
24 февраля — все на выборы!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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С дней

СОВЕТСКОЙ

АРИИИ!

«УЧИТЬСЯ ВОЕННО

МУ ДЕЛУ НАСТОЯЩИМ

ОБРАЗОМ!» —

все годы существования 
СССР эти ленинские сло
ва были девизом тех, кто 
отстаивал интересы госу
дарства рабочих и кре
стьян.

Защита социалистиче
ской Роідины — священ
ная обязанность каждого 
гражданина. Вот почему 
вызывает похвалу и все
мерную поддержку та си
стематическая работа, ко
торая проводится в уни
верситете по военно-пат
риотическому воспитанию 
студенчества. На военной

Избирательный участок
в школе № 6. Коллектив 
агитпункта ведет боль
шую пропагандистскую 
работу. Еженедельно про
водятся различные меро
приятия; лекции, беседы, 
вечера. В начале февраля 
избиратели встретились 
со своими кандидатами в 
депутаты Томского город
ского и районного Сове
тов. 14 февраля состоя
лась лекция «От выборов 
до выборов», с которой 
выступил А. И. Петлин, 
директор издательства 
«Красное знамя».

Хорошо работают аги
таторы Е. Костюченко, 
Т. Гарус, И. Окунцова 
(сотрудники НИИ ПММ).

В агитпункте общежи
тия № 5 прошла недавно 
встреча с кандидатами в 
депутаты О. Н. Фирсовой, 
Н. Р. Сапуновым, В. В. 
Русаковым. С. В. Каме
невым, А. И. Новосело

■кафедре студентам при
вивается дисциплиниро
ванность, организован
ность. В процессе учебы 
преподаватели стремятся 
|)ормировать и укреплять 
в них лучшие качества 
человека «  гражданина. 
Определенных успехов 
добилцсь полковник
И. А. Плеханов, подпол
ковники Е. И. Екименко 
и В. А. Пасека.

Коммунистическая пар
тия, ЦК КПСС проводят 
большую работу по обе
спечению мирных усло
вий для успешного строи
тельства коммунизма в на
шей стране, по укреп
лению мира. Но мы 
никогда не забываем 
указания В. И. Лени
на о том, что, пока су
ществует империализм

существует и опасность 
возникновения мировой 
войны. Наша партия все
гда придавала огромное 
значение делу укрепления 
обороноспособности стра- 

,ны. Сегодня Вооружен
ные Силы представляют 
военную организацию об
щенародного государства.

Не последнее место в 
укреплении обороноспо
собности страны имеет 
подготовка преданных на
роду, партии, Советскому 
правительству идейно за
каленных кадров.

Отлично овладевают 
военными знаниями:
В. Казаков и М. Хабибу
лин (ММФ), А. Безруков 
(ФПМК), М. Ахметшин 
(РФФ), С. Ступанов 
(ФФ), А. Коваленко,
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С. Халцмов, В. Разумов 
(ФТФ), С. Скрылев 
(БПФ), В. Кашпур (НФ), 
Ю. Лабутин (ЮФ). Са
мая высокая успевае
мость на ФТФ. Лучшие 
среди групп — '474-я 
(ММФ) и 075-я. (ФТФ), 
качество учебы здесь
93,6 проц. II 78 проц, (со
ответственно) при 100 
проц, абсолютной успе
ваемости.

В университете трудит
ся немало ветеранов ар
мии и флота, они и сей
час на посту, но теперь 
уже на трудовом, вместе 
с педагогическим кол
лективом вуза воспиты
вают новое студенческое 
поколение.

О. ВЕЧЕРОВ, 
наш корр.

Геолого-географический факультет — в 
числе лидеров социалистического соревнова
ния по итогам этого года. Здесь работает не
мало видных ученых — исследователей недр 
Сибири, педагогов. Одни из них — профессор 
Алексей Анисимович Земцов.

А. А. Земцов хорошо известен в научных 
кругах как видный ученый, крупный специа
лист в различных областях географической 
науки. За его плечами десятки экспедиций. 
Он автор более 120 научных работ. Одна 
из его монографий — «Геоморфология За
падно-Сибирской равнины» является новейшей 
сводкой по геоморфологии и четвертичной 
истории этого региона. .

Профессор А. А. Земцов — прекрасный 
вузовский преподаватель. Его лекции по об
щим и специальным географическим дисцип
линам всегда вызывают большой интерес у 
студентов и являются образцом для его моло
дых коллег.

Большая общественная работа является 
неотъемлемой частью многогранной деятель
ности А. А. Земцова — коммуниста, ученого, 
воспитателя.

А. МАЛОЛЕТКО, профессор.

