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В авангарде всена
родного движения 
за достойную встречу
XXV съезда КПСС, 
активными организа
торами и воспитате
лями масс 5I

(Из Призывов ЦК КПСС)

Идем навстречу X X V  съезду К П С С

| М  г о и  r U O T M  М 1 Ш У Н Н П 0 1 1

(Из отчетного доклада секретаря парткома университета В. Д. Филимонова)

15 ОКТЯБРЯ 1975 г. В ДОМЕ ОФИЦЕ
РОВ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ ОТЧЕТНО. 
ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУНИС. 
ТОВ ТГУ.

Выполняя - решения 
XXIV съезда КПСС, по
становления ЦК партии и 
правительства о высшей 
иГноле, парт1Й1ная орга- 
нЯзацшг университета 
провела за отчетный пе
риод (ноябрь 197.3 — 
октябрь 1975 г.г.) значи
тельную работу по под
готовке каа.чнфицнрован- 
ных специалистов для на
родного .хозяйства стра
ны.

За последние два года 
подготовлено 2 855 спе
циалистов, которые ныне 
трудятся в ра.зличны.х 
отраслях промышленно
сти, сельского хозяйства 
и культуры Сибири и 
Далыгего Востока. Всего 
л;е за годы девятой пя
тилетки университет под
готовил 7 341 специалис
та высшей квалифика
ции.

Важнейшим показате- 
ле.м качества подготовки 
молодых специалистов 
является успеваемость 
студентов. По.этому воп
росам повышения успева
емости партком и факуль
тетские партийные орга
низации уделяли значи
тельное вни.мание. В этой 
работе удалось добиться 
некоторых достижений. 
Так, если за четыре учеб
ных года, предшествовав
ших отчетному периоду, 
средняя абсолютная ус
певаемость по универси
тету составляла 91,3 
процента, то за два по
следних учебных года она 
составила в средне.м 
92,5 процента и впервые 
за 6 лет дван{ды превы
шала 93 процента. Не
сколько улучши.чась и ка

чественная успевае.мость 
студентов.

Большое вни.мание уде
лялось пдейно-иолитиче- 
ско.му я нравственно.му 
воспитанию с ту д ен тов.
Формы работы были са- 
Л1 ые разнообразные. Осо
бое внимание было об
ращено на органи,зацию 
общественно - политиче
ской практики студентов. 
] Гартко.мо.м разработано 
«Положение об общест- 
венио-по.шш1ческо11 прак
тике студентов То.мского 
университета», создан 
совет по 01Ш. Итоги 
атттестацнн по общест
венно-политической прак
тике, проведенной в иро- 
шло.м учебном году, пока- 
•зали возросшую актив
ность студентов ЮФ, 
НФ, БГ1Ф и некоторых 
других факультетов.

Улучшилась работа 
ФОН. В 1974/75 учебном 
году на 10 его отделени
ях занималось 650 сту
дентов.

Активизировала свою 
работу и школа молодого 
лектора, силами которой 
в прошло.м учебном году’ 
было прочитано для насе
ления города и области 
1 198 лекций.

Повысился уровень во
енно-патриотического вос
питания. Много полезных 
.мероприятий проведено в 
связи с празднованием 
30-летня Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Большой след в студен
ческой массе оставила 
конференция на тему 
«В. И. Ленин о защите 
социалистического отече
ства».

Уделялось вни.мание и 
эстетическо.му воспита
нию. Выполняя принятое 
в январе этого года по
становление обко.ма
КПСС об улучшении эс
тетического воспитания 
сту'двнческой .молодежи, 
партком сов.местно с дру
гими общественными ор- 
ганизация.ми университе
та осуществил 179 меро
приятий, среди которых 
наиболее важными были 
организация встречи сту
дентов университета с 
художниками Сибири и 
Российской Федерации, а 
также лшссовое посеще
ние студентами художест- 
венноГГ выставки «Сибирь 
соци а л и с т и чес к'ая », зна
комство с передвшкной 
выставкой Художествен
ного фонда РСФСР II т. д.

Партком, . партийные 
бюро факультетов прила
гали усилия и по трудо
вому воспитанию сту
дентов. Ежегодно в дни 
летних каникул значи
тельное число студентов 
(около 800 человек) уча
ствует в третьем тр.\до- 
вом семестре. .За два по
следних сезона ими осво
ено около -'1 млн. руб. ка- 
пита.чов.чоженпй. Постро
ено большое количество 
животноводческих поме
щений, жилых домов, 
школ и других объектов.

В течение отчетного 
пер1ИОда продолншлась 
работа по повышению эф
фективности и укрупне
нию тематики научных 
исследований, сосредото
чению усилий ученых в 
разработке актуальных 
прооле.м ко.мплексиого 
характера.

Актуальность те.матики 
наших исследований ха
рактеризуется рядом об
стоятельств. О ней гово
рит, в частности, рост 
числа исследований но,

так называемой, «важней
шей тематике». Так, если 
в 197-1 г. из 353 выпол
ненных те.м но «важней
шей те.матике» было 133 
те.мы, то в 1975 г. из 
373 те.м важнейши.Л'Ш 
являются 161. Это со
ставляет 43 процента от 
всех тем.

.За 1П7-4 г. получено 
17 авторских свиде
тельств, 3 медали ВДП.Х. 
Оп.мб.чиковано .моногра
фий — 14, статей в
центральных яаучно-те.х- 
В'Ш'ескпх журналах — 
513, учебных пособий 

- 25. Объем внутрив.у- 
зовских изданий составил 
802,.3 печатных листа.

Определенные успехи 
достигнуты в подготов
ке научно-педагогических 
кадров. За два послед
них года защищено 19 
докторских II 146 канди
датских диссертаций.

