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МАТЕРИАЛЫ V п а р т и й н о й  КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА!

Направление-на эффективность идеологической и организационной работы
12 октября состоялась V отчетно-выборная пар

тийная конференция университета, которая подвела 
итоги работы партийной организации за 3 года. Она 
отличалась активностью коммунистов, деловым на
строем, критичностью и самокритичностью выступ
лений, конструктивными решениями.

В работе конференции принял участие зав. отде
лом науки и вузов Томского обкома КПСС Н. П. 
Кириллов, зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
1К КПСС Н. Т. Масалов и секретарь Кировского 
РК КПСС В. С. Щувариков.

Три года, прошедшие 
со дня IV отчетно-выбор
ной конференции были 
периодом напряшеыной 
работы нашей партии и 
всего советского народа 
над выполнением истори
ческих решений XXVI 
съезда КПСС, получив
ших конкретизацию в 
планах XI пятилетки и 
решениях Пленумов ЦК.

Жизнь нашего коллек
тива в минувшие три го
да была богата многими 
событиями: отмечен 100- 
летний юбилей ТГУ, уни
верситету заслуженно вру
чен орден Октябрьской 
Революции, большая груп
па работников ТГУ на
граждена орденами и ме
далями СССР. Но с тех, 
кому многое дано, приня
то и спрашивать многое.

Далее Ф. П. Тарасенко 
подробно проанализировал 
основные направления 
деятельности универси
тетской партийной органи
зации.

За прошедшие годы XI 
пятилетки коллектив уни
верситета под руководст
вом партийной организа
ции проделал большую ра
боту но выполнению пла
новых заданий и социали
стических обязательств. 
Гоо^гдарство получило

2980 молодых специали
стов, что соответствует 
плановому заданию. Ито
ги защиты дипломных ра
бот и сдачи государствен
ных экзаменов свидетель
ствуют о должном уровне 
профессиональной подго
товки выпускников. В зна
чительной части диплом
ных работ получены ре
зультаты, имеющие прак-

ТРИ ГОДА НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА
и з  ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА Ф. П. ТАРАСЕНКО

тическое значение. В этом 
году более 80 процентов 
выпускников сдали госэк- 
замен по научному ком
мунизму на «хорошо» и 
«отлично».

Но в подготовке специа
листов у нас решены еще 
не все задачи. За истек
ший период защищено 
менее трети планируемых 
докторских диссеі5таций, 
менее трети аспирантов 
защищают диссертации в 
установленный срок. Не
достаточная работа ведет
ся по подготовке молоде
жи к поступлению в уни
верситет.

В минувшие три года 
абсолютная успеваемость 
оставалась на уровне 93

процента. Заметно вырос
ла качественная успевае
мость коммунистов (с 27,9 
до 35,2 процента). Усили
лась методическая работа 
преподавателей, внедря
ются новые, активные 
формы обучения. Вместе 
с тем «Комплексный план 
коммунистического воспи
тания: студентов на весь 
период обучения», в соот
ветствии с которым ведет
ся общественно-политиче
ская, идеологическая под
готовка студентов, не стал 
еще столь же обязатель
ным и важным для каж
дой кафедры и каждого 
преподавателя докумен
том. как учебный план.

Ученые университета

принимают непосредствен
ное участие в таких круп
ных целевых программах, 
как «Сибирь», порошко
вая технология, автомати
зация научных исследова
ний и др.,‘ а также в це
левых программах, осуще
ствляемых по инициативе 
Томского обкома КПСС. 
Всего за неполные три го
да текущей пятилетки вы
полнено научно-исследо
вательских работ на сум
му более 40 млн. руб., 
что превышает плановый 
объем. Ожидаемый эконо
мический эффект от внед
рения законченных работ 
за 2 года составляет по
чти 50 млн. руб. Ряд ис
следований направлен на

реализацию Продовольст
венной программы.

Однако в организации 
и проведении научных 
исследований имеется по
ка еще немало резервов, 
о чем свидетельствует от
сутствие в университете 
научных открытий, малое 
число научных обобще
ний, получивших между
народное признание, еди
ничны случаи массового 
внедрения результатов 
разработок в народное 
хозяйство страны. Недо
статочное внимание уде
ляется постановке ком
плексных исследований с 
участием многих подраз
делений ТГУ. Проанализи
ровав основные причины

(Окончание на 2-й стр.).

На V партконференции ТГУ 372 делегата 
члена и кандидата в члены 

one ® числе делегатов было 20 студенгоз, 
205 человек с учеными степеням:и и званиями, 
112 женщин. На конференции были представ
лены делегаты 17 национальностей.

По возрасту: до 30 лет—41 делегат, от 30 
^2,^0 91, от 40 до 50—97, старше 50 —
ІОІ. Партийный стаж до 5 лет имели 58 де
легатов, до 10—72, до 20 —106, до 30—77 
свыше 30 — 67.

В числе делегатов были ветераны партии 
награжденные Знаком ЦК КПСС «50 лет пре- 

® КПСС»: К. Н. Вьюков—член КПСС 
Sooo Разгон—член КПСС с
1928 года, М. Э. Добкевич — член КПСС с
І У о І  Г.

6 делегатов конференции—члены и кандида-
2-депутаіы

родского и районного Советов народных де
путатов  ̂ Среди делегатов было 44 участника 
Великои Отечественной войны, 150  ̂человек 
награжденных орденами и медалями СССР

СОСТАВ ПАРТКОМА, 
ИОБРАКНЫЙ V ПАРТ- 
КОНФЕРЕНЦйЕЙ ТГУ

СВИРИДОВ м. к. — 
секретарі, парткома,

ЗЛОБИН Е. С. — зам. 
секретаря по оргработе 

КНИГИН А. Н. — зам. 
секретаря по идеологиче
ской работе,

КОРТУСОВ м. п. — 
зам. секретаря по учеб
но-научной работе 

МАКУШКИН Ю. С. -  
ректор ТГУ,

УТКИН в. А. — секре
тарь комитета ВЛКСМ 

ВОРОБЕИЧИКОВ Э.’с. 
— оргсектор,

ВИЛЮНОВ В. Н. — 
учебно-научный сектор, 

ГАГА В. А. — учебно
научный сектор,

ГОССЕН И. И. — куль
турно-массовая работа, 

КУЗНЕЦОВ Г. В. -  
оргсектор,

МУЗЕНИК А. К. — 
председатель ГГНК, 

СУПРЫГИНА Г. Г. — 
воспитательная работа в 
общежитиях, 

ЧАЛДЫШЕВА Г. А. — 
редактор «ЗСН»,

ЧУВАКИНА В. С. — 
партийная учеба.

