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У с ко р е н и е  за в и си т  от нас!
В парткоме ТГУ

На очередном заседании 
обсужден отчет ректората 
о выполнении решения 
партийного собрания уни
верситета о совершенст
вовании подготовки спе
циалистов на основе 
УНВК.

Партком признал, что, 
несмотря на немалую ра
боту по развитию УНВК, 
постановление партсобра
ния от 05.03.85 г. вы
полнено не полно
стью.

Партийные бюро^ не 
проявили достаточной на
стойчивости по контролю 
за работой ректората, ди
ректоров НИИ и деканов. 

* * *
Рассмотрен вопрос о за

дачах газеты «За, совет
скую науку» и стенной 
печати университета в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС.

Партком отметил, что 
при всех имеющихся до
стижениях университет
ской прессы, она не удов
летворяет тем требовани
ям, которые предъявля
ются сегодня к средствам 
массовой информации и 
пропаганды. Необходима 
психологическая пере
стройка в работе редак
ций и партийном руко
водстве ими.
- Постановление, приня
тое парткомом, направле
но на активизацию ис
пользования трибуны
многотиражной и стенной 
печати партийным коми
тетом и партийными бюро 
подразделений, на усиле
ние действенности уни
верситетской прессы, на 
укрепление связей много
тиражки и НИИ и ожив
ление институтской стен
ной печати.

* * *
Партком заслушал ин

формацию о создании му
зея истории ТГУ.

XXVII съезд Коммунис
тической партии Советс
кого Союза стал событи
ем поистине этапного 
значения в жизни стра
ны, Это новое слово и в 
теории, и в практике ком
мунистического строи
тельства, основа много
гранной работы ленинс
кой партии, всего народа. 
Высшая школа призвана 
принять участие в реа
лизации всех основных 
факторов ускорения: на
учно-техническом прог
рессе, совершенствовании 
хозяйственного механиз
ма, повышении роли че
ловеческого фактора, че
ловека, его трудовой и 
общественной активности, 
его квалификации и об
разования. От нас
с вами тоже во многом 
зависит, как пойдут дела 
в стране дальше.

Одной из главных за
дач является задача пе
рестройки психологии и 
образа мышления препо
давателя. Необходимо по
стоянное обновление ме
тодов и форм обучения, 
насыщение их последни
ми достижениями педа
гогического мастерства.

В университете на се
годняшний день работа
ют 82 доктора и 765 кан
дидатов наук. Но уровень 
обеспеченности докторами 
наук низок на ЭФ, БПФ, 
ММФ, ХФ, только 4 док
тора наук среди деканов, 
40 проц, заведующих ка
федрами не имеют сте
пени доктора и звания 
профессора. Средний воз
раст докторов наук приб
лижается к 60 годам, не
достаточно молодых док
торов наук, способных 
быть резервом на руко
водящие должностиі На 
ряде факультетов медлен
но идет и рост кандида
тов наук. В свете реше
ний XXVII съезда на ка
ждой кафедре необходи
мо создать творческую в

научном и методическом 
плане обстановку, когда 
преподаватель будет объ
ективно вынужден повы
шать свой теоретический 
и педагогический уровень.

ному принципиальная 
оценка методической ра
боты в университете тре
бует осознания новых за
дач, поставленных жиз
нью, приведения в соот

ОТ ПЕРЕСТРОт
в ШНАНИИ-
К  ДЕЙСТВИЮ

9 апреля состоялось открытое общеуниверситет
ское партийное собрание на тему «Задачи коллек
тива университета в свете решений XXVII съезда 
КПСС».- На собрании присутствовали заведующий 
отделом обкома партии Н. П. Кириллов и первый 
секретарь Кировского райкома партии В. С. Шу- 
вариков. Коммунисты активно и заинтересованно 
обсудили доклад секретаря парткома ТГУ Ю. В. 

.Петрова.
Сегодня мы предлагаем читателям статью Ю. В. 

Петрова, в которой раскрываются основные поло
жения его доклада на партийном собрании, крат
кое изложение выступлений коммунистов в пре
ниях.

Недопустим формализм в 
аттестаі^ии научно-педа
гогических кадров.

Лицо преподавателя оп
ределяется также и пос
тоянной методической ра
ботой. Ректорат и парт
ком уделяют этому воп
росу большое внимание. 
В этом учебном году про
ведена учебно-назгчная 
конференция по вопросам 
повышения профессио
нального уровня препода
вания, кафедра педагоги
ки и психологии совмест
но с психологической 
службой организовали 
школу-семинар по актив
ным методам обучения. 
Показательной является 
работа методической ко
миссии ХФ. По-партий

ветствие с. ними дела обу
чения и воспитания. Ме
тодическая работа не мо
жет рассматриваться как 
второстепенная.