Успешно выполняется 
на кафедрах план повы
шения квалификации пре
подавателей. Повысилась 
эффективность изучения 
сотрудниками .марксист- 
ско-лентшской теории. 
Наряду с 74 методологи
ческими н теоретическими 
семинарами, кружками 
текущей политики, с 
1974 г. начал свою рабо
ту филна.ч вечернего 
университета .маркснзма- 
.теннннз.ма, на которо.м 
у а т ся  200 преподавате
лей. научных сотрудии- 
ксв и аспирантов.

В работе партко.ма, 
первичных партийных ор- 
гапи.заций имеют .место и 
недочеты, упущения. 
Речь идет прежде всего 
о недостатках в подготов
ке молодых специалистов. 
Так, успеваемость на 
многих' факультетах не 
достигла необходимого 
уровни. Плохо учатся 
.многие студенты ММФ и
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«НЕДЕЛЯ НАУКИ»
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С 27 октября Томский обком ВЛКСМ сов
местно с другими общественными и' научны, 
ми организациями города проводит «Неделю 
науки» — праздник научной молодежи горо
да, посвященный вступлению молодых уче
ных и специалистов на трудовую вахту по до
стойной встрече XXV съезда КПСС, а также 
отчету молодежи о результатах научной дея
тельности за годы 9-й пятилетки.

В программе «Недели науки»:
— научно-практическая конференция «Мо

лодые ученые и специалисты Томской облас. 
ти в 9-й пятилетке» (открывается 29 октября 
в 10.00 в Доме политического просвещения):

— выставка научно-технического творчест.

ва молодежи (открывается 27 октября в 11.00 
в помещении Дворца спорта);

— встречи научной молодежи с видными 
учеными города;

— фотовыставка «Молодость науки-1975»;
— молодежная книонеделя.
Творчество молодых ученых ТГУ, СФТИ,

НИИ ПММ и НИИ ВБ представляют более 
300 докладчиков на конференции, 14 моло
дых научных коллективов, представивших 
экспонаты на выставку, более трех десятков 
фотографий, переданных на фотоконкурс.

Универсалы принимают у себя докладчи
ков и гостей пяти (из одиннадцати) секций 
областной конференции: секции общественных 
наук, механико-математической, физики твер
дого тела, подсекций биологии и радиофизи
ки.

28 октября — день ТГУ на выставке науч
но-технического творчества молодежи.

Приглашаем всех посетить выставку!
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некоторых других фа
культетов. Качественна,') 
успеваемост1> по универ
ситету не достигает 50 
процентов. Слаба успева
емость на 1 — II курсах.

Уровень ндейно-полптп- 
ческого и нравственного 
воспитания студентов 
также не удовлетворяет 
совре.мв!1ныд| требованпя.н 
вузовской подготовки спе
циалистов. .’-Значительная 
часть студентов до сих 
пор не вовлечена в ак- 
тивн.ую работу. Слаба 
воспитательная работа в 
общежитиях. Не и.зжиты 
случаи пьянства, краж, 
хулIIга IIс и IX  поступков 
студентов (ГГФ, ФФ, 
ЮФ. ФилФ|. Крайне не- 
удов.тетворителыю рабо
тала добровольная на
родная дружина универ
ситета. В художественной 
са.модеятелыюсти участ
вует лишь небольшая 
часть студентов (около 
1 000 человек).

Работа по сдаче нор.м 
комплекса ГТО в универ
ситете все еще далека до 
удовлетворительной. Сред
ний процент сдавших 
нормы комплекса по уни
верситету - - 37,6 про
цента.

Не использованы тэк- 
яге все резервы для по
вышения .эфсЬекгивнссти 
научных псследованпн, 
укрупнения тематики на- 
.учных исследований п 
сосредоточения усилий 
ученых на разработке ак
туальных проблем. Сла
бым звеном остается ра
бота по внедреапю науч
ных исследований в про
изводство. Медленно идут 
работы по выполнению 
заданий обкома партии и 
облисполкома по разра

ботке .АСУ То.нской об
ласти.

Допущено отставание в 
выпо.’шеппн пятплетнего 
плана подготовки научно- 
педагогических кадров. 
На 15 октября число пре
подавателей, м.меющих 
ученые степени доктора 
и кандидата наук, соста
вило всего -19,8 вместо 
58,2 процента по плану. 
Наибольшее отставание 
наблюдаете;! в подготовке 
кандидатов экономиче
ских наук (по плану — 
20, фактически 6), док
торов и кандидатов ма- 
те.матических наук, ■ (по.: 
плаи.у докторов 12,1'
кандидатов -  52, факти
чески --- соответстве'иио 
6 и 30), Существенное 
отставание в игргогбвке 
кандидатов наук и на ка
федрах общественных 
наук (31 вместо 47).

Отмеченные недостатки 
во многом объясняются 
упущениями в органнза-. 
ционно-партннной работе, 
слабой связью ■ секторов 
парткома с соо'гветствую- 
щими сектора.ми партий--, 
ного бюро факультетов, ', 
ИНН н других подразде
лений университета, не-, 
достаточным нспользоКа;’ 
нпем парткомо.м и пер
вичными партийными ор1‘, 
ганнзацшгап права конт
роля за деяте.!1ьностыо 
ад.министрацни.

Устранение имеющихся 
недостатков, несомненно, 
повысит роль партийной 
организации в универси
тете. мобилизует коллек
тив с честью выполнить 
плановые задания пяти
летки н достойно встре
тить XXV съезд партии.