* * . *
Состоялось первое засе

дание парткома нового со
става, на котором рассмот
рен вопрос о работе дека- 
-чата и партбюро ЮФ по 
идейному и нравственному 
воспитанию студентов.

Утвержден штаб ком
мунистического субботни- 
ка во главе с про
ректором по АХЧ Л. И. 
МЕРКУЛОВЫМ. Началь
ником штаба труда уни
верситета утвержден БА
БАНСКИЙ М. Д.

21 — 22 ОКТЯБРЯ— 
СУББОТНИК 

В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ 

ЗА КОММУНИСТИ
ЧЕСКИЙ ТРУД.

ВСЕ — НА СУББОТ 
НИК!

МИТИНГ состоится 
у  ГЛАВНОГО КОРПУСА 
ТГУ 22 ОКТЯБРЯ В 
9 ч. 00 мин.
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МАТЕРИАЛЫ V п а р т и й н о й  КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

ТРИ ГОДА НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
сложившейся ситуации, 
докладчик подчеркнул, 
что эти вопросы требуют 
в дальнейшем неослабного 
внішания как парткома, 
так и партийных бюро 
НИИ и факультетов.

Важнейшим направле
нием работы коммунистов 
университета является 
идеологическая, политико- 
воспитательная работа. В 
настоящее время она тре
бует особенно пристально- 
гд внимания, что вытекает 
из решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, а также из поста
новления бюро Томского 
обкома КПСС «О работе 

, партийной организации 
Томского университета по 
повышению качества пре
подавания и идейно-нрав
ственного воспитания пре
подавателей и студентов в 
свете решений XXVI съез
да КПСС» от 16 апреля 
1982 г.

Одним из основных раз
делов идеологической ра
боты парткома является 
организация партийной 
учебы коммунистов и , 
марксистско - ленинского 
образования в коллективе 
в целом. В отчетный пери
од во всех звеньях полити
ческой учебы системати
чески изучались ваніней- 
шие партийно-политиче
ские документы: решения 
XXVI съезда КПСС, по
становления ЦК КПСС и 
Советского правительства. 
Ежегодно в системе пар
тийно-политической учебы 
читалось около 1000 док
ладов по вопросам соци
ально-экономической, вне
шнеполитической деятель
ности КПСС, идеологиче
ской борьбы,- по философ
ским проблемам и т. д. 
Теоретические и методо
логические семинары иг
рают важную роль в ду
ховной- жизни нашего кол
лектива. Тематика заня
тий может удовлетворить 
самые разнообразные ин
тересы — дело лишь за 
их качеством и глубиной 
анализа проблем.

В отчетный период был 
улучшен состав пропаган
дистов. К пропагандист
ской работе привлечены 
руководители подразделе
ний всех уровней, в т. ч. 
10 докторов, 39 кандида
тов наук, более 20 зав. 
кафедрами, отделами, сек
торами. Высоким чувст
вом партийной ответствен
ности отмечена пропаган
дистская работа Д. А. Ва
сильева (ГГФ), Р. Г. Ла
зарева (ММФ), М. Г. Тан- 
зыбаева (БПФ), Б. Г. Ио- 
ганзена (БПФ), В. А. Мо- 
рякиной (СБС), Ю. С. 
Плотникова (КОН), Л. В. 
Берцун (НВ) и ряда дру
гих товарищей. Многие 
работники добросовестно 
ведут пропагандистскую 
работу вне университета

В минувшем учебном 
году партком усилил кон
троль за работой системы 
партийной учебы. Выло 
посещено более 40 заня

тий во всех НИИ и в дру
гих подразделениях ТГУ. 
Вопросы партийной учебы 
регулярно обсуждались 
на заседаниях парткома и 
идеологической комиссии. 
В докладе был от.мечеп и 
ряд недостатков, свиде
тельствующих о необходи
мости существенно улуч
шить систему партийно
политической учебы в со
ответствии с требования
ми июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Ученые университета в 
широких масштабах ведут 
лекционную пропаганду. 
Только по линии общест
ва «Знание» ежегодно чи
тается свыше 5000 лек
ций. Тон в этом деле за
дают преподаватели КОН. 
Положительный опыт име
ется в первичной органи
зации общества «Знание.» 
СФТИ, члены которой на
ряду с чтением лекций 
проводят «дни профессо
ра» на предприятиях, ве
чера вопросов и ответов, 
дни науки и технического 
творчества.

В последние годы уси
лен контроль за формиро
ванием тематики и качест
вом читаемых лекций.

За отчетный период 
возникла, развилась и те
перь уже стала привычной 
такая новая форма поли
тической работы, как еди
ный политдень. Охват еди
ными политднями стал 
массовым, хотя и не до
стиг пока 100 процентов. 
К их проведейию привле
каются руководители всех 
уровней. Вопросы, задава
емые в ходе политдней, 
стали глубже, конкретнее 
и их стало меньше. По
следнее обстоятельство 
докладчик объяснил во-з- 
росшей информированно
стью людей', своевремен
ностью получения ответов 
на каждый вопрос.