XXVII съезд партии ос
тро ставит вопрос сочета
ния высокого профессио
нализма с гражданской и 
политической активнос
тью личности. Велика 
роль в повышении обще
ственно - политической 
активности преподавате
лей секретарей и членов 
партийных бюро. Вялость 
и шаблонность в их ра
боте сегодня недопусти
мы. Авторитет и целеуст
ремленность первичных 
парторганизаций во мно
гом зависят от личности 
секретаря. Он должен об

ладать высокой ответст
венностью, острым чувст
вом современности, уме
нием видеть человека и 
коллектив в реальном 
творческом деле.

В последнее время в 
ряде партийных органи
заций были допущены 
грубые ошибки в работе 
с коммунистами, в под
боре и приеме в члены 
партии. Коммунисту Н. А. 
Саблиной (парторганиза
ция КОН) на бюро РК 
КПС J  объявлен выговор 
с занесением в учетную 
карточку за увольнение 
с работы без снятия с 
партийного учета и ха
латное отношение к хра
нению партбилета. Ас
пиранта А. С. Королева 
(парторганизация ГГФ) 
исключили из кандидатов 
в члены КПСС за пребы
вание в медвытрезвителе 
и проявленную при этом 
неискренность. Коммуни
ста Г. Я. Мамонтова 
(парторганизация НИИ 
ПММ) бюро РК КПСС 
исключило из членов 
КПСС за незаконное по
лучение денег, оформле
ние подставных лиц, да
чу взятки руководству 
ПМК-2 и неуплату член
ских взносов. Это свиде
тельство слабой работы 
по подбору в ряды КПСС 
и расстановке кадров на 
руководящие партийные 
должности.

Практика приема кан
дидатами и членами в 
партию дает основание 
сказать, что партийные 
§юро слабо работают со 
вступающими по изуче
нию ими Устава КПСС, 
обязанностей и прав чле
нов партии. Слушатель 
подготовительного отделе
ния Велибеков (парторга
низация ЭФ) за незнание 
Устава КПСС после про
хождения кандидатского 
стажа не был принят в 
партию. Ряд молодых
(Окончание на 2-й стр.).

ХРОНИКА

В ленинские дни
19 апреля 1986 года со

стоится ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОММУ
НИСТИЧЕСКИЙ СУБ
БОТНИК, посвященный 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Начало субботника в 
9.00. Он откроется митин
гом у главного корпуса 
ТГУ.

с  17 по 20 апреля во 
всех подразделениях уни
верситета в рамках еди
ного политдня пройдут 
торжественные собрания, 
посвященные дню рожде
ния В. И. Ленина.

22 апреля состоится тор
жественное собрание со
вета университета в честь 
этой же славной даты. С 
докладом, посвященным 
116-й годовщине со дня 
рождения великого вож
дя, выступит заместитель 
секретаря парткома по 
идеологической , работе 
В, В. Чешев.

С 8 по 22 апреля в уни
верситете пройдет ленин
ская декада, организован
ная учебной комиссией 
комитета комсомола ТГУ 
с целью укрепления уче
бной дисциплины и вы
явления лучшей группы 
по итогам” ленинских 
дней.

ХРОНИКА

ЕЖЕГОДНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ, СОРОКОВАЯ 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПО
СВЯЩЕННАЯ XXVII СЪЕЗДУ КПСС, СТАРТОВА
ЛА В УНИВЕРСИТЕТЕ. По группам гуманитарных, 
естественных, физико-математических наук на 16 
рекциях студентами будет прочитано свыше 300

докладов по тематике и постановке теоретических и 
прикладных вопросов, имеющих самый широкий 

спектр.
НА СНИМКЕ: пленарное заседание секции об

щественных наук.
Материалы конференции читайте на 3-й стр.

П А М Я Т Ь
Начались работы по ре

конструкции памятника в 
Университетской роще 
студентам и сотрудникам 
Томского университета, 
павшим в Великой Оте
чественной войне 1941-45 
г.г.

У памятника будет во
зведена стела, на кото
рой установят новые мра
морные плиты с имена
ми погибших. Сотрудни
ками музея истории ТГУ 
выявлено много новых 
имен людей, не вернув
шихся с полей войны. 
Сто пятьдесят имен вы
биты на специально за
казанных плитах саянс
кого мрамора.

Сотрудники и рабочие 
НИИ ПММ подготовили

основание стелы. В ма
стерских СФТИ и уни
верситета готовятся кре
пежные детали. Сама 
стела будет возводиться 
бойцами С СО. Лучшие ка
менщики университет
ских стройотрядов при
мут участие в закладке 
стелы.

Реконструкция коснет
ся и пьедестала памятни
ка. В основание будет за
ложена капсула с пись
мом ветеранов Великой 
Отечественной войны сту
дентам и сотрудникам 
XXI века.

К празднику Победы 
реконструкция памятника 
будет закончена.