СО СТА В  ПАРТКОМА, 
избранный П партийной 

конференцией ТГУ
Филимонов в. Д. — секретарь парткома,
Иванов В. Г, — зам. секретаря по оргра

боте,
Ефанов Л. Д.. — зам. секретаря по идеоло

гической работе,
Медведева Н.. П. — зам. секретаря, народ 

ный контроль.
Бычков А. П. — член парткома,
Гриднева В. И., Дейнес В. В. — оргсектор.
Дмитриенко В. А .,, Петрух1ша М. М., Топ-

чин А. Т., Хоч С. А. — идеологический сек
тор,

Хахлов В. В., Лазарев Р. Г. — учебный 
сектор,

Ким А. И., Петров А. С. — научный секч. 
тор,

Меркулов Л. И. — трудовое воспитание.
Нестеров В. В. — добровольная народная 

дружина, оборонно-спортивная работа.
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ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ

(Пре ния
докладу

по отчетному 
парткому ТГУ)

Доклад секретаря парт
кома В. Д. Филимонова 
вызвал оживленные пре
ния. Всего выступило 
одиннадцать человек, В 
речах всех ораторов была 
общая озабоченность де
лами университета. Мно
гие предлагали конкрет
ные рекомендации для 
улучшения того или ино
го участка работы. У ря
да товарищей звучали од
ни и те же сетования, 
злободневные для ниюнп 
коллектива. К ним отно
сятся высказывания о 
медленном росте универ
ситетской партийной ор
ганизации, о недостатке 
жилья, вследствие чего 
из университета уходят 
молодые перспективные 
научные работники.

Каждое из выступле
ний было по-своему со
держательным, так как 
освещало ту или иную 
грань многообразного це
лого, имя которому — 
университет.

Директор СФТИ М. А. 
Кривов привел данные о 
бурном росте своего ин
ститута за время 9-й пя
тилетки. Объем работ его 
вырос на 90 процентов, а 
штаты — на 70 процен
тов, Эти работы получили 
признание широкой науч
ной общественности и за
интересованных промыш
ленных предприятий.

Секретарь партбюро

ФилФ В. М. Яценко гово
рила о насущных пробле
мах факультета, о труд
ностях его становления.

Главный

Секретарь парторгани
зации кафедр обществен
ных наук Л. В. Алякрин
ский остановился на не
достатках организации 
подготовки кадров для 
Западной Сибири.■ «На 
наших кафедрах 87 ас
пирантов, — заявил он. 
— Нужно рационализи
ровать прием, добившись

ТГУ Е. К. Кизнер сооб
щил о том, что в 1975 
году на содержание уни
верситета будет израсхо
довано около 20  миллио-

бухгалтер установления испытатель
ного срока для кандида
тов целевой аспиранту
ры». Он предложил соз
дать в Томске Институт 
методологических про-

нов рублей. Он указал на блем гуманитарных наук
необходимость .повышения 
культуры труда 
подъема его научной ба
зы.

Секретарь партбюро 
НИИ ПММ В. 1VI. Егоров
отметил успехи математи
ков за истекшее пятиле
тие. Он доложил об уста
новлении прямых дело
вых связей института с 
рядом предприятий и уч- 
резкдений города Томска.

который! стал бы центром 
по координации зтих па
ук в Сибири.

Декан ММФ В. Е. То- 
милов говорил о причи
нах падения успеваемо
сти на факультете.

Преподаватель кафед
ры истории СССР (со
ветского периода) В. А. 
Соловьева рассказала- , о 
работе кафедральных 
партийных групп на ИФ.

«Областной и городской комитеты партии с 
удовлетворением отмечают большую работу 
Томского университета за отчетный период по 
выпуску специалистов для народного хо
зяйства, подготовке кадров, итогам исследо
вательской работы.

Но коллектив ТГУ должен критически от
носиться к своим успехам, чтобы стоять все 
время на уровне задач, выдвигаемых парти
ей.

Университет призван давать выпускникам 
как звание профессии, так и воспитывать из 
них высоконравственных, эстетически разви
тых, широкообразованных людей».

(Йз выступления Ю. И. ЛИТВИНЦЕВА, 
первого секретаря ГК КПСС).

ш

^  щ  <• 1
^  3  1 В '  ^

В ' ' ' i1®*^ -

Она сообщила о ржботе 
по выявлению в Томске 
захоронений героев труда 
и деятелей культуры.

Доцент ФФ В. Н. Жда
нова поделилась с деле
гатами своими наблюде
ниями о трудностях в 
комплектовании набора 
!!а факультет. Обратила 
внимание на необходи
мость создания физико- 
математической школы 
при ТГУ, которая даст 
университету достаточно 
подготовленных для уче
бы в университете сту
дентов.

Студент БПФ В. Рома
нов привел данные об 
участии студентов Т1''У в 
общественной работе, об 
попользовании ими сво
бодного времени.

Ректор ТГУ профессор 
А. П. Бычков обратился 
к коммунистам с изложе
нием задач, которые сто
ят перед университетом в 
завершающем году 9-й 
пятилетки и в новом пя
тилетии. Он отметил и.ме- 
ющпеся недостатки и при
звал напрячь усилия, 
чтобы достойно встретить 
.XXV съезд КПСС.

Первый секретарь ГК 
КПСС Ю. и. Литвннцев 
положительно оценил ра
боту университета, кото
рый стал крупны.м учеб- 
ны.м центром Западной 
Сибири. В то же время 
он указал на неиспользо
ванные резервы, которые 
помогут решить задачу 
повышения качества вы
пускаемых . специалистов. 
(Зн сообщил, что бюро 
ГК КПСС рассмотрело 
проблему эстетического 
воспитания студентов. 
Он обещал поддержку 
партийных органов полез
ной деятельности универ
ситета.

В заключение было 
принято решение как про
грамма деятельности
парткома нового состава. 
Коммунисты ТГУ закон
чили ' конференцию пени- 
е.м «Интернационала».

«Главная задача Томского университета — 
в дальнейшем повышении качества молодых 
специалистов.

