
до СЪЕЗДА 
ОСТАЛОСЬ 
12 ДНЕЙ

с новым СЕМЕСТРОМ, КОЛЛЕГА!
ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА-ТВОЙ ПОДАРОК XXV Ш З Д У  КПСС!

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ СЪЕЗДУ

Младший научный сотрудник СФТИ Владимир 
Борисович Антипов — комсорг отдела, занявшего 
первое место среди других отделов института в 
соревновании за 1975 год.

За заслуги в досрочном выполнении планов де
вятой пятилетки коллектив, в котором мботает 
В. Б. Антипов, награжден значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки».

ОБОГАТИЛИСЬ НОВЫМ
в  восьми городах стра

ны проходили зональные 
семинары секретарей ко
митетов вузов.

Новосибирский элек
тротехнический институт 
(НЭТИ) гостеприимно 
представил свои аудито
рии 68 секретарям вузов 
Сибири.

В программе семинара 
— доклад секретаря ЦК 
ВЛКСМ, лекции ведущих 
ученых города, встре
чи с ректорами НЭТИ, 
НГУ, НИИЖТа, НГМИ, 
посещение комитетов 
комсомола вузов, экскур
сии на промышленные 
предприятия. Самое инте
ресное в семинаре — 
пристрастные, заинтере
сованные обсуждения вы
ступлений секретарей ву
зов по обмену опытом.

С большим интересом 
участники семинара за
слушали выступления сек
ретарей томских вузов. 
Томичи рассказали ’ об 
опыте идейно-воспита
тельной работы в обще
житиях. организации клу
бов по интересам (В. Хме

лев, ТПИ), деятельности 
УВК (А. Чесноков, ТМИ), 
организации социалисти
ческого соревнования (П. 
Еременко, ТГУ), научном 
планировании комсомоль
ской работы (Г. Марчен
ко, ТИАСУР) и т. д. По 
итогам семинара томичи 
выступили по местному 
телевидению и радио.

Каждый из нас обога
тился чем-то новым. У 
томского студенчества 
еще много проблем, свя
занных с организацией 
свободного времени моло
дежи, слабы интернацио
нальные связи, недоста
точно используются сред
ства оргтехники и ЭВМ, 
в частности, при опера
тивном подведении ито
гов соревнования, низка 
культура оформления 
учебных корпусов и обще
житий, желает лучшего 
работа с кадрами.

В целом семинар про
шел с большой пользой 
для всех участников.

П. ЕРЕМЕНКО,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

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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Прошедший 1975 год 
был годом напряженной 
работы многотысячного 
коллектива студентов, 
преподавателей, научных 
сотрудников Томского 
университета. Благодаря 
самоотверженному тру
ду выполнены взятые со
циалистические обяза
тельства завершающего 
года пятилетки и допол
нительные — по достой
ной встрече XXV съезда 
КПСС.

Для народного хозяйст
ва страны подготовлено 
1483 специалиста. Пре
подавателями к научными 
сотрудниками защищено 
11 докторских и 69 кан
дидатских диссертаций 
(сверх плана защищено 4 
докторских и 32 канди
датских диссертации).

Опубликовано и сдано 
в печать 30 монографий 
и учебных пособий, пред
ставлено на симпозиумы, 
конференции 1 190 докла
дов, написано 1 830 ста
тей, получено 57 автор
ских свидетельств. Внед
рены и переданы в про
изводство результаты 99 
научных исследований, 
методик, установок. Вы
полнено хоздоговорных 
тем на сумму 6,4 млн. 
руб.

Многое сделано и для 
вовлечения студентов в 
научно - исследователь
скую работу. Сейчас в 
ней принимают участие 
3 650 человек (для срав
нения — в 1972 г. — 
2 500 человек). Проведе
но 4 студенческих науч
ных конференции. С до
кладами на них, а также 
на конференциях, в Но
восибирске, Иркутске, 
Саратове выступили 810 
студентов.

По итогам Всероссий
ской выставки «НТТС- 
75» дипломами и грамо
тами совета по ПИРС 
награждены 27 работ, 5 
выдвинуты на ВДНХ. 2

работы удостоены золо
тых медалей, 3 — дипло
мов МВ и ССО СССР по 
итогам Всесоюзного кон
курса на лучшую студен
ческую работу.