М. ГАРИПОВ, 
главный архитектор ТГУ,
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МАТЕРИАЛЬІ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА;

ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ 
В СОЗИЙИИИ- 
К ЙЕЙСТВИЮ

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)..
коммунистов с первых 
дней пребываніія в пар
тии показывают приме
ры недисциплинированно
сти, не посещая школу 
молодого коммуниста — 
'Наймушина, Шафран, Май 
ер, Пастушенко, Столбчен- 
ко, Аракчеев, Кардаш. А 
ведь атмосфера требова
тельности и взыскатель
ности к каждому члену 
партии есть требование 
XXVII съезда КПСС.

Сейчас ищутся новые 
методы обучающего про
цесса, которые обеспечи
ли бы его качественную 
сторону. Наш универси
тет в связи с этим пере
ходит на комплексную 
программу целевой ин
тенсивной подготовки спе
циалистов! Почти за два 
года ЦИПС уже дала свои 
положительные результа
ты. Установилась тесная 
связь факультетов физи
ко-математического и ес
тественного профиля с

предприятиями и научно 
производственными объе
динениями, заключены 
договоры о подготовке 
специалистов для них. 
ЦИПС расширяет возмо
жности как учебного 
процесса, так и произ
водственной деятельности 
предприятий. Наша зада
ча — в ближайшее вре
мя перевести на ЦИПС 
все естественные факуль
теты.

ЦИПС включает в себя 
большие возможности ин
дивидуализации учебного 
процесса. Известно, что 
продуктивность мышле
ния при индивидуальном 
решении творческих за
дач повышается почти в 
пять раз. Индивидуаль
ная работа позволяет 
лучше узнать студента не 
только со стороны его 
способности, но и в нрав
ственном отношении. В 
эту пятилетку огромная 
ответственность ложится 
на молодежь. Мы долж
ны не просто знать, ка
кие они, а помогать им 
стать людьми, способны

ми решать проблемы, ко
торые выдвигает жизнь.

Университету в XII пя
тилетке предстоит боль
шая, напряженная науч
ная работа. Следует и 
далее развивать -фунда
ментальные и поисковые 
исследования по новым 
перспективным направ
лениям. Начиная с 1986 
г., ставится задача довес-' 
ти до,__ 100 проц.- объем 
важнейшей тематики. 
Следует быстрее внедрять 
достижения науки • в 
практику, чтобы окупае
мость выполняемых в 
ТГУ НИР происходила 
не более чем через 2— 
2,5 года. Необходимо су- . 
щественно расширять ко
личество и уровень работ, 
проводимых в интересах 
Западно - Сибирского ре
гиона и Томской облас
ти. Большая работа пред
стоит в связи с введени
ем комплексной системы 
оценки качества и эффек
тивности научно-исследо
вательской работы вуза.
В 1986 г. научные под
разделения университета

должны перейти на но
вые' условия оплаты тру
да, что позволит усилить 
материальную и мораль
ную заинтересованность 
научных работников в 
ускорении научно-техни
ческого прогресса. Боль
шая работа предстоит по 
увеличению объема науч
ных исследований за пя
тилетку на 40—45 проц, 
за счет повышения про
изводительности труда 
путем использования вы
числительной техники, 
расширения объема ис
следования путем прив
лечения профессорско- 
преподавательского соста
ва, аспирантов и сту
дентов, практического 
участия в программе «'Ус
корение-90», создания в 
университете новых НИИ.

Все вопросы деятельно
сти университетского кол
лектива могут успешно 
решаться лишь на проч
ной материальной базе. В 
XI пятилетке введенные 
в эксплуатацию объекты 
возводились крайне мед
ленно — от 7 до 10 лет.

Такие темпы не могут 
нас удовлетворить сегод
ня. А между .тем из-за 
неподготовленности доку
ментации корпус НИИ 
ВБ начнет возводиться 
лишь в 1988 г. Только в 
1989 г. планируется, нача
ло строительства корпуса 
№ 6. НИИ ПММ до сих 
пор не решил вопроса со 
строительством детского 
комбината. Наш ОКС и 
проректор по строитель
ству Р. В. Ленчук прояв
ляют некоторое спокой
ствие в решении назрев
ших и крайне важных 
для коллектива вопросов.

Сегодня в центре прак
тической деятельности и 
теоретической мысли пар
тии очень сложный ком
плекс проблем, ключ к 
их решению —ускорение 
социально - экономичес
кого развития. В этих 
условиях наш долг — 
внести достойный вклад 
в решение общегосударст
венных задач, поставлен
ных XXVII съездом пар
тии. Ю. ПЕТРОВ,
секретарь парткома ТГУ.

МЕШАЕТ ФОРМАЛИЗМ
(Из выступления С. ШУ
КШИНОЙ, студентки ИФ).

