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МАТЕРИАЛЫ VI ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ

З А Д А Ч И  Д И К Т У Е Т  В Р Е М Я
Два года, прош едш ие 

после пятой отчетно-вы бор
ной партийной конф ерен
ции, были периодом  важ- 

. ных событий в нашей стра
не. П одготовка партии к 
X X VII съ езду . КПСС, актив
ная работа по выполнению 
реш ений Пленумов ЦК 
КПСС, совещания по вопро
сам научно-технического 
прогресса определили глав
ные направления работы. 
Предстоящ ее и отчасти уже 
начавшееся обсуждение 
проектов новой редакции 
Программъ] и Устава КПСС, 
проекта Основных направ
лений эконом ического  и 
социального развития СССР 
на 1986 —  1990 годы и на 
период до 2000 года наце
ливает нас на предметный 
разговор, об улучшении- 
дел, устранении недостат
ков, о поисках резервов 
повышения эффективности 
труда, уровня организован
ности и дисциплины, - со
вершенствование стиля ра
боты. Для этого требуется 
тщательный анализ наших 
дел.

В ОТЧЕТНЫЙ период 
усилия нашей партийной 
организации были направле
ны на выцолне^^ие стоящих 
перед университетом задач. 
П родолжается соверш енст
вование учебных планов. 
Сейчас в университете осу
ществляется подготовка по 
24 специальностям. Наби
рает силу отделение фило
софии и истории КПСС, 
Впервые в ТГУ начата целе
вая интенсивная подготов
ка специалистов на РФФ, 
Ф ТФ , Ф Ф  и Ф П М К. За го
ды пятилетки страна полу
чила от университета 6,5 
тысяч специалистов, что не
с ко л ь ко . превышает план. 
Стабильно выполняют план 
выпуска Ю Ф , РФ Ф , Ф Ф .

Но за этой* в цел'ом бла
гополучной картиной кр о 
ется недовыполнение плана 
выпуска специалистов по 
дневном у (27 человек) и ве
чернему (10) отделениям. С 
выполнением этого основ
ного показателя нашей ра
боты не справляются ЭФ, 
Ф илФ , М М Ф .

В университете есть не- 
обходимы р условия для 
подготовки вы сококвали
ф ицированных специали
стов. О бучение ведут 78 
проф ессоров, докторов на
ук, 364 доцента, кандидата 
наук. К учебном у процессу 
привлечены многие вы соко
квалиф ицированные СО'і 
трудники наших НИИ и ака-, 
демических институтов. Но 
имеющ иеся возможности 
используются нами недо-

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДО КЛАДА ПАРТКОМА 

VI ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ

30 октября состоялась VI партийная отчетно- 
выборная конференция ТГУ, участие в которой 
приняли 407 делегатов; представлявших 835 чле
нов и кандидатов в члены КПСС нашего универ
ситета.

Конференция прошла на высоком организаци
онном и идейном уровне, в деловой атмосфере, 
обстановке конструктивного обсуждения, крити
ки и самокритики.

Перед началом конференции прозвучала ра
диогазета, специально -приуроченная к  этому 
событию. В перерыве вьішел оперативный спец
выпуск, осветивший основные этапы жизни уни
верситета за прошедйіие 2 года и ход самой 
конференции.

В работе конференции приняли участие сек
ретарь обкома КПСС Р. М. Романов, секретарь 
горкома КПСС Т. Ф . Демешева, член партбюро 
Кировского райкома КПСС Г- А. Понкратова.

статочно. За отчетный пе
риод успеваемость наших 
студентов колебалась в 
пределах 92,6 —  91,1 проц. 
Это означает последнее 
место среди вузов города. 
Низка и качественная успе
ваемость —  44 —  45 про 
центов.

Наиболее вы сокую  успе
ваемость устойчиво имеют 
Ю Ф , БПФ, Э Ф . Самую низ
ку ю  — Ф П М К, Р Ф Ф , М М Ф , 
вызывает тревогу и сниже
ние успеваемости на Ф и лФ .

Не обеспечивают аван
гардной роли в учебе на- 

-ши студенты - коммунисты . 
Есть что улучшать в препот 
давании общественных на
ук, несм отря на вы сокую  
успеваемость по этим пред
метам.

СЕРЬЕЗНУЮ тревогу вы
зывает неявка некоторых 
наших вы пускников на ме
ста назначения, особенно 
в ш колы. Если ранее число 
неявившихся вы пускников 
исчислялось единицами, то 
в этом году в ш колы обла
сти не явилось 42 вы пуск
ника И Ф , Ф илФ , БПФ, ГГФ, 
М М Ф , На этих факультетах 
имеются серьезны е изъя
ны в учебной и воспита
тельной работе.

-Как видно, итоги нашей 
работы не даю т оснований 
для самоуспокоения. Они 
требую т активной работы и 
ректората, и парткома, и 
каж дого  коммуниста. Д у 
мается, крупны е недостат
ки в учебной работе —

следствие наших просчетов 
в организации учебного 
процесса, его м етодическом  
обеспечении. М етодсовет 
университета во, м ногом  
работает ф ормально.

О дной из причин низкой 
успеваемости является низ
кая дисциплина студентов. 
За прош едш ий учебный год 
пропущ ено 97 тысяч часов 
академических занятий.
Контроль со стороны дека
натов и каф едр явно не
достаточен. М ало внимания 
уделяю т учебной работе 
комсомольская и проф со
юзная организации.

Требуется мобилизация 
всех резервов, которы е у  
нас имеются. В этом ос
новная задача на ближ ай
шее время учебной части, 
ректората и учебного  сек
тора парткома. Н еобходи
мо постоянно и широко, 
внедрять в учебный про
цесс электронно-вы числи
тельную технику.

М НОГО внимания парт
ком  и партийные б ю р о  уде
ляли развитию научных ис
следований. О бъем  науч
ных работ составляет е ж е 
годно более 15 млн. руб 
лей. 90 процентов тем  
включены в планы важней
ших исследований. Большое 
внимание уделяется вы
полнению ком плексны х про 
грамм Том ского  обком а 
партии. Проводится работа 
по ф орм ированию  ко м п 
лексных програм м  «П риро- 
доком плекс»  и «Социаль
ный прогресс», по которы м  
ТГУ выступает как головная 
организация.

Значительные усилия при
лагались для внедрения по-» 
лученных научных резуль-» 
татов. За четыре года пя
тилетки было внедрено 
387 разработок с экон ом и
ческим эф ф ектом свыше 
70 млн. рублей. В научной 
работе за последние годы 
достигнут ряд успехов. 
Большой вклад внесли на
ши НИИ,

О днако с позиции тех за
дач, которы е поставлены 
совещ анием по вопросам 
научно - техническрго про 
гресса, приходится конста
тировать и серьезны е не д о 
статки. Редко наши иссле
дования завершаются ш и
рокомасш табным внедре
нием. О но сильно растяну
то по времени. Д ело это 
сложное, требую щ ее реш е
ния ряда вопросов в госу
дарственном масштабе. О д 
нако и от нас зависит м но 
гое и преж де  всего —  вы
бор  тематики. Любая тема 
должна быть тесно связана 
с интенсификацией народ
ного хозяйства, пути внед
рения долж ны  согласовы
ваться с заказчиком  на эта
пе заклю чения договора, 
чтобы ни одно исследова
ние не оставалось без при
менения.