Большое внимание уде
лялось совершенствова
нию учебного процесса, 
повышению педагогиче
ского мастерства препо
давателей, организации 
общественно - ..^политиче-

учной библиотеки, изда
тельства ТГУ, санатория- 
профилактория, добив
шихся высоких результа
тов в выполнении плано
вых заданий.

В выполнении плана по 
защитам докторских дис
сертаций внесли свою 
лепту коллективы ФФ-2, 
ИФ-2, ГГФ-1, ФТФ-1, 
филФ-1, КОН-1, СФТИ-2, 
НИИ ББ-1. Не выполни-

НАМ ПО ПЛЕЧУ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА
скои практики студентов. 
Разработано 146 новых 
курсов и разделов, от
крыта новая кафедра со 
специализацией «Охрана 
природы».

Заметный вклад внесли 
ученые университета в 
пропаганду научных и 
общественно - политиче
ских знаний среди трудя
щихся Томска и области. 
Ими прочитано за год 
6 500 лекций, из них 
645 на селе, подготовле
но 260 выступлений в пе
чати, на радио и по теле
видению.

Немало сделано и по 
оказанию помощи обще
образовательной школе, 
вузам Западно-Сибирско-' 
го региона. - '

Говоря об успешном 
выполнении соцобяза
тельств по университету, 
необходимо отметить 
большой вклад коллекти
вов ФФ, ФТФ, ИФ, ГГФ, 
филФ, кафедр общест
венных наук, иностран
ных языков, СФТИ; 
НИИ ББ, НИИ ПММ, на-

ли заданий по защитам 
докторских БПФ, ММФ, 
НИИ ПММ, недовыпол
нили СФТЙ, НИИ ББ.

По защите докторских 
диссертаций (без аспи
рантов) лучших результа
тов добились коллективы 
ФФ, ХФ, ГГФ. Выполне
ны обязательства по за
щите в срок диссертаций 
аспирантами Иф, ФПМ, 
ГГФ.

По количеству автор
ских заявок и' оказание 
помощи производству вы
деляются ФТФ, ГГФ, 
ХФ, ФПМ. В пропаган
дистской работе высоких 
показателей добились 
коллективы ИФ, ЭФ, 
ГГФ, КОН.

Победителями социали
стического соревнования 
по итогам за 1975 год 
среди факультетов при
знаны: ФФ, ФТФ, ГГФ. 
Среди НИИ первое мес
то за НИИ ПММ.

Учитывая выполнение 
и перевыполнение плано
вых показателей 1975 
года и основных показа

телей пятилетнего плана, 
объявлены победителями 
соревнования по итогам 
9-й пятилетки коллекти
вы Иср, ФилФ, ГГФ, при
суждено по факультетам:

— первое место с на
граждением переходящим 
Красным знаменем, па
мятным вымпелом и По
четной грамотой— ко,ллек- 
тиву ИФ.

— второе место с на
граждением памятным 
вымпелом и Почетно!! 
грамотой — коллективу 
ФилФ,

— третье место с на
граждением па.мятным 
вымпелом и Почетной 
грамотой — коллективу 
ГГФ.

Присуждено по НИИ;
— первое место с на

граждением Красным 
знаменем, памятным вым
пелом и Почетной грамо
той — коллективу СФТИ.

Памятным вымпелом и 
Почетной грамотой на
граждены также победи- 

.тели соцсоревнования 
коллективы кафедр об
щественных наук, ино
странных языков, науч
ной библиотеки.

Почетной грамотой на
граждены коллективы из
дательства и профилакто
рия-санатория.

Достигнутые успехи 
свидетельствуют о том, 
что коллективу универси
тета по плечу решать 
большие и сложные зада
чи развития в новой пя
тилетке, пятилетке эф
фективности и качества. 
Обсуждение новых обя
зательств показало, что 
коллектив университета 
готов мобилизовать все 
силы, выявить имеющие
ся резервы для успешно
го выполнения социали
стических обязательств 
1976 года.

Л. ГОЛИШЕВА, 
председатель МК.