Идейно содержательнее, 
острее, целенаправленнее 
и наступательнее стала в 
отчетный период много
тиражная и стенная пе
чать университета, работу 
которой партком постоян
но направлял и контро
лировал. 50-летие газеты 
«За советскую науку» бы
ло отмечено как полити
ческий праздник вуза — 
смотр боевых сил активи
стов пера. Вместе с те.м 
докладчик обратил вни
мание на низкую дейст
венность выступлений
стенгазет, отставание 
стенной печати НИИ от 
факультетской.

Важнейшим участком 
была и остается воспита
тельная работа в общежи
тиях, которая в отчетный 
период несколько активи
зировалась. Однако в по
следнее время внимание 
деканатов и партийных 
бюро к этой работе ослаб
ло. Совет общежитий ТГУ 
недостаточно контролиру
ет выполнение своих по
становлений. Комитет 
ВЛКСМ, партбюро и де
канаты факультетов еще 
не всегда оперативно и 
взыскательно реагируют

на случаи пьянства, нару
шения культуры быта, 
правопорядка в общен<и- 
тиях (ГГФ, ФФ, ФТФ, 
РФФ, ЮФ), порчу обще
ственного имущества. Ос
лабили работу в общежи
тиях коллективы и партор
ги многих кафедр ГГФ, 
ФПМК и БПФ. В неудов
летворительном состоянии 
находятся спортплощадки 
около общежитий. Не ре
шена еще главная задача 
работы в общежитиях — 
подлинное развитие сту
денческого самоуправле
ния.

Большое внимание в от
четный период уделялось 
военно - патриотическому 
воспитанию студентов 
Традиционными стали 
ежегодные военно-патрио
тические -студенческие 
конференции; активно ра
ботал комитет ДОСААФ 
ТГУ, возглавляемый А. А, 
Трифоновым.

Остановившись на куль
турно-массовой работе, 
Ф. П. Тарасенко отметил, 
что в ТГУ работает 12 об
щеуниверситетских и 41 
факультетский коллектив 
художественной самодея
тельности. В их числе 
коллективы с профессио
нальным исполнительским 
уровнем: хоровая капелла, 
эстрадный оркестр, теат
ральный коллектив. Руко
водство культурно-массо
вой работой в последнее 
время упорядочено и 
улучшено. Но есть и не
достатки. Неэффективно, 
в частности, работал со
вет стзщенческого универ
ситета искусств. Мало 
студентов участвует в 
эстрадном оркестре, ка
пелле, ансамбле скрипа
чей. Практически переста
ли участвовать в общеуни
верситетских творческих 
коллективах сотрудники 
НИИ. Указав на опас
ность верхоглядства, при
митива в эстетических 
вопросах, докладчик обра
тил внимание деканатов и 
партбюро, комсомольских 
и профсоюзных бюро на 
необходимость содействия 
привлечению студентов в 
самодеятельные коллекти
вы, поощрения и контроля 
за работой в них.

Улучшила за отчетный 
период работу ДНД уни
верситета, объединяющая 
в своих рядах 1500 чело
век. Самой массовой и 
организованной является 
дружина ЮФ (командир 
В. Ф. Волович). Положи
тельный опыт работы 
ДНД накоплен на ФФ, 
РФФ, ФТФ, ММФ, в 
СФТИ и НИИ ПММ. Сла
бо работали дружины 
НИИ ВБ, БПФ и ХФ.

Около 70 проверок за 
три года провела головная 
группа народного контро
ля. Их результаты обсуж
дались на заседаниях бю
ро ГНК, в коллективах 
подразделений, а материа
лы проверки сохранности 
социалистического имуще
ства в студенческих обще
житиях переданы в след

ственные органы и по ним 
возбуждено уголовное де
ло. Группа народного кон
троля проверяла работу 
подготовительного отделе
ния, внедрение ТСО в 
учебный процесс, общест
венное питание и т. д. В 
числе недостатков работы 
ГНК в докладе от.мечено, 
что результаты проверок 
не всегда приносят ощу
тимую пользу.

Перейдя затем к харак
теристике организационно- 
партийной работы, доклад
чик внес ряд предложений 
об изменениях структуры 
парткома. Делегаты кон
ференции одобрили эти 
предложения и, в частно
сти, сокращение числа 
членов парткома до 15, 
организацию при парткоме 
отделов и комиссий, уве
личение числа инструкто
ров парткома.

В докладе были подве
дены итоги отчетно-выбор
ной кампании в партгруп
пах и первичных партий
ных организациях. Отме
чено, что отчетно-выбор
ные собрания прошли ор
ганизованно и активно. 
Явка коммунистов на 
эти собрания составила 
98 процентов. В ходе их 
сделано много критиче
ских замечаний, внесен 
ряд предложений. Парт
ком составил перечень 
этих замечаний и опреде
лил срони и ответствен
ных за их устранение.

Партком осуществлял 
постоянное руководство 
общественными организа
циями университета, часто 
обсуждал вопросы их ра
боты, помогал исправлять 
недостатки. Но не все не
достатки оказались изжи
тыми. В частности, мало 
еще коммунистов работает 
в руководящих профсоюз
ных и комсомольских ор
ганах, особенно на уровне 
факультетов и групп.

В отчетном докладе 
парткома серьезной кри
тике была подвергнута ра
бота АХЧ, которая вызы
вает массу справедливых 
нареканий. Обращено вни
мание партийной органи
зации АХЧ на слабое ис
пользование ею права кон
троля деятельности адми
нистрации, на необходи
мость принять должные 
меры по укреплению дис
циплины и наведению по
рядка в коллективе АХЧ.

В заключение доклада 
Ф. П. Тарасенко остано
вился на некоторых воп
росах подбора, расстанов
ки и воспитания руково
дящих и научно-педагоги
ческих кадров, а также 
на вопросах руководства 
парторганизацией ТГУ со 
стороны вышестоящих 
партийных органов.

Анализ итогов и наме
ченных планов, подчерк
нул докладчик, свидетель
ствует, что перед комму
нистами университета сто
ят сложные задачи,' но 
партийная организация 
правильно понимает эти 
задачи и готова их ре
шать.