Мы еще слабо работаем 
в интересах Томской обла
сти; из 15 млн. рублей, за
трачиваемых на научные ис
следования, на Том скую  об 
ласть приходится всего  2,5 
млн.

Неоправданно долго  ве
дется работа по созданию  
в университете нового на
учного  подразделения —  
института по исследованию 
социально - эконом ических 
проблем.

НЕОБХОДИМ О сказать 6 
подготовке кадров высшей 
квалиф икации. За три пре
дыдущ их года защ ищ ено 24 
докторских диссертации. 
Имеется задел и на буду
щее. Но снизилось количе
ство докторских, защ ищ ае
мых преподавателями фа
культетов. Н еобходим  стро
гий партийный контроль за 
теми, кто побывав в д о к
торантуре, не представил 
диссертации. Следует уси
лить партийное воздейст
вие и на работу нашей ас
пирантуры, так как только 
40 процентов аспирантов 
защ ищ ают кандидатские 
диссертации в срок.

ПОДГОТОВКА специали
стов предполагает ф орм и
рование у них ком м унисти
ческой убежденности, гра ж 
данской зрелости, позиции

. [Окончание на 2-й стр.].

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ПРОГРАММЫ к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

М А Н И Ф Е С Т  М И Р А

И С О З И Д А Н И Я
с  неослабным интересом 

вчитьіваемся мы в строки 
новой редакции П рограм 
мы КПСС, проект которой 
вынесен на всенародное 
обсуждение. Сравнивая его 
с преж ним  текстом, мь; от
мечаем отличия не только 
в объемах, но и в характе
ре, в подходах к трактов
ке ключевых' проблем  со
временности. Новая редак
ция сохраняет преемствен- 
ность с преж ним  текстом  в 
главном, основном и в то 
ж е  время она вы годно от
личается реализмом  и а к
туальностью в определении 
перспектив ■ дальнейш его со
вершенствования со
циализма на основе уско 
рения социально-эконом и
ческого  развития страны. 
Это —  подлинно соврем ен
ный манифест мира, сози
дания, оптимизма.

Необходимость именно в 
новой редакции (а не в но
вой П рограм м е) назрела с 
полной очевидностью. За 
истекш ие почти 25 лет с 
момента принятия Третьей 
П рограм м ы  партии в мире 
пролзош ли крупны е и м н о 
гообразны е изменения; су
щественно обогатился исто
рический опыт народов, 
строящ их новое общество. 
Стало ясно, что представ
ление о фазе социализма 
как кратковрем енном , бы
стротечном эпизоде в об
щественном развитии, не
состоятельно. Не оправдало 
себя вклю чение в партий
ную  П рограм м у ко н кр е т
ных сроков и циф р при вы
делении рубеж ей грядущ ей 
эволюции. В. И, Ленин дей
ствительно называл план 
ГОЭЛРО «второй програм 
мой» партии, но при этом 
не предлагал включить его 
циф ры и сроки  в текст 
програм мы  РКП, превосход
но понимая, что такого р о 
да детализация мало общ е
го имеет с научным подхо
дом. В свое время, при со
ставлении Третьей П ро
граммы, это не было учте
но долж ны м  образом, 
вследствие чего часть тек
ста П рограм м ы  очень ско 
ро устарела. Новая редак
ция —  и в этом заклю ча
ется ее несомненное д о 

стижение —  устраняет сла
бости преж него  текста, со
средоточивает внимание на 
обосновании и разъяснении 
самой крупной —  страте
гической ' перспективы дви
жения, путей и методов ее 
практической реализации.

Новая - редакция содер
жит глубоко  научный ко м п 
лексный анализ процессов 
м ирового  развития, акцен
тирует возрастание роли че
ловеческого фактора, дает 
четкую  ф орм улировку тех 
задач и проблем, успеш ное 
разреш ение которы х толь- ' 
ко  и способно продвинуть 
нас по пути ком м унистиче
ского развития. Партия про 
возглашает: «Любые по
пытки забегания вперед, 
введение ком мунистических 
принципов без учета уров
ня материальной и духов
ной зрелости общества, как 
показывает опыт, обрече
ны на неудачу, м огут вьн. 
звать издерж ки  как эконо-* 
мического, так и политиче
ского характера.

В то ж е  время КПСС ис
ходит из того, что нельзя 
допускать медлительности в 
проведении назревш их пре
образований, реш ении но 
вых задач».

В порядке  обсуж дения 
проекта -новой редакции 
П рограм м ы  хотелось бы 
внести два предложения;

—  Исключить из текста 
програм м ы  и те редкие, 
единичные календарно-циф - 
ровьіе прогнозы , которы е 
в нем предлагаю тся (поло
ж ение об удвоении к 2000 
году производственного 
потенциала странь], об уве
личении в 2,3 —  2,5 раза 
производительности труда 
в ближайш ие 15 лет и др.).

—  Положение о повы
шении технического уровня 
и качества продукции д о 
полнить словами: «Партия
поведет реш ительную  борь
бу с в ь ту с ко м  ненужной, 
не пользую щ ейся спросом  у 
населения продукции , —  
вплоть до приостановки ра
боты и даже закрытия це
хов и предприятий, её п р о 
изводящих».

М. ЕВСЕЕВ,
профессор.
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активного борца за ко м 
мунистические идеалы. На 
достижение этих результа
тов была направлена вся 
идеологическая работа
парткома. Положительные 
результаты есть, но до ко 
ренного  улучшения идео
логической работы еще да
леко. С одержание ее, стиль 
и методы в наших партий
ных организациях меняются 
очень медленно.

Хотя в целом улучшилась 
партийная учеба в универ
ситете, ещ е не преодолен 
ф ормализм  в этом важном 
деле. Н уж но глубже обоб
щать и ш ире освещать опыт 
лучших пропагандистов. В 
текущ ем  год у  перед систе
м ой партийной учебы стоит 
ответственная задача — 
обеспечить изучение пред
съездовских материалов и 
докум ентов X X V II съезда 
КПСС. От пропагандистов 
зависит, как будут усвоены 
партийные решения, как 
они будут взяты на воору
жение.

М ноготиражная газета 
«За советскую  науку» ак
тивно участвовала в выпол
нении всех стоящих перед 
университетом задач. Боль- 
ша5ь работа проведена по 
руководству стенными газе^ 
тами университета. Но ре
зервы для улучшения ра
боты есть и здесь. Главное 
—  добиваться действенно
сти выступлений наших га
зет.

Отмечая некоторое улуч
шение дел в общ ежитиях, 
явившееся результатом не
малых усилий, следует при
знать, что мы не добились 
главного; студенты и орга
ны их самоуправления еще 
не стали подлинными хо

зяевами в общ ежитии. В 
работе ЦОПРов еще м ного  
формальных, слабо подго 
товленных мероприятий, 
Д аж е  в условиях решитель
ной борьбы с пьянством ц 
алкоголизмом , в наших об
щ ежитиях еще встречают
ся случаи распития спирт
ного. Работу в общ ежитиях 
в выработанных партко
мом  и ректоратом  направ
лениях следует продолжать 
более настойчиво.