При поступлении на ИФ 
абитуриентов ориентиру
ют на работу после окон
чания в общеобразова
тельной школе. Но 'долж
ной подготовки как пре
подаватели мы не полу
чаем. Случается, что об
ладая большим багажом 
знаний, наши выпускни
ки не умеют его пере-

Активно 

включиться 

в ускорение
— Основная задача для 

нас в настоящее время,
— сказал зам. директора 
СФТИ в. А. ДОНЧЕНКО,
— состоит в том, чтобы 
суметь найти новые и 
привести в действие ста
рые факторы повышения 
производительности науч
ной деятельности, вклю
читься с ускорением в 
движение по цепочке: 
фундаментальные иссле
дования — прикладные 
исследования — опытно
конструкторские разрабо
тки новой техники и вне
дрение их в производст
во. За последние полгода 
уже многое сделано.
. Сейчас одним из глав
ных является вопрос, 
связанный с расширени-

дать. Необходимо пере
смотреть учебный план и 
исправить это положение.

У нас не хватает ауди
торий для занятий, мето
дических пособий. Курс 
ТСО ведется на таком 
низком уровне, что нет 
слов от возмущения. Фа
культету необходим ме
тодический кабинет.

Не может не волновать 
проблема общественной

ем работы института на 
регион. После ознаком
ления с рядом предприя
тий сложилось впечатле
ние не из приятных. Им 
нужна помощь, причем 
скорая. Пока же объем 
работ института, рассчи
танных на область, сос
тавляет немногим более 
20 проц.

В. А. Донченко остано
вился на необходимости 
проведения серьезных 
экономических исследо
ваний, а также решения 
правовых вопросов с це
лью ускорения внедрения 
разработок, осуществле
ния уже сформирован
ных программ. Он пред
ложил разработать кон
цепцию внедрения в ре
гионе с учетом всех воп
росов технического, эко
номического, правового, 
социалистического харак
тера. Это надо рассмат
ривать как социальный 
заказ области универси
тету и конкретно —вновь 
созданному НИИ СПОРС.

активности студентов. От 
курса к курсу она пада
ет. Заедают никчемные 
дела, каждодневная суе
та, масса заседаний, ме
роприятий, собраний, по
хожих друг на друга, 
как близнецы.

Мы научились прово
дить большие интересные 
дела, привлекать боль
шие массы народа,' . но 
большинство из них — 
зрители и только.За мас
сой мы не видим лич
ность. Борясь с форма
лизмом, мы сами его

культивируем.
Это проявляется, к при

меру, в проведении обще
ственно-политической ат
тестации. Не так часто 
встретишь на ней дейст
вительно принципиаль
ный разговор о наболев
шем. Требует доработки и 
система ОПА, и вся об
щественно - политичес
кая практика.

Нужно иска'гь новые 
формы работы. Пора от
казаться от того, что уже 
устарело и дает обратные 
результаты

Требование

времени
в  центре внимания вы

ступления декана ФПМК 
профессора А. М. ГОРЦЕ-
ВА были организацион
ные вопросы внедрения 
вычислительной техники 
в учебный процесс. Оха
рактеризовав состояние 
дел, ряд непростых про
блем, которые приходит
ся решать в ходе этого 
внедрения, он предложил 
сосредоточить большие 
ЭВМ (с периферией) на 
вычислительном центре 
ТГУ, а мини-и микро
эвм — на факультетах, 
и дальнейшее развитие 
вычислительной техники 
для учебного процесса 
производить через фа

культеты при непосредст
венном участии ВЦ. Ко
ординацию же осуществ
лять через совет по при
менению ЭВМ и его 
рабочую группу.

А. М. Горцев назвал 
два основных пути при
обретения вычислитель
ной техники: через науч
ные и производственные 
связи с «заказчиками» 
и через у ч а с т и е  
в программе ЦИПС. 
Он обратил также вни
мание на необходимость 
подготовки за счет внут
ренних ресурсов инжене- 
ров-электронщикс® и сис
темных программистов 
для обслуживания ЭВМ, ■

В настоящее время вы
числительная техника ак
тивно внедряется в учеб
ный процесс на ФПМК, 
РФФ, ФТФ, ФФ.

Роль

обществоведов
Зав., кафедрой истории 

КПСС профессор М. С. 
КУЗНЕЦОВ остановился 
в своем выступлении на 
задачах обществоведов 
университета. вытекаю
щих из решений XXVII 
съезда. Он подчеркнул, 
что от обществоведов во 
многом зависит, насколь
ко решающим станет че
ловеческий фактор в на
ступательной борьбе за 
победу коммунизма. Им 
принадлежит ведущая 
роль в идеологическом 
обеспечении ускорения со
циально - экономического 
развития страны.

Отметив высокую ак
тивность преподавателей 
общественных наук в 
жизни университета, М. С. 
Кузнецов признал, что 
должного ускорения в их 
делах пока не видно. Он 
высказался за решитель
ную перестройку препо
давания общественных 
дисциплин и предложил 
с этой целью провести в 
университете научно- 
практическую конферен
цию.

Благоприятные условия 
для интенсификации на

учных исследований по
явились в ТГУ в связи 
с созданием научно-ис
следовательского институ
та социально-экономиче
ских проблем развития 
вновь осваиваемых рай
онов Сибири. Теперь на
до браться за создание 
по-настоящему оснащен
ных практическими реко
мендациями комплексных 
трудов. В этой работе 
найдется место всем ка
федрам, специалистам 
различных профилей.