НУЖЕН МУЗЕЙ ИСТОРИЙ ТГУ
Из выступления В. В. ПОТТОСИНА, 

председателя совета ветеранов
Очень, остро стоит вопрос об организации музея 

истории Томского университета.
Открытие университета было большой победой 

прогрессивной общественности прошлого века. Пер
вый  ̂факел во тьме сибирского бескультурья. Том
ский университет более ста лет является центром

науки и культуры, развития марксистской мысли. 
Недаром Советское правительство наградило Томский 
университет двумя орденами.

Где расположить музей? Силами университета 
этот вопрос не решить. Предлагаю просить горком 
КПСС помочь университету изыскать помещение для 
организации музея истории Томского университета.

Открытие университетского музея укрепит и по
высит уровень идеологической работы среди населе
ния, что отвечает указаниям июньского Пленума ЦК 
КПСС. Вопрос этот чрезвычайно важный и сроч
ный.

В день пропагандиста в Доме политического про
свещения двум лучшим пропагандистам университе
та Р. Г. Лазареву и Б. Г. Иоганзену были вручены 
почетные грамоты. Пропагандист —■ ответственное 
и непростое занятие. И даже в перерыве партийной 
конференции есть о чем поговорить пропагандистам.

□ ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ

Ц ель ком сом ельск ая  
а я т м в н о с т ь

Из выступления В. А. УТКИНА, 
секретаря комитета ВЛКСМ

Сейчас в комсомольских организациях универси
тета проходят отчеты и выборы. На собраниях в 
группах, факультетских конференциях идет речь не 
только о достигнутых рубежах, но и о проблемах 
и недостатках нашей работы. Ряд этих проблем тре
бует непосредственного участия, помощи партийных 
организаций.

Прежде всего—это повышение общественной ак
тивности комсомольцев.

У нас есть много примеров честного отношения к 
учебе и общественной работе. Дважды в год прохо
дит общественно-политическая аттестация. Ее итоги 
свидетельствуют о том, что от 90 до 70 проц, ком
сомольцев имеют общественные поручения.

Но если вникнуть в суть этих поручений, оказыва
ется, что половина их носит сугубо формальный ха
рактер—в группе может быть по 3 —4 культмассо
вика, политинформатора, ответственных за учебную 
работу. Разовые поручения выдаются за постоянные. 
ФОН из школы комсомольской активности порой 
превращается только в -средство самоусовершенство
вания личности. Кафедры общественных наук ис
пользуют для чтения лекций по ОПП комсомольским 
активистам людей, далеких от конкретной практики 
этой работы. А ведь все эти стороны комсомольской 
жизни должны быть взаимосвязаны, дополнять друг 
друга, обогащат^.

Выход из такой ситуации я вижу в следующем. 
Нужно перенести центр распределения обществен
ных поручений из. группы на факультет. Необходимо 
разработать и единые для комсомольской и проф
союзной организаций четкие критерии оценки обще
ственных поручений. Общественно-политическая ат
тестация должна проходить не как временная кам
пания, а как систематический отчет комсомольцев 
перед комиссиями Ленинского зачета. Зачет по ОПП 
должен быть составной частью характеристики, 
влиять на распределение. Комиссия ОПА должна ра
ботать постоянно в каждой группе.

й как востываег быт?
Из выступления Л. Н. КАЗАНЦЕВОЙ, 
председателя студенческого профкома

Около 4 тысяч студентов университета проживают 
в общежитиях.,За последние два года АХЧ много 
потрудились в обеспечении общежитий новой ме
белью, мягким инвентарем. Впервые нет дефицита 
стульев, в центрах общественно-политической рабо
ты и в холлах установлена мягкая мебель, на кух
нях поставлено новое оборудование.

Но работа спецслужб в общежитиях неудовлетво
рительна. Приходит в негодность сантехническое 
оборудование, особенно плохо обстоят дела в обще' 
житиях №№ 7, 6, 4. Протекают потолки туалетов. 
Во время летнего ремонта не было даже предпри
нято попытки привести сантехнику в порядок. Служ
ба главного инженера Микитина не успевает переве
сти дух от аварии до аварии. Так дальше продол
жаться не может. Общежитие № 6 до сих пор не 
сдано государственной комиссии.

Около общежитий грязь. Возле 7 и 8 корпусов 
открыты все колодцы, котлован глубиной несколько 
метров ничем не огорожен. Если нет возможности 
привести в порядок дорогу, то хотя бы мостки ус
тановить можно!

Спортом студентам заниматься негде. Площадка 
возле общежития № 6 за два года дважды переко
пана, около четвертого общежития вместо площадки 
свалка мусора, площадка возле 8 общежития не 
оборудована до конца. Постановление парткома по 
этому вопросу не выполняется.

Партийному комитету следует усилить контроль 
за работой хозяйственных органов ТГУ.



20 октября 1983 года. а« смшютв в * т

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ V ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ТГУ
— Обязать партком, 

партийные бюро, первич
ные партийные организа
ции сосредоточить свое 
внимание на партийно-по
литическом руководстве 
решением задач, постав
ленных перед коллекти

вом по повышению качест
ва подготовки специали
стов, их коммунистическо
му воспитанию, по выпол
нению научных исследова
ний, обратив особое вни
мание на состояние идео
логической, массово-поли
тической работы в учеб
ных группах, на кафедрах, 
в лабораториях и иных 
первичных подразделени
ях, на создание в них бла
гоприятных условий - для 
успешной учебы, научно- 
исследовательской работы 
и производственной' дея

тельности, особое внима
ние уделять преподаванию 
обш,ественных наук и на
учной работе обществове
дов.

— В организации науч
ных исследований сосре
доточить внимание на по
вышении эффективности 
научной работы в области 
фундаментальных и при
кладных исследований, ор
ганическом сочетании на
учной и учебной работы, 
комплексировании сил на
учно-педагогических ра
ботников для решения 
крупных проблем, постав
ленных партией на этапе 
развитого социализма.