2 S - 2 H
ФЕВРАЛЯ 
НЕДЕЛЯ 
«СТУДЕНТЫ 
ТОМСКА -  
XXV СЪЕЗДУ 
КПСС»

Страна готовит трудо. 
вые подарки форуму ком
мунистов. Лучшим из 
лучших — победителям 
социалистического сорев
нования, первым в труде 
и учебе доверено подпи
сать Рапорт съезду. 70. 
тысячный отряд томских 
студентов проводит смотр 
своих дел. Неделя нач. 
нется городской конфе
ренцией «Студенты, об
щество, прогресс» по ито
гам I тура IV Всесоюзно, 
го конкурса по общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе

ния. Заседания секций в 
8.М корпусе ТПИ.

В комсомольских орга
низациях университета 
пройдет Ленинский урок 
«Разрядка международ
ной напряженности — 
претворение в жизнь ле
нинских идей мирного со
существования двух сис. 
тем».

25 февраля в обл- 
драмтеатре торжествен
ный вечер победителей 
соревнования за право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола XXV 
съ(зду КПСС «Студенты 
Тойска в девятой пяти.

летке».
24— 26 февраля во 

всех вузах города прой. 
дет тур Всесоюзной олим
пиады «Студенты и на
учно-технический про
гресс» под девизом «Ка
чество учебы — сегодня, 
высокая эффективность 
производства — завтра». 
Университет будет орга
низатором конкурсов по 
математике, физике, био
логии, экономике и орга. 
низацин производства.

«Вузовский комсомол 
— школе». Под этим де. 
визом пройдут в школах 
города и села выступле

ния студенческих агит
бригад, уроки знаний 
«Наука — пятилетке», 
будет организовано об
суждение материалов про
ходящего съезда. В вузах 
пройдут «Дни открытых 
дверей».

В течение недели со
стоятся выступления сту
денческих лекторских 
групп и агитбригад «На
ши знания и творчество 
— народу», большим 
спортивным праздником 
станет первенство вузов 
по зимнему многоборью 
ГТО — «Физкультуру и 
снорт иа службу пятилет.

ке!» (28—29 февраля).
Добровольные народ, 

ные дружины и оператив
ные отряды выйдут в 
рейды на улицы города и 
микрорайоны.

День 27 февраля будет 
ознаменован ударным 
трудом строительных от
рядов на объектах города 
Томска. Девиз субботни
ка «И труд — всему 
единственная мера».

На экранах кинотеат
ров будут демонстриро
ваться художественные и 
документальные фильмы 
о молодежи и студентах.



г
основной з а д а ч е й  с о в е т с к о й  н а у к и  

ЯВЛЯЕТСЯ д а л ь н е й ш е е  р а с ш и р е н и е  и  
УГЛУБЛЕНИЕ и с с л е д о в а н и и  ЗАКОНОМЕР. 
НОСТЕИ п р и р о д ы  и  о б щ е с т в а , п о в ы ш е . 
НИЕ ЕЕ ВКЛАДА В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА, УСКО 
РЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
И РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУ
РЫ НАРОДА, ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТРУДЯЩИХ
СЯ.

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду Комму, 
нистической партии Советского Союза «Основ
ные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы»).

Е Щ Ш [ Т Ш [ Е П  D E 131TE IIC TI1
иоллеитива преподавателей, студентов, аспирантов, рабочих и̂  слушащих Томсиого ордена 
Трудового Нрасного Знамени государственного университета им. В.В. Нуйбышева на 1976 г.

ПОДГОТОВКА СПКРАЛЙСТОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И п овы ш ен и е КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
1. Обеспечить повышение уровня подготовки 

специалистов на основе дальнейшего ' развития 
научных исследований, открывающих новые пути 
и' возможности для преобразования производитель
ных си.л, улучшения всей политико-воспитатель
ной и идеологической работы в коллективе.

2. Обеспечить подготовку для народного хозяй
ства страны 1350 специалистов.

3. Представить и защитить преподавателями и 
научными сотрудниками 6 докторских и 40 кан
дидатских диссертаций.

4. Обеспечить 50 проц. выпуска аспирантов с 
защитой диссертаций.