За последние годы, от
метил М. С. Кузнецов, в 
Томске ослабла работа с 
самими обществоведами. 
Необходимо возродить 
практику встреч с ними 
первых руководителей 
партийных, советских и 
хозяйственных органов, 
проводить аттестацию 
преподавателей КОН в 
РК КПСС.

М. С. Кузнецов выра
зил беспокойство в свя
зи с низким качеством 
набора студентов на спе
циальность «история
КПСС», «философия», 
«политэкономия» и пред
ложил пересмотреть су
ществующий порядок 
проведения набора с уче
том специфики Сибири.

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ!
(Из выступления В. Е. 

Хохлова, председателя 
профкома ТГУ.

«...Для профсоюзов со
циальная политика, ин
тересы трудящихся дол
жны быть всегда на пер
вом плане», — подчерки
валось в Политическом 
докладе XXVII съезда 
КПСС. Строки партийных 
документов должны стать 
мощным импульсом в 
решении ряда важнейших 
социальных проблем, сто
ящих перед университе
том, и жилищной пробле
мы, в первую очередь.

В очереди на получе
ние жилья стоит 1266 че
ловек. 95 человек — в 
льготной очереди, только 
в общежитиях прожива
ет или желало бы про
живать около 600 семей. 
Общежития же, напри
мер, Никитина, 4, в ко
тором проживает 171 се
мья, нуждаются в сроч
ном капремонте.

Пожалуй, более труд
ного положения в уни
верситете еще не было. 
Если даже ежегодное ко
личество выделяемых 
университету квартир 
увеличится до 25—30 (про
тив 1—10 в последние го
ды), очередь не умень
шится, а к 2000 году да
же увеличится. Это ли
шает людей, особенно мо
лодых, перспектив и, как 
итог — университет те
ряет высококвалифици
рованные кадры.

Необходимо 100—120 
квартир ежегодно, а, что
бы их получить, нужно 
уже в этом году начать 
строительство жилья хоз
способом СФТИ, НИИ 
ПММ и НИЧу универси
тета. Это позволит сда
вать ежегодно по одно-' 
му дому. А ждать неиз
вестно чего и надеяться 
на чудо — значит, прак
тически сорвать выполне
ние жилищной програм
мы ТГУ. і

Особая забота и вни
мание должны быть ад
ресованы нашему буду
щему и надежде — де
тям. В 1985 году СФТИ 
сдал детский комбинат, и 
120 наших маленьких ре- 
бя'г заполнили его стены. 
А всего в детские до
школьные учреждения 
университета ходят без 
малого 500 детей сотруд
ников нашего вуза. Од
нако о^йчас возникла ос
трая необходимость иметь 
еще около 280 мест. Их 
появление мы связываем 
с реконструкцией детско
го садика № 43 и строи
тельством нового детского 
комбината силами НИИ 
ПММ.

Крайне тяжелое поло
жение сложилось с пио
нерским лагерем. За 25 
лет эксплуатации дере
вянные сооружения при
шли в ветхое состояние. 
По плану новый жилой 
корпус там должен быть 
введен летом этого года. 
За годы XII пятилетки 
необходимо построить 
еще один жилой корпус, 
столовую, решить вопрос 
с отоплением с тем, что
бы на базе пионерлагеря 
создать профилакторий, 
который бы работал в *' 
зимнее время.

Отдыху, проведению от
пусков сотрудниками 
университета уделяется 
много внимания и мате
риальных средств. Толь
ко в 1985 году на удеше
вление путевок из 
средств соцкультбыта в 
целом в университете за
трачено более 50 тысяч 
рублей. На вузовских ба
зах отдыха в Киреевске 
каждое лето имеют воз
можность отдохнуть до 
900 работающих и чле
нов их семей. Но сейчас 
число мест на базах от
дыха необходимо увели
чить на 250 мест. Для 
этого пора начать стро
ить базу отдыха НИИ 
ПММ.

Авторитет

профессора
(Из выступления Ф. П. 
ТАРАСЕНКО, профессо
ра).

Профессора всегда бы
ли, есть и будут главны
ми организаторами и ре
ализаторами учебного

процесса, примером для 
молодых преподавателей, 
воспитателями молодежи. 
И именно им предстоит 
быть главной фигурой в 
неизбежной и близкой 
перестройке высшей шко
лы.

В парткоме и ректора
те мне дали данные по 
учебным и общественным

поручениям наших про
фессоров. Разброс по на
грузке у профессоров до
вольно велик: число лек
ционных часов колеблет
ся от 20 до 320 часов в 
год, число часов на аспи
рантов — от 50 до 500. 
«Средний» профессор чи
тает от 70 до 140 часов 
лекций и имеет от 2 до 
6 аспирантов. Тот факт,

что у всех профессоров 
есть резерв, виден хотя 
бы из того, что несколь
ко профессоров-совмести- 
телей работают с той же 
или более высокой на
грузкой, чем средние шта
тные профессора.