В университете активно 
велась работа по утверж 
дению  зд орового  образа 
жизни в связи с проводи
мой в стране борьбой  с 
пьянством. Сократилось 
число случаев появления на 
работу в нетрезвом  виде, 
попаданий в вытрезвитель. 
Создан оргком итет общ ест
ва борьбы за трезвость. Но 
необходимо, чтобы работа 
этого общества с самого 
начала была активной и не 
ф ормальной. С пьяниц н уж 
но спрашивать строже.

Важно добиться, чтобь; 
свободное время наших 
сотрудников и студентов 
проходило интересно. Мы 
слабо используем универ
ситет искусств. Наша ху
дожественная самодеятель
ность достигла больших ус
пехов: пять наших коллек
тивов имеют почетное зва
ние народных, неоднократ
но наш и творческие кол
лективы становились лау
реатами различных ко н ку р 
сов. Но сейчас особенно 
важно повысить массовость 
самодеятельности. Только 
600 человек занимаются в 
наших ксФлективах —  слиш
ком  мало. Важно изменить 
отношение к художествен
ной самодеятельности у ру
ководителей, партбю ро на
ших НИИ и РФ Ф .

Есть успехи и неплохие 
в спортивной работе уни
верситета. Коллективы и 
спортсмены университета 
добиваются высоких ре
зультатов. Вместе с тем 
мало внимания спортивной 
работе уделяют ГГср, ХФ, 
Ф П М К. Следует реш итель
но изменить отношение к 
развитию ф изкультурно
спортивной базы. О коло  о б 
щ ежитий нет ни одной 
спортплощ адки, требуется 
ремонт спорткорпуса. Не- 
,достаточна и ' пропаганда 
ф изкультурно - спортивной 
работы.

М НОГО внимания парт
ком  уделял организации о б 
щественно - политической 
практики ' студентов. Работа 
проводится большая, есть 
достижения, но ещ е недо
статочна связь каф едр об
щественных наук с партбю 
ро факультетов и ком ите
том ВЛКСМ, не достигнут 
ЮО-'процентный охват сту- 
.дентов в общ ественной ра
боте, не изжит полностью 
ф ормализм. Поле работы 
еще обш ирное.

УСПЕШНОЕ выполнение 
задач идеологической,
учебной и научной работы 
требует наличия условий» 
среди которы х немалое м е 
сто занимает хорош ая ма
териальная база. И м ею щ ий
ся объем учебных площа
дей у нас такой, что не да
ет возм ожности не только 
развиваться дальше, но и 
сохранить сущ ествующ ий 
уровень. Нам необходимо 
увеличить учебные площау 
ди м иним ум  вдвое. Очень 
сложными являются бы то
вые условия наших сотруд
ников и студентов. Работа 
по развитию материальной 
базы университета в буду
щем должна стать одним  из

главных направлений дея- 
тельностии нашей парторга
низации. Мы должны  осо
знать; без участия коллек
тива университета в строи
тельстве учебных корпусов 
и других объектов не обой
тись. Н еобходимо найти оп 
тимальные ф ормы участия 
в строительстве с активным 
продолж ением  в это вре
мя учебной и научной ра
боты.

О коло 150 проверок и 
рейдов еж егодно  проводят 
народные контролеры . А к -  
тивнь; группьі народного 
контроля НБ, М М Ф , ГГФ, 
ХФ , каф едр иностранных 
языков. Но народным конт
ролерам  необходимо быть 
настойчивее в устранении 
обнаруженны х недостатков, 
активизировать работу фа
культетских групп.

ПАРТКОМ стремится
обеспечить активное уча
стие коммунистов в дея
тельности ком сом ольских и 
проф сою зны х органов. Но 
эта задача выполняется еще 
недостаточно хорош о. Не 
всегда коммунисты , работая 
в ком сом ольской и проф со
ю зной организациях, гфляют 
собой достойный пример. 
Были упущ ения и в работе 
с ф ормированием  резерва 
кадров.

В отчетные годы партий
ная организация универси
тета справилась с многими 
сложными проблемами. Но 
еще больше предстоит сде
лать в будущ ем. Самая 
первоочередная задача —  
обеспечить деловое обсуж 
дение предсъездовских до 
кументов. Нет сомнения, что 
все ком мунисты  универси
тета примут в этом актив
ное участие и после ут
верждения съездом прило
жат все силы для претво
рения их в жизнь.

Делегаты
коифереиции
окуждают,
критикуют,
предлагают

никто из сотрудников в 
СФТИ не получил звания 
заслуж енного деятеля нау
ки.

Е’ целях более эф фектив
ного участия СФТИ в ре
гиональных программах
М. В. Кабанов предложил 
организовать и укреплять 
тесное взаимодействие уче
ных университетского про
филя о учеными техниче
ских вузов и отраслевых 
институтов, что отвечает 
требованиям новой редак
ции П рограммы  КПСС.

Студент IV  курса Ю Ф  
А. КУЗЬМИН при влек вни
мание дёлегатов конф ерен
ции к вопросам повышения 
проф ессиональной подго
товки и идейно-политиче- 

Ректор ТГУ проф ессор скопэ воспитания студен- 
Ю. С. МАКУШ КИН в своем тов-юристов. Он высказал 
выступлении подчеркнул, конкретны е предложения 
что накопленный нашим ро соверш енствованию
университетом за м ногие конкурсн ого  отбора аби- 
десятилетия интеллектуаль- туриентов, по улучш ению  
ный потенциал, традиции организации хозяйственных 
научно - педагогических работ, на которы е еж егод - 
ш кол позволяю т ему нахо- ^о  отвлекаются студенты, 
диться в числе ведущих причем нередко без д олж - 
вузов страны. Чтобы не ут- цой подготовки фронта ра- 
ратить завоеванные пози- бот. П режде чем обращ ать- 
ции, нужна дальнейшая не- ся- за помощ ью  к студен- 
устаніная работа, решитель- там, необходимо тщатель
ное искоренение имею щ их- і̂о проверять степень го- 
ся недостатков. Ю. С. М а- товности принимаю щ их ор- 
куш кин предложил: ганизаций, обеспеченность

—  в связи с осущ ествле- строительными материала- 
нием програм мы  целевой и т. п.
интенсивной подготовки Для повышения авангард-
специалистов партийному ной роли студентов-комм у-
комитету решить вопрос о нистов унивёрсите.та (а их 
целесообразной ф орме более 130) А . Кузьмин
объединения усилий пар- предложил партком у и пар
тийных организаций под- тийным бю ро  усилить с 
разделений университета, н и м и 'р а б о ту , использовать, 
входящих в учебно-научно- в частности, с этой целью 
воспитательный ком плекс; такую  ф орму, как общ ие 

