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ИТОГИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА ЗА 1977 ГОД
С начала декабря 

1977 г. началась в уни
верситете работа по под
ведению годовых итогов 
соцсоревнования. Дея
тельность каждого препо
давателя и сотрудника 
ТГУ учитывалась и сум- 
іушровалась в результа
тах кафедр, лабораторий, 
отделов, факультетов. И 
вот отдельные цифры 
сведены в общеуниверси
тетские показатели.

Как и в прошлом го
ду, в Томском универси
тете защищена только 
одна докторская диссер
тация (В. Ф. Волович,
ЮФ), 45 кандидатских 
(в прошлом году — 28, 
по обязательствам на 
1977 г. — 40). Специа
листов с высшим образо
ванием университет вы
пустил в отчетном году 
1 150 (в 1976 г. —
1350) при обязательст
вах — 1 142. Хоздого
ворных работ выполнено 
на сумму 9,7 млн. руб
лей, то есть на 2 млн. 
•больше, чем запланиро
вано и почти на 2,5 млн. 
больше, чем в прошлом 
году. За год выпущено 
1 645 научных статей и 
сделан 1 561 научный до
клад на конференциях 
различных уровней, в 
том числе и на между
народных. Силами препо
давателей и студентов 
прочитано для населения 
7 450 лекций при плане 
5 000 (прошлогодняя 
цифра — 6 550). Подго
товлен и прочитан сту
дентам 161 новый спец
курс.

Сведения (которые по
ступали от подразделе
ний в' этом году и по
форме, и в срок, и со 
всеми положенными под
писями) сверялись затем 
с данными, имеющими
ся в ректорате, с приня
тыми этими подразделе
ниями обязательствами.  ̂
В некоторых случаях 
производственно - массо
вая комиссия МК ТГУ 
организовывала взаимо
проверки между подраз
делениями. Уточненные 
данные просчитывались 
на ЭВМ и обсуждались 
экспертной комиссией 
местного комитета. (В
составе экспертной ко
миссии — ректор А. П. 
Бычков, проректор по
науке М. П. Кортусов, 
секретарь парткома
В. Д. Филимонов, пред
седатель месткома А. И. 
Летувнинкас, члены про
изводственно - массовой 
комиссии МК ТГУ). И 
только после этой пред
варительной работы пре
зидиум местного комите
та на расширенном засе
дании обсудил итоги го
да и назвал • победителей 
соцсоревнования.

При выявлении внут- 
риуниверситетских лау
реатов МК ТГУ, как и 
прежде, разделил все 
подразделения на три 
группы на основании

ЛИДЕРЫ и АУТСАЙДЕРЫ, или 
ГОД НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ

сравнимости показателей. 
Основная борьба, борь
ба за Красное знамя 
университета проходила 
между двенадцатью фа
культетами.

Для оперативности и 
наглядности оценки хода 
соцсоревнования в 1977 
году была разработана, 
отредактирована, пред
ложена экспертной ко
миссии и одобрена ею и 
МК ТГУ, а затем и вве
дена в действие малая 
информационная анкета 
факультетов. Эта анкета 
включает в себя значи
тельно меньше пунктов- 
показателей, нежели
большая — итоговая, но 
зато эти пункты наибо
лее весомы и легко про
веряемы. Итоги поквар
тальных соревнований 
факультетов регулярно 
освещались на страницах 
«ЗСН», что позволило 
следить за развитием 
самого соревнования, с 
большей определенно
стью оценивать его ход 
и подсказывать возмож
ные результаты.

Первое место со зна
чительным отрывом от 
преследователей занял в 
этом году коллектив юри
дического факультета. 
Эта победа закономерна: 
заняв призовое место по 
итогам соревнования 
1976 года, ЮФ уже пос
ле первого квартала года 
отчетного оказался впе
реди н с каждым новым 
кварталом только нара
щивал преимущество. У 
юристов прекрасные по

казатели последних сес
сий, образцово поставле
на на факультете науч
ная и учебно-методиче
ская работа. Практиче
ски ЮФ победил не толь
ко в сумме, но и на боль
шинстве отдельных уча
стков, по которым ведет
ся соревнование. Пока
зательно, что за два по
следних года-в ТГУ за
щищены всего лишь две 
докторские диссертации,- 
но обе юристами.

Второе место в сорев
новании факультетов до
сталось экономистам. На 
это почетное место кол
лектив ЭФ впервые для 
себя вышел по результа- 

.там трех кварталов и 
сумел удержать завое
ванные позиции. Основу 
5'спеха этого подразделе
ния составляют защиты' 
диссертаций. Именно 
этот показатель при ров
ных достижениях на всех 
других участках сорев
нования определил ус
пех экономистов.

Победитель прошло
годнего соревнования, 
коллектив БПФ, начал 
год неудачно: последнее, 
двенадцатое место за 
первый квартал. Но от 
месяца к месяцу биологи 
все полнее использовали 
свои возможности, все 
активнее участвовали в 
борьбе и по окончании 
года завоевали третье 
место.