5. Выполнить плановые задания по повышению 
квалификации всеми преподавателями. Обеспе

чить сдачу 140 кандидатских экзаменов.
6. Подготовить для вузов Сибири и Дальнего 

Востока не менее 30 кандидатов наук.
7. Обеспечить все заявки на ФПК, стажировку 

в НИИ и на кафедрах университета преподавате
лей в5'зов Сибири и Дальнего Востока.

8. Довести число слушателей на подготовитель
ных курсах до 3200 чел.

9. Организовать и провести для молодых пре
подавателей и аспирантов физико-математиче
ских факультетов школу педагогического мастер
ства.

УЧЕБНО‘ МШДЙЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Обеспечить глубокое изучение студентами, 

аспирантами и преподавателями материалов XXV 
съезда КПСС. Проведение учебных занятий со 
студентами поручить наиболее квалифицирован
ным преподавателям.

2. Завершить работу по созданию модели специ
алистов университетского профйля и продолжить 
разработку новых учебных планов.

3. Изучить бюджет времени студентов 1 курса 
всех специальностей и разработать рекомендации 
по организации самостоятельной работы.

4. Обеспечить ввод в эксплуатацию лингафон
ного кабинета й более широкое использование в 
учебном процессе телевидения и кино. Подготовить 
базу для внедрения подсистемы АСУ «Вуз — 
учебный процесс».

5. Разработать курс лекций по автоматизации 
научных исследований и подготовить предложе
ния по чтению этого курса на факультетах.

6. Обеспечить выполнение дипломных работ с 
использованием их результатов в практике не 
менее 50 процентов на естественных факульте
тах, 40 процентов .— на математических и 20 про
центов — на гуманитарных.'

НАУЧНО ■ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1. Сосредоточить внимание ученых на важнейших 
проблемах научно-технического и социального 
прогресса, от решения которых в наибольшей сте
пени зависит успешное развитие экономики, куль
туры и самой науки. Обеспечить дальнейшее со
вершенствование форм связи науки с производ
ством. Ускорить внедрение научных достижений 
в народное хозяйство.

Продолжить работу по созданию автоматизи
рованной системы управления экономикой Том
ской области. Обеспечить выполнение объема ра
бот, возложенных по этой теме на университет.

2. Сосредоточить усилия коллектива на выпол
нении наиболее важных для народного хозяйства 
исследований. Расширить исследования по р'аз-

Лаборатория нестацио- 
парной газовой динами- 

S ки — победитель социа
листического соревнова. 
ния 1975 года среди под
разделений научно-ис
следовательского ннсти. 
Tj'Ta прикладной матема
тики и механики.

Коллективом этой ла
боратории в 1975 году 
было внедрено в произ
водство 9 научных раз
работок с общим эконо
мическим эффектом 830 
тыс. рублей, защищено 
6 кандидатских диссер
таций.

НА СНИМКЕ: заведу- 
ЮЩ1Ш лабораторией Ко
маровский Л. В. (в цент
ре) II старшие научные 
сотрудники лаборатории 
Дубровская Л. И., Жа- 
ровцев В. В. обсуждают* 
результаты численного 
эксперимента.

В СФТИ за годы 9-й 
пятилетки увеличился 
объем комплексных на
учных исследований.

НА СНИМКЕ: сотруд
ники отделов полупровод-. 
ников и радиоэлектрони
ки М. А. Кривов, А. С. 
Петров, В. А. Санников, 
А. А. Ушеренко и А. П. 
Вяткин за обсуждением 
результатов комплексной 
работы по исследованию 
фотополупроводников.

витию производительных сил Томской области. 
Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 11 млн. руб., в том числе хоздоговорных —
на 6,3 млн. руб.

3. Передать в течение года для внедрения в На
родное хозяйство не менее 65 научных исследо
ваний. А

4. Подать в Комитет по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров не менее 60 за
явок.

5. Изучить возможности расширения комплекс
ных исследований силами ученых общественных, 
гуманитарных, естественных наук и внести пред
ложения для включения в план НИР университета.

6. Опубликовать и сдать в печать по результа
там научных исследований не менее 24 моногра
фий и учебных пособий, 1600 статей, представить 
на научные конференции не менее 750 докладов.

7. Организовать и провести не менее 10 зональ
ных, внз'триуниверситетских, городских и ̂ област
ных научных конференций преподавателей, науч
ных сотрудников и аспирантов; студенческую на
учную конференцию.