,—  ректорату и парткому собрания студентов-ком м у-
более настойчиво и ответ- нистов университета.
ственно добиваться участия г. В. КУЗНЕЦОВ, секре- 
ученых нашего университе- тарь партбю ро НИИ ПМ М, 
та в реализации крупны х подробно остановился на 
ком плексны х програм м  раз- кадровой проблеме в уни-
вития Томской области. верситете, критически оце-

И з  п о с т а н о в л е н и я  V I  п а р т к о н ф е р е н ц и и :
— считать важнейшей задачей парткома, всех 

первичных партийных Организаций работу по мо
билизации усилий коллектива ,ТГУ на достойную 
встречу XXVII съезда КПСС и выполнение его 
решений;

— обязать партийный комитет обеспечить безу
словное выполнение университетом планов выпус
ка специалистов и научных исследований;

— завершить формирование УНВК;
— обеспечить систематическую работу по внед

рению в іучебный процесс современных высокоэф
фективных средств электронно - вычислительной 
техники;

—  ^разработать меры по повышению эффектив
ности научных исследований, ускорению внедрения 
результатов .научных разработок в практику;

— увеличить объем научных исследований, на
правленных на ускорение социально-экономическо
го развития Томской области;

— развернуть широкое изучение всеми сотрудни
ками и студентами материзлов апрельского и ок
тябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, проектов 
новой редакции Программы КПСС, изменений в 
Уставе КПСС и Основных направлениях экономи
ческого и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на цериод до 2000 года, решений и 
материалов XXVII съезда КПСС;

— совершенствовать іидейно - политическую и 
культурно-массовую работу в общежитиях, улуч
шая ее комплексное планирование и организацию 
на основе самодеятельности студентов;

— считать одной из важнейших задач партийной 
организации, всего коллектива университета раз
витие материальной базы для обеспечения учебно
го процесса, научных исследований, хороших усло
вий труда и быта студентов и сотрудников.

Состав парткома, 

избранный 

VI партийной 

конференцией

Вилюнов в. Н. 
Госсен И. И. 
Костеша Н. Я. 
Кортусов М. П. 
Комарчев А. В. 
Кузнецов Г. В. 
Литовченко А. И. 
Макушкин Ю. С. 
Миньков С. Л. 
Музеник А. К. 
Павлющенко А. П. 
Петров Ю. В. 
Петрухина М. М. 
Пономарев Г. А.

Чалдышева Г. А.
Чешев В. В.
Чувакина В. С.
Харин Б. Т.
Хохлов В. Е.
На первом организационном  

заседании парткома секретарем 
избран Ю. В. ПЕТРОВ, зам. сек
ретаря по оргработе Б. Т. Х А 
РИН, зам. секретаря по идеоло
гической работе В. В. ЧЕШЕВ, 
зам. секретаря по учебно-науч
ной работе М. П. КОРТУСОВ.

Ю . *С . Макушкиін указал нил деятельность партийно- 
на необходимость коренно- го комитета и секретаря 
го изменения работь; га- парткома, допустивших, по 
ража, отдела снабжения, его мнению, ряд серьезньіх 
серьезного  . улучшения дея- ош ибок в деле ф орм иро- 
тельности бухгалтерии, от- вания резерва кадров, 
дела кадров, канцелярии. Д екан Э Ф  проф ессор 

О гром ного  напряжения М. П. ЕВСЕЕВ предложил 
сил в XII пятилетке потре- рассмотреть вопрос об уве- 
бует осуществление строи- личении набора студентов 
тельно - монтажных работ, на экономический факуль- 
Е жегодно предстоит осваи- гет. Выпуск специалистов с 
вать 2,5 —  3 млн. рублей, высшим эконом ическим  об- 
Предстоит построить 'уче б - разованием в настоящее 
но-научный корпус биоло- время не удовлетворяет по
гни, учебный корпус № 6, требности Томской области, 
общ ежитие для малосемей- Н еобходимо готовить боль- 
ньіх, закончить ремонт об- ше экономистов, особенно 
щ еж ития №  4, музея исто- по специальностям «бухгал- 
рии, археологии и этногра- терский учет» и «эконом ика 
фии, приступить к  капиталь- промьішленности». Он
ному ремонту главіного ко р - предложил открыть новую 
пуса, реконструировать пио- специальность —  «экономи- 
йерский лагерь в Алаево и ка сельского хозяйства», 
базу отдыха в Киреевском . М . П. Евсеев внес ко н к- 

Д и р е кто р  СФТИ М. В. ретные предложения пс 
КАБАНОВ главное внима- соверш енствованию учебно- 
ние уделил не реш енны м го процесса. Он обратил 
пока проблемам, сдерж и- внимание, в Частности, на 
вающ им более полную  от- необходимость улучшения 
дачу ученых института. В технологической подготов- 
их числе —  организация ки студентов ЭФ, создания 
ком плексны х программ, специального учебного ка- 
Часто приходится преодо- бинета по технологии. М . П. 
левать определенны й пси- Евсеев аргументированно 
хологический барьер, за- обосновал нецелесообраз- 
клю чаю щ ийся в том, что ность раннего распределе- 
м ногие ученые предпочи- ния вьіпускников факульте- 
тают заниматься «своим де- та, за год и более до о ко н - 
лом», хотя не способны до- чания университета, 
вести его до практического Секретарь комсомоль- 
внедрения. ской организации мне Е. И.

Н еобходимо проявлять Спицына посвятила свое 
гораздо больше инициати- выступление теме —  «М о- 
вы в организации таких на- лодежь и научно-техниче- 
учнь;х исследований, кото- ский прогресс». Она обра- 

• рые были бы достойны вы- тила внимание на такую  
соко го  оф ициального при- ф орм у повыш ения творче- 
знания. М еж д у  тем, с 1942 ской активности м олодежи 
года результаты исследо-- в решении задач ускорения 
вэний ученых института не научно - технического про- 
отмечались Государствен- гресса, как КТМ К (ком п - 
«ьіми премиями, на протя- лексные творческие моло- 
ж ении последних 20 лет дежны е коллективы). В уни-
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верситете в течение года 
более или менее успеш но 
работали 2 КТМК (з НИИ 
П М М  и НИИ ББ). Е. И, Спи- 
цына предложила ко м со 
мольцам  и м олодежи уни
верситета ак’ ’ивно в кл ю 
читься в іреализацию  ф ор
м ируемой по инициативе 
Том ского  обком а ВЛКСМ 
областной научно-техниче
ской програм мы  «Автома
тизации-86».

Указав на высокий сред
ний возраст ученых со сте
пенями и званиями в ТГУ, 
Е. И. Спицына предложила 
создать ком иссию  для изу
чения этого вопроса и ис
правления положения. Д е й 
ствительно, 34 кандидата 
наук на 630 человек с выс
ш им образованием  в уни
верситете не м ож ет не вы
звать чувство обеспокоен
ности. Точно так же, как и 
высокая текучесть кадров 
среди м олодежи. Только за 
последние 2 месяца из ТГУ 
уволилось 30 молодых со
трудников - комсомольцев.