Более высокие места 
по сравнению с прошло
годними заняли физико
техники и филологи. По

казатели университет
ских подразделений * та
ковы, что первые полго
да дают преимущество 
гуманитарным факульте
там, у которых традици
онно более высока успе
ваемость и общая, и ка
чественная, и по обще
ственным дисциплинам. 
Зато второе полугодие, 
подытоживающее суммы 
хоздоговорных работ, на
учных докладов и догово
ров о коллективном со
дружестве, более благо
приятно для факультетов 
естественных. Этим об
стоятельством можно 
объяснить тот факт, что 
по итогам полугодия гу
манитарные факультеты 
занимали верхние, а фи
зико-математические — 
нижние строчки в списке 
соревнующихся, а в ито
говой годовой таблице 
распределение более рав
номерное. Тем же можно 
объяснить и то, что ито
говое место филологов 
оказалось ниже, а физи- 
ко-техников выше тех 
мест, что занимали эти 
подразделения в поквар
тальном соревновании.

На прежнем уровне до
стижений остались кол
лективы ФФ и ММФ, в 
конце года сдал и отка
тился на общее шестое 
место второй призер 
прошлогоднего соцсорев
нования — коллектив 
ГГФ.

В любом соревновании 
есть не только передови
ки, но и отстающие. 
ФПМ переживает период

роста. Его трудности 
объяснимы молодостью 
самого факультета, его 
преподавательского и ру
ководящего состава. Де
ло усугубляется тем, что 
ФПМ — самый большой 
по числу и выпуску сту
дентов факультет ТГУ. 
Несколько неожиданны 
низкие показатели ХФ, 
факультета традиционно 
крепкого, а в прошлом 
году призера соцсорев
нования. Дело тут в труд
ностях с защитами. По 
этому, весьма значитель
ному показателю, хими
ки намного отстали от 
лидеров. Но, думается, 
трудности эти времен
ные: в текущем году на 
ХФ запланировано 14 
кандидатских защит, то 
есть немногим меньше, 
чем на остальных фа
культетах вместе взятых. 
Особенно огорчительно 
постоянное место среди 
аутсайдеров университе
та заслуженного и силь
ного коллектива РФФ. 
Причшіы этой невеселой 
стабильности еще ждут 
своего анализа. ФПМ, 
ХФ, РФФ—разделили по
следние места в межфа- 
кулыетском соревнова
нии, но еще раз отметим, 
что их отставание от ЭФ 
составляет чуть больше, Д 
а от третьего призера — 
БПФ даже меньше ста 
баллов. Это безусловно 
свидетельствует об упор
ной борьбе.

Введение^ малой — 
квартальной анкеты, 
гласность сказались на

Сложна технология 
создания миниатюр
ных полупроводнико
вых приборов, требует 
ювелирной точности, 
высокой чйстоіы. Ма
лейшая примесь — и 
электрические пара
метры полупроводни
кового вещества могут 
измениться на не
сколько порядков.

В СФТИ, где иссле
дуются и разрабаты
ваются такие прибо
ры, работает немало 
«ювелиров» — масте
ров своего дела.

НА СНИМКЕ: зав 
лабораторией А. А. 
Вилисов, 'старший ин
женер Н. К. Сафро
нов и ішженер Г. К. 
Арбузова за обсуж
дением результатов 
эксперимента.

повышении сознательно
сти и ответственности 
профактива и вс^о  кон
тингента университета к 
самому соревноваіаию и 
методике выявления по
бедителей. Больше, чем 
прежде, потребовалось 
консультаций для ответ
ственных за производст
венно-массовую работу в 
подразделениях, все ча
ще поступают предложе
ния по уточнеірию тех 
или иных показателей, 
их балльной оценке. В 
целях последова'іельного 
совершенствованій усло
вий соревнования мест
ком ТГУ приступил к 
разработке HOBOif годо
вой анкеты факультетов, 
в которой по возможно
сти будут учтены; сделан
ные замечания- и; выска
занные предложеция.

★  ★  ★
Два из трех универси

тетских НИИ по' положе
нию не могут претендо
вать на присуждение им 
призовых мест по итогам 
истекшего года. ;Тем не 
менее, победа СФТИ вы
глядит заслуженііой. У 
этого института ^лучшие 
показатели по НИР при 
равенстве резулыатов по 
работе со студентами и 
общественно - в 6 с п ита- 
тельной работе. Вторую 
сумму баллов I  набрал 
коллектив НИИ ЕВ. От
метим, что цифровые 
данные трех институтов 
обрабатыва.чись .̂по но
вой, введенной лишь в 
этом году, анкету инсти
тутов. .'★  ★  * *

