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Успехами в учебе н труде, интересными делами 
ознаменовали студенты города дни работы партий
ного съезда. Лучшим из лучших было доверено под.

писать комсомольский Рапорт съезду.
НА СНИМКЕ: президиум городского слета пере

довиков социалистического соревнования. Рапорт

комсомолии университета читает 
ленинский стипендиат С. Пейгин, 
вается общий Рапорт съезду.

студент ММФ, 
справа зачиты-

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ректору А. П. 

БЫЧКОВУ.
С БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ И 

РАДОСТЬЮ ПОЛУЧИЛ ВАШЕ СООБЩЕ 
НИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXV СЪЕЗДА 
КПСС И ДОСТИЖЕНИИ НОВЫХ УСПЕХОВ 
В УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬ
НОЙ РАБОТЕ.

ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИ
ВУ СЛАВНОГО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ВЫПОЛ- 
НЕНИИ~ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА
ШЕЙ РОДНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ.
МОСКВА. РОСМИНВУЗ. И. Ф. ОБРАЗЦОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОБДИНЯИТЕСЫ

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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I
В ЧЕСТЬ XXV СЪЕЗДА КПСС

ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ! ВЕЛИЧАЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЧИ

В сентябре 1975 г. в под
разделениях университета 
прошли собрания коллекти
вов, на которых были приня
ты дополнительные социали
стические обязательства в 
честь XXV съезда КПСС. 
Этому предшествовала рабо
та по выявлению возмож
ностей подразделений для 
досрочного выполнения на
меченных планом и выполне
ния сверхплановых работ.

Коллектив университета 
полностью выполнил социа
листические обязательства 
по достойной встрече XXV 
съезда КПСС.

Сверх плана защищено 4 
докторских н 17 кандидат
ских диссертаций, молоды
ми преподавателями и науч
ными сотрудниками сданы 
34 кандидатских экзамена. 
Досрочно выполнены хоз
договорные работы на сум
му 1,4 млн. руб. Передано 
для внедрения сверх плана 
14 научно-исследователь
ских работ, подано 12 автор
ских заявок на изобретения.

Досрочно сдано в печать 
6 монографий, 31 учебное и 
методическое пособия, бо
лее 220 научных статей. 
На научные конференции 
было представлено 129 до
кладов и сообщений.

За этот период факульте
тами и институтами было 
проведено 4 научных кон
ференции («Вопросы методо
логии истории, историогра
фии и источниковедения», 
по проблемам правоведения, 
по теоретическим пробле

мам русского языка, конфе
ренция молодых ученых).

В период подготовки к 
съезду КПСС факультеты и 
НИИ организовали или при
няли участие в организации 
4 научных выставок.' Кроме 
того, большую работу по 
пропаганде литературы, по
священной 9-й пятилетке и 
предстоящему съезду, про
вела научная библиотека, 
создав 38 книжных выставок 
под рубриками «Навстречу 
XXV съезду КПСС», «От 
съезда к съезду»,- «Труды 
ученых ТГУ за 5 лет».

Особенно активно в этот 
период велась лекционная 
пропаганда. Для населения 
города и области прочитано 
1039 лекций, в том числе по 
4 циклам предсъездовской 
тематики.

В центральной и местной 
печати опубликовано около 
150 статей по вопросам 
развития и пропаганды на
уки, помощи народному хо
зяйству области, коммуни
стическому воспитанию мо
лодежи.

Коллектив университета 
активно вел работу по борь
бе за культуру производст
ва. Все мероприятия по 
улучшению условий труда и 
техники безопасности выпол
нены на сумму 37 192 руб. 
Местком совместно с отде
лом охраны труда подвели 
итоги смотра-конкурса по 
культуре производства и 
охране труда. Заключено 
соглашение по охране труда 
й технике безопасности па 
1976 год. Все студенческие 
общежития переведены на 
социалистическую сохран
ность.

Запланированная зональ
ная выставка студенческих 
научных работ проведена 
под знаком повышения их 
качества. В результате 47 
студенческих исследований

были представлены на Все- I 
российскую выставку НТТ- | 
75, по итогам которой 27 
работ получили дипломы ■ 
лауреатов и почетные гра- "  
моты, 5 рекомендованы и 
на ВДНХ. I

Коллектив университета в "  
1975 г. особенно активно | 
включился в деятельность | 
по охране природы. Создана ■ 
специальная кафедра на гео- ■ 
логогеографнческом факуль- I 
тете, студентам читаются ■ 
факультативы по этой специ- щ 
альности. Сотрудники и сту- I 
денты БПФ и НИИ ББ ве- I 
дут лекционную пропаганду и 
по охране природы среди I 
населения, проводят беседы 
в школах, среди рыбаков в | 
районах области по рыбовод- I 
ству и мерах сохранения 
рыбных богатств. Препода- i  
ватели приняли участие в I 
создании сборника «Про- . 
блемы охраны природы Си- | 
бири». I

На благоустройстве упи- ® 
верситета и города коллек- | 
тнв отработал около 60 тыс. | 
ч/часов, активно участвуя 
в субботниках в честь XXV I  
съезда КПСС. |

На полях районов области 
коллективом университета I 
убрано 159 га картофеля. I 
Работа ко.ллектива универ- ■ 
ситета на сельскохозяйст- | 
венных работах была отме- I 
чена Почетной грамотой об- I 
кома КПСС и облисполкома. ■ 

Производственно - мае- I 
совая комиссия местно

го комитета ТГУ. |

Мы все ждали XXV съезд 
нашей партии. Он подводил 
итоги прошедшего пятилетия и 
намечал пути деятельности 
партии во всех областях жиз
ни нашей страны и в борьбе 
за мир во всем мире на бли
жайшее и будущие пятилетия.

