна и многогранна 
воспитательная работа 
месткома. Она состояла 
и в анализе и в обсужде
нии месткомом работы 
аспирантов 3 года обуче
ния на физических фа
культетах, и в проведении 
конференции молодых 
ученых, и в контроле за 
состоянием и обобщени
ем результатов методиче
ской работы с молодыми 
преподавателями на фа
культетах.

В поле зрения местко
ма постоянно стояли проб
лемы учебно-воспита
тельной работы студен
тов. Так, на заседании 
производственно - массо
вой комиссии обсуждал
ся вопрос об участии 
профсоюзных организа
ций в самостоятельной 
работе студентов на ГГФ, 
БПФ, ЮФ, об органи
зации политико-воспита
тельной работы среди 
студентов ММФ и ЭФ, 
исходя из пятилетнего 
плана воспитательной ра
боты и положения об ор
ганизации общественно- 
политической практики 
студентов.

На широту охвата проб
лем в данном вопросе 
указывает обсуждение на • 
заседаниях профбюро фа
культетов таких вопросов, 
как организация полити
ко-воспитательной работы, 
на РФФ, о формах идей
но-воспитательной рабо
ты в учебном процессе и

о роли старших препода
вателей в учебно-воспи
тательной работе на ка
федре иностранных язы
ков; о состоянии посещае
мости, успеваемости и ор
ганизации учебного про
цесса в 812 и 823 груп
пах; о дисциплине сту
дентов IV и V курсов 
ХФ; о работе кураторов 
студенческих групп и т. д.

Забота о 
человеке 
— это важно

Одни.м из главных раз
делов в работе нашей 
профорганизации, как 
сказала в своем докладе 
Л. А, Голишева, являются 
вопросы охраны труда и 
техники безопасности. Их 
обсуждение месткомом, 
конечно, способствовало 
снижению числа случаев, 
производственного трав
матизма.

Однако недостаточная 
настойчивость месткома 
за соблюдением норм и 
правил техники безопасно
сти, отсутствие работы по 
усилению личной ответст
венности должностных 
лиц за создание безопас
ных условий труда и тре
бовательности к админи
страции в отношении вы
полнения соглашения по 
охране труда, технике 
безопасности ц промса- 
«итарии все еще приво
дят к случаям тяжелого 
травматизма. .

Тревожными были по 
этому вопросу выступле
ния в прениях. Тов. 'Тру- 
бачева отметила слабую 
связь комиссий по охране 
труда с комиссиями по 
охране здоровья, которые 
могли бы много сделать 
для своевременного реше
ния проблемы отопления 
учебных корпусов и зда
ний институтов.

Т. И. Шустова отмеГи- 
ла низкое санитарно-ги
гиеническое . состояние 
мест общественного поль
зования и призвала шире, 
развернуть борьбу за об
разцовую санкультуру 
труда и быта сотрудни
ков.

В докладе много внима
ния было уделено вопро
сам организации оздоро
вительных мероприятий. 
Здесь сделано было мно. 
го: это и работа по рас
пределению и по обеспе
чению сотрудников путев
ками на санаторно-курорт
ное лечение, и работа по 
организации детских пио-

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«Обязать .местком, профсоюзное 

бюро подразделений повысить ор
ганизационный уровень работы в 
связи с предоставлением месткому 
прав райкома.

Считать одной из главных за
дач местного комитета активное 
участие в реализации решения 
коллегии МВ и ССО РСФСР 
от 10 октября 1974 года. «0 пер
спективах развития Томского 
университета как учебно-научно
го центра Западной Сибири в 
свете Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров от 18 июля 
1972 года iN» 535 «0 мерах по 
дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране».

Обязать местный комитет, 
профсоюзные бюро принять не-

ооходямые меры по дальнейшему 
совершенствованию социалисти
ческого соревнования в направле
нии повышения качества и эф
фективности работы каждого под
разделения.

Обязать местком, профбюро под
разделений систематически вести 
наботу по укреплению трудовой 
дисциплины и сохранности социа
листической собственности.