В Е С Т И  ИЗ  А Г И Т П У Н К Т О В
вым и Г. А. Понкрато-

*BbIM.

В январе здесь было 
прочитано несколько лек
ций для избирателей, в 
том числе «Томску — вы
сокую дисциплину труда 
и быта» и «Выборы в 
СССР и буржуазных го
сударствах», эта же рабо
та была продолжена и в 
феврале. Однако о всем 
проделанном здесь трудно 
судить, так как нет жур
нала учета проведенных 
мероприятий, нет яркой и 
праздничной наглядной 
агитации, не ведется ,и 
работа с теми, кто голосу
ет впервые.

Всего несколько дней 
остается до выборов, и 
думается, что коллектив 
агитпункта (председатель 
избирательной комиссии

Близок день, когда весь советский народ 
проголосует за своих кандидатов в депутаты 
местных Советов и Верховный Совет РСФСР.

День выборов — всегда праздник. Как же 
ютовятся к этому празднику в наших агит
пунктах?

преп. Ю. Ф.Яцечко) най
дут время и средства 
учесть замечания, сделан
ные при недавней провер
ке, и в день выборов соз
дадут праздничную атмос
феру на своем избира
тельном участке.

На избирательном уча
стке общежития № 7; в 
основном, отметились 
все. Задерживают оконча

тельное печатание спи
сков некоторые студенты 
ГГФ, ХФ, ФПМК.

Агитаторы этого. участ
ка сделали все возмож
ное, чтобы ленинская 
комната, в которой раз
местился агитпункт, вы
глядела соответственно 
такому важному собы
тию. И прежде всего за
слуга в этом В. Захарен

ко (ГГФ, "Ѵ к.). Хорошо 
поработали в каникулы 
Л. А. Власова и О. А. 
Романова (м.-н. с. ХФ). 
Также хочется отметить 
добросовестное отношение 
к порученному делу 
Г. Дейкиной (ГГФ, III к.).

В этом агитпункте в 
январе - феврале про
водились лекции о меж
дународном. положении, 
вечер вопросов и ответов, 
беседы с избирателями, 
голосующими впервые и, 
конечно же, встречи с 
кандидатами в депутаты.

На должном уровне 
ведется агитационная ра
бота на избирательном 
участке общежития № 8. 
Организованно, при боль
шой аудитории прошли 
интересные лекции «Сво
бода личйости в свете но
вой Конституции СССР»,

«Психология взаимоотно
шений в студенческом 
коллективе» и другие, 
встреча, с кандидатами в 
депутаты, беседы о меж
дународном положении 
«за круглым столом».

В феврале студенты 
провели в своем агит
пункте музыкальный ве
чер.

Одним из лучших счи
тается клуб избирателей, 
расположенный в Доме 
ученых. Интересно про
шли здесь беседы о меж
дународном положении, 
которые вел доцент ИФ 
Н. С. Черкасов. На вече
ре встречи перед избира
телями выступали кан
дидаты в депутаты.
. А 18 февраля здесь 

проведен был вечер воп
росов и ответов. На воп
росы избирателей отве
чал секретарь . горкома 
КПСС А. Н. Черненко.

Н. ВАЛЕНТИНОВА,



ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА.
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В 1979 ГОДУ — чет
вертом году 10-й пя

тилетки коллектив Том
ского университета ус
пешно справился с основ
ными плановыми задания
ми и социалистическими 
обязательствами. По ито
гам зимней сессии абсо
лютная успеваемость со
ставила 94,2 проц., каче
ственная — 50,3 проц., 
это выше, чем в 1978 го
ду. Для народного хозяй
ства подготовлено 1306 
специалистов с высшим 
образованием.

Г о д
завершен
успешно

IHBIJ
Преподавателями, на

учными сотрудниками и 
аспирантами защищено 
две и представлено к за
щите шесть докторских 
диссертаций, защищено 
bo кандидатских диссер
таций, издано 29 и сдано 
в печать 30 учебников и 
учебно-методических по

собий, опубликовано 69 
монографий и сборников 
статей, По разным спе
циальностям для вузов 
иибири и Дальнего Во
стока подготовлено 38 
кандидатов наук. Общий 
ооъем научно-исследова
тельских работ составил 
10 млн. рублей, из них 
по хоздоговорам около 
у,5 млн. рублей. В 1978) 
году научные работы в 
университете велись по 
012 темам, 152 из них 
посвящено важнейшей 

тематике. Экономический 
эффект от внедрения 
проведенных исследова
ний составил 16,5 млн. 
рублей. В Комитет по де- 
•аам изобретений и от
крытий при Совете Ми
нистров СССР подано 137 
заявок на изобретения, 
получено 79 авторских 
свидетельств и 80 поло
жительных решений. Три 
сотрудника университета 
стали лауреатами премии 
Ленинского комсомола.