В Отчетном докладе Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева с огромной убеждаю
щей силой подведены итоги 
прошедшего пятилетнего пути 
партии, намечен последующий 
путь.

Нам, работникам идеологиче
ского фронта, определены вели
чайшего значения задачи.

Отмечая серьезные дости
жения общественных наук, в 
том числе и исторических, в 
изучении социальных и полити
ческих проблем, Л. и ; Бреж

нев указал, что потребность 
в дальнейшей творческой раз
работке теории не уменьшает
ся, а, наоборот, становится 
большей. Это накладывает на 
нас серьезные обязательства.

Но самым главным для нас, 
работников исторического фа
культета, является подготовка 
и коммунистическое воспитание 
молодых специалистов — исто
риков, обществоведов для 
средней школы, для высших 
учебных заведений. Это зада
ние партии, задание советского 
государства.

Руководствуясь решениями 
XXV съезда партии, мы вы
полним эту задачу.

И. РАЗГОН, 
профессор доктор истори
ческих наук, член КПСС с 

1928 года.

ШАГ ИСТОРИИ
Идет XXV съезд нашей пар

тии. В Кремлевском Дворце 
уже прослушан Отчетный до
клад Л. И. Брежнева. Зару
бежные гости съезда и его де
легаты выступают с приветст
виями и речами.

Именно здесь, в этом величе
ственном зале, сейчас концент
рируются плодотворные, гу
манные и научно обоснованные 
идеи нашей эпохи, чертятся 
контуры нового, более высокого 
этапа нашего бытия. Решив 
проблему количественного на
копления ценностей, съезд ста
вит в повестку дня проблему 
качества в самых разнообраз
ных его выражениях. Речь 
идет о качестве продукции, 
обучения, услуг, качестве са
мого мышления, управления, 
воспитания, искусства. Всеоб
щая хозяйственная запитересо- 
ваность вместо случаев равно
душия, поиск и инициатива 
вместо штампа и бездумности 
исполнения, гибкость вместо 
косности, диалектика ума вмес
то жесткой прямолинейности

взглядов, — все это и многое 
другое естественно вытекает из 
установки XXV съезда.

В сложном процессе созда
ния нового уровня вещей н от
ношений будут развиваться, 
облагораживаться, утончаться 
психология и мышление совет
ских граждан. И по мере того, 
как это будет совершенство
ваться, станут расширяться 
возможности человека в преоб
разовании вещей.

Коммунизм, мечта тысяче
летней давности, оплаченная 
бессчетными страданиями и 
жертвами, мечта, казавшаяся 
столь далекой и неосуществи
мой, зримо и реально входит к 
нашу жизнь. Входит по воле 
партии, входит во всеоружии 
статистАческих выкладок и ми- 
риадов цифр, входит, осенен
ная знаменем Ленина.

Когда-нибудь, вероятно, нам 
станут завидовать, что мы мог
ли лично наблюдать этот значи
тельный шаг истории.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

(
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В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ 
В ДНИ XXV СЪЕЗДА КПСС

ВНИМАНИЕ
НЕРЕШЕННЫМ
ПРОБЛЕМАМ

27 .февраля коммунис
ты кафедр общественных 
наук рассмотрели на пар
тийном- собрании вопросы 
улучшения научно-иссле
довательской . работы в 
свете* , требований XXV 
съезда партии.

В докладе партбюро, с 
которым выступила до
цент кафедры политэко
номии Л. А. Вареникова 
отмечалось, что профес- 
сорскогпреподавательский 
состав кафедр успешно 
сочетает научную и педа
гогическую работу, за 
9-ю пятилетку сделано не
мало по разработке важ
нейших проблем марк
систско-ленинской фило
софии, теории научного 
коммунизма, политэконо
мии и истории КПСС.

Главное же внимание 
коммунистов было сосре
доточено на нерешенных 
задачах, вытекающих из 
Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXV съезду пар
тии; из выступлений деле
гатов съезда. Необходи
мо  ̂повысить требователь
ность ■ кафедр, партгрупп, 
партбюро к научно-иссле
довательской работе пре
подавателей и аспиран
тов, совершенствовать те

матику и качество науч
ных исследований, опи
раться при этом на прак
тику сегодняшнего дня.

Партийное собрание
подчеркнуло необходи
мость усилий кафедр для 
комплексной разработки 
важнейших социально- 
экономических проблем. 
Потребовало более четко 
определить направление 
научных исследований, 
актуальность выбранных 
тем, строже подходить к 
набору аспирантов, вы
полнению преподавателя
ми и аспирантами планов 
научно-исследовательских 
работ, регулярно заслу
шивать на заседаниях 
партбюро коммунистов 
кафедр о выполнении 
ими планов научно-иссле
довательских работ.

Кафедры должны сти
мулировать успешную на
учно - исследовательскую 
работу преподавателей пу
тем более дифференциро
ванного распределения 
учебной нагрузки, шире 
использовать меры мо
рального стимулирования.