Считать важнейшей задачей 
месткома и всех профсоюзных 
организаций да,тьнейшее укреп- 
ленио материальной базы пио
нерского .лагеря «Рубин», добить
ся строительства типового пио- 
нер.щого лагеря утепленного ти
па. Обязать местком больше 
уде.лять внимания улучшению

жилищно-бытовых условий со
трудников университета.

Обязать .  местный комитет, 
профбюро подразделений усилить 
работу по охране труда и технике 
безопасности .

Обратить серьезное внимание 
месткома, профбюро на организа
цию физкультурно-массовой 
работы среди сотрудников уни
верситета, взяв под особый конт
роль сдачу норм ГТО.

Обратить рнимание месткома и 
профбюро факу.льтетов на оказа
ние систематической, действен
ной помощи студенческим проф- 
срг,гнизацпям по организации са- 
мостояте.льной работы, воспита
нию общественной активности, 
идейно-политическому и эстети
ческому воспитанию студентов».
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МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ,
Избранный XX профсоюзной конференцией

Акишина Э. В. — Нестеров В. М. —  зав.
преподаватель кафедры лабораторией СФТИ,
иностр. языков. Онтиков В. А. —  на-

Аракчеев В. С. —  ас- учн. сотрудник НИИ
систент ЮФ, ПММ,

Бабанский М. Д. — ■ Осипова В. Д. —  на-
ст. н. сотр. ГГФ, учн. сотрудник Ботсада,

Голишева Л. А. — до- Парначев В. П. —  ст.
цент ИФ, преподаватель ГГФ,

Глущенко В. А —  на- Петрусев В. М. —  ра-
учн. сотрудник СФТИ, бзчий АХЧ,

Гончаров В. И. —  ст. Поломошнова Р. С. —
преп. каф. физвоспита- доцент ММФ,
Н И Л , Плетнева Л. М. —  на-

Гусев В. Г. —  ассис- учи. сотрудник лаборато-
тент РФФ, рии истории, археологии

Далызин Ю. С. —  ст. и этнографии.
преподаватель каф. физ- Питтер Т. М. —  ст.
воспитания. библиотекарь НБ,

Данильцева Г. И. — Росляк Г М .  —  ин-
ст. лаборант каф. исто- женер НИИ ПММ,
рии КПСС, Серых А. П. —  зав.

Зуев В. М. —  ассис- лабораторией СФТИ,
тент ЮФ, Свиридова Т. П. —

Задде И. Н. —  ст. на- научн. сотрудник Бот-
учн. сотрудник НИИ ББ, сада.

Калиткина 3. А. — до- Тумашова Н. С. —
цент каф. политэконо- служащая АХЧ,
мии,

Карначук Р. А. — до-
Хило 3. В. —  научн. 

сотрудник НИИ ББ,
цент БПФ, Черников В. А. —

Килина 3. Г. —  до- СФТИ,
цент ХФ, Шрагер 3. Р. —  до-

Кунченко Ю. П. —  ст. цент ФТФ,
научн. сотрудник СФТИ, Ющенко В. Я. —  ре-

Контузоров И. И. — дактор издательства ТГУ,
АХЧ, Янцон Г. И. —  н. сот.

Кольчужкина А. И. —  
научн. сотрудник НИИ 
ПММ.

Кочегурова В. Г. —

НИИ ПММ.
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ 
К О М И С С И И

ст. преподаватель ФПМ, Елсукова Т. Ф.,
Козлов А. А. —  зав. Орел К. Г.,

лабораторией НИИ ПММ, Путятина Г. П.,
Ларин В. Л. —  ст. Фиалко М. Б.,

преподаватель ФФ, Цыганкова Л. П.

нерских лагерей и спор
тивно - оздоровительных 
лагерей сотрудников уни
верситета и СФТИ, а так
же организация коллек
тивных выходов в театры, 
организация смотров ху
дожественной самодея
тельности и многое дру
гое.