В научно-исследова
тельской работе приняло 
участие 4147 студентов, 
на научные студенческие 
конференции подготовле
но 1010 докладов. По 
итогам Всесоюзного кон
курса по естественным, 
техническим и гумани
тарным наукам получе
ны одна медаль и 8 дип
ломов. И З  научных сту
денческих работ отмече
ны наградами Всесоюз
ной и Республиканской 
выставок-смотров.

Высокими показателя
ми характеризуется со
циальная деятельность 
нашего коллектива. Со
вершенствуются формы, и 
методы проведения об
щественно - политической 
практики студентов, ус
пешно выполняется план
коммунистического вос
питания студентов на весь 
период обучения.

Так, например, на фа
культете общественных 
профессий занималось 
2031 человек. Сила
ми сотрудников и студен
тов прочитано 7130 лек
ций для населения го
рода и области, в том 
числе 620 лекций по
природоохранной темати-
ке, .

Во время сельскохозяй
ственных работ 1979 года 
выкопано картофеля с 
площади 308 га, заготов
лено 2000 тонн зеленой 
массы, проведена пропол
ка капусты на 20и га. 
На уоорочные и стро
ительные работы на
правлено было 30 студен
ческих строительных от
рядов. Их силами освоено 
2,5 млн. рублей.

475 тысяч рублей ос
воено по капитальному 
строительству и 200 тыс. 
рублей на благоустрои
тельных работах. На 
благоустройстве отра
ботано 40 тыс. чело
веко-часов.

В гірошлом году подго
товлено 6 кандидатов в 
мастера спорта, 53 спорт
смена первого разряда, 
различными видами ле
чебно - оздоровительного 
отдыха охвачено 1760 
студентов, 1730 сотруд
ников и 530 детей.

Наиболее существен
ный вклад в общий ре
зультат работы универси
тета внесли ГГФ, ФФ. 
ЮФ. Этим коллекти
вам по итогам социа
листического соревнова
ния присуждены призо
вые места. Высоких ре
зультатов по отдельным 
разделам работы доби
лись ИФ, ММФ, ХФ. 
Недостаточно поработали 
в 1979 году коллективы 
ФПМК, ФилФ, БПФ, за
нявшие в итоге 10, 1 1 , 12 
места.

Среди научно-исследо
вательских институтов 
первое место присужде
но НИИ ПММ. Этот 
коллектив добился наи
более высоких пока
зателей в работе. После
дующие места по итогам 
социалистического сорев
нования между НИИ ре
шено не присуікдать. Это 
связайо с крупными упу
щениями в работе СФТИ 
по охране труда и техни
ке безопасности и сущест
венными огрехами в вос
питательной работе и со
циальной деятельности 
НИИ ББ.

Среди других подраз
делений университета зна
чительных успехов в со
циалистическом соревно
вании добились коллек
тивы кафедр иностранных 
языков, научной библио
теки, Сибирского ботсада 
и вычислительного цен
тра.

Среди наиболее суще
ственных недостатков в 
работе учебных подраз
делений университета не
обходимо отметить, что 
восемь факультетов, в- 
том числе ГГФ и ФФ, не 
выполнили планы выпу
ска молодых специали
стов.

Ректорат и МК отме
чают недостаточную ра
боту НИИ по подготовке 
докторов наук.

Наступивший год — 
особый для коллектива 
Томского университета. 
Мы будем отмечать 100- 
летие со дня основания 
университета. В связи с 
этим событием разрабо
тано и утверждено спе
циальное положение q 
социалистическом сорев
новании, утверждено по
ложение о присвоении 
звания «Ветеран труда 
Томского университета». 
Согласно новому положе
нию будут выявлены не 
только победители среди 
НИИ и факультетов по 
всем разделам работы, но 
и победители по отдель
ным разделам, а также 
победители социалисти
ческого соревнования 
среди групп родственных 
факультетов.

Г. КНЯЗЕВ, 
председатель МК.

ННЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
I  коллектива преподавателей, научных сот,рудников, аспирантов, студентов, рабочих и слуусащих Томского------------------------------- |

I  - ордена, Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбыгиева на 1 9 8 0  год |
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАНА - 
Т Е Л Ь С К О Г О  С О С Т А В А

1. Обеспечить выполнение плана приема студен
тов на все специальности и план приема в аспиран
туру.

2. Обеспечить выполнение плана подготовки спе
циалистов (1329) для народного хозяйства страны.

3. Добиться безусловного выполнения плана по
вышения квалификации преподавателей через ФПК, 
стажировку и другие формы в установленные сро
ки.