В поле зрения -  
общественные науки

в  дни работы съезда 
состоялось открытое пар
тийное собрание на ХФ.

Коммунисты факульте
та, преподаватели кафедр 
общественных наук, ком
сомольский актив, при
сутствовавшие на собра
нии, обсудили задачи 
улучшения изучения сту
дентами социально-эконо
мических дисциплин, вы
текающие из Отчетного 
доклада ЦК КПСС XXV 
съезду партии.

На собрании обсужде
ны и намечены конкрет
ные меры по объедине
нию усилий факультета и 
кафедр общественных на
ук, направленные на глу
бокое усвоение студен
тами программного мате
риала, превращение зна
ний в убеждения, прин

ципы жизни и деятель
ности.

Решено и дальше ак
тивизировать . студенче
ское самоуп||авление на 
факультете, настойчиво 
улучшать качество лекций 
и семинарских занятий, 
регулярно проводить те
матические групповые и 
индивидуальные консуль
тации, политинформации, 
активизировать познава
тельную деятельность 
студентов путем написа
ния и защиты рефератов, 
докладов. .В марте будут 
проведены студенческие 
конференции на тему: 
«Участие молодежи в 
коммунистическом строи
тельстве».

А. ПРИСЯЖНЫЙ, 
наш корр.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ТГУ
25 февраля ученый со

вет университета рас
смотрел план дополни
тельных мероприятий по 
совершенствованию дея
тельности университета в 
целях устранения недо
статков, отмеченных ко
миссией Минвуза
РСФСР, а также дальней
шего улучшения всех сто

рон деятельности старей
шего вуза Сибири.

Совершено т в о в а н и ю  
учебного процесса в уни
верситете должны спо
собствовать меры по ук
реплению . факультетов 
высококвалифицир о в а н- 
ными кадрами (ММФ. 
ФПМ, ЭФ), более актив
ное и планомерное при
влечение к учебной рабо

те сотрудников НИИ, об
новление содержания изу
чаемых курсов, и, в част
ности, лабораторных 
практикумов.

Оснащение уникальным 
оборудованием научно- 
исследовательских инсти
тутов позволит повысить 
уровень научной работы. 
В план входят мероприя
тия по совершенствова

нию управления (в част
ности, создание автомати
зированной системы конт
роля за исполнением ре
шений), а также ряд мер 
по повышению роли Том
ского университета как 
научно-учебного центра 
вузов Западной Сибири.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

О ЧЕМ  П О ВЕД АЛ И  Ц И Ф РЫ
Начался второй семестр 

1975/76 учебного года. На всех 
факультетах проведены ученые 
советы, производственные со
брания с обсуждением итогов 
зимней экзаменационной сес
сии. Проанализированы все 
плюсы и минусы полугодового 
труда во многих учебных груп
пах.

Теперь всему коллективу 
университета, очевидно, не
безынтересно взглянуть и на 
общий итог — итог в универси
тетском масштабе.

В нашем трудовом штабе — 
учебной части — нам предоста
вили солидную папку с бланка
ми, заполненными плотными 
рядами . цифр. С виду это не
мые, бесстрастные знаки.

Немного внимания — и 
стройные ряды цифр превра
щаются в интересных собесед
ников, свидетелей нелегкого 
труда, успехов, промахов и 
ошибок больших коллективов.

Вот заглавная цифра — 90,7 
процента. Это значит, что из 
5 274 студентов университета 
4 445 сдали все экзамены, 452 
получили неудовлетворитель
ные оценки. А еще в строю 
цифра 496 — это число сдав
ших экзамены на «отлично» и 
1 913 — те, кто сдал на «от
лично» и «хорошо». Немного 
арифметики — и появится 
цифра, указывающая на до
статочно высокий процент тро
ечников.

Общий итог можно разло
жить на составляющие, и тогда 
получим успеваемость по фа
культетам: ИФ — 98,3 проц., 
БПФ — 97,1, ФилФ — 95,3, 
ЮФ — 93,6, ХФ — 92,9, ГГФ
— 90,4, РФФ — 90,1, ФФ —
89.4, ЭФ — 88,6, ММФ —
88.5, ФПМ — 86,2 и ФТФ — 
77,7 процента.

А если говорить о качестве? 
21,3 процента отличников на 
ИФ, 16,7 — на БПФ, 12,8 — 
на ЮФ, 10,8 — на ГГФ, 13,0
— на ФТФ. На остальных фа

культетах 6 —8 процентов от
личников.

Самый высокий процент 
сдавших на «хорошо» и «отлич
но» на Юф — 48,0, затем
идут ФФ — 47,4, БПФ —
46,3, ФилФ — 46,2, ИФ — 
45,8, ХФ — 45,4, ГГФ — 
39,4 процента.

Значительно ниже этот пока
затель на другой группе фа
культетов; на РФФ — 33,6
процента, на ММФ — 32,5, 
ФПМ — 23,1, и ФТФ — 25 
процентов.

Есть над чем подумать, 
взглянув иа данные успевае
мости по курсам. Самая низкая 
успеваемость на первом (85,1 
проц.) и на втором (85,2 проц.) 
курсах. На этих же курсах 
меньше всего отличников (5,1 
проц. и 6,9 проц. соответствен
но) и сдавших на «хорошо» и 
«отлично»: на первом курсе — 
28,5, на втором 29,7 проц.