Но как отмечалось в 
выступлениях по докладу 
(Редькина, Труба чева, 
Князев), месткому по-пре
жнему еще много придет
ся работать над нерешен
ной проблемой обеспечен
ности детей сотрудников 
университета местами в 
детских дошкольных уч
реждениях, над создани
ем современного пионер
ского лагеря, стремиться 
более полно обеспечить 
путевками всех нуждаю
щихся в санаторно-курор
тном лечении.

Спорт “ Залог 
успеха в труде

Спортивно-массовая ра
бота является одним из 
слабых звеньев в работе 
месткома. Проведя обсуж
дение ♦вопросов организа- что время на. лечение рас- 
ции спортивной работы в пространенных среди них
СФТИ, НИИ ПММ, НИИ ------
ББ и приняв хороший 
план мероприятий, на
правленных на усиление 
работы по сдаче норм 
комплекса ГТО, физкуль
турно-массовая комиссия 
(Найден, Далызин, Крй- 
воротов) не смогла еде

работы студентов. Ведущая роль точно вовлекаются

!

К итогам выборов 
в первичных 
парторганизациях

Прошли отчетно - выборные 
партийные собрания на кафед
рах, в лабораториях, отделах и 
студенческих группах. На них 
выступили 2 13  коммунистов, что 
составило 47  проц. от числа сто
ящих на учете. Сменилось 26  
парторгов, 30 —  избрано повтор
но.

Обсуждение отчетов парторгов 
показало, что в большинстве сво
ем партгруппы проводят боль
шую работу, уделяя внимание ор
ганизации политике - массовой

принадлежит коммунистам кафедр 
общественных наук.

Значительно усилилось пар
тийное руководство общественны
ми организациями —  комсомоль
скими профсоюзными на ИФ, 
БПФ, ХФ, ГГФ, ММФ и др.^

Коммунистами был высказан 
ряд критических замечаний. Сла
бо осуществляло руководство и 
учебу парторгов партбюро 
АХЧ, недостаточно члены парт
бюро направляли работу комсо
мольского и профсоюзного акти
ва ФФ, мало уделяли внимания 
организации общественной прак
тики студентов некоторые парт
группы ГГФ.

Было отмечено, что слабо еще 
осуществляется контроль за 
организацией социалистического 
соревнования в группах, недоста-

ную работу студенты
Состоялись 

ные собрания 
вичных партийных организаци
ях университета. Работа всех 
партийных бюро признана удов- 
летврительной. Собрания прошли 
достаточно активно. Общий про
цент посещения собраний сос
тавляет 92. При обсуждении от
четов партбюро выступило 100  
коммунистов.

В состав партбюро первичных 
партийных организаций избрано 
116 коммунистов, из них 28 жен
щин.

На собраниях был высказан 
ряд критических замечаний. 
Непосредственно парткому — сла
ба связь между некоторыми сек
торами парткома и партбюро.
К. СМОЛЯКОВА, член парткома.

Н а повестке дня пленума комитета В Л К С М :

ПО Д П И С  КА-75

мерной и систематиче
ской, а контроль за ее осу
ществлением в подразде
лениях — действенным.

В результате, к сдаче 
норм комплекса ГТО при
ступило всего 1 020 чел.,. 
(40 процентов общего чи- ' 
ела сотрудников универ. I 
ситета), а полностью еда- I 
ли нормы комплекса | 
лишь 133 человека.

Более настойчивая рабо
та в НИИ ПММ привела 
к тому, что там из 530 
сотрудников начали сда
вать нормы 230 человек, 
значкистами стали 29 и 
не сдали по 1—2 нормы 
16 человек, а на ХФ при
ступили к сдаче норм 56 
человек, значкистов 18 
человек и 15 не сдали по 
1 — 2 нормы.

А. А. Раздобреев рас
сказал, что сдвиги НИИ 
ПММ в физкультурной 
работе обусловлены тем, 
что профсоюзные акти
висты вместе с комсо
мольскими пошли в мас
сы, провели спортивный 
праздник и ряд других 
мероприятий.

Научным работникам 
отметил А. А. Фигурно, 
следовало бы помнцть.

