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Р А П О Р Т
комсомолии ТГУ

XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Комсомольская орга

низация старейшего в 
Сибири Томского госу
дарственного орденов 
Октябрьской Револю
ции и Трудового Крас
ного Знамени универси
тета, носящего имя пла
менного революционера 
Валериана Владимирови
ча Куйбышева, рапорту
ет XXVI съезду Комму
нистической партии Со
ветского Союза о том, 
что комсомолвцы и мо- 
лодеягь университета с 
большим политическим и 
трудовым подъемом
встречают XXVI съез,и 
КПСС. И значительные 
свершения, и повседнев
ные дела ярко демонст
рируют преданность
комсомольцев 'универси
тета идеям В. И. Лени
на, Коммунистической 
партии:

— в настоящее вре
мя половина наших сту
дентов учится на «хо
рошо» и «отлично»;

— 560 человек сдали 
зимнюю сессию только 
на «отлично»;

— гордостью универ
ситета (ЯВЛЯЮТСЯ ; 19
ленинских и именных 
стипендиатов;

^  4640 студентов 
занимаются научной ра
ботой;

- 5230 студентов
приняли участие в IX 
конкурсе по обществен
ным наукам.

Томский университет 
известен как революци
онными, боевыми, так и 
своими трудовыми тра
дициями. Почетной обя
занностью студенты уни
верситета считают уча
стие в Ш трудовом се
местре. За годы 10-й 
пятилетки школу ССО 
прошли около 4000 сту
дентов. Студентами стро
ительных отрядов освое
но 12,5 млн. рублей ка
питаловложений.

Свидетельством мо
ральной зрелости, само
отверженности комсо
мольцев явилось созда
ние одного из самых 
первых в Томске ком
мунистического ССО 
«Гренада», бойцы кото
рого все средства, зара
ботанные в период лет
него трудового семест
ра, перечислили в Фонд 
мира.

Каждый комсомолец, 
юноша и девушка уни
верситета являются уча

стниками Ленинского за
чета «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь!». Проведение Ле
нинского зачета, обще
ственно - политиче с к о й 
практики дает возмЬж- 
ность охватить постоян
ными общественными по
ручениями 86 проц, ком
сомольцев.

За годы 10-й пяти
летки пять молодых на
учных сотрудников уни
верситета стали лауреа
тами премий Ленинского 
комсомола.

Еже,|КЭДно членами 
лекторской группы уни
верситета читается око
ло 2,5 тысячи лекций.

На 15 отделениях 
ФОПа обучается более 
2000 студентов.

Студенты университе
та умеют отлично учить
ся и прекрасно отды
хать: далеко за преде
лами Томской области 
известны лауреаты пре
мии Ленинского комсо
мола хоровая капелла 
и эстрадный оркестр 
«ТГУ-62».

Большой популяр
ностью среди студентов 
пользуется народный 
драматический коллек
тив, литературно-худо

жественный театр, сту
денческий театр миниа
тюр «Бонифас».

В ноябре 1980 года 
впервые в Сибири в 
Томском государствен
ном университете, ста
рейшем из вузов Сиби
ри, был проведен фести
валь дружбы универси
тетов Сибири, в котором 
участвовали делегации 9 
университетов. Фести
валь был посвящен 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
и празднованию 100-лет
него юбилея Томского 
университета.

В сентябре 1980 года 
комсомольская организа
ция университета была 
награждена Памятным 
Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ.

Комсомольская орга
низация университета 
заверяет ЦК КПСС в 
том, что сделает все 
необходимое для того, 
чтобы вьшускник уни
верситета был высоко
квалифицированным спе
циалистом, активным и 
умелым проводником 
идей коммунизма, поли
тики КПСС, организато
ром и воспитателем кол
лектива.

— Мы, молодые то
мичи, победители социа
листического соревно
вания в честь XXVI 
съезда КПСС, шлем 
родной Коммунистиче
ской партии, делегатам 
съезда пламенный сы
новний привет...

Торжественно звучат 
слова рапорта Томского 
комсомола ■ партийному 
съезду.

Почетное право под
писать этот документ 
было предоставлено 20 
февраля самым достой
ным.

Первыми поставили 
свои подписи в рапорте 
комсомольцы ХФ, заняв
шие I место в соревно
вании за X пятилетку. 
На II месте — комсо
мольцы ЮФ, на III — 
ИФ.

НА СНИМКЕ: 
Куйбышева.

во время подписания рапорта в музее В. В.
і Фото л . Лейкина.

ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ -  
ОСНОВА РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА
Как говорил в дни 

юбилея ТГУ на беседе с 
руководителями томских 
вузов министр В. П. 
Елготин, высшая школа 
может гордиться дости
жениями нашего народа 
и государства: это спе
циалисты, подготовлен
ные вузами, руководят 
(Заводами, стройками, 
учреждениями и инсти
тутами, обеспечившими 
наши успехи. Но в рав
ной мере высшая школа 
несет ответственность за 
все недостатки и ошиб
ки в нашем народном 
хозяйстве: это ведь на
ши выпускники состав
ляют нереальные планы, 
это наши бывшие сту
денты не справляются с 
порученным делом, при
нимают неверные реше
ния, а иногда — совер
шают нарушения и да:же 
противоправные поступ
ки.