8. Добиться вовлечения в активную научно-ис
следовательскую работу не менее 3500 студентов, 
организовать подготовку 800 докладов и сообщений 
на студенческой научной конференции.

9. Обеспечить активное участие студентов в го
родских, зональных, республиканских и всесоюз
ных конкурсах и выставках студенческих науч
ных работ.

10. Провести конкурсы на лучшие научно-иссле
довательские и учебно-методические работы года.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Организовать всю общественно-политическую 
и идеологическую работу в коллективе универси
тета на основе материалов и решений XXV съез
да КПСС.

2. Совершенствовать организацию политико-вос
питательной работы среди студентов на основе 
рекомендаций по общественно-политической прак
тике, плана коммунистического воспитания сту
дентов на весь период обучения и внедрения про
граммы идейно-политического, трудового, эстети
ческого и военно-патриотического воспитания.

Провести смотры-конкурсы художественных 
коллективов по жанрам самодеятельного искусст- 
в.:̂  на лучшую организацию свободного времени и 
отдыха студентов, лучшую организацию работы 
Ленинской комнаты.

3. Вовлечь не менее 2000 студентов в работу 
ФОП, лекторских и пропагандистских групп, шеф
скую работу в школе и т. п.

4. Не менее 75 процентов от общего числа сту
дентов, изучающих общественные науки, охватить 
подготовкой рефератов по общественным наукам. 
Провести не менее 100 теоретических конферен
ций по актуальным проблемам общественных на
ук. Активно включиться в XI Всесоюзный кон
курс по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного (молодежного движения.

5. Прочитать для населения города и области не 
менее 4500 лекций, подготовить не менее 200 вьт- 
ступлений по радио, телевидению и в печати. При
нять участие в областном агитпоходе студенче
ской молодежи, посвященном XXV съезду КПСС.

6. Продолжать работу по повышению квалифика
ции преподавателей рбщеобразовательной школы 
и укреплению связи со школой;

— организовать и провести курсы повышения 
квалификации для 250 преподавателей по пяти 
специальностям средних шкбл Сибири и Дальнего 
Востока;

— обеспечить работу факультативов для уча
щихся старших классов школы города, работу 
школы юного химика и школьных факультативов 
народного университета, заочных школ — физи
ко-математической, и по гуманитарным специаль
ностям;

— оказать практическую помощь сельской об
щеобразовательной школе в оборудовании каби
нетов, обеспечении наглядными учебными посо
биями.

7. Принять активное участие в оказании помощи 
колхозам и совхозам области в заготовке кормов, 
уборке зерновых, овощей, картофеля, строительст
ве производственных помещений и жилья для 
тружеников села, проведение политической и 
культурно-массовой работы.

8. Шире вовлек! ть студентов и сотрудников в 
работу по охране природы.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Продолжать работу по улучшению физическо

го воспитания и спортивно-массовой работы сре
ди сотрудников и студентов. Систематически про
водить соревнования по различным видам спор
та, т1ристские походы, кроссы, спортивные празд
ники.

2. Провести работу по дооборудованию спор
тивных площадок на стадионе и территории об

щежитий. Построить стрелковый тир и лыжную 
базу.

3. Привлечь к регулярному занятию cnopTO-vr 
60 процентов студентов и научных сотрудников 
университета. Подготовить 2-х мастеров спорта, 
50 кандидатов в мастера спорта и спортсменов I 
разряда, 1950 спортсменов-разрядников, 1000 су 
дей и инструкторов по спорту.

4. Организовать широкую пропаганду и сдачу
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ и КАЧЕСТВО 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ. ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ 
СВЯЗИ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ. УСКО
РИТЬ ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИИ 
В НАРОДНОЕ х о з я й с т в о .

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО. 
ГО ПРОГРЕССА КАК РЕШАЮЩЕГО УСЛОВИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕН
СИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ д а л ь н е й ш е е  РАЗВИТИЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИС
СЛЕДОВАНИИ, УСКОРЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
УСИЛИТЬ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ.

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду Комму
нистической партии Советского Союза «Основ, 
ные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы»).