Наиболее слоі^о под
водить итоги среди обще
университетских '-подраз
делений, показатели ко
торых йесьма различны 
и практически несоизме
римы друг с другом. Та
ких подразделейий в 
ТГУ одиннадцать. При 
определении лауреатов 
соцсоревнования , прихо
дилось сравнивать пока
затели таких подразделе
ний не между с^бой, а с 
их же o6H3aTej№CTB3MH, 
исчислять вклад йх в об
щее дело. По существу 
свои обязательстра вы
полнили и перевыполни
ли коллективы научной 
библиотеки и ботаниче
ского сада. Университет
ский ЙЦ увеличііл и без 
того высокий пойазатель 
работы, ЭВМ в суіки. Не
сколько новых, прогрес
сивных методик успешно 
внедрили преподаватели 
кафедр иностранных язы
ков. Ощутим вклад КОИ 
в общее число, защищен
ных в ТГУ диссертаций 
и прочитанных для насе
ления лекций. '

МК ТГУ поощрил все 
эти подразделения за 
успехи в соцсоревнова
нии Почетными грамота
ми. :

В. :i^o^oc, 
председатель" произ
водственно-массовой 
комиссии МК^'ТГУ.
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«...HA СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ П РИОБРЕТАЕТ 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ ЧЕРТЫ, 
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ... ОНО 
ВСЕ БОЛЬШЕ КОНЦЕНТРИРУ
ЕТСЯ ВОКРУГ ПРОБЛЕМ ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА».

л . и . Брежнев. Советские профсоюзы — вли
ятельная сила нашего общества. М., 1977 г.

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС 
и руководствуясь положениями и выводами, изло
женными в выступлении Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Бреженва на декабрь
ском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, коллектив 
Томского университета направит свои усилия на 
дальнейшее повышение эффективности и качества 
научных исѳледований, на улучшение качества 
подготовки и воспитания специалистов, на укрепле
ние связи науки и производства и улучшение рабо-- 
ты на всех участках деятельности.

Коллектив студентов, преподавателей, научных 
сотрудников, рабочих и служащих Томского уни
верситета берет на себя следующие социалистиче
ские обязательства на 1978 год.

ПОДГОТОВКА СПЕЦВА.ЧИСІОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 
ПРОФЕССОРСКО■ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ‘

1. Выполнить план приема студентов на все спе
циальности и план приема в аспирантуру.

2. Выполнить п л ^  подготовки специалистов 
(1 157 человек) для народного хозяйства страны.

3. Обеспечить явку на работу в соответствии с 
планом распределения выпускников университета 
по всем специальностям.

4. Добиться безусловного выполнения плана по
вышения квалификации преподавателей через ИПК. 
ФПК, стажировку и др. формы в установленные 
сроки. .

5. Систематически укреплять связь учебного про
цесса с производством и наукой. Довести число ре
комендованных- ГЭК к внедрению и к печати дип
ломных работ до 45 процентов.

6. Разработать технологические карты по 62 
проц, изучаемых в университете общих дисциплин.

7. Расширить прямые связи подготовительного 
отделения с предприятиями, колхозами, совхозами 
и воинскими частями по набору слушателей. В пол
ном объеме выполнить план приема слушателей 
(225 чел.).

8. Продолжить работу школы педагогического

1
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коллектива преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, рабочих и слу^рагцих Томского 

ордена Трудового Красного Знамени государственного универсглгпегпа и7л. В. В. Куйбышева па 1978 год

Победа кафедры государст
венного и административного 
права в социалистическом со
ревновании юридического фа
культета — закономерный 
итог напряженной работы.

'Совсем недавно кафедра по
здравляла с успеншой защитой 
докторской диссертации до
цента В. Ф. Воловича, защи
щена кандидатская аспирант- 
кой-заочницей В. П. Колесо
вой, написано учебное пособие 
доцентом А. М. Барнашовым.

Ведущие ученые кафедры 
систематически оказывают ме
тодическую помощь вузам Си
бири, Дальнего Востока, Сред

ней Азии и Казахстана, про
водят большую педагогиче
скую, воспитательную работу 
среди студентов. Так, на сту
денческую научную ^50нфepeн- 
цню было представлено 25 ра
бот, одна из которых была от
мечена на Всесоюзной студен
ческой конференции как луч
шая.

Социалистическое соревнова
ние стимулировало и общест
венную активность сотрудни
ков кафедры, сплотило кол
лектив.

Прочитано 218 лекций для 
населения Томска и области. 
Активными лекторами были

В. Ф. Волович, А. И. Ким, 
А. М. Барнашов, Е. И. Ивони- 
на.

Руководил всей работой ка
федры ее заведующий — за
служенный юрист РСФСР, 
профессор доктор А. И. Ким. 
Его прекрасная компетентность 
как ученого, его талант орга
низатора сказывались в работе 
кафедры. Андрей Иванович чи
тал лекции, выступал в печати 
в Томске, Душанбе, Кемерово, 
Стрежевом, Абакане...

НА СНИМКЕ: зав. кафедрой 
А. И. Ким консультирует ас
пирантов.

Фото В. Кулаковой.

мастерства для молодых преподавателей, совер
шенствовать формы занятий и аттестации молодых 
преподавателей.