4. Систематически укреплять связь учебного про
цесса с производством и наукой. Довести число ре
комендованных ГЭК к печати и внедрению диплом
ных. работ до 47 проц.

5. Выпустить не менее 80 процентов аспирантов 
с представлением диссертаций.

6. Преподавателям, научным сотрудникам и ас
пирантам университета защитить и представить к 
защите не менее 6 докторских и 60 кандидатских 
диссертаций.

7. 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 Даль
него Востока;

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

— обеспечить прохождение учебно-производствен
ной практики студентов вузов Сибири и Дальнего 
Востока;

— обеспечить выполнение плана приема в це'ле  ̂
вую аспирантуру выпускников и преподавателей 
вузов Сибири;

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О 
В А Т Е Л Ь С К А Я  Р А Б О Т А
1. Концентрировать внимание на важнейших про

блемах научно-технйческого и социального прогрес
са, наиболее тесно связанных с производством, 
обеспечить повышение эффективности научных ис
следований,

2. Продолжить активное участие в разработке 
АСУ Томской области, обеспечив выполнение в 
срок и с высоким качеством работ, порученных на 
1980 год группе сотрудников университета.

3. Выполнить при высоком качестве и в установ
ленные сроки в запланированном объеме;

а) 82 научно-исследовательских темы по на
родохозяйственному плану и постановлениям пра
вительства СССР и РСФСР.

б) 38 научно-исследовательских темы по коор
динационным планам АН СССР.

4. Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 14,5 млн. рублей в том числе по хоздогово
рам 9,2 млн. рублей и по тематике, связанной с 
развитием производительных сил Томской области, 
— на 2,1 млн. рублей. Получить экономический 
эффект от внедрения научно-исследовательских ра
бот на сумму не менее 15 млн. рублей.

5. По итогам научных исследований опубликовать 
60 монографий и сборников научных трудов.

6. Подать в комитет по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров не менее 130 зая
вок на изобретения и получить не менее 60 автор
ских свидетельств и 80 положительных решений.

7. Преподавателям и научным сотрудникам сде
лать на научных конференциях не менее 900 док

ладов и научных сообщений. Организовать и прове
сти 15 внутриуниверситетских, городских, област
ных, зональных и республиканских конференций, 
семинаров, симпозиумов, совещаний.

8. Провести конкурс на лучшие научно-исследо
вательские и учебно-методические работы 1979 г.

•9. Привлечь к научно-исследовательской работе 
не менее 3700 студентов и подготовить на научные 
студенческие конференции не менее 900 докладов.

10. Подготовить не менее 5 экспонатов на ВДНХ.
11. Провести научную студенческую конферен

цию, посвященную 110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

12. Подготовить и провести юбилейную научную 
сессию, посвященную 100-летию со дня основания 
университета.

т  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ 
И НАУЧНО-МЕТОДИ

Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А
1. Провести учебно-теоретическую конференцию 

по общественным наукам в связи со 1 10-й годовщи
ной со дня рождения В. И. Ленина.

2. Опубликовать и сдать в печать 19 учебников 
и учебно-методических пособий. В связи со 100- 
летием со дня основания университета организовать 
и провести конкурс на лучший учебник и учебное 
пособие.

3. В связи со 100-летием со дня основания уни
верситета организовать и провести межфакультет
ский конкурс на лучшее использование технических 
средств обучения. Провести общеуниверситетскую 
методическую конференцию по использованию ТСО 
в учебном процессе.

4. Завершить разработку комплексной програм
мы участия студентов в научно-исследовательской 
работе на весь период обучения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. В соответствии с планом продолжить осна
щение типовыми техническими средствами аудито
рий, кафедр и лабораторий на факультетах. Обес
печить техническими средствами обучения не ме
нее 43 проц, аудиторного фонда.

2. Выполнить в установленные сроки и с хоро
шим качеством работы по капитальному строитель- 
GTSjf̂  "а сумму 385 тыс. рублей.

З. і х  100-летию со дня основания университета 
обеспечить выполнение плана благоустроительных 
работ на закрепленных за университетом участках, 
освоив на эти цели 200 тыс. рублей И отработав 
всем коллективом не менее 35 тыс. человеко-часов, 
в том числе не .менее 6 тыс. человеко-часов на ра
ботах по восстановлению, охране и умножению при
родных богатств. Заасфальтировать дороги и тро
туары на площади 12000 кв. м осветить 2 км до
роги и улиц, построить газоны на площади 1500 кв. 
м, высадить не менее 2000 штук деревьев и кустар. 
ников, отремонтировать 2 фасада зданий. Привести 
в образцовое состояние университетскую рощу,

4. С высоким качеством и в установленные сро
ки провести ремонт и подготовку к новому учебному 
году учебных корпусов, общежитий и детских уч- 
ре;>кдений.