Мы успешно решим ее лишь в том случае, 
если каждый научный работник, каждый 
сотрудник,' какой бы пост не занимал, будет 
ответственно, добросовестно выполнять свои 
обязанности».

(Из выступления А. П. БЫЧКОВА, 
ректора ТГУ).

ШЖ:

Материал подготовили 
П. Курусканоз и Е. Ели
сеева, наши корры.

НА СНИМКАХ: слева 
— делегаты поднимаются 
в зал заседания конфе
ренции, справа — в пере- 
рыве не прекращаются 
прения.

Фото И. Половцева.

0  В конференции приняли участие 351 де
легат от 683 членов КПСС и 35 кандидатов 
в члены КПСС, объединенных в 19 первнч. 
ных партийных организаций.

О Среди делегатов 63 участника Великой 
Отечественной войны, 4 члена и кандидата в 
члены областного, городского и районного 
комитетов партии, 54 секретаря первичных 
партийных организаций и партгрупоргов, 6 
депутатов городского и районного Советов де
путатов трудящихся.

0  163 делегата награждены орденами и ме
далями СССР, среди них Герой Советского 
Союза Андрей Яковлевич Власов.

0  292 делегата имеют высшее образование, 
(из них 148 — ученую степень), 18 — неза
конченное высшее, 31 — среднее, 10 — не. 
законченное среднее и начальное.

0  87 делегатов — женщины.
0  Преобладающее количество делегатов в 

возрасте от 31 до 50 лет (210 человек), до 
тридцати лет — 95 человек, старше пятиде
сяти — 46.

ЧЛЕН п а р т и й н о й
организации университе. 
та при желании и нали. 
чии времени мог бы на- 
писать интересные вос
поминания о том, что 
прошло перед его глаза
ми за два с лишним де
сятилетия партийной жиз
ни.

Замечаете ли вы, как 
изменилась даже внеш. 
няя форма наших собра
ний? Они становятся все 
более деловитыми, лако. 
ничными, четко организо
ванными. Даже это явля
ется отрадной приметой 
того нового рубежа, к ко
торому подходит наша 
страна. Десятая пятилет. 
ка — пятилетка борьбы 
за качество. И в этом 
заключен глубочайший 
смысл нашего развития.

Ибо речь идет не толь
ко о повышении качества 
многообразной продук. 
ции промышленных пред, 
приятий. Суть дела в из. 
мейении приемов хозяйст. 
ВОВЩ1ИЯ, в отказе от рус
ского «авось» И замене 
его трезвым научио-обо.

Р л з д у м ъ я  д е л е г а т а
снованным расчетом, в 
поисках новых, более ра. 
циональных решений, в 
перестройке сознания, в 
воспитании таких сторон 
характера, до которых 
еще не доходила очередь.

В выступлениях пар. 
тийного руководства и 
ректора университета эта 
тема уже звучит давно. 
Но было интересно слы. 
шать, как она пробива. 
лась то здесь, то там в 
речах рядовых коммунис
тов, непосредственных 
исполнителей наших пла
нов.

С этой точки зрения 
очень выразительным бы
ло выступление главного 
бухгалтера Е. К. Кнзне- 
ра, который представлял 
АХЧ — наиболее «кон
сервативное» (да простят 
мне это слово) подразде
ление университета.

Пожалуй, не проходит 
и дня, чтобы мы то в од.

ном, то в другом случае 
не помянули зло эту са. 
мую АХЧ. Но вникали ли 
мы глубоко когда-либо в 
ее положение как звена 
сложного университетско
го организма? Думали ли 
о том изобилии нерешен
ных вопросов, которые 
висят мертвым грузом на 
АХЧ и препятствуют ее 
подъему до современных 
требований?

Е. К. Кизнер упомя
нул о прослушанной лек
ции на тему научной ор
ганизации производства. 
Рассматривая с этой точ
ки зрения место АХЧ в 
системе подразделений 
университета, он увидел 
что АХЧ ни в коей мере 
не соответствует удельно
му весу и потребностям 
других подразделений. 
АХЧ не имеет нужных 
мощностей, кадров, ин
струкций, четко опреде

ляющих обязанности того 
или иного сотрудника.

— Нужно по-научному 
организовать работу АХЧ, 
пронизать ее плановос
тью, — говорил оратор. 
Он предложил организо
вать учебу для всех ра
ботников АХЧ. Он обра. 
тился к юристам ТГУ, 
призывая их определить 
круг обязанностей для лиц 
административного соста
ва, т. к. новые работни
ки часто недостаточно 
осведомлены об этом.

Е. К. Кизнер говорил 
также о больших излиш
них затратах университе
та, вызванных отсутстви
ем методик расчетов за 
коммунальные услуги.

Каждое из этих поло
жений рождено сложив, 
шейся практикой. И за 
каждым просматривается 
большая неисследованная 
проблема, которую надо 
изучить. А  кто будет

этим заниматься, если не 
мы сами.

Обращение бу.хгалтера 
к юристам говорит о тре. 
бовании жизни использо
вать право, эту мощную 
надстройку над базисом 
экономических отношений 
для совершенствования 
работы учреждения. Мы 
вплотную подошли к то
му, что общие принципы 
права - должны быть 
конкретизированы, дета
лизированы, доведены до 
сведения отдельных лиц. 
Это и есть повышение ка
чества работы в одной 
из многих сфер нашего 
бытия.

А научное определение 
параметров АХЧ в сис
теме вуза и составления 
методик расчетов учебно
го заведения за электро
энергию, за воду — раз
ве это не благодатные

темы для наших экоио. 
мнетов? Ведь когда эти 
расчеты будут сделаны, 
только тогда и можно 
будет идти в вышестоя
щие инстанции, доказы
вать, требовать ликвида
ции лишних расходов.

Не пришло ли время 
ректорату наметить уз
кие места университета, 
чтобы обратить на них 
внимание ученых, пору
чить исследование?