Во втором эшелоне—III и IV 
курсы, где отличников соответ
ственно— 7,8 и 8,8 и сдавших 
на «хорошо» и «отлично» — 
38,1 и 46,2 проц.

Пятикурсники университета 
должны бы иметь и стопроцент
ную успеваемость. Между тем 
1,6 проц. получили неудовле
творительные оценки. Правда, 
на V курсе больше всего от
личников (23,7 проц.) и сдав
ших на «хорошо» и «отлично» 
(57,6 проц.).

Абсолютная успеваемость по 
общественно-политическим нау
кам выше средней но универ
ситету и составляет 94,8 проц. 
Выше средних по университету 
число по этим дисциплинам от
личников (18,9) и сдавших на 
«хорошо» и «отлично» (47,0 
проц.).

А что нам скажут эти же 
цифры, если сравнить их с соб
ранными за зимнюю сессию 
прошлого года? Абсолютная 
успеваемость снизилась на 2,5 
проц. (в 1974/75 уч. г. она 
была равна 93,2). Снижение,

как показывают равнения, 
произошло за счет ФТФ, Эф 
и ГГФ.

Снизилась успеваемость на 
3 процента по общественным 
дисциплинам (в 1974/75 учеб
ном году она была равна 97,8 
проц.).

Можно полагать, что сниже
ние по названным выше пока
зателям свяяаяо с тем, что 
учебная часть стала строже 
подходить к выдаче отсрочек 
на сдачу экзаменов. Если зим
нюю сессию прошлого учебного 
года таких было 526, то в этом 
году 371. Но это ещё очень 
большая цифра.

Как положительный момент- 
следует отметить уменьшение 
числа неявившихся на экзаме
ны по неуважительной причи
не (29 человек в 1974/75 учеб
ном году и 6 в зимнюю сессию 
этого учебного года). В послед
нюю сессию увеличился про
цент сдавших на «отлично» и 
«хорошо» до 49,2 процента по 
сравнению с 47,7 проц. в зим
нюю сессию прошлого учебного 
года.

Ректор университета А. П. 
Бычков в беседе с нашим кор
респондентом подчеркнул, что 
одним из главных направлений 
работы преподавательского 
коллектива университета явля
ется высокая организация са
мостоятельной работы студен
тов. От нее зависит качество 
учебы студентов и организа
ция эффективности текущего 
контроля за учебой.

Материалы подготовил
С. КСЕНЦ, наш корр.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

Новое о М. Н. Покровском
. ЭТА ■ КНИГА, не

сомненно, привлечет вни
мание научной историче
ской. . общественности.

.Ее автор, доцент исто
рического факультета 
А ./А . Говорков посвятил 
свое исследование анали
зу теоретико-методологи
ческих взглядов выдаю
щегося ученого, крупней
шего организатора совет
ской исторической науки 
М; Н. Покровского (1868 
-^1932),

Вся многогранная ис
следовательская и науч
но-организаторская дея
тельность М. Н. Покров
ского до настоящего вре
мени не стала предметом
А. А. Говорков. «М. Н. 
Покровский о Предмете 
исторической науки». 
Томск, 1976.

обстоятельного историо
графического изучения. 
Более того, во второй по
ловине 30-х— 50-х годов 
взгляды М. Н. Покровско
го подвергались разнос
ной критике, извращав
шей их действительное со
держание. Между тем без 
их объективной оценки 
невозможно правильно 
понять содержание целого 
периода в развитии совет
ской исторической науки, 
характеризовавшегося ут
верждением в ней марк
систской концепции исто
рического процесса.

Значение монографии 
А. А. Говоркова заключа
ется в том, что в ней ана
лизируется один из наи
менее освещенных в на
шей литературе аспек
тов творчества М. Н. По

кровского — его взгляды 
на предмет исторической 
науки.

Выдвинув в центр сво
его исследования одну из 
центральных методологи
ческих проблем историче
ской науки, А. А. Говор
ков тем самым получил 
возможность осветить 
взгляды' М. Н. Покров
ского по коренным воп
росам исторического по
знания, вокруг которых 
долгие годы не умолкают 
горячие дискуссии. В их 
числе . ■- - движущие силы 
общественного развития, 
специфика исторического 
познания и его катего
рий. исторический источ
ник и исторический факт.

Не «улучщая» н не вы
прямляя сложный и до
статочно противоречивый

путь методологических 
исканий М. Н. Покровско
го, А. А. Говорков убе
дительно раскрыл их су
щественное содержание 
— овладение и утвержде
ние в молодой советской 
науке марксистской мето
дологии исторического ис
следования, В противовес 
нередко бытовавщему 
«методу» оценки взгля
дов М. Н. Покровского 
по отдельным цитатам из 
его произведений, подчас 
действительно неудач
ным, А. А. Говорков 
стремится анализировать 
всю совокупность выска
зываний историка-марк- 
систа по данному вопро
су, обращаясь при этом 
также к его историогра
фической практике. На
ряду с опубликованными 
работами А. А. Говорков 
широко использует много
численные архивные ма
териалы.