— усилить контроль за 
выполнением принятых ре
шений, за выполнением 
коллективом плановых за
даний и социалистических

обязательств, обеспечить 
нетерпимое отношение к 
фактам бесхозяйственно
сти, нарушениям дисцип
лины и социалистической 
законности.

— Вввести в постоян
ную практику регулярные 
отчеты коммунистов о по
вышении ймн идейно-тео
ретического уровня.

—■ Обязать партком, 
ректорат, комитет ВЛКСМ 
и профком разработать п 
осуществить систему мер 
по превращению общежи
тий университета в образ
цовые общежития города.

—Обеспечить постоянное 
руководство, контроль и 
помощь в работе центров 
общественно-политической 
работы в общежитиях.

— Обязать ректорат 
принять самые решитель

ные меры по укреплению 
материальной базы, в пер
вую очередь учебных по
мещений и материального 
обеспечения учебного про
цесса.

— Обязать партийную 
организацию и руководст
во АХЧ коренным обра
зом улучшить производст
венную деятельность.

— Обязать комсомоль
скую организацию универ
ситета считать своей важ
ной задачей повышение 
академической и общест
венно-политической актив
ности учебных групп сту
дентов, усиление их роли 
в укреплении учебной дис
циплины, а также совер
шенствование системы са
моуправления и массово- 
политической работы в 
общежитиях.

□ ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ

«ПРЕВРАТИТЬ УНИВЕРСИТЕТ В ДЕЙСТВУЮ Щ ИЙ  
УЧ ЕБ Н О -Н А УЧ Н О  -  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Из выступления Ю. С. МАКУШКИНА, 
ректора ТГУ

Особенностью универси
тета было, есть и должно 
быть соединение процесса 
обучения с самыми совре
менными научными иссле
дованиями. Этой цели слу
жит создание (фактиче
ское, а не формальное) 
учебно - научно - воспита
тельных комплексов с ши
роким использованием 
средств автоматизации. 
Студент, начиная ’ с обу
чающих примеров, должен 
выходить на решение ори
гинальных научных задач.

Администрация и пар
тийная организация долж
ны жестко добиваться вы
полнения этой установки, 
в том числе и в налажи
вании отношений между 
факультетами и НИИ. Мо
жет., быть, нам следует 
провести в университете 
научно-практическую кон
ференцию по созданию 
УНВК.

Перед нами стоит необ

ходимость развития и ук
репления имеющихся и 
создания новых научных 
школ в университѳгте. Од
ной из первоочередных за
дач ректората является 
изыскание средств для 
привлечения наиболее та
лантливых выпускников 
университета к работе на 
наших кафедрах, в НИИ. 
Именно на основе работы 
научных школ можно пре
вратить университет в 
действующий многоплано
вый учебно-научно-воспи
тательный комплекс.

С зтими проблемами не
посредственно связана ра
бота по подготовке кадров 
высшей квалификации. В 
университете, включая со
вместителей и научных 
консультантов, работает 
около 80 докторов наук. 
Однако из 12 деканов 
только 3 доктора наук, из 
80 заведующих кафедрами 
более 40 проц, не имеют

степени доктора наук. 
Средний возраст докторов 
наук в университете около 
60 лет. Думаю, что ректо
рату и парткому нужно 
всесторонне изучить при
чины медленного повыше
ния квалификации веду
щими преподавателями и 
сотрудниками университе
та.

Успешное решение за
дач, стоящих перед уни
верситетом, невозможно 
без . хорошо организован
ной деятельности хозяйст
венных подразделений. 
Новому составу парткома 
и ректорату надо- уделять 
этой стороне жизни боль
ше внимания, ибо в работе 
этих подразде.чений очень 
много беспорядка. Все про
исходит потому, что мы 
плохо работаем по подбору 
и расстановке кадров в хо
зяйственных подразделе
ниях.

У нас критическая ситу
ация с аудиторным фон
дом.  ̂Давно строится ак
товый зал и столовая.

При сметной стоимости 
около 2 млн. рублей ос
талось освоить около 500 
тысяч. На строительстве 
общежития из 1 млн. 20 
тыс. до сих пор освоено 
около 100 тысяч. До окон
чания этих объектов мы 
ничего нового начинать не 
можем.

Ректорат приложит все 
усилия для обеспечения 
завершения строительства. 
Но нам нужна помощь и 
поддержка факультетов и 
общественных организз;^ 
ций. Нам необходимо 
так организовать работу, 
чтобы с минимальными 
потерями для основной 
деятельности расширять 
материальную базу учебно
го процесса и научных ис
следований и строить 
жилье для работников 
университета.

В заключение хочу за
верить, что ректорат при
мет все необходимые ме
ры для успешного реше
ния задач, стоящих перед 
университетом.

Критерий -  рост сознательности
Из выступления Н. П. КИРИЛЛОВА, 

зав. отделом науки и вузов обкома КПСС.
Томский университет вносил и вносит большой 

вклад в развитие науки, в подготовку высококвали
фицированных специалистов для народного хозяй
ства. В этом большая заслуга партийной организд- 
ции университета, его парткома. Оценивая работу 
парткома за 3 истекших года в целом положительно, 
нельзя не остановиться на недостатках в его работе.

По ряду вопросов, таких, как внедрение науки в 
производство, обеспечение материально-технической 
базы учебного процесса, воспитательная работа в 
общежитиях, воспитание политической культуры 
преподавателей и студентов, партком занимал не
достаточно действенную, созерцательную позицию. 
Университетские общежития худшие в городе. Со
циологическое обследование в одном из НИИ уни
верситета показало недостаточное знакомство со
трудников с определяющими документами партии в 
то время, как на парткоме заслушивался вопрос о 
постановке марксистско-ленинского образования в 
НИИ.

Университет начинает терять добрую- традицию 
общения преподавателей со студентами во внеучеб- 
ное время.