9. Преподавателям и научным сотрудникам, ас
пирантам университета защитить и представить к 
защите не менее 6 докторских и 65 кандидатских 
диссертаций.

10. Выпустить не менее 80 проц, аспирантов с 
представлением диссертаций.

УЧЕВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО- 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА-

1. Завершить разработку индивидуальных учеб
ных планов и модели специалиста по всем специ
альностям в университете.

2. Опубликовать и сдать в печать 15 учебников 
и учебно-методических пособий.

3. В соответствии с планом продолжить оснаще
ние типовыми техническими средствами аудиторий, 
кафедр и лабораторий на факультетах. Обеспечить 
техническими средствами обучения не менее 35 
процентов аудиторного фонда.

4. В порядке реализации задач, стоящих перед 
университетом, как .учебно-методическим центром 
Западной Сибири:

— подготовить не менее 20 кандидатов наук по 
разным специальностям для вузов Сибири и 
Дальнего Востока;

— обеспечить все заявки по приему на ФПК, 
стажировку в^ НИИ и на кафедрах университета 
преподавателей вузов Сибири и Дальнего Востока;

— обеспечить выполнение плана приема в целе
вую аспирантуру выпускников и преподавателей 
вузов Сибири.

За прошедший год защище
но 3 кандидатских диссертации 
и 4 представлены к защите, 
опубликовано 2 монографии и 
3 сдано в печать, сделано 26 
докладов на научных конфе
ренциях различных уровней, 
выполнено хоздоговорных ра
бот на 80 тыс. рублей.

Да, вклад коллектива эконо
мического факультета значите
лен, оттого и успех закономе
рен. По итогам социалистиче
ского соревнования факультет 
занял II место.

Большой вклад в успех фа
культета внес коллектив ка
федры организации и планиро
вания  ̂ промышленных пред
приятий, который во внутри- 
факультетском соревновании 
занял I место.

Основное внимание на ка
федре уделяется научно-иссле
довательской работе как сту
дентов, так и преподавателей.

Исследования тесно связаны с 
интересами _ промышленных
предприятий. Работа по осуще
ствлению соцсоревнования на 
предприятиях Томской области 
отмечена благодарственным 
письмом ВЦСПС. 95 проц, из 
защищенных студентами ра
бот содержали практические 
рекомендации, принятые или 
рекомендованные к внедрению.

По материалам совместных 
исследований студентов и пре  ̂
подавателей издано 2 темати
ческих сборника. Готовятся 
к печати 2 монографии, тема
тический сборник, тезисы вы
ступлений на Всесоюзных кон
ференциях.

Планы на будущее напря
женные: ожидается три защи- 
тьі кандидатских диссертаций, 
формируется коллектив для ра
боты над докторскими.

НА СНИМКЕ: кафедральное 
заседание.

НАУЧНО■ИССЛЕДШіАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Концентрировать внимание ученых на важ

нейших проблемах научно-технического и социаль
ного прогресса, наиболее тесно связанных с произ
водством, обеспечить повышение эффективности

научных исследований.
Продолжить работу по участию в создании авто

матизированной системы управления экономикой 
Томской области, обеспечив выполнение в срок и 
с высоким качеством работ, порученных на 1978 г. 
группе сотрудников университета.

2. Выполнить при высоком качестве и в установ- 
'ленные сроки в запланированном объеме:

а) 72 научно-исследовательских темы по народ
нохозяйственному плану и постановлениям прави
тельства СССР и РСФСР;

б) 28 научно-исследовательских тем по коорди
национным планам АН СССР.

3. Выполнить научно-исследовательских работ 
на сумму 14,5 млн. руб., в том числе по хоздого
ворам 9,3 млн. руб. и по тематике, связанной с раз
витием производительных сил Томской области, на 
2 млн. руб.

4. По итогам научных исследований опублико
вать и сдать в печать 58 монографий и сборников 
научных статей.

5. Подготовить для внедрения 40 научных -ис
следований. Добиться экономического эффекта от 
внедрения выполненных работ на сумму 7,5 млн. 
руб.

6. В Комитет по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров подать 105 заявок и 
получить не менее 70 авторских свидетельств.

7. Преподавателям и. научным сотрудникам пред
ставить на научные конференции не менее 700 до
кладов.

Организовать и провести 12 зональных, внутрн- 
университетских, городских, областных и респуб
ликанских конференций, семинаров, симпозиумов и 
совещаний.

8. Провести конкурс на лучшие научно-иссле
довательские и учебно-методические работы 1977 г.

9. Привлечь к научно-исследовательской работе 
не менее 3 500 студентов и подготовить на науч
ные студенческие конференции не менее 800 докла
дов. Активней участвовать во всесоюзных, респуб-

, ликанских и зональных научных студенческих кон
ференциях, конкурсах и выставках научных работ.

10. Продолжить работу курсов по повышению на
учной квалификации учителей Сибири и Дальнего 
Востока — 125 человек по 3 специальностям.