Все это позволило ав
тору воссоздать в своем

исследовании убедитель
ный образ Покровского- 
методолога, развивавшего 
в сложных условиях ста
новления советской исто
рической науки марксист
ско-ленинское. понимание 
природы исторического 
познания, а те.м самым и 
обогатить наше общее 
представление об ученом. 
Но значение книги этим 
не ограничивается. Ее 
материал указывает на 
необходимость и плодо
творность обращения в 
современных теоретико- 

, методологических дискус
сиях к наследству М. Н. 
Покровского,

Монография А. А. Го
воркова сразу же после 
своего выхода вызвала 
доброжелательный инте
рес специалистов в об
ласти историографии. В 
числе ученых, отозвав
шихся на книгу — уче
ница М. Н. Покровского, 
замечательный советский 
историк, академик М. В. 
Печкина. В теплом пись

ме автору она подчерки
вает . объективный харак
тер исследования и его 
большое значение для 
правильного понимания 
места М. Н. Покровского 
в развитии советской ис
торической науки.

Книга А. А. Говоркова 
— плод деятельной, по
чти 15-летней напряжен
ной работы автора. В эту 
работу Алексей Алексан
дрович вложил всю ув
леченность и страстность 
своего характера, всю 
боевую принципиальность 
историка-коммуниста.

Каждый сотрудник фа
культета помнит яркие, 
взволнованные доклады 
А. А. Говоркова на ме
тодологических семинарах 
и вызывавшиеся ими яро
стные споры. С полным 
правом мы можем поздра
вить сегодня Алексея 
Александровича с боль
шой научной победой.

Б. МОГИЛЬНИЦКИИ, 
профессор.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА УЧЕНОГО
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«СТУДЕНТЫ ТОМСКА-XXV СЪЕЗДУ КПСС»
Под таким девизом прошла в вузах города неделя с 23 по 28 февраля

РАССКАЗЫВАЕМ 

О СОБЫТИЯХ 

НЕДЕЛИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ

' { V '

НА СНИМКАХ: справа — участники олимпиады 
по математике, слева — по экономике и организа
ции производства.

Фото из монтажа клуба «Гелиос».

ПОТРУДИЛИСЬ 
УДАРНО!
Трудовые дни недели 

были днями проверки для 
будущих строительных 
отрядов, экзаменом шта
бам труда вузов, днями 
пропаганды ССО.

На многих факультетах 
университета очень серь
езно отнеслись к органи
зации воскресников. В 
тЬчение четырех дней ра
ботали на объектах 
«Томскжилстроя» и
«СУ-11» юристы и радио
физики. Отзывы прорабов 
и начальников участков 
свидетельствуют о том, 
что с заданием студенты 
справились Б срок п за

оказанную помощь полу
чили благодарность (от
ветственные за сектор 
труда на РФФ — В. 
Смирнов, на ЮФ — А. 
Артеменко).

Организованно выходи
ли на свои объекты сту
денты Эф (трудовик 
Е. Гаврун), ФТФ (М. 
Исаков), ФгшФ (В. Брусь- 
янин), ИФ (Г. Чурбаков)

Хорошо поработали 
комсомольцы ФПМ,
филФ, ММФ, БПФ и 
МНС в направлении 
«Вузовский комсомол — 
сельской школе». Они 
провели более 30 бесед, 
классных часов «Наука 
— пятилетке» и др., по
могли обсудить материа
лы XXV съезда КПСС.

Студенты ФПМ расска
зали о своих ССО «Ада
лина» н «Кибернетик», 
иллюстрируя рассказ фо
тоснимками, провели за
нятия математического 
кружка, клуба интерна-

В КЛАСС 
ПРИШЛИ 
ВОЖАТЫЕ

циональнон дружбы в 
16 школе.

физфакОБЦЫ занима
лись подготовкой вечера 
физики в 15 школе. Био
логи оформили стенд соц
соревнования в 37-й и 
собрали библиотечку из 
150 книг для сельской 
школы. Химики провели 
беседу о религии с демон
страцией опытов.

К сожалению, в эту 
неделю ничего не сдела
ли в своих подшефных 
школах вожатые РФФ, 
ФТФ.

И. ШАРЫПОВА, 
член комитета ВЛКСМ,

Победили знания и эрудиция
Закончен еще один, 

межвузовский, тур второй 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс». Подве
дены итоги и награжде
ны победители. Он пока
зал широту и глубину 
поиска по развитию твор
ческих познавательных 
интересов студентов.

Межвузовский тур пре
дусматривал проведение 
предметных олимпиад по 
математике, физике, хи. 

МИК, биологии, русскому 
языку и литературе, ино
странным языкам, сопро
тивлению материалов, 
электротехнике и кон
курсы по специал.ьно- 
стям. Почти все эти 
олимпиады проводились 
по двум группам (по 5 
человек). В первой груп
пе соревновались сту
денты, специализирую
щиеся по данно.му пред
мету, во второй — изу
чающие общий курс этой 
дисциплины.

Предметные олимпиа
ды и конкурсы по спе
циальностям проводились 
базовыми вузами. Уни
верситет проводил олим
пиады по математике, 
физике, биологии и кон
курс по экономике и ор
ганизации производства.