Все это ставит перед 
вузовскими работниками 
задачи повышения каче
ства выпускаемых спе
циалистов. Пожалуй, 
главная и самая слож
ная -из этих задач — 
повышать Уровень самих 
воспитателей студенчест
ва.

Мы гордимся тем,

что ТГУ партией и пра
вительством была дана 
высочайшая оценка в 
дни его столетия.

Высокие оценки наше
го труда не только не 
успокаивают нас, но 
требуют еще больших 
усилий по повышению 
уровня нашей работы. 
Н’а днях ректорат про
вел семинар руководя
щих работников универ
ситета. где эти задачи 
были сформулированы с 
учетом конкретных ус
ловий каждого из под
разделений. Перечислим 
лишь основные пробле
мы.

— Повышение про
фессионального уровня 
преподавателей, в осо
бенности — . в работе 
со студентами в течение 
всего семестра.

— Повышение мо
рально-этического и
нравственного уровня 
научно - педагогического 
персонала. Здесь речь 
идет о том, чтобы ра
ботники университета 
чувствовали свою от
ветственность за воспи
тание студентов во всем. 
Предполагается усилить 
требования к преподава
телям, проходящим ми
мо нарушений студента

ми правил, положении и 
приказов {например, о 
запрещенйи курения в 
учебных корпусах и об
щежитиях). Сила лично
го примера ставит перед 
сотрудниками задачу по
стоянно заботиться о 
том, чтобы студенты на
глядно видели в своих 
преподавателях образцы 
взаимоуважения, внима
ния друг к другу, высо
кой морали и нравствен
ности.

— Идейное и полити
ческое воспитание уче
ных и педагогов. В этом 
важнейшем разделе вос
питательной работы пе
ред нами стоит целый 
ряд задач: противостоя
ние влиянию бурясуаз- 
ной пропаганды, в осо
бенности, на умы моло
дежи; усиление полити
ческой подготовленности 
преподавателей и науч
ных; работников, и преж
де всего — руководите
лей подразделений; улуч
шение подбора и воспи
тания научно-педагоги
ческих кадров.

Серьезного улучшения 
требует работа нашего 
филиала университета 
марксизма-ленинизма. В 
‘ряде подразделений 
(НИИ ББ, ХФ, ЮФ,

ММФ, БПФ, ГГФ и,др.) 
низка посещаемость и 
учебная активность слу
шателей.

Одна из важнейших и 
непростых задач состоит 
в обеспечении более 
полного участия научных 
сотрудников в работе 
факультетов. Об имею
щихся здесь резервах 
говорит пример РФФ. 
Он является базовым 
для трех крупных; отде
лов СФТИ и одного ака
демического института, 
но что-то незаметно, 
чтобы на этом факуль
тете была лучшая успе
ваемость, или резко по
вышенная активность в 
научной работе студен
тов и преподавателей, 
или большие темпы в 
росте кандидатов и док
торов наук.

XXVI ■ съезд КПСС, 
проходящий сейчас в 
Москве, обязывает всех 
нас значительно увели
чить отдачу коллектива 
славного Томского уни
верситета в деле воспи
тания высококвалифици
рованных кадров для 
ближайшего будущего 
нашей страны.

Ф. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткома 

ТГУ.

МИТИНГИ, . 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПАРТИЙНОМУ 

ФОРУМУ

с  огромным вооду
шевлением встретили со
общение о начале рабо
ты очередного XXVI 
съезда КПСС препода
ватели, аспиранты, сот 
трудники КОН. На сос
тоявшемся митинге
единодушное одобрение 
получил отчетный до

клад съезду Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. Вы
ступившие профессор 
А. К. Сухотин, доцент 
Л. Д. Бфанов, аспирант
ка В. Ф. Горданова от
метили огромное значе
ний съезда, деловую, 
творческую атмосферу,

в которой он проходит, 
внимание, с каким весь 
мир следит ва его ра
ботой. '

Митинги состоялись 
во всех подразделениях 
университета. В них при
няли участие около 4 
тысяч человек.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ, РАВОЧЙХ И СЛУЖАЩИХ ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Й ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ПРОФЕССОРСКО -  ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

1. Обеспечить выполнение плана приема сту
дентов на все специальности и план приема в

■ аспирантуру.
2. Обеспечить выполнение плана подготовки 

специалистов (1212) для народного хозяйства 
страны.

3. Добиться выполнения плана повышения ква
лификации преподавателей (123 чел.) через ФПК, 
сташировку и другие формы в установленные 
сроки.

4. Систематически укреплять связь учебного 
процесса с производством и даукой. Довести чис
ло рекомендованных ГЭК к печати и внедрению 
дипломных работ до 47 проц.

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

6. Преподавателям, научным сотрудникам и ас
пирантам университета защитить и представить к 
защите не менее 7 докторских и '70 кандидатских диссертаций. м л л

7. В порядке реализации задач, стоящих пе- 
РбД университето.м, 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 
на стажировку в НИИ и на кафедрах универси-
Востокщ

прохождение учебно-производст- 
него іостокаТ'"'' и Даль-

обеспечить выполнение плана приема в ііе- 
выпускников и прегда^телТй

роднохозяйственному плану и постановлениям пра
вительства СССР и РСФСР;

б) 40 научно-исследовательских тем по коорди
национным планам АН СССР.