норм ГТО. Обеспечить сдачу норм ГТО сотруд
никами не менее 20 процентов, студентами — не 
менее 1150 человек.

5; Охватить различными формами лечебно-оздо
ровительного отдыха студентов — 1400 человек, 
преподавателей и сотрудников — 1300 человек, де
тей — 800 чел. Провести смотр-конкурс на луч
шую организацию лечебно-оздоровительной работы.

6. Бороться за создание безопасных условий 
труда, повышать культуру производства в подраз
делениях университета. Усилить работу по сохран
ности социалистической собственности и имуще
ства среди сотрудников и студентов университета.

Провести смотр-конкурс по охране труда, техни
ке безопасности и промсанитарии.

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ЖИЛИЩНО
БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ

1. Продолжать работу по улучшению матери
ально-бытовых условий студентов и научных 
сотрудников. Приобрести в 1976 году мягкого и хо
зяйственного инвентаря на сумму 95 тысяч руб
лей.

Провести смотр-конкурс на лучшее общежитие 
унивеситета.

2. Обеспечить с высоким качеством выполне
ние плана капитального строительства и капиталь
ного ремонта. Укрепить материальную базу пио
нерского лагеря «Рубин» и спортивно-оздорови
тельных лагерей.

3. Принять участие в соревновании коллекти
вов города Томска за лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарное состояние приле
гающих к университету территорий.

4. Продолжать работу по благоустройству терри
тории университета, выполнить с хорошим каче
ством план текущего ремонта, отремонтировать 
два фасада зданий, заасфальтировать 3000 кв. м, 
отработать на благо5Ютройстве города 175 тыс. 
ч-часов.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-профсоюзных и производ
ственных собраниях всех подразделений универси
тета.

В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ.
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Прошла ' очередная 
Запад но - С и б и р с к а я  
региональная научная 
конференция по актуаль
ным проблемам правове
дения. Конференция была 
посвящена предстоящему 
XXV съезду КПСС.

Е ее работе приняли 
участие ученые-юристы 
из Москвы, Красноярске.’ . 
Кемерова, Барнаула, Ха 
баровсг:а, а также широ
кий круг практических ра
ботников суда, прокура
туры и милиции, юриди
ческой службы предприя
тий.

—

V ■i’'

бири.
Одной из важных про

блем, которая получила 
подробное освещение в 
выступлениях участников 
конференции, стала про
блема координации и со
вершенствования деятель
ности государственных и 
общественных органов, 
осуществляющих борьбу 
с нарушениями социали
стической законности. 
Эти и другие вопросы 
были освещены в докладе

Открывая конферен
цию, ректор 541иверситета 
профессор А. П. Бычков 
отметил, что на факуль
тете сложилась хорошая 
традиция ежегодного под
ведения итогов научных 
исследований, которая по- 
-могает решать практиче
ские. задачи коммунисти
ческого строительства, а 
также служит делу упро-

1чения положения Том
ского университета как 
в е д у щ е г о  научно
го центра Западной Си-

ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
Скоро начнет свою работу XXV съезд КПСС. 

Вся страна готовится встретить это важное собы
тие трудовыми успехами.

В честь очередного съезда партии в выставочном 
зале научной библиотеки Томского университета 
10 февраля открылась большая книжная выставка 
«От съезда к съезду». Разделы выставки демонст. 
рируют руководящую роль партии в построении 
коммунизма, в выполнении заданий девятой пяти
летки. Книги рассказывают о том, как весь совет
ский народ под руководством КПСС борется за мир 
во всем мире. Отдельным разделом представлены 
книги о жизни и труде сибиряков, об их вкладе в 
построение коммунистического общества.

На выставке представлено около 300 книг и жур
налов из фонда библиотеки.

Приглашаем посетить выставку!

СЪЕЗД СИБИРСКИХ 
ЛИНГВИСТОВ

с  26 по 28 января в 
Томском университете 
проходила вторая Запад
но-Сибирская региональ
ная конференция «Теоре
тические вопросы русско
го языка н его говоров», 
собранная по инициативе 
экспертной комиссии но 
филологическим наукам 
при Западно-Сибирском 
научно-методическом ко- 
ординациононм совете 
(председатель — доцент 
О. И. Блинова, ученый 
секретарь — доцент О. И.
Гордеева) и организован
ная кафедрой русского 
языка Томского универ
ситета (заведующая про
фессор доктор В. В. Па- 

• лагина), кафедрой обще
го языкознания и класси
ческой филологии Том
ского университета (заве- 
дуюгций доцент Г. М.
Шатров) и кафедрой рус
ского языка Томского пе
дагогического института 
(заведующий профессор 
доктор В. В. Осокин).