По каждому предмету 
студенту предлагается 
ряд вопросов. Так, встре
тившись с председателем 
комиссии физической 
олимпиады В. А. Пер- 
кальскисом, мы узнали, 
что задачи физиков не 
были очень головолом
ными, но предполагали 
бо.льшую теоретическую 
подготовку, эрудицию, со
образительность. Для 
студентов первой груп

пы, т. е, для тех, у кого 
физика является профи
лирующим предметом, 
задание состояло из двух 
частей: 4 задачи по курсу 
общей физики и одна — 
теоретическая; для сту
дентов второй группы — 
только 4 задачи.

В итоге студенты ву
зов Томска смогли срав
нить свои знания по фи
зике — базе современно
го естествознания. Побе
дителем в этой олимпиа
де стал наш студент 
Г. Кантор, ФФ, 4-й курс.

А. Н. Гундризер, пред
седатель комиссии по 
биологии, сказал:

«Студентам было предло
жено семь достаточно 
сложных вопросов. Мы 
преследовали определен
ные цели: выяснить глу
бину и прочность знаний, 
которые приобретают 
студенты в школе, в ву
зе, на практике».

Лучших результатов 
здесь добились три сту
дента ТГУ: О. Шарова,
Е. Изотова, И. Роснов- 
ский (Ш к. БПФ).

26 февраля в конфе
ренц-зале университета 
состоялась торжествен
ное подведение итогов 
межвузовского тура
олимпиады. С приветст
венным словом выступи
ла секретарь обкома 
ВЛКСМ Л. И. По.лу5ят- 
ко. Грамоты победителям 
вручил ректор ТГУ А. П. 
Бычков.

Студенты университе
та показали хорошие раз
носторонние знания, глу
бокую эрудицию. Итоги 
свидетельствуют о том, 
что многие ребята явля
ются серьезными иссле-

ФИЗКУЛЬТУРУ и СПОРТ- 
НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ

Под таким девизом 
прошла спортивная часть 
недели студентов в 
университете. Каждый 
день выходили на старт 
лыжных гонок студенты 
I и II курсов. Им пред
стояло сдать норматив 
коплекса ГТО. 1 568 
студентов приняли учас
тие в этих соревновани
ях, и 872 из них успеш
но справились с этой за
дачей. , Основные события 
развернулись в воскресе
нье, 29 февраля. На лыж

не и за шахматным сто
ликом, на хоккейном по
ле и баскетбольной пло
щадке — везде кипели 
спортивные страсти.

Двойные победы празд
новали баскетболисты 
ГГф, ФПМ, ЭФ: и жен
ская, и мужская команды 
этих факультетов выиг
рали. Особенно впечатля
ющей была победа деву
шек ФПМ над командой 
ХФ, 104:13 — вот это 
счет! Хоккеисты ФПМ 
тоже были на высоте.

Они смогли обыграть 
смежную команду науч
ных работников. Боль
шинство игр прошло в на
пряженной спортивной 
борьбе. Только на один 
мяч больше забили в во
рота своих соперников 
хоккеисты ММФ и РФФ, 
победив с одинаковым 
счетом 3:2 команды фФ 
и ЮФ.

В это же время' в рай
оне нефтебазы соревнова
лись лучшие значкисты 
комплекса ГТО всех фа
культетов. Зимнее много
борье ГТО пользуется у 
студентов все большей по
пулярностью. Вот и в 
этот раз 168 студентов 
вышли померяться сила
ми на лыжне, в стрельбе 
и подтягивании.

Быстрее всех 10-кило

метровую дистанцию пре
одолел студент РФФ 
С. Гынгазов, а у девушек 
сильнейшей оказалась 
О. Сазанова (ИФ). 3 км 
за 10 мин. 40 сек. — 
таков ее результат. Пос
ле первого вида троебо
рья первое место зани
мает РФФ, второе — 
ГГф и третье — ММФ. ‘

Ю. УТКИН, 
наш корр.

дователями, умеющими 
совмещать учебную и 
научную работу.

В результате призовые 
места по математике за
няли студенты Е. Мо
нарх (II к. ММФ),
A. Шляфер (III к. ММФ),
B. Пестов (Ш к. ММФ). 
По английскому языку 
первыми были В. Цепи- 
лов (1132 гр.), О. Нагор
ный (031 гр.), Т. Ким 
(341 гр.). Лучших резуль
татов в конкурсе по эко
номике и организации 
производства добились 
И. Шендель (ЭФ), Л. Бе
резина (ЭФ). Студентам 
филфака И. Лизуновой и 
Н. Панькову присудили 
I и II места в олимпиаде 
по русскому языку и ли
тературе. Но не по всем 
дисциплинам студенты 
университета добились 
таких высоких резуль
татов. В олимпиаде по 
сопромату, французскому 
языку, общей электротех
нике призовых мест за
нято не было.

Большинство ребят-по- 
бедителей — комсомоль
ские активисты. Напри

мер, И. Лизунова (1323 
гр.) — именной стипен
диат, член комсомольско
го бюро факультета; 
В. Пестов (431 гр.) — за
меститель председателя 
НСО ММФ, Н. Паньков 
(1332 гр.) — член хоро
вой капеллы, участник 
студенческой. научной 
конференции в Сарато
ве; О. Нагорный — актив
ный участник клуба анг
лийского языка; Т. Ким 
— член комсомольского 
бюро факультета.

Команда победителей 
межвузо.вской олймпиа- 
ды будет представлять 
томское студенчество во 
втором туре с участием 
вузов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Н. ВОЛКОВА,
Л. МИХАЙЛОВА, 

наши корры.