4. Выполнить научно-исследовательских работ 
на сумму 14,5 млн. рублей, в том числе по хоз
договорам — 9,2 млн. рублей и по тематике 
связанной с развитием производительных сил 
Томской области, — на 2,1 млн. рублей. Полу
чить экономический эффект от внедрения научно- 
исследовательских работ на сумму не менее 15 млн. руб. ^

итогам научных исследований опублико- 
ввть о4 монографии и сборника научных тру-

6. Подать в Комитет по делам, изобретений и 
открытий при Совете Министров не менее 140 
заявок на изобретения и получить не менее 70 
шешгй*^™ свидетельств и 90 положительных ре-

7. Преподавателям и научным сотрудникам сде
лать на научных конференциях не менее 900 до-
п т в р г т /  сообщений. Организовать и
провести 12 внутриуниверситетских, городских 
областных, зональных и республиканских конфе- 
ренцищ семинаров, симпозиума, совещашй ^
дойітел^гкиГ” конкурс на лучшие научно-иссле- 
1980 учебно-методические работы

те®не"менр"’р''лопп научно-исследовательской работе не менее 4000 студентов и подготовить на на-
конференции не менее 900 

ВДНХ экспонатов на

НАУЧНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКАЯ РАБОТА

1. Конценгрнровать внимание на важнейших 
проблемах научно-технического и социального 
прогресса, наиболее тесно связанных с производст- 
во.м, обеспечить повышение эффективности науч
ных исследований.

активное участие в разработ
ке АСУ Томской области, обеспечив выполнение 
®  ̂ высоким качеством работ, порученных

группе сотрудников университета.
8. Выпо.днить при высоком качестве и в уста

новленные сроки Б запланированном объеме: 
а) 80 научно-исследовательских- тем по на-

Отдел физики метал 
лов по итогам социали
стического соревнования 
1980 г. занял I место 
среди отделов СФТИ. В 
центральную печать по
дано 172 научных ста
тьи, сделано 118 докла
дов на всесоюзных кон
ференциях, сданы в пе- 
лать два учебных посо
бия и монография. В ко
митет по делам изобре
тений и открытий подано 
14 /заявок.

Отдел — соавтор экс
поната на Международ
ной выставі;е-ярмарке в 
Турции. Одна из разра
боток отдела награягдена 
серебряной медалью 
ВДНХ.

Студенты, выполняю
щие в отделе научные 
исследования, приняли 
участие во всесоюзном 
конкурсе. Авторы двух 
работ (А. Кульментьев 
и Ю. Иванов) награжде
ны дипломами МВ и 
ССО РСФСР и ЦК

ттиі' учебно-теоретическую конферен-

y S '
2. Опубликовать и сдать в печать 24 учебных

и учебно-методических пособий. ^
3. Организовать и провести университетский 

тур олимпиады «Студент и н а у т а о -т е х н и ч ^  
прогресс» и принять активное участие Г  города 
ском и всесоюзном турах олимпиады
гг Л  Осуществить переход на новые . учебные 
хозяйстиТ '”™""^  ̂ - специалистов для на^роднош

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА И 
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Совершенствовать формы общественно-поли
тической практики студентов, добиваться полного 
выполнения комплексного плана коммунистическо
го воспитания студентов на весв период обуче-

^■н^даждены премией C K H M ^ aS  а̂в. от-
R *'°'^сомола НА СНИМКЕ; обсуж- K opoikeB,^°S>Sr 1>тд?- 

сотрудники В. Н. Хачик даются соц. обязательст- ла — Н. В. Никитина
КѵзнеііпклГ*°”^̂ п' на- заместитель парторгаКузнецову присуждена право: комсорг отдела Ю. Свитнч.  ̂ ^

ния как единства идейно-политического, трудово- 
ГО и нравственного воспитания.

2. Развивать формы вневузовской работы сту
дентов, вовлечь в работу факультета обществен
ных профессии, лекторских и пропагандистских 
групп не менее 2500 студентов. ■* диоіских

3. Силами сотрудников и студентов универси
тета прочитать не менее 6500 лекций для насе
ления города и об.ласти, в том числе не менее 620 
на природоо.хранительные темы.

4. Провести конкурс на лучшую постановку 
природоохранной работы в подразделениях унда 
верситета, природоохранную тематику включить в 
число тем дипломных и курсовых работ студентов

активное участие в областной вы- 
ставке по охране окружающей среды. Организо
роды ’“®*Ф^^У-’̂ ьтетскую выставку по охране при-

6. Провести смотр-конкурс по охране труда и
производства. Добиться полного выпол- 

n vn iL  коллективных договоров и соглашений по 
охране труда и технике безопасности.

7. Провести отчетные концерты общеуниверси
тетских творческих коллективов и смотр худо
жественной самодеятельности подразделений уни
верситета, посвященные XXVI съезду КПСС. Ор-

^ьіступления художественных коллек- 
университета перед населением города и об-‘іЭСТИ,

активную помощь в развитии сель
ского хозяйства области, выполнить план подго-

участие в сезон
ных сельскохозяйственных работах, обеспечить в 
срок выполнение обязательств университета на 
строительстве крупных сельскоМ ст1е1нь”х 
комплексов вблизи Томска, на уборочные и строи
тельные работы направить не менеГ 25 стіпен
- ж “р у б ° г ° ^ ’