Ректорату и деканатам 
есть тут над чем порабо
тать.
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ЗОНА

ВНИМАНИЯ

коммунистов
ІЕИз выступления Н. Я. 

КОСТЕШИ, члена парт
кома ТГУ),

По итогам смотра-кон
курса 1985 г. наше обще
житие № 5 заняло II ме
сто в городе, по идейно
воспитательной работе об
щежития ТГУ вошли в 
первую десятку. Во Все
российском конкурсе по 
условиям быта наши об
щежития заняли 1 место.

И все-таки поговорим 
о недостатках.

Почти год мы бьемся 
над оформлением нашего 
самого нового общежития 
№ 3. ИФ, ФилФ оформи
ли ЦОПР и дальше не 
пошли. Стабильно после
днее место в смотре-кон
курсе общежитий универ
ситета занимает «семер
ка». В 1985 г. головной 
организацией здесь наз
начен ФПМК. В настоя
щее время неплохо офор
млены этажи, составлен 
план идейно - политиче
ской работы, создаются 
клубы по интересам. Но 
пассивность студентов, 
небрежное отношение к 
социмуществу сквозит в 
убеждениях .жильцов это
го общежития. Только по
сле вмешательства парт
кома студсовет ГГФ при
нял решение путем суб

ботников восстановить 
мебель, сломанную сту
дентами этого факульте
та в ЦОПРе.

Неплохо -выглядит об
щежитие № 8. Но ' мело
чи в его оформлении 
портят впечатление от 
большой организационно
массовой работы, которая 
здесь ведется.

Уютно, по-домашнему, 
оформлены, общежития 
№№ 5 и 6, где живут 
ЮФ, ММФ, ЭФ. На стен
дах свежая информация 
о жизни комсомола, 
спорте, научной работе 
студентов и т. д. Но ка
кую свалку мусора мы 
видим, выходя из обще
жития № 5! Идет ремонт 
общежития № 4, во дво
ре строительная площад
ка. Но огородить ее, изо
лировать, необходимо! А 
горы снега и льда вокруг 
других общежитий?

Общежития ... лишь на
65—70 проц, укомплекто
ваны мебелью. А каких 
усилий стоит оформление 
общежитий! Без вмеша
тельства парткома мате
риалы на стенд не по
лучишь. Краску не до
стать — покупайте, где 
сумеете. Даже гвозди в 
нашем отделе снабжения 
— чрезвычайная пробле
ма.

АХЧ университета явно 
живет вчерашним днем. 
Хочется напомнить про
ректору коммунисту А. Г. 
Перову о постановлении 
парткома, в котором ука
зано: разработать функ
циональные обязанности 
каждого подразделения

АХЧ. Необходимо орга^ 
низовать при студгородке 
свой склад материалов 
для ремонта, готовить ре
монтные бригады заранее.

Общежития должны 
стать научными лабора
ториями и сферами прак
тического проявления об
щественно - политической 
жизни. Каждая кафедра 
общественных наук за
креплена за отдельным 
общежитием. На практи
ке же закреплен за обще' 
житием вчерашний сту
дент или сегодняшний ас 
пирант, которому не по 
силам вести весь объем 
воспитательной работы.

Не видит надобности в 
серьезном комсомольском 
руководстве работой в 
общежитиях комитет 
ВЛКСМ. Комсомольские 
бюро факультетов счита
ют, что это дело профсо 
юза. Хочется призвать 
коммунистов А. П. Пав- 
лющвнкб и О. Ф. Зиязит- 
динову посмотреть пар 
тийным взглядом на соз
давшуюся ситуацию и 
принять меры к ее исп
равлению. Редко бывают 
в гостях у студентов со 
трудники наших НИИ.

Стоит задуматься, нуж
ны ли в общежитиях 
лекции, на которые на 
род «сгоняют». Главное 
направление — индивиду 
альная работа, клубы по 
интересам. В 7-, 8-іѵі об
щежитиях создано уже 
более 20 клубов, более 
300 человек в них вхо 
дят. Именно в этом на
правлении надо работать.

Чтоб

зацвели сады
(Из выступления В. А. 
МОРЯКИНОЙ, директора 
СибБС).

Одним из путей интен
сификации НИР в бота
нике является широкое 
введение растений миро
вой флоры в культуру, 
что диктуется быстро ра
стущим спросом в разли
чных видах растений со 
стороны народного хозяй
ства. Особенно остро это 
ощущается в Западной

Сибири, где буквально 
закладываются новые от
расли: плодово-ягодное
садоводство, зеленое стро
ительство в северных рай
онах, лекарственное рас
тениеводство, фитодизайн. 
Развитие коллективного 
садоводства .уже сейчас 
оценивается, например, в 
Стрежевом как сущест
венный фактор закрепле
ния кадров на севере.