Целью конференции 
было на основе заслу
шанных докладов выра
ботать и принять перспек
тивный план развития 
лингвистической науки в 
вузах Западной Сибири 
па пятилетие.

Среди участников кон
ференции —ученые-линг-

заведующего отделом ад
министративных органов 
Томского обкома КПСС 
В. В. Садовского «Неко
торые вопросы деятель
ности областной пар
тийной организации по 
предупреждению право
нарушений».

С большим интересом 
участники конференции 
заслушали доклады на
ших гостей из Москвы — 
директора института Го
сударства и права АН

СССР. члена-корреспон- 
дента АН СССР В. Н. 
Кудрявцева и зам. ди
ректора этого института 
профессора Ю. А. Тихо
мирова, которые были 
посвящены проблемам со
циалистической законно
сти.

Связь научных иссле-' 
доваиий с практикой яв
ляется характерной чер
той нынешней конферен
ции. В качестве примера

такой практической пк- 
правленностн исследова
ний можно привести до
клады доцента В. М. 
Чернова «Роль правовой 
службы в повышении 
эффективности производ
ства» (по материалам 
производственных объеди
нений и предприятий го
рода Томска) и профессо
ра А. Л. Ременсона «Не
которые актуальные воп
росы предупреждения

Итоги работы четырех | 
секций были подведены 
на заключительном пле
нарном заседании конфе-1 
ренции. Руководители 
секций отмечали, что все 
заслушанные доклады и I 
сообщения были сделаны i 
на хорошем теоретиче
ском уровне и встречены | 
с большим интересом.

Г. ДОРОНИН, 
ассистент ЮФ.

висты вузов Сибири и не
которых вузов Урала и 
Европейской части нашей 
страны; присутствовал 
представитель Института 
русского языка АН 
СССР — старший нау.ч- 
ный сотрудник Т. С. Ко- 
готкова.

На двух пленарных и 
двадцати секционных за
седаниях конференции за
слушано около 80 докла
дов по актуальным про
блемам лексикологии, 
морфологии, синтаксиса и 
стилистики русского ли
тературного языка и его 
говоров. На заключитель
ном пленарном- заседании 
руководители секций от
метили высокий теорети
ческий уровень представ
ленных докладов.

Основным организаци
онным итогом конферен
ции явилось решение экс
пертной комиссии о пе
риодическом проведении 
тематических и проблем
ных семинаров по линг
вистике при Томском, 
Алтайском, Кемеровском 
и Новосибирском уни
верситетах.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент кафедры об
щего языкознания и 
классической; фило
логии Томского уни

верситета.

Гости из << Союзмультфильма»
в  зале кинохроники 

кинотеатра им. М. Горь
кого состоялась встреча 
представителей киноклу
бов города с режиссером 
студии «Союзмульт
фильм» Ю. Нортштейном 
и оператором А. Жуков
ским. Это была не пер
вая встреча киноклубов-

цев Томска с мастерами 
мультипликации. В по
следние годы со своими 
фильмами побывали ре
жиссеры Р. Качанов и 
Ф. Хитрук, художники 
Л. Шварцман и М. Мот- 
рук и др. На эту встре
чу, организованную кино
клубом СФТИ «Наука»,

были приглашены пред
ставители кинокл.убов
ТГУ и межвузовского 
«Контакт».

Зрители посмотрели
программу новых филь
мов студии «Союзмульт
фильм» и в том числе 
последние совместные ра
боты Ю. Нортштейна и

А. Жуковского «Цапля и 
журавль» и «Ежик в ту
мане». Гости рассказали 
о работе над своими 
фильмами, о новых за
мыслах.

Состоялся интересный 
обмен миения.ми о новых 
фильмах, достижениях, 
об отдельных негативных 
явлениях в мультиплика
ционном кино.

С. КУРОВ.