еотѵѵтТиями^’̂ ^  ^ провести сдачу норм ГТО:
человек обргпрчн"® студентами 1000человек, обеспечить число студентов и сотруянч-
паѵ ^®™“ ^к^Щихся в специальных секциях,^груп-
ва не м е1еГ ?0% ’® подготовки ГТО, рыболовства не менее 3000 человек, подготовить гпппт
“ ёра “  н д Ѵ ” ,’’'.ѵшсгера 10 и мастеров спорта — 2 Пппврртн

н ы в ™  ѵ Т ке"™ Ю Ю с" п в с щ е н -

1100 сотрудников и 500 детей. студентов,

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. Ввести в эксплуатацию и с хорошим каче
ством работы общежитие на 640 мест. Выполнить 
работы по капитальному строительству на сѵм.му 
600 тыс. рублей. ■

2. Обеспечить выполнение плана б.чагоустрои- 
тельных работ на закрепленных за университе
том участках, освоив на эти цели 200 тыс. руб. 
и отработать всем коллективом не менее 35 тыс! 
человеко-часов, в том числе не менее 6 тыс! 
чел.-час. на работах, по восстановлению охране 
и умножению природных богатств. Заасфальтиро
вать дороги и тротуары на площади 6000 кв м 
(завершить асфальтирование дорожек универси
тетской рощи), осветить 1 км дороги и улицы

штук деревьев /  кус  ̂
тарников, отремонтировать 1 фасад здания. За
вершить комплексную реконструкцию ул. Ф Лыт
кина. Провести благоустроительные работы у 
общежития и 144-квартирного дома на Южной 
и жилого дома по Нахимова, 15.

с п о р к и к а ч е с т в о м  и в установленные 
сроки провести ремонт и подготовку к новому 

учебных корпусов, общежитий и 
детских учреждении на общую сумму 500 тыс.

4. Произвести замену устаревшего оборудова-
шп строительству нпілого до.ма на
І іе р Г ^ Р у б и Г '^ р Т п '" "  территорию пиоіюрского лагеря «Рубин». В соответствии с планом рекой 
струировать нсилой фонд, благоустроить террито
рию и провести ремонтные работы в спортпвію 
оздоровительном лагере «Киреевское».

5. Сэкономить , электроэнергии не менее 150
тыс. КВТ. часов, ГСМ — 5 процентов.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на расширенном заседании совета уни
верситета и местного комитета профсоюзов 25 
феврадя 1981 года. ^
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ТЕБЕ, РОДИНА, ТЕБЕ, ПАРТИЯ!
21 февраля в конференц-зале ТГУ состоялся 

слет победителей социалистического соревнования 
в честь XXVI съезда КПСС.

Коиференц-зал был 
уже наполовину запол
нен, а делегаты все вхо
дили и входили. Моло
дые, взволнованные ли
ца... Еще бы! Все эти 
ребята и девчата были 
удостоены права подпи
сать рапорт Томского 

. комсомола XXVI съезду 
КПСС, поставили свои 
подписи под историче
ским документом — 5-̂  
летним отчетом многоты
сячной томской комсомо
лии... ^

На коричневой школь
ной доске яркие красоч
ные плакаты: «Привет
участникам с.лета!»,
«Пятилетке— наш удар
ный труд и отличную 
учебу».

Занимает свои ме
ста президиум слета: 
здесь представители ко
митета. ВЛКСМ, партко
ма, ректората ТГУ, чле
ны обкома, горкома, рай
кома комсомола.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ университета

В. Зыкин поздравляет 
ребят с приближающим
ся праздником — от
крытием XXVI съезда 
родной Коммунистиче
ской партии, рассказы
вает о тех достижениях, 
с которыми пришла ком
сомолия нашего вуза к 
этому знаменательному 
событию. От имени всех 
комсо.мольцев 100-летне
го университета В. Зы- 
к;щ заверил, что сту
денты ТГУ не остано
вятся па достигнутом, 
будут и дальше с энту- 
зпазмо.м строить свет
лую дорогу к коммуниз
му, овладевая богатст
вом знаний и применяя 
их в жизни.

На трибуне — пред
ставители факу.чьтетов, 
комсо.мольскпе органи
зации которых , , были 
признаны лучшими, — 
ХФ, ЮФ, ИФ. Делега
ты факультетов-победи- 
телей зачитали слету 
рапорты своих комсо
мольских коллективов.

Почетное право зачи

тать .рапорт комсомолии 
ТГУ съезду было предо
ставлено В. Саеву. Этой 
высокой чести он был 
удостоен за активное 
участие в общественной 
жизни университета, хо
рошую учебу.

После 'Зачтения ра
порт был вручен секре
тарю партийного комите
та ТГУ.

А потом состоялась 
волнующая церемония— 
вручение наград комсо
мольским активистам, 
преподавателям и науч
ным сотрудникам.

Зав. отдело.м студен
ческой молодежи Тол;- 
ского обкома комсомола 
К. Шишкин вручил зна
ки ЦК ВЛКСМ «За ак
тивную работу в комсо
моле» профессору Н. Н. 
Киселеву и В. Зыкину, 
«Молодой гвардеец пя
тилетки» — С. Минько- 
ву и А. Воронщову 
(НИИ ПММ). Грамоты 
ЦК ВЛКСМ получили 
В- И. Масловский 
(ФТФ), А. Черевко 
(ФПМК), С. Миньков.

Многим ко.мсомо.льцам 
были вручены грамоты

обкома, горкома, райко
ма ВЛКСМ.