5. Своевременно и с высоким качеством подго
товить к приему детей пионерский лагерь «Рубин». 
Закончить строительство пионерской комнаты.

Щ

произвести замену устаревшего ооорудования, при
ступить к замене жилых дач. В соответствии с пла
ном реконструировать жилой фонд, благоустроить 
территорию и провести ремонтные работы на спор
тивно-оздоровительной базе «Киреевское».

6. Силами ботанического сада оказать предприя
тиям и учреждениям города помощь в создании и 
реконструкции зеленых насаждений.

7. Сэкономить электроэнергии не менее 150 тыс. 
КВТ. часов.

ПРЕВРАТИТЬ 1980 ГОД В ГОД УДАРНОГО СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ

ТРУДА, РАЗВЕРНУТЬ ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИ- КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ ЧЕРТЫ, НОВЫЕ ОСО-

АЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ БЕННОСТИ... ОНО ВСЕ БОЛЬШЕ КОНЦЕНТРИ- 
110-й ГОДОВЩИНЫ СО дня РОЖДЕНИЯ в. И.
ЛЕНИНА ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА
НОВ ЗАВЕ~РШАЮЩЕГ0 ГОДА ДЕСЯТОЙ ПЯ- 
ТИЛЕТКИ — НАШ БОЕВОЙ ЛОЗУНГ!

РУЕТСЯ ВОКРУГ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА».

«ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ДОЛЖНО БЫТЬ СОСРЕДОТОЧЕНО НА ВСЕСТО
РОННЕМ УЛУЧШЕНИИ К.АЧЕСТВА ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИДЕЙНО-ПО
ЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИ
СТОВ, УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТ
ВОМ, ПРАКТИКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА».

Из постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготовки специалистов».

ЙДЕО.ТОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
И С О Ц И А Л Ь Н А Я  

Я Т Е Л Ь М  О С Т ЬД Е

Л. И. БРЕЖНЕВ. «Советские профсоюзы — 
влиятельная сила нашего общества».

1. Добиваться полного выполнения плана комму
нистического воспитания студентов на весь период 
обучения. Совершенствовать формы общественно- 
политической практики студентов.

2. Развивать формы вневузовской работы студен
тов, вовлечь в работу факультета общественных 
профессий, лекторских и пропагандистских групп 
не менее 2500 студентов.

3. Силами сотрудников и студентов университета 
прочитать не менее 6500 лекций для населения го
рода и области, в том числе не менее 600 на при
родоохранительные темы и не менее 500 лекций,’ 
связанных со 100-летием университета.

4. Провести ленинские чтения и .организовать 
тематические выставки в честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина.

5. Провести смотр-конкурс на лучшую постанов
ку природоохранительной работы в подразделениях 
университета. Природоохранную тематику включить 
в число тем дипломных и курсовых работ студентов

Ь. Провести смотр-конкурс по охране труда и 
культуре производства. Добиться полного выполне
ния коллективных договоров и соглашений по ох
ране труда и технике безопасности.

7. В связи со 100-летием со дня основания уни
верситета провести тематические собрания факуль
тетов и других подразделений, посвященные до
стижениям университета в науке, подготовке кад
ров, его революционным традициям и задачам по 
успешному выполнению плана 10-й пятилетки Орга
низовать и провести конкурс на- лучшую студенче
скую группу.

8. В (шязи со 100-летием со дня основания издать 
монографию по истории университета, оформить 
стенды по истории и современной жизни универси
тета в учебных корпусах, общежитиях, в НИИ и 
научиші библиотеке, создать портретную галерею

я университета, создать фильм о
11 У, обновить экспозиции музеев университета и 
подготовить путеводители для посетителей.

9. Провести смотр художественной самодеятель
ности и выставку самодеятельного творчества сту
дентов, преподавателей, научных сотрудников, рабо
чих и служащих университета, посвященные 100- 
летию со дня основания университета; подготовить 
и провести юбилейный тематический вечер-ковщерт; 
провести конкурс политической песни и песни сту
денческих строите.тьных отрядов, организовать 
выступления художественных коллективов универ
ситета перед населением города и области.

10. Оказать активную помощь развитию сельско
го хозяйства области; выполнить план подготовки 
механизаторов, принять участие в сезонных сельско
хозяйственных работах, обеспечить в срок выполне
ние обязательств университета на строительство 
крупных сельскохозяйственных комплексов вблизи 
1 Омска, на уборочные и строительные работы на
править не менее 20 студенческих строительных 
отрядов, освоить их силами не менее 2 млн. рублей.