Подлинным критерием работы партийной органи
зации должен стать рост сознательности и активно
сти людей. Об этом нельзя забывать.

Выражаю уверенность, что коллектив универси
тета справится с задачами, поставленными перед 
нашей страной, что партийная организация сумеет 
преодолеть все стоящие перед ней трудности и лик
видирует недостатки, еще встречающиеся в ее рабо
те.

ГОВОРЯТ
КОММУНИСТЫ

Б. с . ЖИГАЛОВ (де
кан ИФ) остановился на 
трудностях и задачах, сто
ящих перед историческим 
факультетом. В текущем 
учебном году на факуль
тете открылись две новых 
специальности: история
КПСС и философия. Обу
чаться на них должны 
коммунисты и комсомоль
цы, имеющие, как прави
ло, стаж работы, опреде
ленный жизненный опыт, 
отличающиеся обществен
но-политической активно
стью. Однако нынешний 
набор оставляет желать 
лучшего. Из 50 первокур
сников — будущих обще
ствоведов— всего 3 комму
ниста, более половины 
окончили школу в теку
щем году.

Необходимо на буду
щее разработать ряд ме
роприятий, направленных 
на улучшение набора. 
Кроме того, открытие но
вых специальностей вызы
вает необходимость созда
ния двух новых кафедр.

которые вплотную заня
лись бы обеспечением 

, учебного процесса на этих 
специальностях.

В заключение Б. С. Жи
галов предложил восста
новить набор на специ
альность «история» до 75 
человек, так как школы 
области испытывают
острую нехватку учителей 
истории.

В выступлении М. С. 
КУЗНЕЦОВА (зав. кафед
рой историй КПСС) были 
затронуты вопросы повы
шения политической куль
туры студентов, форми
рования студенческого са
моуправления, путей улуч
шения качества занятий 
по общественным наукам. 
Говоря об организации и 
комплексировании науч
ных исследований, М. С. 
Кузнецов предложил, в 
частности, сосредоточить 
усилия ученых-общество- 
ведов на проблеме разви
тия аграрно-промышленно
го комплекса Западной Си
бири, на создании работ о 
родном крае, на подготов
ке «Очерков истории Том
ской организации КПСС».

Темой выступления 
А. Л. РЕМЕНС.ОНА (про
фессор ЮФ) явилась ра
бота группы народного 
контроля. университета.

ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ

Определить меру 

целесообразной помощи
Из выступления А. И. ЛОТКОВА, '

секретаря партбюро СФТИ
Я помню, когда 7 лет 2120 человеко-дней), сво- 

назад до нашего институ- ими силами строим дет- 
та было доведено задание ский сад (уже затрачено 
заготовить 4 ОО т зеленой 1200 человеко-дней), на 
массы в совхозе им. Си- заготовке кормов затраче- 
доренко, мы хватались за но 5350 человеко-дней, 
голову — 100 тонн! Не По своему опыту мы зна- 
было у нас ни кос, ни лю- ем, что в конце ноября и 
дей, умеющих косить тра- в декабре к нам обратятся 
ву, ни опыта организации за помощью строители в 
этих работ. За эти годы связи с необходимостью 
практически все работе- сдать дома в срок. А ведь 
способные сотрудники ин- конец года и у нас тяже- 
ститута обучились косить, лый период, когда работа
грузить, метать и вер
шить, приобретен большой

идет полным ходом.
Партийная, профсоюз-

опыт организации и про- ная организации, дирек- 
ведения этих работ. ция и коллектив

Одними из первых мы СФТИ правильно понима- 
освоили применяющийся мают необходимость наше- 
теперь повсеместно вахто- го участия во всех этих 
вый метод заготовки кор- работах, но вместе с тем 
мов. Уже- два года мы объем работ стал настоль- 
практически не имеем на- ко велик, что уже не мо- 
реканий от сотрудников, шет не сказываться.на ка- 
живущих и работающих в честве и объеме выполне- 
вахтоБом лагере, на ор- ция научных исследова- 
ганизацию работ, питания, ний. 
быта, досуга, обществен-
но-политнческой работы. Например, в этом году 

За этот период резко количество заявок на изо- 
возросла интенсификация бретения ^ д е т  подадо на 
работ. Посудите сами: за УРОвне 1973 года. Замет-

году

тот же самый период ин 
ститут в прошлом году за
готовил 3030 т 
массы, а в этом 
5340 т.

На сельхозработы  ̂мо
билизован весь коллектив 
института — его научные

но сократится число на
учных публикаций, а в 

зеленой Д'̂ У̂  отделах, которые в 
этом году работали на 
птицефабрике, этот пока
затель будет значительно 
ниже среднего ежегодного.

С нашей точки зрения
и обеспечивающие подраз- заготовка 2,5 — 3 тыс. 
деления. Это приводит к тонн зеленой массы — по
тому, что часть июня, сильная задача для наше- 
июль, август и частично го коллектива, а отвлече- 
сентябрь институт нр ра- ние его сил на стройки 
ботает над выполнением города в ноябре—декабре 
планов научных исследо- крайне нежелательны, 
ваний. Настала пора проанали-

В этом году сложилась зировать объемы выполня- 
особенно напряженная об- емых работ, затраты, ко- 
становка: институт участ- торые необходимы для их 
вовал в сдаче 9-этажного .выполнения с тем, чтобы 
дома по ул. Лыткина, где определить максимум на- 
нам поручили отделку шего участия в сельхозра- 
одного подъезда, мы при- ботах и на стройках горо- 
нимали участие в сдаче да, когда это участие не 
школы по ул. Нахимова, будет разрушающим обра- 
реконструировали два бло- зом действовать на основ- 
ка на Межениновской пти- нуіо деятельность инстн- 
цефабрике (затрачено тута.

Оратор отметил, что в по
следнее время в универси
тете эффективнее органи
зован учет бензина, строй
материалов. Только в 
1983 году сэкономлено 
электроэнергии на 10 ты
сяч рублей. Лучше стали 
работать товарищеские су
ды, народная дружина.