С заключительным 
словом выступил А. ,П. 
Бычков, ректор ТГУ. 
Как всегда, его выступ
ление было очень зара
зительным по своему 
молодому задору, комсо
мольскому настрою.
Александр Петрович в 
своем приветствии ком
сомольцам поздравил 
всех с наступающим от
крытием  ̂ партийного 
съезда и выразил на
дежду, что это событие 

.прибавит энергии моло
дым строителям комму
низма для преодоления 
новых высот.

Слет закончен. Но 
праздничное настроение 
не упало.

Высокая честь — под
писание рапорта том
ской ко.мсомольской ор
ганизации, право быть 
участником слета побе
дителей социалистиче
ского соревнования, на
грады ко.мсомола, увере
на, послужат хорошим 
стимулом для достижения 
новых успехов.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Коммунисты 8 0  ~ X

□ НАВСТРЕЧУ н а у ч н о й  СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Кружку десять дет
Научный студенческий 

круніок теории и исто
рии государства и пра
ва, существует уже 10 
лет. Постоянно в нем 
занимаются 25 — 30 сту
дентов всех курсов. За
седания проводятся 2 
раза в месяц. На каж
дом из них заслушива
ются сообщения 2—3 
докладчиков и оппонен
тов.

Силами кружковцев 
выпускается стенгазета 
«Теоретик», в которой 
освещались достоинства 
и -недостатки нашей ра
боты, звучали имена 
лучших. ■' Ведется днев
ник интересных дел 
кружка, где полно отра
жаются знаменательные 
даты и события, напри-

. мер, посвящение в 
кружковцы.

-В успешной работе 
кружка немалая заслуга 
нашего бессменного ру
ководителя — доцента 
Ф. А. Муртаза-оглы. Его 
требовательность и
тактичность, доброжела
тельность, готовность 
помочь искать ответы на 
трудные вопросы — все 
эти качества способству
ют прив.лечению студен
тов в круясок.

Наряду с положи
тельными сторонами 
есть в работе кружка и 
недостатки. За послед
ние годы кружок по су
ществу стал чисто «тео
ретическим». Члены его 
занимаются в основном 
проблемами'- теории го
сударства и права. Исто

рико-правовые науки не
заслуженно оказались в 
тени. Отчасти это объ
ясняется тем, что пре
подаватели данных дис
циплин не уделяют до
статочного внимания 
кружковцам, не стре
мятся заинтересовать 
своими научными проб
лемами. Хотелось бы на 
заседаниях кружка ви
деть, кро.ме руководите
ля, и других преподава
телей.

Следовало бы внед
рить в практику выступ
ления преподавате.пей 
кафедры теории и исто
рии государства и пра
ва с докладами о своих 
научных поисках на 
кружке. Это поможет 
нам разобраться в мно
гообразии точек зре

ния, в разноплоскости 
встречающихся сужде
ний.

Наконец, упрека за 
с.луживает и недоста
точно высокий уровень 
направляющей деятель
ности руководителей 
НИРСа. Их помощь 
должна быть более ре
альной, не ограничивать
ся категорическими тре- 
бования.ми: сообщить
результаты работы к 
данному сроку, назвать 
лучших и т. д.

Хотелось, чтобы раз
нообразнее стали фор-' 
мы поощрения активных 
членов кружка. 3—4 
грамоты это очень мало. 
Приходится собирать 
деньги в кружке, поку
пать на них книги для 
поощрения отличивших
ся студентов.

3. БАБУШКИНА, 
староста кружка, 

студентка V к. ЮФ

На кафедре гражданско
го права и процесса Иван 
Васильевич , Федоров с 
1958 года. Имея глубокую 
теоретическую подготовку 
и большой практический 
опыт работы в органах юс
тиции, он успешно справля
ется со всеми учебными по
ручениями: читает лекЦии, 
ведет спецкурс, успешно ру
ководит работой аспиран
тов,

Иван Васильевич целеус
тремленно работает над 
сложными и важными про
блемами теории правового 
регулирования хозяйствен
ных связей и совершен
ствования действующего за
конодательства. Он стал 
признанным ученым в науке 
хозяйственного права, за
канчивает докторскую дис
сертацию, по материалам 
которой опубликовал моно
графию, одобрительно 
встреченную обществен
ностью.

И.В. Федоров находится 
в тесном контакте с судеб
но-прокурорскими и други
ми юридическими органами 
Томской области, принима
ет участие в обобщении су
дебной практики, выступа

ет с лекциями и докладами 
перед практическими ра
ботниками. Большое значе
ние имеет проводимое И. В. 
Федоровым вместе с други
ми членами кафедры изу
чение правовой службы 
предприятий города Том
ска.

Активно участвует ком
мунист Федоров в общес
твенной жизни. Он изби
рался секретарем партбюро 
факультета. С 1964 года 
является бессменным рек
тором университета право
вых знаний при горкоме 
КПСС.

На любой должности 
Ивана Васильевича всегда 
отличают высокое сознание 
служебного и обществен
ного долга, идейная убеж
денность, честность, поря
дочность, высокая требо
вательность к себе.
Все это и обусловливает 
болйщой авторитет Ивана 
Васильевича Федорова в 
коллективе, глубокое ува
жение со стороны студен
тов и коллег.

НА СНИМКЕ; И. В. ФЕ
ДОРОВ.