• Подготовить и провести сдачу норм комплекса 
1 сотрудниками — не менее 250, студентами — 
1000 человек, обеспечить число студентов и со
трудников, занимающихся в спортивных секциях, не 
менее 3000 человек, группах общефизической под
готовки. ГТО, рыболовства не менее 2000 человек 
подготовить спортсменов 1-го разряда — не менее 
оО, кандидатов в мастера и мастеров спорта — 3. 
Провести спортивные соревнования и праздники 
студентов и сотрудников университета, посвящен
ные столетию со дня основания университета.

12 . Различными видами лечебно-оздоровительно
го отдыха охватить не менее 1500 студентов 1100 
сотрудников и 500 детей.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 13 
ФЕВРАЛЯ 1980 г.«..,^А  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛИ-
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к  100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАЧАЛО первой 
пятилетки. Темпы 

индустриализации 
резко' увеличились. Ста
ло совершенно очевид
ным — прежние скорости 
роста числа специали-

скии технологический, 
упраздняются, вместо 
них создаются отраслевые 
вузы. В Томске на базе 
технологического и уни
верситета возникают в

РОВЕСНИКИ
ЛЕГЕНДАРНЫХ

ПЯТИЛЕТОК
стов просто-напросто не 

позволят выполнить пя
тилетний план. Пробле
ма кадров стала важней
шей заботой всей партии. 
Форсированная подготов
ка кадров и интенсивные 
поиски новых ее форм 
привели к существен
ным изменениям органи
зационной структуры 
вузов.

В 1930 г. большинство 
университетов и мно- 

гофакультетных инсти
тутов, например, Том-

числе других химико
технологический и гео
лого-разведочный инсти
туты. Обычно утвержда
ется, что при этом из 
университета были вы
делены химическое и гео
логическое отделения ф и
зике - математического 
факультета. Сам факт 
таких перемен сомнений 
не вызывает, но есть дан
ные, что это было нечто 
большее, чем отделения.

Архивные документы 
рассказывают, что в на

чале 1930 г. в Томском 
университете отделения 
физмата реорганизова
лись в новые факульте
ты. Справочник «Кого 
готовит и как поступить 
в Томский университет» 
(Томск, 1930 г.) сообщал, 
что физмат вместо быв
ших отделений организб- 
ва.л четыре факультета; 
физико -математический, 
геологический, химиче
ский, растениеводства и 
животноводства (биоло
гический); и именно на 
эти факультеты объявля
ется набор на новый уче
бный год, а также на ле
чебно - профилактиче
ский, санитарно-профи
лактический, . педагоги
ческий и рабочий. Том
ский университет пра
вильно понял веление 
времени, и создал новые 
факультеты с некоторым 
опережением тех тенден
ций, которые в то время 
взяли верх в Наркомате 
просвещения.

Итак, год рождения 
биологического; геологи
ческого и химического 
факультетов — 1930-й.

Развернуть своей работы

факультеты тогда не ус
пели. в июле-августе 
того же тридцатого года 
химический и геологиче
ский перешли в новые 
вузы, но все же сам 
факт их появления на 
свет относится именно к 
тому, а не более поздне
му времени.

Педагогический был 
новым факультетом; он 
прожил в университете 
всего лишь год и стал са
мостоятельным вузо.м. 
На самом рубеже 1930 и 
1931 гг. из университета 
вышел медицинский ин
ститут. Целесообраз
ность создания педаго
гического и медицинско
го институтов доказана 
их успешной самостоя
тельной работой в даль
нейшем.

Рабочий факультет 
тогда вернулся в универ
ситет (он и возник в 
1920 г. как универси
тетский, но в конце 
двадцатых официально 
именовался рабфаком 
при томских вузах) и 
существовал до 1938 г̂

В. НИЛОВ, 
наш корр.

(Окончание читайте в 
следующем номере
«ЗСН»).

«  ПУСТЬ
НАВСЕГДА

«

ПРЕБУДЕТ...»
с  достоинством кача

ют ветвями кедры под 
тяжестью . предвесенних 
снегов. Еле различимо в 
сумерках книгохранили
ще с неизвестно откуда 
взявшейся березкой на 
крыше. Сияет золотыми 
бусами окон здание новой 
«научки», словно ребенок- 
акселерат, намного пере
росший своего «родите
ля». Сегодня на этом зна
комом пути в библиотеку 
все какое-то особое. Во 
всем светлое настроение 
праздника. Потому что се
годня в «научке» вечер. 
Первый вечер, посвящен
ный дню рождения уни
верситета.