Томский университет 
признан головным для 
большого круга вузов 
Западной Сибири. Это 
положение требует, что- 
бы он не только шел в 
русле проблем, которые 
выдвигаются жизнью, но 
был первым в их выявле
нии, постановке, конкрет
ном решении.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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П о д п и с к а - 7 6
Заканчивается октябрь, 

а с ним приближается к 
концу подписная кампа
ния. С какими же резуль
татами подходит к нему 
комсомольская организа. 
дия университета?

Если сравнить с соот
ветствующим Вериодом 
прошлого года, то в це
лом по университету де
ла обстоят не хуже. Од
нако мы не можем на
деяться на «штурм» в по
следнем месяце, на что, 
видимо, рассчитывают 
ответственные за подпис
ку некоторых факульте
тов, хранящие в тайне 
истинное положение дел 
с подпиской.

Первыми подписку за
кончили филологи благо
даря четкой, продуманной 
организации работы. Вто
рыми об окончании ра
портовали биологи, близ
ки к завершению комсо
мольцы ФФ и ЮФ.

Но есть ряд факульте
тов, где подписку прак
тически не начинали. Ни 
одного экземпляра комсо. 
мольско-^молодежных из
даний не выписано на 
ГГФ и ЭФ. И это на ко
нец октября! Лишь в по
следние дни поступили 
первые сведения с ХФ, 
РФФ, активно, хотя с 
опозданием, взялись за

дело на ФТФ. Тревожное 
положение на ИФ, ФПМ.

Товарищи, ответствен
ные за подписку, и ком
сомольцы ГГФ, ИФ, 
РФФ, ФПМ, ЭФ! Давно 
пора взяться за работу!

С. КРАСИНСКИИ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ по идеоло

гической работе.
* * *

Мы попросили секре
таря комсомольского бю
ро филфака В. Ворсина 
прокомментировать ито
ги подписки.

Вот что он нам рас
сказал:

— Мы видим в опера
тивно проведенной под

писке не только органи
зационный успех, но и 
позитивный момент в 
идейно-политическом вос
питании наших комсо
мольцев.

Подлинная образован
ность филолога, его 
культура как специалис
та идеологического про
филя немыслима, на наш 
взгляд, без основательно
го познания современных 
социальных и политиче
ских процессов, проблем 
международного моло
дежного студенческого 
движения.

Поэтому мы, прежде

всего, стремились объяс
нить комсомольцам фа
культета идеологическую, 
культурную значимость 
Комсомольске - молодеж
ной прессы.

Разъяснительная дея
тельность комсомольско
го актива Дополнилась 
изменением организаци
онной системы подписки 
— мы проводили подпис
ку по группам, а не по 
комнатам. Это позволило 
комсоргам охватить томи, 
чей и рационально рас. 
пределить все издания по 
комнатам общежития.

К сожалению, не все 
комсорги до конца проду. 
Мали подписку своей 
группы. Сейчас обнару
жилось, что в некоторых 
комнатах подписаны оди. 
наковые издания, и ча. 
ще всего — это «Моло

дой ленинец». На буду
щее мы учтем эти недо
четы.

Мы поздравляем с за. 
служенным успехом ком. 
сортов лучших групп; 
Т. Грехову (1333 гр.),
Е. Таран (1341 гр.),
Н. Тренскову (1342), 
Н. Игнатенко (1343), 
Н. Михайлову (1332). 
Отмечаем также актив
ную работу ответствен, 
ных за подписку на фа. 
культете Н. Михайловой, 
Н. Красноперовой.

О «хвостах», 
их причинах 
и планах ММФ
Последнее место по ус

певаемости в весенней 
экзаменационной сессии 
не могло не волновать 
факультет, добиваБшийся 
в предыдущие годы неко
торого роста успеваемо
сти.

Ликвидацию долгов 
весенней сессии механи
ко-математический фа
культет проводил органи
зованно. По предложе
нию деканата преподава
тели ММФ в начале сен
тября вывесили расписа
ние консультаций, во вре- 
.мя которых студентам 
предлагалось ликвидиро
вать «хвосты». Но... рас
писание консультаций 
провисело и в деканате, 
и на кафедрах, а многие 
хвостисты остав'или его 
без внимания, и в ре
зультате 30 сентября де
канат был поставлен пе
ред проблемой отчисле
ния с факультета 56 че
ловек. Как образовалась 
эта цифра?

В конце весенней сес
сии число задолжников 
на факультете составляло 
96 человек, причем из 
них 31 имел продление 
сессии. Сравнивая сложив
шуюся ситуацию с зим
ней экзаменационной сес
сией, нужно отметить, что 
тогда список должни
ков насчитывал 31 сту
дента. Отрицательный 
прогресс настораживает.

Правда, можно попы
таться найти объектив
ные причины. Например, 
перегруженность весен
ней сессии по сравне
нию с зимней большим 
числом сложных объем
ных экзаменов и заче
тов. Но как раз на кур
сах, где студенты сдава
ли по пять экзаменов 
(III и IV курсы) поло
жение более или менее 
приличное по сравне
нию с I и II курсами. 
Так, на III курсе абсо
лютная успеваемость со
ставила 90,4 процента, а 
качественная 42,1 про
цента; на IV курсе аб
солютная успеваемость 
— 90,6 процента, а ка
чественная — 41,5 про

цента.

Особенно упала качест
венная успеваемость в 
412 гр. (IV курс), где 
львиную долю хвостистов 
ссставнли студенты, не 
сдавшие «Уравнения ма
тематической физики». 
Сдала свои позиции в 
прошлом одна из лучших 
на факультете 426-я 
группа, где абсолютная 
успеваемость понизилась 
до 85,6 процента, каче
ственная составляет 47,6 
процента (в этой группе 
3 отличника).