П роректор  по учебной 
работе проф ессор Ю. В. 
Петров выделил главную 

' задачу, стоящ ую  пе
ред коллективом  универ
ситета, —  выполнение го 
сударственного, плана ПОД- 

'T готовки специалистов для 
народного хозяйства. П ро
анализировав состояние 
учебного  процесса, Ю . В. 
Петров отметил необходи
мость снижения процента 
отсева студентов, усиления 
работы по повьіш ению ка
чества подготовки специа
листов, укрепления учеб
ной дисциплины, преодоле
ния серьезных недостат
ков в постановке идейно- 
воспитательной работы на 
факультетах. Ослабление 
воспитательной работы на 
И Ф , ГГФ, БПФ  привело, в 
частности, к тому, что к на
чалу учебного года в ш ко 
ль] области по распределе
нию не явилось 70 м оло
дых специалистов,

Ю . В. Петров подчеркнул 
также, что в свете требо
ваний октябрьского  (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС и новой 
редакции П рограм м ы  пар
тии в текущ ем  учебном  го 
ду весь учебный процесс 
долж ен быть поставлен в 
русло общ ей народохозяй
ственной задачи соедине
ния науки, образования и 
производства. О тсюда вы- 

^  теі^ает необходимость про
должения настойчивой ра
боты по созданию  и у к 
реплению  учебно-научно
воспитательных комплексов.

Выступление секретаря 
партбю ро Ф Т Ф  инструкто
ра парткома В. И. МАСЛОВ
СКОГО было посвящено 
анализу состояния научно- 
исследовательской работы 
студентов университета как 
одного  из важнейших 
средств повышения качест
ва подготовки специали
стов. Отметив, что более
70 .процентов студентов
дневного отделения участ
вуют в НИРС, В. И. Мйс- 
ловский обратил внимание 
на неравном ерное участие 
в этой работе студе,нтов
различных факультетов.

На Всероссийский тур 
конкурса  на, лучш ую  науч
ную  студенческую  работу 
мало направляется студен
ческих исследований от 
Ю Ф , И Ф , ХФ , особенно от 
студентов, специализирую 
щихся по каф едрам тео
рии и истории государства 

-» и права, государственного
и административного пра
ва, общей математики, выс
шей математики и програм 
мирования, неорганической 
химии. Д авно наши сту
денты не принимали уча

стия в конкурсе  по разде 
лу «Педагогика», «Методи 
ка преподавания отдельных, 
дисциплин». ^

С целью повышения 
уровня НИРС В. И, М аслов
ский предлож ил полнее ис
пользовать имеющ ийся в 
университете учебно-науч
ный потенциал, в частности, 
по линии дальнейшего у к 
репления уж е  работающ их 
и создания новых студен
ческих научно - исследо
вательских лабораторий
(СНИЛ).

Д и р е кто р  НИИ ББ Г. Ф. 
ПЛЕХАНОВ сообщ ил о вы
полнении институтом плана 
XI пятилетки. В настоящее 
время завершается разра
ботка очередного  пятилет
него плана, осуществление 
которого  потребует более 
напряженной работы ко л 
лектива, установления дей
ственной связи м еж д у  ка
ф едрами БПФ и лаборато
риями НИИ, ускорения под^ 
готовки квалифицированных 
кадров. Г. Ф . Плеханов со
общил о планах готовить 
еж егодно  в стенах институ
та одного-двух докторов 
наук (за минувш ее пятиле
тие была защищена лцшь 1 
докторская  диссертация), 
Поделился положительным 
опытом работы кадровой 
комиссии института.

На конф еренции вьісту- 
пил секретарь обкома 
КПСС Р. М. РОМАНОВ. Он 
отметил, что в ТГУ трудит
ся почти треть ком м ун и 
стов —  вузовских работни
ков Томска. Университет 
является ведущ им вузом  
города, признанным учеб
но-научным центром. В 
последнее время в уни
верситете активно идет 
процесс утверждения сти
ля работы, нацеленного на 
достижение конкретного  
Конечного результата, уси
лился спрос с долж ност
ных лиц за порученные 
участки работы. О д н ^ о  
парткому, ректорату, всему 
коллективу предстоит боль
шая .работа по преодбле-, 
Н.ИЮ запущ енности универ-, 
ситетского хозяйства, по 
развитию его материально- 
технической базы.

Н еотложной задачей яв
ляется строительство в XII 
пятилетке нового учебного  
корпуса. Улучшится ситуа
ция с ж ильем  для препо
давателей и сотрудников. 
Выделены средства на 
строительство в 1986 го д у ' 
ж илого  216-ква.ртирного 
дома в м икрорайоне Ю ж^ 
ном для вузов Томска, вхо-> 
дящих в систему М инвуза. 
Достигнута договоренность 
о еж егодном  строительстве 
для томских вузов при ак
тивной помощ и их коллек
тивов одного  ж и л ого  дома 
и детского  комбината.

Р. М . Романов в ряду 
важнейших и неотложных 
задач, стоящих перед 
партком ом  и в целом пе
ред коллективом  универси
тета, указал на необхо
димость создания реально
го резерва руководящ их 
кадров, деятельного уча
стия научных подразделе
ний в ускорении научно- 
технического прогресса в 
народном  хозяйстве обла
сти, а такж е наведения 
долж ного  порядка в сту 
денческих общ ежитиях, ук 
репления там студенческо 
го самоуправления.

На конф еренции высту 
пили такж е доцент каф ед
ры истории КПСС Ю. В. Ку 
перт, ассистент каф едры 
этики и эстетики В. В. СУС- 
ЛЕНКО и д ругие  товари
щи.

Материал подготовил Н. 
ЛАРЬКОВ, наш корр.

Н А  С О В Е Т Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А ,
Совет ТГУ рассмотрел вопрос 

«О состоянии учебноГ-производет- 
венных корпусов и общежитий 
ТГУ к новому учебному году».

В качестве наиболее серьез
ных упущений были названы не

своевременная подача тепла в 
учебные корпуса, неотремонтиро
ванные общежития №№ 1, 2, 9, 
задержка с пуском зала ком п
лексных блюд университетской 
столовой.

Одной из главных причин сбоев 
в работе АХЧ названа неукомп
лектованность штатов и, прежде

всего, руководящего звена (от
сутствие главного инженера, 
главного механика, главного 
электрика). Проректору по АХЧ 
Г̂  И. Саксельцеву указано на не
обходимость усиления организа
ционной работы и принятия мер 
к устранению отмеченных недо
статков в кратчайшие сроки.

С докладом «О работе факуль
тетов и кафедр по организации 
и проведению приема на' 1 курс 
очного отделения» выступил зам. 
ответственного секретаря прием
ной комиссии Н. А. Грик.

Отметив в целом большую ра
боту по набору, проведенную в 
1984/85 гг., совет уделил боль
шое внимание обсуждению мер 
по улучшению качества агитации, 
профориентации среди выпускни
ков школ, военнослужащих, уво
ленных в запас, рабочей молоде
жи. Признано необходимым ши
ре привлекать к этой работе ве
дущих ученых ТГУ, выработаны 
другие конкретные предложения.

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.