11. Обеспечить работу факультативов для уча
щихся старших классов города, работу-школы юно
го техника, всех факультетов народного универси
тета, совершенствовать работу заочных физико-ма
тематических и гуманитарной школ.

12. Подготовить не менее 5 экспонатов на 
ВДНХ.

ЩЕОЛОГИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ШЕФСКАЯ РАБОТА
1. Совершенствовать формы общественно-поли

тической практики студентов, добиваться полного 
выполнения комплексного плана коммунистическо
го воспитания студентов на весь период обучения 
как единства идейно-политического, трудового и 
нравственного воспитания.

2. Провести смотры-конкурсы на лучший крас
ный уголок, на лучшее общежитие, смотр художест
венной самодеятельности по жанрам (вовлечь не 
менее 1200 человек), выставку художественного 
творчества студентов и сотрудников. Провести кон
курсы политической песни и песни ССО.

3. Развивать формы вневузовской работы сту
дентов, вовлечь в работу ФОПа, лекторских и про
пагандистских групп, шефскую работу в школе не 
менее 2 500 студентов.

4. На факультетах провести не менее 60 сту
денческих теоретических конференций по обществен-, 
но-политическим проблемам. Продолжить практику 
подготовки рефератов студентами, гізучающимп об
щественные дисциплины, охватив іГодготовкой ре
фератов не менее 80 процентов студентов.

5. Силами сотрудников и студентов университета 
прочитать не менее 6000 лекций для населения 
области и города, подготовить не менее 140 высту
плений в печати, по радио и телевидению.

6. Оказать помощь сельскому хозяйству области; 
выполнить план подготовки механизаторов, принять 
участие в уборке зерновых и овощей, направить не 
менее 18 студенческих отрядов для уборочных ра
бот и строительства производственных помещений, 
школ, клубов и жилья, для проведения политиче
ской и культурно-массовой работы в сельской 
местности. Освоить силами ССО не менее 1,7 млн. 
руб. на стройках города и области.

7. Продолжить работу шефского отряда^с «труд
ными» подростками и взять на перевоспитание не 
менее 100 человек.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовить и провести сдачу норм комплек

са ГТО сотрудниками не менее 250, студентами — 
I 000 человек. Подготовить 60 кандидатов в масте
ра спорта и спортсменов I разряда, 2 500 спортсме- 
нов-разрядников, 1 100 инструкторов по спорту и 
судей.

2. Провести смотры-конкурсы на ль^чщую органи
зацию лечебно-оздоровительной и, спортивно-оздо
ровительной работы на факультетах и в НИИ.

Различными видами лечебно-оздоровительного 
отдыха охватить не менее 1400 студентов, 1 050 
сотрудников и 500 детей.

3. Провести смотр-конкурс по охране труда и 
культуре производства. Добиться создания безопас
ных условий труда во всех подразделениях уни
верситета и выполнения соглашений по охране тру
да и технике безопасности.

4. Своевременно и с высоким качеством подго
товить к приему детей пионерлагерь «Рубин». По
строить новую кухню и полностью укомплектовать 
ее необходимым оборудованием.

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

1. Выполнить в установленные сроки и с хо
рошим качеством работы по капитальному строи
тельству на сумму 680 тыс. руб.

2. Принять участие в городском соревновании на 
лучшее проведение работ по благоу.стройству. Ос
воить на благоустройстве 90 тыс. руб., отработав

. всем коллективом не менее 180 тыс. человеко-ча
сов. Заасфальтировать территории, прилежащие к

Одним из важнейших направлений науч
ных исследований СФТИ является автомати
зация проектирования дискретных управляю
щих устройств. Основными задачами автома
тизации проектирования являются задачи 
уменьшения стоимости и времени разработ
ки, повышение качества и надежности аппа
ратуры.

Эти цели достигаются за счет того, что ин
женеры-проектировщики освобождаются от 
решения трудоемких нетворческих задач, 
выполнявшихся ранее вручную. К таким за
дачам относятся задачи технического проек
тирования, возникающие на этапе проектиро
вания и изготовления печатных плат.

В СФТИ разработана и постоянно совер
шенствуется система автоматизированного 
проектирования, которая нашла применение 
и на некоторьк томских предприятиях.

НА СНИМКЕ: ст. и. с. В. А. Беляев,
ст. и. с. Л. И. Балаклей, мл. н. щ 
В. П. Иволга проверяют результаты машин
ного проектирования.

зданиям университета, площадью 3 000 кв. м.
3. С высоким качеством и в установленные сро

ки провести ремонт и подготовку к новому учебно
му году учебных корпусов, студенческих общежи
тий. и детских учреждений.

4. Полностью благоустроить и закончить созда
ние ландшафта в примыкающей к зданию Научной 
библиотеки части университетской рощи.

5. Внедрить два новых декоративных вида рас
тений для оформления интерьеров г. Томска. 
Оформить интерьер нового здания областного драм- 
театра декоративными оранжерейными растениями.