На 1-м же курсе, для 
сравнения, абсолютная 
успеваемость 63,9 про
цента, качественная — 
15,8 процента. Особенно 
плачевное положение в 
442-й группе I курса. 
На этот курс падает ос
новное число отчислен
ных с факультета. Одной 
нз объективных причин 
отставания I и II курсов 
является слабая школь
ная подготовка студентов.

И все-таки одними 
объективными причинами 
нельзя оправдать слабую 
успеваемость на факуль
тете. В числе главных 
причин слабой сдачи ве
сенней сессии следует 
признать студенческую 
неорганизованность, кото
рая выразилась в боль
шом числе пропусков за
нятий в течение семестра. 
Причем, как правило, 
дурной пример подавали 
старшекурсники, пропус
кавшие занятия, в ос
новном, без уважитель
ных причин.

Возвращаясь к уже 
названным 56 хвостис
там, тянувшим назад 
ММФ. следует назвать ту 
часть студентов, у кото
рых сессия была про
длена. Продления были, 
главным образом, связа
ны с болезнями и разре
шались при наличии вра
чебных справок. Но В. 
Рылов (412 гр.), С. Кри- 
венцова (441 гр.), Д. 'Ба- 
томункуева (444 гр.), И. 
Коршикова (421 гр.) и 
им подобные проявили оп
ределенную неорганизо
ванность при ликвидации 
долгов, раскачивались и 
тянули до тех пор. пока 
не истекли все сроки.

На факультете сложи
лась ситуация, когда все 
общественные организа
ции, деканат вынуждены 
были бороться за 
успеваемость, а сами 
студенты, треугольни
ки групп, студенческая

комсомольская органп- 
.зацпя факультета прояви
ли равнодушие и неза
интересованность к судь
бе своих товарищей.

В результате абсолют
ная успеваемость на фа- 
к.ультете упала до 84,3 
процента, а качественная 
— до 15,7 процента.

Начался новый се
местр, и уже сейчас на
стораживает пло.хая по
сещаемость студенталги 
■ММФ лекционных и 
практических занятий. 
По словам зам. декана 
Ю. А. Мартынова, на 
каждом курсе, в каждой 
группе есть 5— 6 студен
тов, пропустивших в 
среднем по 10— 15 часов. 
Есть и такие студенты, 
которые вообще не посе
тили ни одного занятия. 
Основное число пропус
ков приходится на сту
дентов, которые имели 
задолженности.

А не эти ли пропуски 
первых лекций и практи
ческих занятий, когда за
кладываются основы того 
или иного курса, приво
дят факультет к срывам 
во время сессии? Может 
быть, именно борьба с 
пропусками занятий без 
уважительных причин яв
ляется одной из главных 
задач факультета?

В конце сентября на 
факультете прошло от
крытое партийное собра
ние с участием препода
вателей и комсомольско- 
студенческого актива 
групп. На собрании шел 
разговор о преодолении 
кризисного положения на 
факультете, о борьбе за 
успеваемость, за честь 
факультета. Одним из 
интересных предложений, 
которое, кстати, уже на
чало осуществляться, 
стало проведение старо- 
статов в деканате сов
местно с куратора.ми 
групп и представителями 
кафедр по итогам посе
щаемости и успеваемо
сти.

Новый состав студен
ческого комсомольского 
бюро принял интересный 
план, в котором одним 
из главных пунктов сто
ит вопрос об учебе на 
факультете и о контроле 
за успеваемостью.
■ Для осуществления на
меченных планов и реше
ний требуется одно не
пременное условие: борь
бу за успеваемость на 
факультете должны вес
ти не только деканат и 
партийная организация 
ММФ. В эту борьбу дол
жны активнее подклю
читься кафедры факуль
тета, студенческие обще
ственные организации, 
каждый студент ММФ.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

»  НА ЗАСЕДАНИИ ОДНОГО ИЗ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ

«МЫ ЖИЛИ НА ВУЛКАНЕ»
— Никто из нас не 

знал, что он сделает сей
час и что будет делать 
завтра. Мы жили на вул. 
капе, — рассказывает 
очевидец, студент ГГФ 
Андрей Арнаутов, один 
из тех немногих счастлив
цев, ко.му довелось за од
но лето увидеть рожде
ние, работу н с.мерть пяти 
вулканов в районе остро
го и плоского Толбачика.

Идет о-)ередное заня
тие петрографического 
кр.ужка. Небольшая ауди
тория кафедры петрогра
фии до отказа заполнена 
студентами и преподава
телями.

Андрей гезорит - крае 
вулка}юв — Камчатке — 
и геологических процес
сах, о том, с чего нача
лось, и как засекли сейс
мологи место изверже
ния. определили его вре
мя. Зачитываемые из по
левого дневника . цифры: 
высота вулкана по дням 
н часам, высота выбро
сов, температура лавы и 
бо.мб. их состояние, на
чало’ и конец работы — 
вызывают оживленное 
обсуждение присутствую
щих Идет подробный 
разбор геологического 
характера вулкана и яв
лений, сопровождающих 
его деятельность, с пока
зом образцов бомб, лапи- 
ЛИЙ (мелкие камни) и во
лосиков Пеле (резко вы
брошенная жидкая лава, 
падая вниз. застывает 
тонкими волокнами).

Но не только об этом 
рассказал докладчик, 
больше всего он говорил 
об увиденном.

О первом впечатлении, 
когда высадились с вер
толета в 1 700 метрах от 
вулкана, о том, как он 
вырос на глазах от 50 
до 400 метров, о первой 
лаве, хлынувшей из тре
щины, о том. как засыпа
ло палатку, приборы и 
оборудование — все кру
гом толстым слоем пепла 
(5 метров) и вкусе каши с 
лапилиямн, газом и пеп
лом.