День 25 ноября был по
следним днем подписки, а 
2-го декабря на Пленуме 
комитета ВЛКСМ универ
ситета комсомольский ак
тив подвел окончательный 
итог.

Результаты подписки 
не приводят в восторг, но 
по словам выступивших 
на йленуме ответствен
ных за это дело товари
щей, в основном, все сту
денты станут постоянны
ми читателями газет и 
журналов.

Интересно, как распре
делилось внимание под
писчиков к отдельным и, 
так называемым «обяза- 

j I тельнбш» комсомольским 
I изданиям. Наши студенты 

♦| выписали только 1372 эк- 
I земпляра «Комсомольской 
I правды», ^ с л и  говорить 
о выполнении контроль
ных цифр, то по «Комсо
мольской правде» они 
выполнены на 68,6 проц. 
а по «Молодому ле
нинцу» — на 58,9 проц. 
Как отметил в своем 
докладе секретарь ко
митета ВЛКСМ Ю. Го
лик. цифры показывают, 
что не каждый комсомо
лец университета станет 
читателем своей газеты.

Все дело в том, что не 
на всех факультетах бы
ла проведена организаци
онная работа в ходе под
писной кампании. Можно 
понять тех товарищей.

шШШЖщшш.
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которые говорят, что то
же работали», 1но оказа
лись в числе худших. По
чему? Вопрос в том, как 
работали?

Сочувствуешь Наташе 
Пантелеевой, ответствен
ной за подписку на ГГФ, 
который занял последнее, 
12 место. Она говорит.

что в этом году факуль
тет прове.л подписную 
кампанию не хуже, чем в 
прошлые годы, когда за
нимал первые места. А 
теперь «наверху» не уч-

сяцев. В выступлении 
Наташи прозвучала, к со
жалению, только обида. 
Пробовало ли бюро 
ВЛКСМ ГГФ найти вы
ход? Какую конкретную 
работу проводили органи
заторы в ходе подписки, 
из выступления неясно.

Все ясно у тех, кто 
действительно провел 
большую и предваритель
ную и текущую органи
зационную работу. Это и 
услышали участники пле
нума в конкретном вы
ступлении ответственной 
за подписку на ММФ Га
лины Маликовой.

Таким образом, рас
пределились и места по 
итогам подписки: первое
— ММФ, второе — ЮФ, 
третье — БПФ.

Лучшие общественные 
распространители печати 
были отмечены грамотами 
комитета ВЛКСМ.

Пленум комитета
ВЛКСМ ТГУ постановил 
в мае начать подготовку 
к новой подписной кампа
нии 1976 года. К перво
му мая секретарям бюро 
факультетов надо пред
ставить сведения о коли
честве комнат в общежи
тиях и числе томичей на 
факультете, а также — 
доложить об особенностях 
учебного процесса на фа. 
культете.

Действительно, начи
нать надо с конкретной

ли специфики факульте- расстановки сил, с подго- 
та и спустили непосиль- товки к большой, очень 
ный план, заставив под- ответственной работе 
писываться на девять ме- Л. РУНГ, наш корр.

К Т О ,  Е С Л И  Н Е  Т Ы ?

сердечно-сосудистых и 
других заболеваний , тем 
больше, чем меньше они 
двигаются и занимаются 
спортом.

Материалы профсоюз. '
I- I '

В прошедшую пятницу 
состоялось совещание ко
миссии ГТО университета. 
Обсуждалось положение со 
сдачей норм ГТО.

Положение, прямо ска
зать, тревожное: за 11 ме
сяцев года факультетами 
подготовлено всего 619  
значкистов вместо заплани
рованной тысячи..

В чем же причина? По- 
видимому, в первую оче
редь, в слабой постановке 
этой работы на большин
стве факультетов.

Если- биологи и юристы 
смогли подготовить соот
ветственно 25 проц. и 19,2  
проц. значкистов, то ИФ и 
Фил. Фак—  всего 5,5проц. 
и 1,7 проц.