В р а б о ч е й  
а у д  и т о р и и
Студенческими агит

бригадами было дано 
три концерта.

Юристы, биологи, ма
тематики показали свои 
программы в рабочих об
щежитиях шарикопод
шипникового завода. Пе
ред началом выступления 
О. Николаев (ЮФ) про
читал лекцию, которую 
выслушали с вниманием.

Концерты прошли хо
рошо. Несмотря на то, 
что руководитель 
«Эстус» заболел, ребята 
выступили интересна, с 
энтузиазмом, хотя неко
торые миниатюры при
шлось переделывать на 
ходу.

Большой успех выпал 
на долю лауреатов уни

верситетского смотр.а- 
конкурса И. Ники

форовой (ЮФ), О. Хо- 
ваева (ЮФ), А. Ващи- 
нина (ЮФ), С. Гуреева 
(БПФ), М. Немировича- 
Данченко (ММФ), М. По
лищук (ММФ), Зрители 
с удовольствием слушали 
любимые песни, моно.поги 
«Военка» (А. Ващинин), 
«Красная Пашечка», 
«Фантаст», «Сказку про 
курочку Рябу», которые 
с юмором рассказал С. 
Гуреев.

Но, к сожалению, ос
тальные факультеты 
бездействовали.

А. ШЛЕССЕР, 
член комитета ВЛКСМ.

Неделю

завершил

кш

Наверное, невозможно 
передать словами ту осо
бую атмосферу, которая 
всегда сопутствует
КВНу. Да и не нужно. 
Кто пришел в воскресе
нье в конференц-зал, тот 
был свидетелем веселого 
и остроумного состязания 
команд ЮФ и ФПМ. Со 
счетом 46:43 победили 
фэпээмовцы.
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I ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ ДЕВЧОНКА... !

Фотоэтюд и. ПОЛОВЦЕВА.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
АЛЬВИНУ ПЕТРОВНУ ПЕТЛИНУ — кан

дидата биологических наук, доцента кафедры 
ихтиологии и гидробиологии, хорошо знают в 
университете и как председателя профбюро 
биолого-почвенного факультета.

Хороший педагог и воспитатель студентов, 
отзывчивый товарищ, активный общественник 
— такова Альбина Петровна в жизни и на 
работе.

• Мы горячо поздравляем Альбину Петровну 
и всех женщин кафедры ихтиологии и гидро
биологии с праздником 8 Марта и желаем 
им больших успехов и счастья.

В. ГУНДРИЗЕР, Н. ЗАЛОЗНЫИ, Б.
ИОГАНЗЕН, В. УСЫНИН, А. ШИРИН-

СКИИ.

«Лена отличный товарищ. 
О ней можно говорить толь
ко хорошее».
Однокурсница Н. СУРОВА.

«Цареградская очень от
ветственная комсомолка. Од
на из первых выполняет 
все задания!».

С. КРАСИНСКИЙ, 
член комитета комсо

мола ТГУ.
«Не знаю лучшего секре

таря по идеологической ра
боте, чем Лена Цареград
ская» .

О. ЦАТНЕВА, 
секретарь комсомоль

ского бюро БПФ. ,
19 февраля в музее Куйбышева 

подписывали Рапорт Ленинского 
комсомола XXV съезду КПСС 
студенты-биологи. Всего. 19 че

ловек: Юра Плюснин, Ира Жаби
на, Алеша Журавлев и другие. 
Среди них—ответственная за иде
ологическую работу факультета— 
Лена Цареградская.

В комсомо.льском бюро Лена 
уже второй год. Вначале отвеча- 
.па за шефский сектор, а сейчас, 
возглавляет идеологический.

Так получилось, что, когда она 
пришла в шефский сектор, он был 
самьш отстающий, бездействую
щий. Начинала работу с нуля. А 
потом та же история с идеологи
ческим.

Приходилось все узнавать са
мой, опыт накапливался медлен

но, поняла, что в работе идеоло
га много чернового, незаметного.

Стать настоящим комсомоль
ским вожаком Лене помогают 
комсомольские заседания. Высту
пают идеологи из горкома, лекто
ры знакомят с международным 
положением, ребята обсуждают 
своп.проблемы, работу с трудны
ми подростками, проведение обще
ственно-политической аттестации. 
Лена постоянно держит связь с 
комитетом комсомо.па универси
тета и с его заданиями знакомит 
комсоргов.- Это нелегко, потому 
что Лена живет не в общелситии. 
Если что-нибудь не сразу получа
ется, она советуется с Сергеем 
Красинским, ответственным за 

идеологическую работу универси
тета, а сама, в свою очередь, по
могает комсоргам.