6. Сэкономить электроэнергии не менее 350 000 
КВТ. час.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-хозяйственном активе Том
ского университета 20 января 1978 года.

НА СНИМКЕ М. • Уразова: слева направо — м. н. с. А. Д. 
Братчиков, руководитель группы, канд. физ.-мат. наук В. И. 

Итин и иняшнер Г. Г. Першин.

Для группы порошковой ме
таллургии СФТИ 1977 год был 
годом напряженной работы, 
связанной с исследованием са- 
мораспространяющегося высо
котемпературного синтеза ин- 
терметаллидов и растворения 
твердых тел в расплавах.

Совместно с сотрудниками 
других лабораторий разработа
на технология получения мате
риалов с эффектами памяти 
формы, которая передана от
раслевым институтам.

Группа приняла активное 
участие в организации и про
ведении Всесоюзного семина
ра, на котором обсуждалась 
проблема взаимодействия ме
таллов е расплавами.

Направлено в печать шесть 
статей, получено авторское 
свидетельство и два положи
тельных решения на его выда
чу, подано четыре заявки на 
изобретения.

Сотрудники группы А. Д. 
Братчиков и С. В. Коростелев 
стали лауреатами областной 
выставки-смотра научно-техни
ческого творчества молодежи.
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60-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

ПОД ДЕРЖ ИМ  ИНИЦИАТИВУ НАШ ИХ ТОВАРИЩ ЕЙ!
В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ РОДИНЫ
Общекафедральное собрание 

преподавателей истории КПСС 
приняло решение внести в 
Фонд мира однодневный зара
боток. Такое решение явилось 
откликом преподавателей на 
статью Б. Полевого, опублико

ванную в газете «Красное зна
мя».

В этой инициативе вырази
лась забота наших товарищей 
о дальнейшем укреплении эко
номического и военного могу
щества нашей Родины, ее слав
ных Вооружённых Сил, 60-ле
тие которых будет отмечать

все прогрессивное человечест
во 23 февраля 1978 года.

Коллектив кафедры призы
вает всех сотрудников универ
ситета принять участие в этой 
кампании.

Л. ЕФАНОВ, 
зам. секретаря парткома 
по идеологической работе.

ДОСААФ университета— массовость!
в  новой Конституции 

СССР вновь подтвержде
но законом ленинское 
указание, что защита со
циалистического Отечест
ва — священный долг 
каждого гражданина
СССР. Именно каждого. 
Так оно и есть. Не мо
жет быть в обществе 
развитого социализма, в 
стране, где все дано для 
человека и делается во 
имя человека, равнодуш
ных к великим завоева
ниям Октября.

Одним из больших по
мощников Вооруженных 
Сил нашего государства 
в деле подготовки как во
енных, так и народнохо
зяйственных специалис
тов, является доброволь
ное оборонно-спортивное 
общество содействия ар
мии, авиации, флоту, 
имеющее славное и геро
ическое прошлое, свою 
интересную историю.

Есть отделение
ДОСААФ и в Томском 
университете.

Недавно партийный 
комитет университета 
заслушал на своем за
седании вопрос р состоя
нии работы этого общест
ва и принял конкретные 
меры, направленные на

ее улучшение. На пост 
председателя головного 
комитета ДОСААФ ТГУ 
был рекомендован, а Ки
ровским РК ДОСААФ 
утвержден коммунист, 
бывший офицер-фронто
вик А. А. Трифонов. .

Партийный комитет 
отметил, что в целом ор
ганизация ДОСААФ уни
верситета проводила оп
ределенную работу: не
плохо работают внештат
ные секции ДОСААФ, 
такие, как мотоциклет
ная, стрелковая. клуб 
«СКАТ» и дельтаплане
ристов. Однако сам ко
митет ДОСААФ ТГУ и 
его низовые организации 
работали слабо, бывший 
председатель комитета 
т. Пуронен самоустранил
ся от работы и в конце 
концов вообще уволился 
из университета.

Новый (временный) 
головной комитет, исхо
дя из указаний партко
ма, уже разработал об
ширный план активиза
ции оборонно-спортивной 
работы, составил схему 
и структуру организации 
первичных подразделе
ний ДОСААФ. Теперь 
будет 20 первичных под

разделений во главе с 
комитетами в 3—5 чело
век (по НИИ, факульте
там, НИСу, СКВ, НБ и 
АХЧ) и 6 групповых 
организаций, непосредст
венно подчиненных го
ловному комитету (каф. 
физкультуры, иностран
ных языков и др.).

Сейчас проводится ин
тенсивная работа по под
бору и комплектованию 
руководящих кадров в го
ловном коллективе (он 
почти укомплектован) и 
в первичных организаци
ях ТГУ.

15 февраля 1978 г. 
будет проведено первое 
организационное сове
щание актива ДОСААФ 
университета с участием 
университетского руко
водства и общественных 
организаций.