Объективной причиной 
можно было бы считать от-

университет регулярно 
арендует эти сооружения! 
Г! вот тут-то налицо пара
докс; жалуемся на отсут
ствие возможности плавать 
и стрелять, а когда дают 
время, то не используем его 
полностью.

Приведу такие цифры. 
За период с 18 октября по 
27 ноября в тире, который 
университет арендует у 
ТЙАСУРа
но, между прочим), долж
но было сдавать норматив 
2 020  студентов. Должно—  
а стреляло всего 930 . И 
снова’ среди худших по 
явке фигурирует ИФ. Толь
ко 7 процентов историков 
от числа привлекавшихся 
пришло в тир. Плохая явка 
была и у экономистов (18

мы сами. вать свои собственные с«-
Плоуо сдают ГТО в науч- ревнования в подразделе- 

пс-исследовательских ин- ниях, а не ждать графиков 
ститутах. Так, в СФТИ толь- от спортивного клуба, 
ко 13 сотрудников име- Ход сдачи ГТО на фа- 
ют значок. Это всего 1 про- культетах надо регулярно 
цент (!)  работающих там. освещать, оформив у каждо- 
Па совещании кто-то заме- го деканата экран ГТО.
ТИЛ, что в этом институте Физоргам группы (а где 
одних только мастеров их нет, то комсоргам) выяс- 
спорта около 30 человек, нить в спортивном клубе,
Что же это

ной конференции подго- 
-------, . . .  товрл для печати

Латъ свою работу плано. КСЕНЦ, наш корр.

получается —  
(не* безвозмезд- мастера спорта остались в 

стороне? А надо бы нао
борот. СФТИ имеет свой 
летний спортивно - оздоро
вительный лагерь. Вот где 
бы и сдавать нормативы! 
Ко за прошедшее лето в ла
гере не было подготовлено 
ни одного значкиста.

Что же делать в соз
давшейся обстановке? Как  
поправить дела?

Надо собрать на всех
процентов), и у физиков 

сутствие в университете (2 4  процента).
своего тира и бассейна, так Выполняют же этот нор- факультетах комиссии ГТО
как именно по этим ви- матив обычно половина, и наметить конкретные за
дам наблюдается самое треть пришедших. Вот и дачи.

получается, что виноваты

какие нормативы сданы и 
не сданы у товарищей.

Привлечь к  сдаче ГТО 
в первую очередь тех, у 
кого не сданы всего 1-2  
кормы.

Добиваться 100 процент
ной явки в тир и бассейн. 
Действовать по принципу: 
«Пошел сам —  захвати то
варища»?

Одним словом, работы 
много, но ее надо делать, а 
результаты скажутся.

Ю .У Т К И Н ,
ответственный за

большое отставание, Но спортивно-массовую ра- 
Еоыиссйям надо устраи- боту в комитете B/IKCMi



о т  Ч Т Е Н И Я - к  ДОКЛАДАМ
Как известно, одним из 

наиболее важных аспектов 
обучения студентов ино
странному языку является 
обучение чтению и понима
нию литературы по специ
альности.

В этом году кафедра не
мецкого и французского 
языков нашего универси
тета несколько расширила 
эту задачу, решив обучать 
студентов, наряду с чтени
ем и пониманием, также и 
аннотированию и рефери
рованию специальной лите
ратуры. О пользе такого 
обучения д.тя будущих на
учных сотрудников и буду
щих преподавателей нс 
приходится и говорить.

Прошедшая в ноябре 
первая научная студенчес
кая конференция на не
мецком языке еще раз под
твердила правильность на
шего решения. Эта конфе
ренция, которую мы посвя
тили 25-летию образования

ГДР, явилась большим со
бытием в жизни нашей ка
федры. Она проходила по 
двум секциям; гуманитар
ной и естественной, и в 
ней приняли участие сту
денты восьми факультетов 
ТГУ.