Фото л, Лейкина.

Будни кафедры
- Профсоюзная работа 
кафедры — это повсе
дневная ее' жизнь, радо
сти и тревоги, успехи и 
неудачи. Но за будня
ми, ежедневными хлопо
тами важно не забыть 

-О человеке, его нуждах, 
принять в свою семью 
вновь прибывшего на 
работу, поздравить с 
днем рождения, с вступ
лением в брак, с рожде
нием ребенка, награлгде- 
нием, навестить больно
го, помочь в получении 
профилактического ле
чения.

Главная задача проф
бюро — четкая органи
зация учебного процес
са. Для помощи моло
дым преподавателям уч- 
реікдено наставничество, 
то же и среди' лабо
рантского состава.-

Производственные во- 
гфосы кафедр решают

ся на партийно-производ
ственных' собраниях, на 
расширенных заседани
ях профбюро с админи
страцией кафедр и ■ на 
заседаниях профбюро.

Для укрепления тру
довой дисциплины про
водятся рейды по про
верке своевременного на
чала и окончания заня
тий. С нарушителями 
проводятся индивиду
альные беседы. Особо 
серьезные нарушения 
трудовой дисциплины 
среди лаборантского со
става (как-то — невы
ход на работу или появ
ление в нетрезвоаі сос
тоянии лаборанта Н. И. 
Романова) рассматрива

ются па заседании проф
бюро.

За пос.педние годы 
состав кафедры значи
тельно обновился, по
полнившись молодыми

преподавателями. Но 
традиции коллектива, 
объединяющего 80 че
ловек, остались неиз
менными. И это естест
венно. Ведь основное 
звено кафедры — (85
процентов преподава
тельского ■ состава) — 
люди, работающие свы
ше 10 лет. А такие пре
подаватели как И. С. 
Либкинд, Э. Б. Дубин- 
ская, М. Н. Нудельман, 
Д. Л. Рыжкова, М. В. 
Кокунова, Н. А. Ивано
ва, А. А. Кушлина, С. 'У. 
Родионов, являются ве
теранами труда. Стаж 
Их работы только на 
кафедре свыше 25 лет.

На партийном собра
нии было решено про
вести производственное 
совещание «Личность 

преподавателя высшей 
школы». В основу до
клада, сделанного пред- 
седателел'Г профбюро, 
был положен обобщен
ный опыт наших ветера
нов.

Во.чьшое внимание 
уделяется совершенство

ванию форм воспита

тельной работы со сту 
дентамц. Это и деятель
ность наших английско
го и французского раз
говорных клубов, прове
дение^ олимпиады на 
английском, немецком и 
французском языках, 
подготовка докладов на. 
научную . конфере,йцию, 
выпуск газеты на ино
странных языках. В 
эту большую внеаудн-. 
торную работу препода
ватели вкладывают не 
только свое личное вре
мя, но и часть души. 
Г. И, Шостак, Л. В. 
Шарловская, В. А. Сам
сонова, п. А. Карле, 
Л. В. Михалева, м. С. 
Вольф готовят незабы
ваемые заседания клу
бов с разнообразной .те
матикой, где звучит ан
глийская и французская 
речь.

■ М. В. Кокунова, А. Я. 
Цыба, Е. Н. Ка.чнніша, 
Л. К. Душетеина, Т. М. 
Кошеверова ведут боль
шую работу по органи
зации проведения олим
пиад. За последнее пяти-

- летие команды универ
ситета в городских и 
БсесОювных олимпиадах 
зани.магот первые места.

Л. А. Агалакова, 
М. Я. Гаврилова, Т Д 
Зубарева, Л. И. Гонча
ренко .постоянно привле
кают студентов к выпус
ку стенных газет на 
иностранных языках.

За последние годы 
уделяется особое внима
ние спортивно-массовой
работе. Э. И. Иванова 
вовлекает все больше и 
бо.чьше своих коллег в 
массовый спорт, забо
тится об их хорошей 
форме.

Стало традицией в 
торжественной обстанов
ке подводить итоги тру
довому году. Такой ито-' 
говый день мы называ
ем «новогодним капуст
ником». В 1980 году он 
проходил под девизом 
«ТГУ исполняется 100 
лет». Праздник откры
ла вокальная группа 
музыкального училища, 
которая исполнила песню 
о нашем университете. 
Затем в торжественной

обстановке отметили 
юбилеи коллег, отдав
ших университету 30 и 
более лет.

Каждому юбиляру 
были сказаны теплые 
слова, вручены грамоты 
и ценные подарки. В их 
честь звучали стихи' и 
музыка. Ведь они столь
ко лет дарили сердеч
ную свою теплоту сту'- 
дентам и своим колле
гам. Это с них мы бе
рем пример. Это они, 
стоя на своих капитан- 
скііх мостиках, откры
вают пр.екрасное своим 
ученикам, ведут их в 
жизнь. Не только обуча
ют студентов иностран
ному, языку, но и зна
комят с классической 
литературой Англии, 
Франции и Германии, с 
поэзией выдающихся ма
стеров пера и подводят 
их к пониманию значе
ния мировой культуры.

С. ГУРАЛЬ, 
ст. преподаватель 
кафедры иностран
ных языков, предсе

датель (профбюро.
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Это первый отряд специали
стов, выпущенный университе
том после своего юбилея. Ко
нечно, случайность, но кажется 
знаменательным, что (все же век 
НТР) первыми выпускаются 
именно инженеры-физики.