Партийный комитет 
рекомендовал до совеща
ния актива провести в 
ННИ, НИСе, на факуль
тетах и общеуниверси
тетских кафедрах, в АХЧ 
и других подразделениях 
университета собрания, 
заседания бюро, где рас
смотреть вопрос о состо
янии работы общества 
ДОСААФ.

28 февраля должна со
стояться внеочередная 
перевыборная конферен
ция ДОСААФ.

На ближайшее время 
намечено проведение мо
тоциклетных соревнова
ний, стрелковых турни
ров и состязаний, воени
зированных и спортив
ных игр, посвященных 
месячнику 60-летия Воо
руженных Сил СССР.

Особое внимание сле
дует обратить на массо
вость оборонно-спортив
ной работы и, в частно
сти, на полный охват 
всех членов нашего мно
готысячного коллектива. 
Каждая академическая 
группа,  ̂ каждый отдел, 
лаборатория, сектор дол
жны иметь свою низо
вую (групповую) органи
зацию ДОСААФ во гла
ве с групоргом.

Комитет ДОСААФ вы
ражает уверенность в 
том, что все сотрудни
ки и студенты, рабочие 
и служащие университе
та примут активное учас
тие в работе нашего об
щества.

А. КИЯШКИН, 
зам. председателя 
головного комитета 

ДОСААФ.

© ОРГАНАМ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ — 60 ЛЕТ

Сила-в гражданской принципиальности
31 января 1978 года 

исполнялось 60 лет со 
дня подписания В. И. 
Лениным декрета Совнар
кома «Об образовании 
Центральной контроль
ной коллегии, местных- 
учетно-контрольных , ко
миссий».

Этим декретом созда
вались органы государ
ственного контроля в 
центре и на местах, пре
дусматривалось создание 
выборных контрольных 
комиссий из состава ра
бочих и служащих пред
приятий и учреждений.

Таким образом, было 
положено начало созда
нию единых органов кон
троля Советского госу
дарства с широким при
влечением к их работе 
трудящихся.

Одним из решающих 
условий действенности 
контроля В. И. Ленин 
считал участие в нем ши
роких масс трудящихся. 
Только всеобъемлющий, 
всенародный, гласный 
контроль в состоянии вы
полнить стоящие перед 
ним задачи.

Сейчас, как и прежде, 
указание В. И. Лепина 
«проверять людей и про
верять фактическое ис
полнение дела» — имеет 
важнейшее значение.

В Томском универси
тете работает 250 дозор
ных, которые объедине
ны в 20 групп и два пос
та народного контроля.

Руководство всеми груп
пами и постами осущест
вляет головная группа 
народного контроля, ко
торая состоит из 26 че
ловек.

Основная контрольная 
работа проводится в ни
зовых ГНК на факульте
тах, в НИИ и • других 
службах университета.

Главными направлени
ями в работе являются 
проверки выполнения го
сударственных планов и 
заданий. Внимание групп 
народного контроля в ис
текшем году было сосре
доточено на вопросах 
учебно-методической ра
боты, внедрения научных 
разработок, строительст
ве и ремонте учебных 
корпусов и общежитий и 
т. п.

Было проверено 7 фа
культетов, одна кафедра, 
3 института, 2 службы 
АХЧ по вопросам готов
ности к экзаменацион
ной сессии, обеспеченно
сти литературой и учеб
ными пособиями, работы 
по повышению качества 
учебы, сохранности соц. 
собственности, использо
вания служебных автобу
сов, качества ремонтных 
работ и расхода на них 
материалов. Повторно 
проверялся вопрос внед
рения разработок, на
правленных на развитие 
производительных сил 
Томской области.

Ре.зультаты некоторых 
проверок рассмотрены

на заседании парткома. 
Партийные организации 
считают народных кон
тролеров- прямыми по
мощниками, всемерно 
оказывают им поддерж
ку.

В повестке дня засе
даний парткома стоят 
вопросы о партийном ру
ководстве ГНК. Так. 21 
декабря 1976 г. был 
рассмотрен вопрос «О 
партийном руководстве 
ГНК в СФТИ и ГГФ». 
Эти группы — одни из 
лучших в университете, 
и опыт их работы был 
рекомендован всем под
разделениям. 15 ноября 
1977 г. на заседании 
парткома слушался воп
рос «О партийном руко
водстве ГНК ММФ и 
КОН». В постановлении 
парткома отмечается: 
работа в этих группах 
существенно улучшилась, 
и основные недостатки 
устранены.

В социалистическом 
соревновании в честь 
60-летия Октября груп
па народного контроля 
университета признана 
победителем среди вузов 
Томска.

Среди факультетов 
ТГУ первые места заня
ли ГНК ЭФ (председа
тель А. И. Горюнова), 
ГГФ (председатель В. С. 
Ревякин), ЮФ (предсе
датель Л. И. Данилюк), 
среди научно-исследова
тельских инстутутов I 
место — у ГНК НИИ

ПММ (председатель 
В. Н. Брызгалов), II мес
то — СФТИ (председа
тель А. В. Войцехов- 
ский).