ЕГО ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА:= ...—  — .. ... -. —

«РАБО ТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ...»
Физико-технический факультет 

ТГУ в номерах нашей газеты, 
‘предна'зяачеяных специально для 
университетских абитуриентов, 
ніѳред'ко назывался факультетоі.м 
новой техники. И, разумеется, не 
для красного словца. Задача фа- 
■культета — научить своих сту
дентов обращению с техникой 
завтрашнего дня, на практике ут- _ 
вер'ждать те принципы в науке, 
которые лягут в основу развития 
техники будущего, искать пути 
этого развития.

Эти в общем-то известные ис
тины ісказаіны в начале зарійсов- 
ки, посвященной Владимиру 
Дмитриевичу Мерзлякову, декану 
ФТФ, не случайно.

И В'се-таіки, это очень трудно — 
работать на перспективу., В такой 
работе далеко не сразу видна 
практическая отдача. Здесь важ
но иметь острый глаз: оценивать 
возможности приложения своих 
сил, увидеть пути дальнейшего 
развития отрасли, обладать гиб
ким, подвинс'ным, свежим взгля- 
до(м. По імнѳнию коллег, Влади
мир Дмитриевич обладает всеми 
этими качества'М'и и как руково
дитель, и как ученый.

■Коммунист с 30-летним стажем, 
ветеран войны, В. Д. Мерзляков 
обязанности' декана ФТФ выпол
няет уже 8 лет. Как выполняет, 
об этом свидетельствует то, что в 
социалистическом соревновании 
факультет неизменно находится 
на передовых позициях.

«Хотя большую часть времени, 
— 'расеказыівает Влэ,димир Дмит
риевич, — отнимает администра
тивная работа, все же если я ос
тавшееся время не буду ,исполь- 
завать на науку, то как педагог 
я пропаду...».

В этом весь Владимир Дмит
риевич — человек необыкновен
но разносторонний. Заинтересо
ванность и ответственность — это 
характерные черты его натуры.

Секретарь партбюро ФТФ В. И. 
Масловский высказался так: «Че

ловек, как известно, познается в 
деле. И если оценивать все, что 
сделано и делается Мерзляковым 
с тех позиций, которые наиболее 
важньі для факультета, который 
он возглавляет, он р.,6отает само
отверженно, не щадя ни времени, 
ни сил».

Ученый обязательно должен чи
тать лекции — и'-крекнее убенс- 
деиие Владимира Дмитриевича. 
Лекция помогает ему и в систе
матизации, и в оформлении на
учного материала. Всех своих мо
лодых коллег он ориентирует на 
чтение леіщий студентам. «Наука 
и преподавательская работа — две 
стороны одной медали», — гово
рит он.

«Бывают разные н.аучные ру
ководители, — поделился своими 
мыслям.и бывший аспирант В. Д. 
Мерзлякова, ныне за-в. сектором 
НИИ ПММ В. К. Якушев, — одни 
только сформулируют за,дачу, а 
он іоам всегда вникает, во все тон
кости, помогая искать конкретные 
пути ее выполнения. Вооібш.е же 
Владимир Дмитриевич — чежівек 
глубокой эрудиции, он обладает 
острым научным зрением, чувст
вом нового, и, конечно, благодаря 
этому он так преуспел в изобре
тательской работе».

И действительно, это подтверж
дается следующей цифрой: 7 ав
торских свидетельств на изобре
тения ■ получено Мерзляковым в 
этом году.

Итак: ученый, руководитель,
изобретатель, педагог. Нет, список 
не кончен. Владимир Дмитриевич 
ведет и большую общественную 
работу. Вот уже долгое время он 
является одним из руководителей 
летнего лагеря отдыха в Киреев
ском. Там он тоже решает во
просы перспективного развития. 
Там его часто видят за схемками 
по организации реконструкции 
лагеря, по улучшению условий 
отдыха сотрудников ТГ'У.

Он человек очень приветливый, 
обаятельный, понимает и ценит 
хорошую шутку. Находит время 
для чтения художественной лите
ратуры. В. Астафьев и А. Твар
довский — его люби'.’.іые авторы.

«Мерзлякова.— руководителя и 
коммуниста всегда отличала прин
ципиальность, но не бездушная, а 
честная, деловая.-Требовательность 
в его характере сочетается с доб
ротой. Он всегда стремится понять 
и раеобр’Цться в мотивах поступ
ков. Я считаю, что это ценней
шее качество руководителя», —■ 
такова точка зрения секретаря 
партбюро.

35 лот отдано Томскому универ
ситету, из них 30 — активной на
учной и преподавательекой дея
тельности. Труд его не раз высо
ко оценивался университетом — 
вот и сейчас он выдвинут ТГ'У на 
городскуао Доску почета.

«Сделано, конечно, много, но не 
М'еньше еще предстоит сделать, — 
.считает Владимир Дмитриевич, — 
особе,ниость нашей работы на пер
спективу требует согласно посло- 
ві'Ще «готавить сани летом». А 
это значит, что готовить кадры 
для науки и техники будущего 
нужно уже сейчас. Выходит, что 
на наш век работы хватит».

Л. ОЛЕАР,
, наш корр.

Высокий уровень профессиональной и обществен- технический прогресс». 1 места в РСФСР заняли А. Гу- 
но-политической подготовки, самообладание, ответст- менных (Ю Ф ) и А. Король (Ф Ф )
венность и смелость при поиске и принятии решении правоведению и физике. III места — С. Каширина (ИФ) 
— качества, свойственные квалифицированнному спе- и Л. Спивак (ФПМК) — на олимпиадах по педагогике 
циалисту с высшим образованием -  проявили 4 сту- и программированию. „ х л г п о в г іт и й
дента университета, ставшие призерами Всероссииско- В. МАСЛОВСКИМ,
го тура Всесоюзной олимпиады «Студент и научно- наш. корр.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

С ВЫСОКИМИ МЕРКАМИ
Отчетно-выборная ком

сомольская конференция 
•— это всегда большое 
событие в ндазни комсо
мольцев, а. если она 
проходит в День рожде- 

• ния комсомола, то это 
событие вдвойне. В этот 
день кангдый комсомолец, 
вместе со своей организа
цией, становится взрос
лее на целый год. А как 
был прожит этот год? 
Что в нем было хорошо, 
а что не очень? Как 
сделать так, чтобы в 
следующем году не пов
торять сделанных оши
бок?

Вот в такой деловой .и 
критический обстановке 
прошла конференция в 
комсомольской органи
зации ГГФ, Секретарь 
бюро комсомола Е. Мако
ва так и сказала в сво
ем докладе: «Успехи
всегда хорошо видны, и 
все их знают, я же сего
дня буду говорить боль
ше о наших недостатках, 
о просчетах в работе бю
ро». I

Успехи на ГГФ, ко
нечно же, были. Это и 
активное участие в уни
верситетском Политфору- 
ме, выставке политплака
та, и изготовление суве
ниров для участников 
XII Всемирного фестива
ля. Надолго запомнятся 
встречи с ветеранами 
войны в канун Дня По
беды. Хорошо работал 
шефский отряд «Альта
ир», ведущие позиции 
занимает факультетская 
.стенгазета «Прометей».. 
Отрадно, что улучшилось 
отношение студентов к 
своей главной обязаннос
ти — учебе. Как следст
вие, увеличилась как аб
солютная, так и качест
венная успеваемость. На 
факультете 33 отличника 
и один ленинский сти
пендиат — студентка 224 
группы 3. Лысенкова.