На гу.манитарной секции 
было зас.тушано восемь до
кладов. Все они были посвя
щены ГДР, ее литературе, 
внешней политике, общест
венно - политическому уст
ройству. С докладами выс
тупили : Г. Кизилева —
1321 гр. филфака; Г. Крас- 
ногорцева —  1332 гр.
филфака: Г. Кузьмина —
922 гр. ЭФ; Р. Иванкин —  
323 гр. ИФ; В. Бланк —  
321 гр. ИФ; Н. Галаганов 
—  633 гр. ЮФ; В. Ут
кин —  бЗЗгр. ЮФ; Л. 
Кравцова —  633 гр. ЮФ.

На секции «естественни
ков» было зслушано де
сять докладов. Темы докла
дов были самые разнообраз

ные: о механизме возник
новения биопотенциалов, о 
Гималаях, о космических 
полетах, о метеоритах, о 
птицах ГДР и т. д. С 
докладами выступили; В. 
Колышкин —  120 гр. БПФ; 
В. Махнева — ГЗЗгр. БИФ; 
В. Врублевский —  232
гр. 1ТФ; К. Керн —  232  
гр. ГГФ; Л. Гросс —  214  
гр. ГГФ; 0. Черепанов—  
022 гр. ФТ<1); Л. Подгор
ная —  022 гр. ФТФ; И. 
Гохгалтер —  823 гр. ХФ.

Очень приятно отметить, 
что в работе нашей конфе
ренции приняли участие 
два молодых научных со
трудника НИИ ББ; Н. Иван
кина и Н. Машкова. Их 
доклады были тем более ин
тересными, что они расска
зывали непосредственно о 
своей работе, о прово,димых 
ими экспериментах.

Работа секции «естест
венников» проходила, на 
наш взгляд, более оживлен

но. Много вопросов было 
задано докладчикам, на ко
торые были даны исчерпы
вающие ответы, так что за
вязывалась порой интерес
ная беседа на немецком 
языке. Кроме того, неко
торые доклады сопровож
дались показом диапозити
вов через эпидиаскоп.

Большинство докладов 
как той, так и другой сек
ций были очень содержа- 
тельны.ми и интересными 
не только для студентов, 
но и для преподавателей. 
Мы решили проводить та
кие конференции ежегодно. 
11 лучшие докладчики бу
дут посылаться затем на 
мелсвузовскую ' научную 
студенческую конференцию 
на немецком языке.

Это была первая «про
ба сил», и она оказа.тась 
по плечу нашим студен
там!

Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватель кафед
ры немецкого языка. ДЕКАБРЬ. ФОТО Л. КОСТИНОЙ.
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Первокурснику -

Сами песню сложим
Ленинская комната об

щежития .IS's 7 постепенно 
оживала, наполнялась гу 
лом. Все стулья были за
няты, но то и дело распа
хивалась дверь и входили 
новые группы студентов. 
Вскоре стоять уже бы.то 
негде.

Здесь, в субботний вечор 
30 ноября на ГГФ прово
дился конкурс пассивных 
талантов. Основной состав 
участников конкурса— пер
вокурсники.

Притихшая аудитория, 
внимательные лица — зву
чит песня «Там вдали, за 
рекой». Девушкам —  гео
химикам из 221 группы—

' удалось придать ей новое 
звучание. Надо отметить, 
что они не только хорошо 
поют, но и прекрасно игра
ют на гитаре.

На конкурсе преоблада- 
.чи песни. Разные по своей 
тематике: патриотические,

русские народные, песни о 
любви и просто веселые. 
Н.'шбольший успех у ауди
тории имела песенка о ве
селых субботах, написан
ная самими исполнителями 
В. Беляевым, С. Никитен
ко из 242  группы. Эти 
ребята завоевали первый 
приз.

Среди чтецов лучшей 
признана' Ю. Мосиенко 
(222  гр.). Она прочитала 
отрывок из поэмы Е. Евту
шенко «Братская ГЭС».

Все участники конкурса 
получили в награду шоко
ладные медали.

Конкурс показал, что не 
иссякли таланты на ГГФ, 
а наоборот, появились но
вые —  веселые, задорные. 
Они еще сумеют проявить 
себя и помогут ГГФ занять 
первое место в смотре ху
дожественной самодеятель
ности. Л. ПОЗДНЯКОВА, 

слушательница ФОП.