ЗВЛ1Т,,М11ЕРТиЫЁСТР1ВЙ1(Ы
Позади сессия, послед

няя репетиция и послед
ние приготовления.

Народный самодеятель
ный коллектив РСФСР, 
дипломант Всесоюзного и 
Всероссийского студенче
ских фестивалей, эстрад
ной песни, эстрадный ор
кестр «ТГУ-62» едет на 
север Томской области. 
Это его вторая поездка к 
нефтяникам и тружени
кам Александровского 
района.

Она совпала с десяти
летним юбилеем прослав
ленной комсомольской 
стройки Стрежевого. Го
род молод и красив, мо
лоды и красивы стрежев- 
чане. Они гостеприимны. 
Эстрадному оркестру бы
ли представлены площа

дки двух прекрасных 
Дворцов культуры «Неф
тяник» и «Стрежевой».

Первый концерт. Он 
был особенно торжествен
ным и ответственным, 
потому что в зале нахо
дились участники слета 
победителей социалисти
ческого соревнования 
Александровского района. 
И еще потому, что мы 
впервые показывали но
вую программу «Концерт
ные страницы».

По структуре програм
ма необычная, по суще
ству — новаторская. 
Пять концертных «стра
ниц». Каждая раскрыва
ет отдельный жанр эст
радного искусства, т. е. 
исполнение каждого му
зыкального произведения

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ МЕТОДИСТОВ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

Организационное заседание отделения ФОПа со
стоится 17 февраля в помещении Дома офицеров 
в 14 часов 30 минут. После заседания просмотр 
кинофильма по сценарию К. Симонова «Шел сол
дат» .

сопровождается познава
тельным комментарцем. 
Важно было, чтобы ком
ментарий, несущий в себе 
научную информацию о 
произведении, о его авто
ре, времени создания, 
звучал художественно и 
органично вписывался в 
музыкальную программу.

Кажется, что нам это 
удалось, хотя I часть 
программы походила чем- 
то на занятие музыкаль
ного университета и тре
бовала от зрительного 
зала предельного внима
ния, напряжения. В ней 
характеризовались основ
ные течения джазовой му
зыки в их историческом 
развитии от свинга до 
джаз-рока, исполнялись 
произведения классиков 
джаза Каунта Бейси и 
Дюка Эллингтона, аван
гардистов Чеслова Йеме
на и Дона Эллиса. Потом 
в антракте нам говорили; 
«Трудно было верить, что 
выступают самодеятель
ные артисты». И действи
тельно, слаженную игру 
оркестра подчеркивала 
синхронность ритм-сек
ции. Грамотно были ис
полнены импровизации 
пианиста и органиста 
Алексея Рудого (ГГФ).

Второе отделение по
священо советской эст
радной песне. Тепло при
нималась песня О. Фель
дмана и Р. Рождествен
ского «Старые слова» в 
исполнении солистки ор-

{{кестра Натальи Короле
вой, удачно прочел мини
атюру М. Жванецкого 
«Фантаст» ведущий Ро
ман Дашевский. «Приез
жайте к нам чаще», — 
эти слова выражали и 
радость по поводу того, 
что теперь выступал в 
ряду часто приезжающих 
московских коллективов 
«свой» Томский эстрад
ный оркестр, удовлетво
рение от встречи с участ
никами художественной 
самодеятельности Стре
жевого, на которой А. 
Ратнер рассказал о прин
ципах работы оркестра, 
планах и замыслах, а ор
кестранты щедро дели
лись своим опытом. За
тем были вечер отдыха, 
доход от которого пошел 
в фонд строительства 
Стрежевого, четыре мно
голюдных концерта у ры
баков, охотников, бурови
ков Александровского 
района.

После успешных 10-ти 
за семь дней концертов 
«ТГУ-62» вернулся в 
Томск с приятными вос
поминаниями, с надежда
ми (впереди межвузов
ские выступления), с су
венирами, среди которых 
есть особенный — колба 
с «живой» Томской неф
тью.

Мы рады успеху и ис
кренне благодарим рек
торат, партком, местком 
и профком ТГУ за по
мощь в организации этой 
творческой поездки.

А. ШАЛОМОВ,
директор студенче

ского клуба ТГУ.
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