Предел ли это? Конеч
но же, нет. В постанов
лении конференции ком
сомольцы факультета так 
и решили': улучшить ка
чественную успеваемость.

и в первую очередь — 
комсомольскому активу 
повысить успеваемость 
по общественно-политиче
ским дисциплинам. Для 
этого нужны новые фор
мы работы учебно-воспи
тательной комиссии, уве
личение ее активности. 
Комсорг 243 гр. Л. Зо
лотарева предложила ус
тановить шефство стар
шекурсников над студен- 

■ тами младших курсов, 
особенно первого. На 
проходящих итоговых со
браниях по ОПП обяза
тельно должен состоять
ся критический разговор 

.об отношении комсомоль
цев к выполнению обще
ственных поручений. За-, 
долженность по взносам 
должна рассматриваться 
в группах как «ЧП». 
Комсомольскому бюро 
следует больше уделять 
внимания учебе актива 
групп. И,- конечно же 
еще много- предстоит еде 
лать для того, чтобы вер 
нуть былую спортивную 
славу ГГФ. Каждый сту
дент-теолог должен быть 
іхорошим , спортсменом! 
Это не просто модный 
лозунг — это требова
ние жизни, будущей спе
циальности.

Здесь же, на конфе
ренции, прозвучали де
ловые предложения. Ре
дакция газеты «Проме
тей» предложила помощь 
новому составу «Комсо
мольского прожектора». 
Председатель студсовета 
С. Петин обещал обору
довать в общеяштии фо
толабораторию для «КП». 
Обсуждение дел общежи
тия вообще прошло очень 
бурно. Правда, в боль
шинстве вопросов про
звучало:  ̂ «Когда бу
дет сделано? Когда вы 
организуете?» — а так 
хотелось, чтобы комсо
мольцы говорили: «Есть
идея!», «Могу предло. 
жить помощь», «Берусь 
оформить!». Вот это бы
ло бы по-хозяйски, по- 
комсомольски.

 ̂ Ю. УТКИН, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. Семенова; участники учебы.

Районная учеба шефских 
отрядов по работе с труд
ными подростками, на ко 
торой присутствовало свы
ше 500 представителей от 
всех предприятий и вузов 
Кировского района, про
шла в актовом зале ТГУ.

В основу учебы лег опыт 
шефской ргіботы, накоплен
ный юридическим факуль
тетом ТГУ. Здесь шефской 
работой занят каждый тре--» 
тий студент. На факультете 
работают 2 отряда индиви- 
дуального шефства^ отряд, 
действующий в школе №. 1. 
Студенческая группа 643 ве
дет работу по коллектив
ному шефству.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИЦ

Искусство быть студентом,
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

О пасная у с п о к о е н н о сть ...
в н ьтеш н ю ю  летню ю  сес

сию студенты м еханико-ма
тематического факультета 
показали самую  ни зкую  ус
певаемость за несколько  
лет.

Почему ж е  произош ел 
спад, что нуж но  сделать 
для бы стрейш его исправ
ления положения? Разговор 
об этом, ж ивой  и заинте-, 
ресованный, шел на отчет
но-вы борном  ком сом оль
ском  собрании М М Ф .

Крайне -мало работали 
ком сомольская организа
ция, ко м сб ю р о  по усилению 
учебной и трудовой дис
циплины. Учеба —  главная 
забота бю ро  —  по сущ е
ству была заслонена м но
ж еством  других дел. Быто
вало убеж дение —  все мы 
пришли в университет 
учиться, а значит, зачем об 
этом говорить, пусть ка ж 
дый старается в м еру  сво
их возможностей.

Но ведь факты говорят о 
другом . Так, после неудач 
летней сессии 1984 г. у  ны 
нешних пятикурсников о по
ложении дел на курсе  шел 
разговор и на партийном 
собрании М М Ф , и в груп 
пах прош ло заинтересован
ное, деловое обсуж дение 
причин плохой учебы. По

явился ряд предложений по 
усилению влияния самих 
студентов на ход учебного 
процесса, на учебную  дис
циплину. Был создан обще 
ственный деканат. Резуль
тат — курс сдал зим ню ю  
сессию лучше всех.

Во втором же семестре 
ответственная за работу 
УВК от ком сом ольского  
б ю ро  Н. Курбанова забыла 
о своих обязанностях.' «Де
канат такж е ограничивался 
лишь руководящ им и ука 
заниями, никак не помогая 
в работе», —  это уж е  сло
ва члена УВК Ю . Ф о м е н 
ко.

Ком сом ольское  собрание 
поддержало идею УВК о 
разделении работы учебно- 
воспитательной, комиссии 
по двум  направлениям. О р- 
ганизациОгНный сектор дол
ж ен заниматься проведени
ем учебных аттестаций, со-; 
ревновэнием м еж д у  группа
ми, усилением учебной и 
трудовой дисциплинь], а 
другая часть УВК, в- кото 
рую  войдут наиболее спо- 
собньіе студентьр, будет 
помогать в организации 
учебного процесса внутри 
групп, работать со слабыми 
студентами.

А. ЛОЩЕНКО,
М М Ф, 444 гр.

секреты которого постигли< 
старшекурсники, стало те
мой их разговора с 755-й 
группой, чей университет
ский стаж чуть больше 
двух месяцев!

Расхожий аф оризм : если 
бь] молодость знала, если 
бы старость могла, —  неиз
беж но вспоминается кура 
тору, когда он сопоставля
ет линии поведения самых 
младших и старших детей 
альма-матер. Процент пер
вокурсников, чья стратегия 
студенческой ж изни  явно 
неоптимальна, удручаю щ е 
велик. И как раз по этой 
причине куратору обьічно 
не удается убедить их сме-. 
нить ее на целесообраз
ную. В озм ож но ли в прин
ципе у этой категории м о 
лодых людей вызвать зд о 
ровую  студенческую  реф 
лексию? Ведь без нее их 
пребьівание в университе
те чаще всего лишь кратко 
временный и отнюдь нѳ 
лучший эпизод их биогра
фий.

Стандартный прием: об 
ращения к ним куратора, 
либо зав. кафедрой, либо 
даже декана, как показыва
ет практика, редко  приво

дят к успеху. Чаще ж е  тон 
этих обращ ений вы нужден 
меняться и директивы  усту
пают место инвективам, а 
в финале —  приказ об от
числении.

В то ж е  время едва ли 
найдется первокурсник, для 
которого  не существовало 
бы авторитета среди обита
телей студенческого О лим 
па: всезнаю щ их, раскован
ных, приобщ енных к фа
культетским тайнам и ле
гендам дипломников. Но 
он уж е  почти за порогом  
университета, он начинает 
действовать в той сфере, 
о которой, возм ожно, смут
но и мечтает новичок.