В то же время А. Л. 
Ременсон привел ряд фак
тов, вызывающих серьез
ную тревогу. Так, с 1 ян
варя 1982 г. 9 студентов 
ТГУ (в том числе 2 с 
ЮФ) совершили преступ
ления. Два десятка сту
дентов и ряд сотрудников 
АХЧ побывали в медвыт
резвителе.

Призвав усилить борь
бу с пьяницами, расхити
телями социалистического 
имущества, с нарушения
ми законности, А. Л. Ре
менсон предложил рарт- 
кому разработать план 
правового воспитания сту
дентов, создать комиссию 
по сохранности социали
стического имущества.

В. М. ЯЦЕНКО (сек
ретарь партбюро ФилФ)
говорила о сложности об- 

(Жтановки, в которой при
ходится вести идеологиче
скую работу со студента
ми. Обратила внимание на

необходимость ее предель
ной эффективности.

Надо научить студента 
смотреть на учебу как на 
гражданский долг. Очень 
важен в воспитании лич
ный пример преподавате
ля. А все ли мы включи
лись в работу по уборке 
урожая? Тяжелое время 
превратилось для некото
рых в удлинение своего 
отпуска.

Недорабатываем и в 
студенческих общежитиях, 
которые являются лак
мусовой бумажкой нашей 
воспитательной работы.

В. М. Яценко высказа
ла просьбы к вышестоя
щим партийным организа
циям: филфаку необходи
мо помочь в создании ма
териальной базы для отде
ления журналистики 
(учебная типография), а 
также возможность остав
лять в школах города луч
ших выпускников, как 
дальнейніую базу для пед
практики студентов.

ГОВОРЯТ
КОММУНИСТЫ

I МАТЕРИАЛЫ V п а р т и й н о й  КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА



□ РК1ЮРТАЖ С МИТИНГА СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ ЧИЛИ

Если ф лаг обагряется кроиы о...
юіішй'Тппнкіп*^^^ ~  Неужели вы, сы- — Советская молоден-:ь политической песни ТПИ
воТ  говпр^і^нпгп ^ внуки тех. кто проявляет свою солидао- «Диалог» заканчивается
<<Пп уничтожил фашистскую ность в различных фор- митинг. Но еще долго
тьяго спокойно мах, — на трибуну- под- слышны над студгородком
пй йп’й тп а п а й ь *1 ^ ? ” *  СТОЛП- смотреть, как на другом нимается боец интер- песни. ребят, плотным 

15-тысячная конце земли процветает бригады им. Виктора Ха- кольцом окруживших до-
пЛ^гпн я .аайі? Ф^“ изм в самой своей чу- ры А. Якушев. — Это и горающий костер,
центов п школьников...», довищнои форме?» — об- комотряды, перечисляю-
«Шестой раз за этот год ращается к студентам ве- щие средства в фонд Ком- вторник по каналу
под руководством Компар- теран Великой Отечест- партии Чили это тоебо- московского радио для Чи- 
тии Чили в стране прово- венной войны профессор вания об освобождении /Розвучало краткое 
дится День национального ТГУ М. Р. Куваев. чилийских патриотов'^ из сооощение: «В Советском
протеста», сообщают «Диктатуре — нет!» — застенков хунты Наши ® Томске прошел
наши центральные газеты, отвечает плакат в рука.х подписи под обращением митинг солидарности с мо

Высоко^ взметнулся над бойцов КССО «Гренада», к Чили, сам наш митинг
притихшей^ Южной голос — Главной силой оппо- — уже немалый вклад в
певца-чилиица, записан- зиции, противостоящей мировое движение соли-

хунте, является Компартия дарности с чилийским на-
Чили. Мз'жественная борь- родом, 
ба латиноамериканских «Долой хунту!», «Венсе- 
коммунистов вызывает у ремос!» — под эти воз- 

. . .  - нас восхищение! — гово- гласы летит в огонь чуче-
народом Чили. Площадь рит зам. секретаря парт- ло диктатора Пиночета. і raxxxvw,
заполняется людьми. кома А. Н. Книгин. Выступлением ансамб.ля член совета интерклуба.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l iH i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu iu ii i i i i i i im i li i i i i i i i i i iu ii i i i i i i i i i i im i ii i i i i i i i i i i i i i i i i iH ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu ii i i i iu u i iu ii i

ный на магнитофон. Горь
ко и гневно зазвенела ги
тара — своеобразный сиг
нал о начале митинга. 
Митинга солидарности с

лодежью Чили. На нем 
было собрано и перечисле
но в фонд КПЧ 556 руб
лей. Пять тысяч человек 
поставили свои подписи 
под воззванием студентов 
ТГУ и ТИАСУРа к моло
дежи Чили»...

Л. ГОНЧАРЕНКО,

На приз газеты 

«ЗА ССВШКУЮ  НАУКУ»

Победил БПФ

Репортаж с праздника закрытия 

летнего спортивного сезона

V :

Казалось, старт дает само утро. 
Словно предугадывая воскресные 
события, оно расцвело красками, 
каких не дарила еще нынче осень.

Университетская роща украшена 
спортивными знаменами. У главно
го корпуса те, кто с эстафетой по
несет честь факультета. Сегодня 
праздник спортивный — закрытие 
летнего сезона. Быстрее, сильнее, 
лучше — кто?

Тридцать четвертый раз старту
ет легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты «За советскую науку». 
Тридцать четвертый — значит тра-

■ *' >'  ̂ диционно.
>' « Пп выстрелу стартера ветерана

Щ  ̂ томского спорта В. К. Мархальчу-
ка дружная стайка бегунов всех 
факультетов университета начала 
эстафету по аллеям рощи и приле
гающим к ней улицам. Впереди — 
10 этапов.