Нами сформирована 
программа «Ландшафтная 
архитектура и садоводст
во Томской области», ко-, 
торая находится сейчас 
на рассмотрении в Томс
ком обкоме КПСС. Бота
ника находит все более

активный выход в прак
тику. Но не хватает спе
циалистов. Мы поддержи
ваем план ЦИПС. Счи
таем необходимым уже в 
1986-87 учебном году на
чать подготовку через за
очное обучение специали
стов - дендрологов по 
запросам из Стрежевого, 
Нижневартовска, Томска, 
ботаников с уклоном в 
лекарственное растение
водство, фитодизайнеров 
и др. на базе СибБС. На
деемся, что после акти
визации УНВС «Ботани
ка» в составе УНВК «Би
ология» вопрос будет ре
шаться более продуктив
но.

Дисциплина
и самодисциплина

На вопросах дисципли
ны остановил главное 
внимание ректор ТГУ 
профессор Ю. С. МАКУ- 
ШКИН. Он выразил тре
вогу не только по пово
ду нарушения дисципли
ны студентами, но и по 
поводу нарушения дисци
плины преподавателями, 
сотрудниками универси
тета. Порой невозможно

найти человека на рабо
чем месте 'В рабочее вре
мя. Особенно это отно
сится к административ
ному персоналу — с опо
зданием приступают к 
работе, раньше времени 
заканчивают. В одном из 
корпусов прорвало трубу, 
вода течет по трем эта
жам, отыскать дежурно
го сантехника невозмож
но, так же как и тех, 
кто ' отвечает за его чет
кую работу.

Практически на • всех 
кафедрах .нарушаются 
сроки сдачи курсовых 
работ. Из года в год не

достатки повторяются. 
Приказы не выполняются 
месяцами.

Есть ученые, которые 
отказываются от участия 
в региональных програм
мах, если это не сулит 
выгод лично им. Подоб
ная позиция недопусти
ма, и при повторении 
этой ситуации имена их 
будут названы.

Дисциплина и самодис
циплина каждого из нас 
— условия, без которых 
ускорение немыслимо,. — 
эта мысль в выступле
нии Ю. С. Макушкина 
была определяющей.

ОТДАЧА ПОКА 
НЕВЕЛИКА...

Зав. отделом науки и 
учебных заведений ОК 
КПСС Н. П. КИРИЛЛОВ
обратил внимание комму
нистов, всего коллектива 
университета на необхо
димость решения ряда за
дач, связанных с пере
стройкой учебного про
цесса и научно-исследо
вательской работы. О 
перестройке в универси
тете только начали гово
рить, четкой концепции

этой перестройки у ком
мунистов ТГУ пока еще 
нет.

Одной из первоочеред
ных задач является рез
кое повышение эффекти
вности использования на
копленного университетом 
Интеллектуального потен
циала в интересах стра
ны, Западно-Сибирского 
региона. Государство за
трачивает на развитие 
науки в ТГУ 16,5 млн. 
рублей ежегодно. Отдача 
же пока невелика. Каж
дая кафедра, каждый от
дел должны продумать 
свое участие в решении 
задач по ускорению со

циально - экономическо
го развития региона и 
Томской области. Приме
ром здесь может послу
жить работа НИИ ПММ.'

Другая важнейшая за
дача состоит в улучше
нии качества подготовки 
специалистов, в прибли
жении ее к жизни, про
изводственной деятельно
сти, к проблемам буду
щей работы. Особое вни
мание при этом надо об
ратить на подготовку 
учителей для общеобразо
вательных школ, которая, 
к сожалению, имеет очень 
серьезные изъяны.

•  ИДЕТ 40-я НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОН ФЕРЕНЦИЯ.

Обсуждаем проблемы атеизма
'П

9 апреля состоялась 
студенческая конферен
ция подсекции «Научный 
атеизм». В ней приняли 
участие 19 студентов 
ЮФ, ИФ, ХФ и БПФ. 
Само количество заслу
шанных докладов свиде
тельствует о заинтересо
ванном отношении сту
дентов ТГУ к проблема
тике научного атеизма. 
Были избраны наиболее 
важные в теоретическом 
и социологическом пла
не проблемы курса, свя
занные прежде всего с 
положением религии и 
церковных организаций в 
современном мире, с но
вейшими тенденциями в 
отношениях религии и 
политики, с особенностя
ми исторических связей 
религии и культуры и 
т. д.