В силу такого  погранич
ного положения многие 
дипломники могли бы стать 
ярким и ф игурами в про 
цессе адаптации «буква
рей» к полноценной сту
денческой ж изни . Разуме
ется, стихийно подобный 
контакт поколений в общ е
житии устанавливается чуть 
ли не с июльских дней. О д 
нако при этом  доверчивый 
первокурсник рискует по
лучить и весьма сомнитель
ные в моральном  плане 
«рецептьі», и п л о д ь і  пиж он
ской рисовки «старичков»,

сбивающие с верных .ориен
тиров.

На встречу с 755-й при
шли лучшие воспитанники 
кафедрь] квантовой элект
роники : неравнодуш ные к 
судьбам своих младших 
братьев по факультету. В 
Дю вах В. Большанина, В. 
Кондратьева, Л. Кодренчук, 
О. Ш астовой, С. Табакаева,
А. Щ ипунова, Т. Стасенок 
каждьій первокурсник м ог 
найти дл'я себя и нетриви
альные советы тех, кто ис
куш ен разносторонним  зна
нием студенческого бытия, 
и обоснование позитивных 
ценностей, и призыв к са
м оутверж дению  в творчест
ве. В диалог первокурсни
ки вступали ещ е робко , не
р е дко  затрудняясь в опре
делении того, что с ними 
сейчас происходит и что 
требует от каж дого  реш е
ние стать студентом. Но, 
пожалуй, контраст их ско 
ванности и свободы суж де 
ний старш екурсников по
м ож ет 755-й быстрее до 
стичь .д о л ж н о го  уровня 
студенческого самосозна
ния.

О ВЫСЕЛЕНИИ 

ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОВЩЕЖИТИЙ

Б. ПОЙЗНЕР, 
куратор 755 группы.

НОВОСТИ

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 36,
К304832 Заказ № 1763

МЕДАЛЬ 

«ЗА ОТВАГУ»
Часто ли нам прихо

дится быть свидетелями 
вручения боевой награ
ды? Студентам юридиче
ского факультета недав< 
но представилась такая 
редкая возможность.

На комсомольской от
четно - выборной кон
ференции факультета 
студенту 655-й группы 
Александру Рефатову 
представитель Кировско
го райвоенкомата вру
чил медаль «За отвагу». 
Эта награда за прояв
ленный героизм заслу
жена А. Рефатовым во 
время службы в Совет
ской Армии при выпол
нении интернациональ
ного долга в составе 
ограниченного контин
гента советских войск в 
республике Афганистан.

Хочется поздравить 
Александра еще раз, 
пожелать теперь уже  
трудового героизма, 
больших успехов в уче
бе.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш. корр.

На II Всесоюзной 
школе - семинаре 
по классиологии,

проходившей в октябре под 
Миассом, Томский универ
ситет представлял студент 
6-го курса каф. квантовой 
электроники РФ Ф  А. Коро- 
таев. Материальі двух д о 
кладов, вклю ченных в про 
грам м у семинара, были по
лучены им при выполнении 
курсовой работы в 1984 г.

Вместе с доц. С вердлов
ско го  горного  института 
М. П. П окровским  и доц. 
ТГУ Б. Н. П ойзнером  А лек
сандр разработал новую , 
более соверш енную  клас
сиф икацию  источников ко 
герентного электром аг
нитного излучения. Она 
представляет интерес и для 
разработчиков лазеров, и 
для . преподавателей.

Жизнь 
в пределах 
биосферы

После летнего перерыва 
возобновил свою  работу 
м етодологический семинар 
биологов БПФ, НИИ ББ и 
СибБС. Занятия в текущ ем  
году будут посвящены 
проблемам изучения и ос
воения сред ж и зни  в пре
делах биосф еры.

Руководитель семинара 
проф ессор Б. Г. Иоганзен 
начал первое занятие с об-; 
суждения проблем  изуче
ния и освоения водной сре
ды ж изни . На последующ их 
пойдет разговор о назем
но-воздуш ной среде, почве 
и об организме как среде 
жизни.

Вопросы, обсуждаемы е 
на семинаре, явятся осно
вой учебного пособия по 
курсу  экологии, которое 
будет вьіпущено в 1988 го
ду издательством ТГУ.

* Т. ОРЛОВА, 
наш. корр.

НОТ для

телефон: 2-38-80.

первокурсника
Повод для делового, за- 

интересованного разговора 
был серьезный —  успевае
мость на факультете упала 
на '10 проц, И состоялся 
этот разговор на ком со 
м ольском  собрании в груп 
пе 1354 Ф и лФ . О но прош ло 
по,д ;Девизом «Учись учить-* 
ся», и обсуждались там пр о 
блемы НОТ для первокурс
ников.

Им уж е  читаются лекции 
по планированию рабочего 
времени, а студенты стар
ших курсов охотно делят^ 
ся опытом. Немало; одна^ 
ко, трудностей у перво
курсников. На собрании 
сф ормировалась общая 
точка зрения: наша успеш - 
ная учеба зависит только 
от нас.

С. СИНИЦИНА.

В соответствии со ст. 110 
Ж илищ ного кодекса РСФСР 
лица, обучавшиеся в учеб
ных заведениях и выбыв
шие из них, подлежат вы
селению без предоставле
ния д руго го  ж илого  пом е
щения из общ ежития, кото 
рое было им предостав
лено в связи с учебой.

Кром е того из общ еж и
тия м огут быть выселены в 
судебном порядке  без пре
доставления д руго го  жилья 
лица, которы е систематиче
ским  наруш ением правил 
социалистического общ е
жития делают невозм ож 
ным для других прожива
ние с ними в одном  доме, 
а меры предупреждения и 
общ ественного, воздействия 
оказались безрезультатнь;- 
ми (ч. I статьи 98 Ж илищ 
ного кодекса РСФСР).

Выселение виновного воз
м ож но, если его  поведе
ние уж е  было предм етом  
рассмотрения органов м и 
лиции, прокуратуры , суда 
или общественных органи
заций (ком сом ольской о р 
ганизации, студсовета, то
варищ еского суда и т. п.), 
но принятые меры воздей
ствия, в том числе и преду
преждения оказались без
результатными.

К наруш ениям правил со 
циалистического общ ежития 
относится несоблюдение 
правил внутреннего распо
рядка, сквернословие, упо 
требление спиртньіх напит
ков, гро м ко е  пение, игра 
на музьікальны х инструмен
тах, магнитофонах и т. д. с 
23 до 07 часов, а также д р у 
гие действия, наруш аю щ ие 
покой жильцов общ ежития 
и других граждан, несоблю 
дение чистоть] в жилых 
комнатах и местах общ его 
пользования, поломка м еб е
ли, куіэение в неотведен
ном месте, нахожденке в 
комнатах гостей в неполо
ж енное время и без разре
шения дежурны х, несоблю 
дение правил (Пожарной 
безопасности и т. п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каждую неделю в 8.00 
утра по вторникам и чет
вергам в спортивном ком п
лексе ТГУ проводятся заня
тия по аэробике. Пригла- 
шаем студентов Ш — ѵ  

курсов!

- Гчраж 15(Ю экз. г. Томск, типография издательства «Красное
Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

знамя»