Эту замысловатую «мозаику» бы- 
стрм всех преодолела команда 
ЬИФ. Что ж, победа не только фа
культета, но и тренера В. Д. Та
расовой, мастера спорта СССР, в 
прошлом участника междуна
родного кросса в Париже на приз 
газеты «Юманите». Прошлогодние 
владельцы переходящего кубка — 
радиофизики—финишировали вто
рыми. За ними химики.

Награда традиционная для этих 
соревнований: переходящий кубок, 
диплом, коробки конфет.

Н. КОРНЕВ,
зам. главного судьи, судья РСФСР 

О- КУРШЕВА, ’
...... ......................

—____________________________ НОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ і-сі, „ ̂ - ----------- —_________ _ ______ ______ СИМВОЛ бвзответст-
тжмш _______  венности руководителей,

НЕ УДАРИТЬ В  Г Р Я ЗЬ  ЛИЦОМ

партийной конференции 
университета среди других важных вопросов*  ̂ гово 
рилось -о необходимости скорейшего завепшения 
строительства корпуса aктoвoгo^aлa и столовХ

® основными видами работ, которые вы- 
де“  ̂ здесь необходима пом оѴ  сту-

белъной траншеи^ “ “ ’ ™ засыпке ка-

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІШІІІІІІІІІІ1ІІ1І11ІІІІ1ШІІІШІІІШІШШШШШШШІІІІ1І

п  РАБОТЕ ТОТОВЫ
ПОКАЗАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

СТУДЕНТОВ ХФ

Ч'А «"'«анда БПФ. Разгоряченные лица
1е, кто умеет бороться, умеют щ побеждать. участников.

На эту не теряющую 
актуальности тему наша 
газета уже писала в 33 
номере за 1982 г. Как ни 
грустно, к ней приходит
ся возвращаться.

Чтобы «не ударить в 
грязь лицом», добираясь 
пешком до общежитий 
№№ 7̂ , 8 студгородка на 
Южной, нужны завидная 
ловкость и терпение. Ина
че вы поскользнетесь, 
запнетесь щ с громким 
хлюпом шлепнетесь в лу
жу. Риск увеличивается, 
если вы попытаетесь про

никнуть в общежитие, ко- чем, если вам ѵлыбнет-я 
гда стемнеет. В этом слу- счастье, вы б л а ™ у ч н о  

у вас появляются все минуете ловушку и по 
.шансы утонуть, если вы уши в грязГ  доберетесь 
не умеете хорошо плавать, до дверей обше^^^^я 
или хотя бы_громко звать c S  смехоТ^но прош-на помощь. Прямо на до 
роге среди маложивопис 
ных куч глины и
■находится яма, время по
явления которой — дале

логодняя статья, подни
мающая этот вопрос, ниче- 

грязи го не изменила. Неужелиа  тт/л_ --------лі__хозяйственная часть' уни
верситета не в состоянии

кое прошлое. Ее площадь реш ить этот несложный
м е т о о в '^ ^ г л ѵ б т о я ^ ^ '^ ^ важный вопрос? .метров, глубина -  более Каждый день эта грязь
двух метров, края круты перед глазами, каждый 
И скользки самим вам из день она портит настрое- 
нее не выбраться. Впро- ние. Каждый день грязь

их воспитании.
И встает резонный воп

рос: а не тщетны ли будут 
все попытки воспитать из 
студента в. будущем ответ
ственного, заботливого че
ловека, руководителя, ес
ли у него перед глазами 
постоянный пример безот
ветственности? *

Не пора ли всерьез за
няться этим вопросом и 
решить его быстро и не 
на словах, короче «не уда
рив в грязь лицом».

М, ЕРЕМЕЕВ, 
РФФ.

Авгуцт, сентябрь — 
традиционное время про
изводственных практик 
для студентов пятого кур
са ХФ. К этой серьезной 
проверке наших знаний и 
навыков нас готовили в 
университете в течение 
четырех лет. Производст
венная практика показала, 
насколько мы готовы к 
самостоятельной работе.

Мы побывали на мно
гих ведущих предприяти
ях химической и метал
лургической промышлен
ности, окунулись в произ
водственную атмосферу, 
получили представление о 
том круге задач, которые 
нам предстоит решать в 
будущем. Среди мест про
хождения практики были 
Новосибирский металлур
гический завод имени 
А. П. Кузьмина, Новоси
бирское СКТБ ' катализа
торов, Кузнецкий метал
лургический комбинат, 
томские НИИ н т. д.

Почти все.наши девуш
ки-аналитики работали в 
центральных заводских ла
бораториях. На каждом 
предприятии ЦЗЛ пред
ставляет собой большой 
цех, оснащенный совре
менными приборами. Ока
залось, что наших знаний 
достаточно, чтобы быстро 
освоить аппаратуру и ме
тодики анализов. Работни
ки лабораторий передали

нам немалый опыт практи
ческой работы. Мы впер
вые почувствовали ответ
ственность за результаты 
своей работы. Это требо
вало от нас точности, со
бранности, аккуратности 
на рабочем месте.

Залогом успешного про
хождения практики яви
лось то, что нас очень доб
рожелательно встречали. 
Девушки быстро втяну
лись в общественную 
жизнь коллективов. С пер
вых же дней мы приняли 
участие в спортивных ме
роприятиях и в сельхозра
ботах. Для работников ла
бораторий нами был.0 про
читано несколько лекций 
и политинформаций.

Работа на производстве 
помогла нам овладеть не 
только практическими при
емами, но и дала интерес
ный исследовательский 
материал для будущих 
дипломных работ.

Мы от всей души жела- 
ем будущим первокурсни
кам успешного прохожде
ния практики и благода
рим наших преподавателей 
за те глубокие , знания и 
практические навыки, ко
торые они привили нам и 
которые мы успешно при
менили на производстве 

н. ПРОПОИ, 
о. СТАРКОВА,

М. ХАХАНОВА, 
студенты ХФ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
I I I  у ч е б н ы й  КОРПУС; 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-28-24.

г. Томск, типография издательства «Красное 
знамя». К304721 Заказ № 1579