Каков же портрет нынешнего 
выпускника? Перед тем, как 
дать слово дипломнику, ГЭК 
заслушивает характеристику, со
ставленную руководством фа
культета и комсомольским бюро. 
Так вот, дипломник — это про
явивший свое упорство и трудо
любие, в учебе. Обязательно 
прошел школу общественной ра
боты и ССО, зачастую спортсмен 
и, конечно, предан своей науке. 
Многие в научных исследовани
ях достигли ужа первых успехов, 
были и доклады на конференци

ях, и награды на студенческих 
научных конкурсах, а вот С. 
Разоренов, будучи на практике, 
стал призером на соревновании 
среди молодых ученых Ногин
ского научного цйнра.

Радостны и результаты защи
ты — 36 отличных отметок, и 
16 оценены на «хорошо». Ше
стерым; Э. Гиндину, • М. Лозо- 
вицкой, А. Ищенко, С. Санду, 
3. Жоровой, В. Соколову будет 
вручен диплом с отличием.

Верно сказал председатель 
ГЭК ярофессор В. И. Копытов, 
поздравляя молодых специали
стов:

— Есть все основания счи
тать, что у выпускников факуль
тета хороший разбег к успехам 
в будущем.

И. ДИК, наш корр.'

т;!г СПОРТ

ТГУ НА XVII
УНИВЕРСИАДЕ
с  3 по 14 февраля в 

Красноярске спортивные 
команды 16 университе
тов Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азии 
и Казахстана приняли 
участие в XVII традици
онной универсиаде, по
священной XXVI съезду 
КПСС.

В спортивных залах 
города демонстрировали 

свое мастерство баскет
болисты и боксеры, во
лейболистки" и гимнасты, 
самбисты и борцы клас
сического стиля; на 
лыжном стадионе состя
зались гонщики. В со
ревнованиях приняли 
участие 1104 человека.

Среди участников — 
мастера спорта, уемпио- 
ны союзных республик, 
РСФСР и СССР, коман
ды высшей лиги по бас
кетболу (мужчины) и 
волейболу (женщины).

К сожалению, не мно
го чемпионских титулов 
выпало на долю том
ских спортсменов. Пер
вое место удалось заво
евать лишь Елене Кол
могоровой, спортсменке 
I разряда по спортивной 
гимнастике. В сражени
ях на волейбольных и 
баскетбольных площад
ках томичи заняли 2 
место (баскетбол —’ жен
щины), 4 место (баскет
бол — мужчины) и 5 
место (во/Іейбол — жен
щины). Хуже выступили 
представители других 
видов спорта.

Томский университет 
вписал свое имя в пя
тую строку турнирной 
таблицы. Состязания по
казали, что в перспек
тиве у наших команд 
есть реальные шансы 
улучшить свои результа
ты. Для этого нужно 
только сделать деталь
ный анализ прошедшей 
универсиады и не забы
вать, что следующая со
стоится уже в октябре 
этого года в г. Фрунзе.

В. ЗУЕВ,
наш корр.

7̂  СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЛЫЖНИКОВ ТГУ

22 февраля в районе 
межвузовской лыжной 
базы (на Южной) про
ходили соревнования по 
лыжным гонкам среди 
учебных групп факуль
тетов областного совета 
«Буревестник» и област
ного комитета работни
ков просвещения, выс
шей школы и научных 
учреждений, посвящен
ные открытию XXVI 
партийного съезда.

На всем протяжении 
трассы (для мужчин’ 5 
км, для женщин — 3 
км) царила праздничная 
атмосфера спорта.

В этих соревнованиях 
принимали участие-
спортсмены - лыжники 
ТПИ, ТГУ, ТИСИ, 
ТГПГІ, ТИАСУРа.

Спортсменов. нашего 
университета здесь
представляли ГГФ и 
ММФ, причем от этих

НА СНИМКАХ: Саша
Ищенко, кандидат в масте
ра спорта по лыжным гон
кам, — человек, к борьбе 
привычный, так что он и 
не вздрогнул, когда про
фессор В. И. Копытов в 
пылу полемики покинул 
свой председательский пост 
и продолжил свой допрос 
с пристрастием у самих 
плакатов (снимок вверху).

Напрасно (хотя, как тут 
иначе) беспокоятся за Са
шу его сокурсники. Впро
чем, пусть набираются ра
зума — скоро и их оче
редь.

Дипломник проявил ком- 
тепенткость и... упорство, 
но именно это и радует 
членов ГЭК. Сомнений нет 
— достоин отличной оцен
ки (снимок' слева).

Фото В. Балашова.

факультетов были вы
делены самые спортив
ные группы: 202-я и 
292-я от ГГФ и 404-я от 
ММФ и плюс к этому по 
10 человек — членов 
сборной .этих факульте
тов.

Организация состяза
ния отвечала всем тре
бованиям соревнований 
такого ранга. Об этом 
говорит и отлично подго
товленная,. освещенная 
трасса и хорошо орга
низованное судейство, 
праздничные транспаран
ты, приветствующие уча
стников соревнований .и 
желающие им успехов и 
скорого финиша.