— Первое время мы 
почти не спали. Было 
много работы. Особенно 
красиво сразу после за. 
ката и ночью...

Огромный столб черно
го н рыжего дыма, пеп
ла, газа и водяного па
ра. движущегося быстро 
вверх, освещался непре

рывным потоком молнии. 
Казалось, что это сам 
Тифон дышит в небо 
смрадом и ядом, а гро
мовержец Зевс мечет в 
него свои огненные стре. 
лы.

Мы наблюдали дейст. 
вительно редкое и уни
кальное явление — элек
трические разряды ночью 
и днем, и в любую пого. 
ду — около ста в мину
ту. Они были порождены 
восходящим на высоту 
В км потоком горячего 
газа, дыма и пепла.

Занятие подходит к 
концу, но прений и спо
ров нет. Есть множество 
вопросов. Задаю и я не
сколько;

— Ваша основная ра
бота в экспедиции?

—■ Знаете, мы' целыми 
днями торчали на вул
кане. Ходили за горячи
ми образцами, отбивая 
их молотком от вылетев
шей бомбы. Ведь от нее 
можно увернуться. Горя, 
чие бомбы небольшого 
размера клали в мешок 
с пеплом, чтобы он не 
прогорел. Брали пробы 
газа, мерили температу

ру, толщину, скорость 
нового потока.

— А трудно было?
— Да, было. Ходили 

постоянно в касках, чу
мазые, не хватало воды 
и тогда ее брали из лу
жи, пока лужу не засыпа
ло пеплом. Собирали 
дождевую, просочившую
ся через палатку, но она 
была кислая, от нее ло
мило зубы, болела голо
ва... Но разве об этом 
сейчас помнишь!

Понимали необходи. 
мость, нужность работы 
для науки. Ведь такое 
всестороннее исследова
ние деятельности вулка. 
на проводится впервые, а 
группы вулканов тем бо
лее. Было очень интерес
но, немного опасно и 
нужно. Но все были 
счастливы от того, что 
видели и участвовали в 
этом.

Ух!Одя с заседания, я 
уносил чувство уважения 
и зависти к ребятам, ис
полняющим такую инте
ресную и необычную ра
боту.

В. ЛЫСЕНКО, 
наш корр.



НОВЫЕ КНИГИ. ИНФОРМАЦИЯ.

Статья о выдающейся 
диссертации Ф. Э. Молина

лв'-Аь;
Институт истории ес

тествознания II техники 
АН СССР выпустил в 
свет сборник — Истори
ко-математические иссле
дования, вып. XX. «Нау
ка», Москва, 1975. В 
сборник включена статья 
И. Ф. Канунова «Первый 
очерк теории алгебр 
Ф. Э. УТолнна». Статья 
содержит подробный раз
бор выдающейся доктор
ской диссертации Ф. Э. 
1\1олина «О системах выс
ших комплексных чисел» 
(1892 год).

К настоящему времени 
окончательно выяснилось 
непреходящее значение 
исследований Ф. Э. Мо- 
лпна, выполненных им в 
1892 — 1897 годах, во 
вре.мя работы в Юрьев
ском (Дерптском, ныне 
Тартуском) университете. 
•Эти исследования «яви
лись исторически первы
ми Очерками теории чис
ловых алгебр, их теории 
представлений и теории 
представлении конечных 
групп». Выяснению этого 
способствовали работы 
Никола Вурбаки, То.маса

Хаввииса и особенно са- 
.мого автора статьи в но
вом сборнике.

•Значительная часть 
1КИЗНИ и .деятельности 
Ф. Э. Молина связана с 
Сибирью и То.мскнм уни
верситетом, профессоро.м 
которого он стал с откры
тия физико-мате.матиче- 
ского факультета в 1917 
году.

■ Один из первых орга
низаторов мате.матнческой 
науки в Сибири, профес
сор Молин был о'дни.м из 
инициаторов создания и 
научных руководителей 
научно-исследовательско
го института математики 
и механики. НИИММ ра
ботал в ТГУ с 1932 го
да. В 1934 году Федору 
Эдуардовичу было при
своено звание заслужен
ного деятеля науки 
РСФСР.

В. НИЛОВ, 
научный сотрудник.

КУР
♦АРГУС»
д л я  в а с !

«Ах, как жаль, что 
кончилось лето», — эти 
слова служили пропуском 
на вечер-кафе «.Лргус», 
первое заседание которо
го состоялось в этом 
учебном году 15 октября. 
Вечер посвящался перво
курсникам. Срганизато- 
ры — студенты-старше-. 
курсники. Звучали песни, 
интересные рассказы о 
раскопках и находках, о 
романтике и трудностях 
стройотрядовского лета. 
Ссобенно всем запомни
лась песня «Налеозит», 
исполненная археологами 
под гитару.

В ходе вечера завяза
лась дискуссия «Зачем 
ты пришел в универси
тет», в нее, поборов сму
щение, включились и 
первокурсники.

В цело.м вечер оставил 
приятное впечатление.

Н. СМИРНОВА, 
РФФ.

Впереди— 
увлекательная 
работа

Надолго запомнится 
.этот день первокурсни- 
ка.м-геологам, 8 октября 
на встречу со студентами 
пришли преподаватели, 
научные сотрудники' ка
федр.

Выступивший на встре
че проректор по научной 
работе ТГУ профессор 
Л1. П. Кортусов расска
зал о старейшем универ
ситете Сибири, о специ
фике университетского 
образования.

— Вас .ждет большая 
II увлекательная работа, 
— ' сказал в заключение 
М.. П. Кортусов. — В 
год ее завершения ис
полнится 10 0  лет со дня 
основания университета, 
ваш долг — встретить 
эту славную дату достой
но, внести весомый вклад 
в познание геологиче
ской пауки.