Прикосновение к математике
Все мы изучали матема

тику в школе, и это наше 
соприкосновение с матема
тикой дает первое пред
ставление о мире нас окру
жающем. Таковы простые 
модели прямой, плоскости, 
куба. Но мир намного слож
нее, многообразнее. А на
званные модели сильно 
огрубляют и упрощают мир. 
Очень трудно «в одном 
мгиовеньи видеть вечность, 
огромный мир в зерне пес
ка». Тем не менее .матема
тики всегда старались 
схватить «в одном мгио- 
веиьи вечность» и строили 
модели, отличающиеся ори
гинальными выдумками и 
высоким остроумием.

Л чтобы понять эти улш 
построенные модели, сопри

касающемуся с математи
кой часто нужно задавать 
себе вопросы; для чего? 
как? почему?., и искать 
на них ответы в лекциях 
преподавателя, на семина
рах, в литературе.

Для каждого найдутся 
уроки из истории математи
ки. Вспомним геометрию 
Евклида, теорию тяготения 
Ньютона. Ведь вначале эти 
теории были выдвинуты 
как смелые, вызывающие 
предложения. ' Но не успе
ло смениться одно поколе
ние .людей, как они стали 
абсолютными истинами, ап
риорными положениями. 
Затем потребовалась сме
лость Н. И. Лобачевского, 
революционный пыл А. 
Эйнштейна, чтобы опро- 
вер1нуть абсолютность и

единственность этих поло
жений. Оказывается, в 
науке нужен ие только на
учный талант, но, если мо
жно так выразиться, иде
ологическая установка, сме- 
.лосль фи.лософских воз
зрений...

Но продолжим нашу 
мыс.к. о моделях мира. 
Есть та1;ая наука —  топо
логия. Не слышали? Имен
но топология, как никакая 
другая наука, обогатила на
ше понимание мира. Ее на
глядные модели; лист Меби
уса, бутылка Клейна, по- 
верхносл-ь Бойя отражают 
нетривиальные свойства 
мира. Конечно, кто хоть 
раз видел эти моде.ли, 
убеждается в том, насколь
ко они сложнее примитив
ных моделей прямой, плос

кости и с.ледовательно, 
больше рассказывают о 
воспринимаемом нами ми
ре. На этих примерах топо
логии познается форма и 
движение ( не удивительно 
ли это?) растений, цветов, 
листьев, единство и много
образие явлений природы, 
с.лол:ность и извилистость 
линий и поверхностей. Все 
это так живо передается 
этой изящсЩй наукой, так 
глубоко прЬникающей в 
природу и в то же время 
сто.ль близкой к искусству.

Если вами, первокурсни
ки, будет двигать жажда 
познания явлений приро
ды, то первое прикоснове
ние с математикой подска- 
зкет верное направление.

А. НОВИКОВ, 
аспирант.
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ря в научной библиотеке 
университета была бргани- 
зовапа выставка книг, по
священная 50-летию Все
российского общества охра
ны природы. Девизом ее 
взяты слова: «Только одна 
п.лапела».

Эта ьы(лавка отразила 
большие книжные богатства 
университетской библио
теки. Вместе с тем она 
рассказа.ла посетителям ин- 
лересную историю зарож- 
де'Шя V. развития природо
охранительной деятель
ности во всем мире.

Оказывается, проблема 
влияния человека на окру
жающую среду рассматри
валась учеными более ста 
лет назад. Об этом говорит 
книга leopra Марша «Чело
век и природа», переведен
ная с енглийского и издан
ная в Петербурге в 1866  
году. Уже тогда Марш от
мечал истребление расти
тельных и животных видов.

Но его выводы отражали 
младенческое состояние на
уки о природе. Он писал в 
злклю' ение; «Мы... не в 
состоянии в настоящее вре
мя. ii далее, быть может, 
никогда не будем в состоя
нии взвесить непосредствен
ные, а тем не менее отда- 
.лекпые последствия тех че
ловеческих действий, о 
которых говорится в... этой 
п т г е » .