Здесь велась борьба 
на лучшую учебную 
спортивную группу. Ре
зультаты будут подведе-. 
ны через неделю, когда 
закончатся соревнования 
на лучший вуз — побе
дитель в лыжных гон- 

. ках  ̂ и определится са- 
імый спортивный инсти
тут города.

Соревнования будут 
проходить также в рай
оне Южной в конце не
дели. Т. ВОЛКОВ, 

наш 'корр.

СТАНЬ БОЙЦОМ «ГРЕНАДЫ»!
Как много Б мире 

обездоленных, лишенных 
детства, умирающих от 
голода. Чтобы, хоть чем- 
то помочь им, и был 
сездан наш отряд «Гре-- 
нада». Одни сейчас 
сі.ептическіі улыбнутся, 
что, мол,' ваша помощь 
— это ведь капля в мо
ре. Да, капля, но к ней 
присоединяются еще сот
ни и сотни, а 'ЭТО у:кэ 
сила!

Наш отряд один нз 
ста коммунистических 
отрядов в стране. ' Это 
новое направление в 
движении ССО, а новое 
всегда труднее понима
ется и принимается.

Так и с нашим отря
дом, почему-то многие 
считают, что ехали мы 
из-за собственной выго
ды, чтобы показаться 
лучшими. А ехали мы 
совсем не за этим. 
«Гренада» работает пер
вый год. Этим летом мы 
дислоцировались в Но
вом Васюгане. Когда 
еще в квартирьерстве 
увидела наш объект, то 
села на кирпичи и по
думала; «Неужели воз
можно это сделать за 
месяц работы, да тут за 
три не управиться», но 
приехал отряд, постави
ли леса, и работа заки
пела.

Сколько слез видели 
эти стены, сколько сти
хов и песен они слыша

ли. Как много огорче
ний п радости они пргг- 
носпли нам! Работать 
было трудно, ведь толь
ко троим из 21-го была 
знакома профессия шту
катура. С работы воз
вращались очень уста
лые, но ДОБОЛЫІ!>іе.

■Часто спрашивают, 
зачем поехала, ведь ни
чего не заработа.’ш. Хо
чется возразить, Ка;кдый 
из нас получил ' 375 
рублей, а потом, при
ехав в Томск, мы пере
числили их в Фонд ми
ра.

Конечно, много еще в 
«Гренаде» проблем. Ре
бята у нас с разных фа
культетов, с разными 
характерами и интереса
ми, но привела их в от-, 
ряд одна цель, и пока 
есть эта цель, будет 
жить и работать комму
нистический стройот
ряд «Гренада».

Товарищ! Если тебе 
не безразличны слезы 
матерей, оплакивающих 
погибших сыновей, если 
ты не можешь равно
душно относиться к то
му, что в Индонезии, 
Пакистане,- в Алжире 
пухнут от голода дети, 
и если в тебе есть силы 
бороться с этим, прихо-' 
ди к нам в отряд, мы 
примем тебя в свое то
варищество.

Л. ТАВУЛИНА, 
боец «Гренады».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Физикам похвастать нечем
27 ноября 1980 г. в 

газете был помещен ма
териал «Вина я беда 
«ветерана», рассказыва
ющий о том, как дис
кредитировал себя от
ряд ФФ «Ветеран». Это 
явилось следствием
большого просчета в 
комплектовании команд
ного звена.

Вставал даже вопрос 
о расформировании ССО 
«Ветеран».

На заседании коман
диров линейных отря
дов, прошедшем сразу 
после окончания III тру
дового семестра, после 
долгих споров было при
нято решение' «отряд не 
расформировывать, а 
дать (ВОЗМОЖНОСТЬ дока
зать свою жизнеспособ
ность на объектах неф
техимического комплек
са». Близость дислока
ции позволит проконтро
лировать работу отряда 
представителям коми
тета ВЛКСМ ТГУ я фа
культета.

Об этом сообщил ре
дакции нашей газеты ко
мандир РССО «Универ
сал-80» О. Кондратов.

«Чтобы такие проис
шествия не повторялись, 
необходимо формирова
ние отряда проводить 
своевременно, — гово
рится в письме О. Конд
ратова, — а на ФФ 
формирование отряда не
сколько лет подряд про
водится с опозданием».

В этом учебном году

было решено закончить 
формирование стройотря
да к открытию XXVI 
съезда КПСС. К этому и 
призывала заметка О. 
Кондратова «Инициатору 
почина нельзя отставать» 
(25 октября 1980 г.).

Но не все критикуе
мые за нерасторопность 
факультеты, а именно: 
ФФ, ЮФ, ММФ — в 
срок ответили на вы
ступление газеты.

С большим опоздани
ем, но все-таки пришли 
ответы от ММФ и ЮФ.

Из ответного письма 
партбюро ММФ мы уз
нали, что командный со
став пяти стройотрядов 
факультета утвержден 
на комсомольском бюро.

Юристы ограничились 
сообщением, что на за
седании партбюро руко
водящий состав трех от
рядов был утвержден: 
однако тех, кто будет 
руководителями стройот
рядов, юристы не назва
ли.

От ФФ ответа так и 
не поступило. Оказы
вается, физикам нечем 
похвалиться: в предстоя
щее лето 140 студентов 
факультета должны
стать бойцами 4 —5 от
рядов. Однако команд
ный состав утвержден 
только для двух («Гра
диент», «Искатели»).

Как бы не повтори
лась история с «Вете
раном»...

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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