И поэтому, идя по ши
роким лестницам старой 
библиотеки, невольно за
медляешь шаг. Волну

ешься, как перед первым 
экзаменом.

Мне римляне оставили 
язык.

Не пригодился.
Но в ветрах скитаний 

Звучало «Альма-матер» —
Материк моих начал, 

Надежд, воспоминаний!»
На импровизированной 

сцене общего читального 
зала — «Альма-матер», 
специальная редакция 
лекции-пьесы В. Нило
ва. Эта, двадцать пятая 
постановка • спектакля, 
наверное, самая удачная. 
И актеры народного те
атра Дома ученых играли 
с особым вдохновением в 
родных стенах. Ведь 
большинство из них — 
выпускники, работники 
или студенты ТГУ.

Как жаль, что этот 
прекрасный вечер быстро 
кончился. Но еще долго 
будут вспоминаться стро
ки из поэмы Г. Юрова: 

Горят огни в учебных 
корпусах.

В грядущем намечается 
фарватер. 

Пусть навсегда 
Пребудет в парусах 
Дыхание твое,
О, Альма-матер!

И. ДЕЛЕГОДИНА,

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

На Лениысігуіо 
п о в е р к у

Близится 110-летне со 
дня рождения В. И. Ле- 
ішііа. В нашей стране ста
ло доброй традицией под
водить итоги своего тр.у- 
да, рапортовать об успе
хах партии, народу.

В связи с юбилеем 
вождя, бюро ЦК ВЛКСМ 
приняло решение «Об ор
ганизаторской и массово- 
политической работе ко
митетов комсомола по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «О 110-й го
довщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ііени- 
на».

Согласно этому доку
менту в стране проходит 
Ленинская поверка.

Для комсомольцев на
шего университета она 
начнется общественно- 
политической аттестацией 
(с 18 февраля по 1 мар
та), в ходе которой каж
дый из нас получит воз- 
монаіость проанализиро
вать свои успехи и недо
работки, сравнить резуль
таты выполнения личных 
комплексных планов. В 
результате поверки будут 
выявлены лучшие комсо
мольцы.

В марте в группах

тіройдуі Ленинские уроки 
«По-ленински учимся 
коммунизму, строим ком
мунизм». На этих уроках 
комсомольцы обсудят та
кие вопросы, как «XXV 
съезд КПСС, XVIII съезд 
ВЛКСМ о повышении ро
ли комсомольских орга
низаций в решении за
дач коммунистического 
воспитания ' молодежи», 
«Родине, партии — удар
ный труд, мастерство и 
поиск молодых» и т. д.

В апреле состоится Все
союзное комсомольское 
собрание с единой повест
кой дня «С именем Лени
на, под руководством пар
тии». В университете в 
это время пройдут обще.- 
факультетекпе собрания, 
на которых каждый фа
культет отрапортует пар
тии о своих достижениях.

Завершится поверка 
традиционным Ленинским 
субботником (19 апреля), 
U задача комсомольско
го актива превратить его 
в. настоящий праздник 
коммунистического тру
да. И. ПОЧУЕВА,' 
зам. секретаря по идео
логической работе ко
митета ВЛКСМ ТГУ.

«ТГУ-62» В К у з б а с с е
в  НАЧАЛЕ ф евраля'  

проходили Дни культуры 
Томска в Кузбассе. В со
ставе делегации томичей 
был и наш эстрадный 
оркестр «ТГУ-62».

Для самодеятельного 
коллектива участие в та
ком форуме культуры и 
искусства почетно и от
ветственно.

И хотя оркестр посто
янно гастролирует во 
время каникул, всем в 
коллективе было ясно, 
что эта поездка особен
ная, требующая абсолют
ной организованности, 
собранности, полной от
дачи на концертах — 
ведь мы представляем 
искусство Томска, уни
верситета.

Кемеровчане сделали 
все необходимое, чтобы 
творческие делегации мо
гли нормально работать 
и отдыхать: предостави
ли нам хорошо оборудо
ванные турбазы, помеще
ния для репетиций, чет
ко скоординировали вы 
ступления всех коллек
тивов.

Первый наш концерт 
мы дали для студентов 
КемГУ. Мы были прият
но удивлены, когда уви
дели, что зал переполнен 
— ведь уже начались ка
никулы. Значит, встречи 
с нами ждали.

«Концертные страни
цы», — так называется 
программа оркестра, — 
студенты и преподавате
ли Кемеровского универ

ситета восприняли с боль

шим интересом. Нам 
вручили сувениры, цве
ты, сказали много иск
ренних и добрых слов.