Перед студентами вы
ступил декан ГГФ про
фессор Н. А. Вылцан.

Заведующие кафедрами 
профессора Б. М. Тюлю- 
по, А. Р.. Ананьев-, до
цент Г. Б. Князев нозна- 
ко.мили первокурсников с 
цикл'ол! геологических 
дисциплин, рассказали о 
традициях факультета.

А. ИВАНОВ.

«БОНИФ АС»
ГО ТО В И Т

ПО СВЯ Щ ЕН ИЕ
На бывших хорах ря

дом с конференц-зало.м 
II бывшей же церковью 
слышны перезвон колоко
лов и явно не православ
ная музыка. Инквизиция, 
корсары, опричники и 
век ХХ1-Й... Театр мини
атюр истфака «Боннфас» 
готовится к посвящению 
в студенты первокурсни
ков факультета.

Репетицию ведет
«шеф» — дипломник 
Сергей Бра-славец. Почти 
все — знакомые лица. 
Двое новеньких — второ
курсники, “ приятное по
полнение.

« Вонифас»' “ -ic годова
лый львенок. (Львенок 
— марка театра). За год 
он очень вырос, как и 
его новая, как всегда, от 
начала до конца — своя 
программа. Вырос в мас
терстве и продуманности 
своего искусства.

Посвящение историков 
в среду, 2 2 -го октября. 
А через неде.лю «Бони- 
фас» приглашен участ
вовать в городско.м по
священии первокурсни
ков.

Расти, дружище,
«Боннфас»,

И повышай искусства 
класс!

В. КАПОРСКИИ, 
наш корр.

ДНИ ОСЕНИ

29 ОКТЯБРЯ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ВАС ЖДЕТ ДВОРЕЦ СПОРТА

Для нашего города стало доброй традицией 
проводить день первокурсника, или коротко 
это событие называют просто посвящением. 
Во Дворце спорта собираются на встречу 
первокурсники всех вузов, уважаемые профес
сора, преподаватели, передовые рабочие, 
представители партийных и общественных ор
ганизаций.

В торжественной праздничной обстановке 
старшие передают младшим символический 
ключ знаний, знакомят с традициями и ис
торией вузовского города. И, конечно, много 
места тут отведено студенческой шутке и 
юмору. В концерте участвуют лучшие само
деятельные коллективы.

Итак, 29 октября в 7 часов вечера Дворец 
спорта в вашем распоряжении, первокурсни
ки.

Пригласительные билеты можно получить в 
комитете комсомола во вторник, 28 октября, 
с двух часов дня.

Математика 
и поэзия

л. ТАТЙШВЙЛЙ, ФилФ

На листьях — пятна из росы 
И ослепительного света.
Холодный луч, упав, застыл 
В красе осеннего букета.
Во всем — вблизи и вдалеке—
Сентябрь, короткий, как

рыданье.
И в этот миг — в моей руке 
Ключ от восторгов мирозданья.

* * * Осмелевший фонарь
Пленницей прекрасною, 
Без оттенка страха. 
Осень златовласая 
Шла себе на плаху.
За плечами дерзкими— 
Холодок волнений 
И причины веские 
Звонких преступлений. 
Месяц соблазненный. 
Обреченно ахнув, 
Пленницу спокойную 
Проводил на плаху.

* ★  *
Под раздумье дождя 
Звезды в луже осени,

Полумрак, Полусшгь.
И нельзя в эту ночь 
Переулком осенним 
Не пойти в хоровод 
Пожелтевших осин.
Там на листьях

пожухлых — 
Луны ослепленье. 
Станет роща вокруг 
Нереальной слегка.
И огнями далекими 
Вспыхнет селенье, 
Словно позднею ласкою 
Чья-то рука.

Известно, что многие 
.мате.матики небезразлич
ны к поэзии и любят ее 
за смелость фантазии, 
силу вообрансення и осо
бенно потому, что здесь 
раскрываются совсем 
иные миры, требующие 
иного настроя мыслей и 
чувств, чем в математи
ке. Более того, не явля
ется тайной, что некото
рые математики са.ми со
чиняют стихи.

Л отвечают ли им вза
имностью поэты?

-  По, — .можете воз
разить вы, — для этого 
требуется математическое 
образование. Впрочем, не 
будел! спешить: «На ро
машке гадать, лепестки 
обрывать я не стану...» 
А обрати.мсл к самой 
поэзии, к ее богатейшему 
источнику.

РАБИНДРАНАТ ТА. 
ГОР

Цветок красоту свою
не сознает:

Что легко получил,
легко отдает.

Великий индийский по
эт , демонстрирует велико
лепный пример математи
ческого равенства.

Корни — это те же 
ветви глубоко под

землею.
Ветви — это те же 

корни высоко

в воздухе.
А это уже пример .ма

тематического тождества.
У молчаливой ночи — 

красота матери.
У шумного дня —

красота ребенка.
Поэтическая иллю

страция мате.матической 
пропорции.

ОМАР ХАЙЯМ
Я в этот мир пришел—
Богаче стал ли он?
Уйду — великий ли 

потерпит он урон?
Что миру до тебя?
Существование твое — 

лишь дым, ничто.
Это рубаи знаменитого 

таджикского поэта и не 
менее знаменитого ма
тематика. есть интерпре
тация математической 
бесконечности.

Если к бесконечному 
(.миру) прибавим (или 
отнимем) конечную вели
чину, то получим то же 
самое — бесконечность. 
А конечная величина к 
бесконечности относится 
как нуль.

Итак, мы на примерах 
убедились, что и поэты 
тонко чувствуют матема
тические понятия, а ино
гда представляют из себя 
изящное- подобие формул, 

А. НОВИКОВ,
аспирант кафедры 

философии.
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