Работа в народном 
контроле развивает у 
человека чувство хозяи
на страны, гражданскую 
ответственность, непри
миримость ко всему, что 
мешает нашему движе
нию вперед. Контроль, 
если он принципиальный, 
часто требует граждан
ского мужества, настой
чивости. Порой нелегко 
бывает дозорному. Ведь 
он нарушает атмосферу 
мнимого благополучия, 
вскрывает упущения, на
зывая тех, кто не про
являет нужной ответст
венности за дело. Это не 
всем нравится, не все 
еще спешат на помощь 
принципиальным людям. 
Но это не может остано
вить народного контроле
ра — он действует от 
имени коллектива, в ин
тересах государства. И 
чем активнее контролер 
в работе, тем больших 
успехов мы будем доби
ваться на всех участках 
коммунистического стро
ительства. К этому при
зывает Письмо ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
председатель голов
ной группы народно
го контроля ТГУ.

Н  а ч  а л о  у д а л о с ь
5 февраля по инициа

тиве головного комитета 
ДОСААФ ТГУ проведен 
I тур стрелкового тур
нира руководящего со
става университета и его 
учреждений (подразделе
ний). Среди его участни
ков — 8 докторов наук, 
профессоров (В. Д. Фи
лимонов, М. С. Кузне
цов, А. Д. Каратаев. 
А. М. Гришин, Н. Н. Ки
селев, М. П. Евсеев. 
И. А. Вылцан и В. Ф. 
Волович), 13 доцентов, 
кандидатов наук, дирек
тора научных учрежде
ний и их заместители, 
деканы и секретари парт
бюро факультетов, заве
дующие общеуниверси
тетскими кафедрами и ла
бораториями, начальни
ки отделов АХЧ, пред- 
^;тавителн общественно
сти.

Перед началом стрельб 
все участники вступили 
в члены ДОСААФ. 
Стрельбы в тире прошли 
организованно. Первое 
место заняла команда 
« Цаучные учреждения », 
второе — «АХЧ», третье 
— «Учебные учрежде

ния», четвертое — «Рек
торат».

В личном зачете в де
сятку лучших вошли: 
Б. В. Саламатин (зав. 
ПНИЛ ХРЗЭ), Л. Д. 
Ефанов (зам. секретаря 
парткома), А. С. Хоч 
(проректор по АХЧ), 
Б. В. Греков (зав. воен
ной кафедрой), В. Д. 
Филимонов (секретарь 
парткома), Б. А. Анти
пов (преподаватель
РФФ), Л. И. Меркулов 
(член парткома), А. М. 
Горцев (секретарь парт- 
бюро ФПМ), В. С. Пет
ренко (начальник ВЦ), 
Н. Б. Богоряд (зам. ди
ректора НИИ ПММ).

Следующий, заверша
ющий тур стрелкового 
турнира, посвященного 
60-летию Вооруженных 
Сил СССР. состоится 
25 февраля. Тогда же 
будут подведены оконча
тельные результаты, от
мечены и награждены 
лучшие команды и при
зеры в личном зачете.

А. ТРИФОНОВ, 
председатель 

ДОСААФ ТГУ.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
В честь 60-летия Вооруженных Сил СССР 12 

февраля состоится лыжный кросс сотрудников 
университета.

Начало в 11 часов утра. Выдача лыж на лыжной 
базе ТГУ (Нахимова, 15).

Факультет‘ чествует ветеранов
Цветы среди зимы — явный признак тор

жества. 4 февраля останется в памяти со
трудников химфака как день чествования ве
теранов труда.

Три десятка лет несли трудовую вахту в 
ТГУ Л. А. Алексеенко, Л. Г. Белобородова, 
И. М. Бортовой, 3. П. Иконникова. Их жизнь 
неотделима от истории университета.

Так уж получается, что для преподавате
ля, ученого работа становится основным со
держанием жизни, и даже уход на пенсию 
— не повод для расставания. Это только се
годня наши уважаемые ветераны находятся 
на положении гостей: им посвящают торжест
венные речи, вручают медали, в их честь не 
смолкают аплодисменты, а завтра опять нач
нутся дела, нужные факультету.

Л. ПИМЕНОВА, наш корр.

С Л Е К Ц И Я М И -в  ХАКАСИЮ
В течениб недели по просьбе Хакасской 

областной организации общества «Знание» 
ученые БПФ выступали в рабочих коллекти
вах Хакасской автономной области.

Профессор Б. Г. Иоганзен читал лекции об 
охране природы и задачах природоохрани
тельного просвещения в Абаканском педаго
гическом институте, на партийно-хозяйствен
ном активе Усть-Абаканского района, в ло
комотивном депо, на гидролизном заводе, в 
лесокомбинате и других предприятиях.

Доцент М. Г. Танзыбаев выступал в сель
скохозяйственных организациях и перед тру
жениками села по вопросам рационального 
использования почв.

Учеными прочитано 23 лекции и подготов
лены для местных газет три статьи.

В. ПЛАТОВА.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ1ВА.
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