И;а журна.ла «Землевла
дение» за 1914 год стано
вится ясно, что в конце 
XIX  —  начале XX веков в 
различных странах уси.ли- 
ллсь движение в защиту 
« памятников природы » .
Так называли наиболее ин
тересные или характерные 
места, которые казалось не
обходимым сберечь в не- 
трспутом виде для буду
щие поколений. В 1913
году )з Швейцарии состоя- 
ш;С1> первая международ
ная конференция предста
вителей 18 государств по

вопросам охраны природы. Ленинское отношение к 
В итоге была создана «Со- природе в 1924 году выз-
вещательная комиссия д.тя 
мелсдуиароднои охраны 
природы». В ней участвова
ли два русских профессора. 
Однако вся эта деятель
ность опиралась главным 
образом на энтузиазм уче
ных и филантропию бога
чей.

Советские издания 2 0 -3 0  
и .других годов рассказы
вают о роли В. И. Ленина в 
постановке проблемы охра
ны природы в России. 
Влади.чир Ильич, выдаю
щийся теоретик и культур
нейший человек своего вре
мени, ясно представлял не
обходимость охраны приро- 
Д1Л. Будучи руководителем 
государства рабочих и крес
тьян, ои своими декретами 
об охране природы показы
вал всему миру, что только 
рабочий класс может во
площать в жизнь идеи, вы
работанные передовыми 
учеными.

вало к лспзии Всероссийс- 
ксе общество охраны при
роды. На выставке пред
ставлены комплекты жур
нала «Охрана природы», 
который оно издавали с 
1928 юда.

Б Ю -е годы советский 
академик Б. И. Вернадский 
поднял па новую ступень 
учение с взаи.чодействии 
че.юзека и природы. . На 
выставке были представле
ны его трудьп

В .5(|-е и особенно в 60-е  
голы гроблема связи чело
века и внешней среды, 
обостренная развитием на
учно - технической револю
ции, становится во весь 
срой гсиолинский рост и 
росирмнимается многи
ми на Западе как приз
рак коизбежнои катастро
фы для человечества. Те
перь пришло, наконец, вре
мя, когда оказалось воз- 

мсжлштм довольно точно

представить итоги наступ
ления человека на приро
ду. Об этом говорят кни
ги, вышедшие в эти годы и 
[л.реведенные на русский 
яз1>и;. Это: Жозуэ де Каст
ро «География голода», 
1954; Фриц Бааде «Со
ревнование к 2 000  году. 
Наше будущее: рай на зем
ле или самоуничтожение 
человечества», 1962; Отто 
Рюле «Хлеб для шести мил
лиардов», 1965; П. Дюви- 
ньо и М. Танг «Биосфера и 
место в ней человека (Эко
логические системы и био
сфера)», 1968; А. Лень- 
кова «Оскальпированная 
.земля», 1971.

Нельзя назвать все кни
ги, посвященные различ
ным сторонам охраны при
роды, которые были на вы
ставке. Если говорить о 
тенденции, которая прогля
дывает в массе самой све

жей литературы, то можно 
сказать следующее. . Для 
70 годов характерно на
личие многих советских из
даний, где все явственней 
звучат ноты уверенности в 
том, что общество сира-, 
вптся с надвигающимся 
конфликтом между челове- 
ко.м и природой, справит
ся, если противопоставить 
ему разум и добрую волю 
людей, подкрепленные об
щественной собственнос
тью и плановым началом 
производства. Примером 
слулсит книга И. И. Адаба- 
шева «Трагедия или гармо
ния?..», 1973. Автор за
ключил ее словами; <Шы 
Знаем, поработать предсто
ит еще очень много. Но 
уже сделаны первые шаги 
на пути установления но
вой гармонии человека с 
природой».

Е. ВИКТОРОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Факультет общественных профессий объявляет 

набор на отделение инструкторов по военно-патрио. 
тическому воспитанию молодежи.

Запись в комитете ВЛКСМ с 2 до 4 часов.
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