Из бесед со зрителями 
после выступления вы- 
ясни.чось, что им понра
вилось не только само 
исполнение, но и форма, 
режиссерский замысел 
программы, в которой 
есть и патриотическая 
направленность, и проду
манный рассказ о джазо
вой музыке, сопровож
дающийся исполнением 
ярких джазовых произ
ведений, и зажигатель
ный студенческий юмор, 
и песни советских компо
зиторов.

Для нас очень важно 
то, что творческие на
ходки коллектива были

поняты и приняты на
шими сверстниками, сту
денческой молодежью.

В заключительном кон
церте Дней культуры на
родный коллектив «ТГУ- 
62» исполнил песню 
Г. Мовсесяна и Р. Рож
дественского «Начало» и 
«Песню Народного един
ства» Серхио Ортеги.

Кемеровчане тепло 
принимали томичей. Но 
радость от поездки — 
это не только аплоди
сменты благодарных зри
телей. Мы увидели, какой 
напряженной жизнью 
живет Кз^збасс, с каким 
размахом он строит, как 
гордится своими людьми.

Сейчас, когда у нас 
проходят Дни культуры 
Кузбасса, мы с удоволь
ствием встречаем своих 
гостей и радуемся их 
творческим успехам на 
нашей томской земле.

Л. СМИРНОВА, 
солистка оркестра-

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Строго и 
принципиально

ОБСУЖДАЛИ в  КОЛЛЕКТИВЕ БИОЛОГОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОСТУПОК КОЛЛЕГ.

Статья Б. Петрова, 
«Экспонат в маринаде»; 
спз’бликованная в «Из- _ 
вестиях» 14.XII. 1979 г., 
широко обсуждалась в 
коллективе биологов Том
ского университета. На 
партийном собрании
БПФ, НИИ ВБ и Ботани
ческого сада коммунисты 
дали принципиальную 
оценку фактам, изло
женным в статье.

Состоялся разговор о 
чести биолога-ученого, 
призванного не только 
исследовать природу,? но 
и беречь ее богатства.

Факты нарушения пра
вил рыболовства СССР 
научными сотрудниками 
НИИ ББ В. В. Глазко
вым, С. В. Харламовым и 
ст. лаб. В. А. Поповым 
действительно имели ме

сто, в результате чего на
родному хозяйству был на
несен материальный 

"ущерб. Это стало пред
метом единодушного и 
принципиального осуж
дения на общем произ
водственном собрании 
НИИ ББ и БПФ, на проф
союзных собраниях в ла
бораториях института и 
на кафедрах факультета;

Выступающие сотруд
ники Н преподаватели 
указали на слабую под
готовку экспедиционных 
отрядов лаборатории их
тиологии и гидробиоло
гии и отсутствие конт
роля за их работой со 
стороны администрации 
института в течение ’ho- 
левого сезона. В прото
колах собраний указыва
ется, что за случившееся 
событие, позорящее честь 
и зван і^ биолога-специа- 
листа, 'должна нести от
ветственность и кафедра 
(зав. каф. проф. Б. Г. 
Иоганзен), воспитанни
ками которой являются
В. В. Глазков, В. А. По
пов и С. В. Харламов.

Комиссия партбюро 
БПФ установила, что при

оценке неблаговидных 
поступков своих науч
ных сотрудников зам. ди
ректора НИИ ББ А. Н. 
Гундризер занял непра
вильную позицию, В'Став 
на путь выгораживания 
и отрицания вины сот
рудников. Первоначаль
но факт перелова рыбы 
был скрЬіт от руководст
ва университета и обще
ственных организаций 
института. А из решения 
совместного заседания 
кафедры и лаборатории 
ихтиологии и гидробио
логии, осуждающего по
ведения сотрудников, ад
министрация института 
ые сделала соответствую
щих выводов. Члены 
парткома университета 
па своем заседании еди
нодушно осудили непар
тийное поведение ком
муниста А. Н. Гундризе- 
ра, и на основании реко
мендаций парткома рек
торат ТГУ вынес реше
ние об освобождении его 
от обязанностей заме
стителя директора инсти- 
■тута.

На прошедших собра
ниях в коллективе науч
ных сотрудников лабо
раторий и кафедр БПФ 
приняты решения об уси
лении политико-воспи
тательной работы с сот
рудниками и студентами- 
биологами, призванными 
бережно относиться к 
природе, вести пропаган
ду природоохранитель
ной работы и строго соб^ 
людать ее законы. На 
собраниях в коллективе 
приняты постановления 
и рекомендации о повы
шении гражданской от
ветственности специали
ст а-биолога, независимо 
от должностного ранга, 
при проведении научных 
изысканий в природе.

В. ГРИДНЕВА,
секретарь партбюро 

БПФ.
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