—■ Мы добиваемся, — говорит 
Лена, — чтобы в группах серь
езно относились к ленинским уро
кам и общественно-политической 
аттестации. Чтобы появилась от
ветствен ноеть за свои обязатель
ства, развивалась активность ком
сомольцев. А главным качеством 
комсомольского вожака, по-моему, 
должно быть ответственное отно
шение к человеку, желание по
нять его. И если я требую что-то 
от других, то обязательно выпол
няю все сама. Работая вместе в 
бюро комсомола, мы учим друг 
друга, воспитываем. Комсомоль

ская работа подтягивает меня — s  
^же четвертый семестр учусь на з 
«отлично». . 3

Будущая специальность Лены з 
— цитолог. Она занимается в на - 3 
учном кружке «Ген», сейчас заня- з 
ч а курсовой по кареолргии расте- g 
ний. Большая общественная рабо- з 
та, несомненно, поможет стать з 
Лене в будущем хорошим специа- 3 
.листом. S

О. УДОД, I 
наш корр. S

КАКИЕ ОНИ, НАШИ ДЁВЧОНКИ? ДОБ
РЫЕ И ОБАЯТЕЛЬНЫЕ, САМООТВЕР
ЖЕННЫЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ, ХРАБ
РЫЕ, МИЛЫЕ. НЕЖНЫЕ И ПОЭТИЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

СЕГОДНЯ МЫ ПЕЧАТАЕМ ВЕСЕННИЕ 
СТИХИ ДВУХ ВТОРОКУРСНИЦ Л. ТАТИ- 
ШВИЛИ и  в. ФОКИНОИ.

Любовь ТАТИШВИАИ, ФилФ, II  к.

Невозможно весне не верить. 
Мимо луж пройти просто так. 
Распахнем в неизвестность

двери!
В непонятное сделаем шаг!
И расступятся синие лужи. 
Прекратится тягучий дождь... 
Знаешь, ты мне до боли нужен.
Даже если потом уйдешь. 
Простучат голубые капли. 
Простучат, будоража кровь.. 
Мы как будто в старом 

спектакле
Про весну, про жизнь,

*  про любовь.

* *
И сердце — холодной льдиною, 
И» к горлу песня—как ноле. .
А вдруг она — лебединая?
Но разве ее поймешь?..
Во все времена и радуги 
Полощется в лужах рассвет.
И кто-то, подкошенный

радостью.
Пишет последний сонет.

* » »
И все не то, и все не так.
И все, конечно, надо лучше. 
Какой-то маленький чудак 
Прошлепал в валенках

по лужам.
И это вовсе не смешно,
И это тоже очень грустно.
А он спокойно так прошел.
И снова в мире стало пусто.

Валентина ФОКИНА,  Ю Ф , II к.

I

* * *
Хочу говорить и писать о весне. 
Не знаю, зачем. Просто

с синего неба 
Летят голубые строчки ко мне— 
Слепой летний дождь,

весенний мой невод. 
Хочу встать нагой и по струнам

дождя
Рукой провести, как по струнам

гитары.
Чтобы кружилась в вальсе

земля.
Чтобы закружились березы

по парам.
Поднять к небу руки

и изогнуться
В солнечном танце, по лужам

ступая.
Вместе с ручьями звонко

смеяться.
Петь о любви, жаворонком

взлетая-
Кончился дождь. Зазвенела

капель.
Радуга — словно жар-птица

из сказки.
Хочу целовать тебя,

юный апрель,
В губы дождя и

в лужицы-гдазкн. 
К каплям на ветках чуть

прикоснуться.
Чтобы не сорвались, звеня

и сверкая.
К белой березе щекой

прислонюсь
И замолчу, от тепла замирая.

♦ * *
Где стрекочут кузнечики.
Где ручей говорлив.
Эльф на тонкие плечики 
Руки ей положил.
И Дюймовочка юная,
Еся от счастья светла.
Песней ветер баюкала 
И фиалки рвала.
А из нор в небо щурятся 
Все слепые кроты.
Упустили проказницу 
Из своей темноты.

На фотоконкурс «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»

ФРАГМЕНТ СЕССИИ. Фото А. ЛЕВИНА.

В С Е — Н А  л ы ж и !
Наступил последний 

месяц, который можно 
использовать для сдачи 
норм ГТО по лыжным 
гонкам.

Принято совместное ре
шение комитета ВЛКСМ 
профкома и спортивного 
клуба о проведении неде
ли лыжного спорта с 9 
по 15 марта под девизом 
«Каждый комсомолец — 
значкист ГТО».

НАШИМ КОРРЕС
ПОНДЕНТАМ, ВСЕМ, 
КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ИМИ, ВСЕМ ЖЕЛАЮ
ЩИМ УЗНАТЬ, КАК ДЕ
ЛАЕТСЯ НАША ГАЗЕ
ТА.

.Петучки газеты прово
дятся каждый четверг в 
20-30 в помещении редак
ции.

График участия фа
культетов в неделе лыж
ного спорта;

9 марта в 10-30 — 
ИФ, ФилФ, в 15-00 — 
ММФ. '

10 марта в 10-30 — 
ГГФ, в 15-00 — РФФ.

И  марта в 10-30 — 
ФПМ, в 15-00 -  ФФ, 
ХФ.

12 марта в 10-30 —

ЭФ, ФТФ, в 15-00 — 
БПФ.

13 марта в 15-00 — 
ЮФ.

14 марта в 10-30 
финал.

Финальные соревнова
ния состоятся 14 марта.

Заседание судейской 
коллегии состоится 12 
марта в 20-15 час. в 
спортклубе.

НАШ ААРес
G31010, ТОМСК*. УИИ-

ВЕРСИТЕТ, Ш УЧЕБ-
ПЫЙ КОРПУС (БИН),
КОМНАТ.4 № 1, РЕ-

и ТЕЛЕФОН
ДАКЦИЯ «ЗСН». 
9-26-24.

.
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