Особенно удачными бы
ли выступления, постро
енные на стыке проблем 
атеизма и специальных 
предметов. Например, в 
докладе студента 621 гр. 
ЮФ С. Лебедева была 
раскрыта специфика пра
вовых. норм в отношении 
религиозных организаций 
и верующих в СССР в 
контексте административ
ного и уголовного права. 
Доклад студента БПФ. В. 
Дмитриева был посвя
щен проблемам совре
менного естествознания и

идеологической борьбы. 
Большой интерес вызвал 
доклад Д. . Михайлова 
(ЮФ), в котором на 
большом фактическом 
материале была проана
лизирована противоречи
вость социальной доктри
ны ислама в русле по
литических течений в 
странах Среднего Восто
ка. Особенно ценной в' 
его докладе была свобод
ная апелляция к источ
нику вероучения — Ко
рану, что позволило до
кладчику критически ар
гументировать попытки 
исламских идеологов най
ти в нем основания для 
развязывания внешних и 
внутренних і«онфликтов в 
мусульманских странах.

Дневное заседание под
секции органично выст
роилось тематически, что 
дало возможность объе
динить в своеобразный 
цикл выступления сту
дентов ЮФ С. Зенкова. 
Е. ПІаф и В. Пастушенко 
(БПФ), посвященные ис
следованию исторических, 
социальных и нравствен
ных аспектов деятельно
сти баптизма в СССР. 
Вторым циклом стали до
клады студенток Е. Ка
занцевой и О. Ореховой 
(ЮФ), и Т. Боковой и И. 
Васильевой (ХФ) о взаи
мосвязи религии и куль

туры на анализе изобра
зительного ' и :музыкаль- 
ного искусства.

Интересны были докла-, 
лы студентов ИФ Л. Бэ 
бенко и Е. Сметаннико
вой о религии как исто
рически преходящем эле
менте духовной культу-' 
ры, о подлинной роли 
православия в истории 
России.

Большинство докладов 
было горячо обсуждено и 
рекомендовано в качест
ве лекций в молодежных 
аудиториях. Но нужно 
отметить и досадные «ме
лочи», которые, безусло
вно, снизили' результати
вность конференции. Это 
— отсутствие массовости. 
Жаль, что сокурсники 
проигнорировали труд 
своих товарищей, лишив 
себя знакомства с инте
ресным, во многом нео
бычным, проблемным ма
териалом. В будущем 
оргкомитету конференции 
следует более тщательно 
планировать, место и вре
мя работы секций с уче
том занятий студентов, 
количества и регламента 
докладов.

3. КУЗНЕЦОВА, 
доцент кафедры научного 
коммунизма.

С. ТОРЦЕВА, 
ассистент.

А где слушатели?
40-я студенческая науч

ная конференция на ММФ 
проходила в дни матема
тика. Докладов было мно
го, на каждой секции за
седания проходили 3—4 
дня, в среднем по 6 до
кладов ежедневно. Тема
тика выступлений студен

тов была разнообразна — 
и теоретические вопросы, 
и прикладные задачи по 
различным разделам ма
тематики и механики.

Но, к сожалению, на за
седаниях присутствовали, 
в основном, докладчики 
и, в лучшем слз^ае, их

научные руководители. 
Участие студентов I—III 
курсов было минималь
ным. Вопросы, главным 
образом, задавали препо
даватели. Это характер
но даже для секции «Вы
числительная математи
ка», где из 16 докладов 15 
сделаны студентами пя
того курса.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ПОБЕДИЛ СНОВА ЮФ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Завершился общеуни
верситетский тур олим
пиады по общественным 
наукам. Олимпиада про
шла организованно, на 
достаточно высоком идей
но-теоретическом уровне.

Правда, на некоторых 
факультетах были допу
щены срывы —команды 
являлись не в полном сос
таве, тем самым автома
тически отводя себя на 
последние места (БПФ, 
ГГФ, ФПМК — по исто
рии КПСС, ИФ, ФТФ — 
по политэкономии). Лиде
ром традиционно остает
ся юридический факуль
тет. Команда каждый раз 
уверенно набирает коли
чество баллов, близкое к 
практически возможному. 
В. Ф. Волович, декан фа
культета, присутствует на 
каждой предметной олим
пиаде. И я считаю, что 
боевитость команд юри
дического факультета те
сно связана с вниманием 
декана и партбюро к 
олимпиаде.

Постоянно присутство
вал на олимпиадах этого 
года и М. П. Евсеев, де
кан ЭФ. К сожалению, 
деканы и секретари парт
бюро других факультетов 
остаются по-прежнему

желанными, но долгоожи
даемыми нашими посети
телями. ■

Итак, окончательные 
итоги подведены, опреде
лены лидеры и идущие 
за ними факультеты — 
ЮФ, ЭФ, ИФ, ФилФ, 
РФФ, ФФ, ФТФ, ГГФ, 
ФПМК, ХФ, ММФ, БПФ. 
В личном первенстве в 
пятерку сильнейших ча
ще, чем в прошлом году, 
входили представители 
естественных и техничес
ких факультетов (РФФ, 
ФТФ, 1ТФ, БПФ) и даже 
возглавляли список побе
дителей. Представители 
гуманитарного факульте
та — (Исторического — 
редко попадали в первую 
десятку личного первен
ства. И хотя факультет 
занял в целом 3-е место, 
лидерство, это крайне не
устойчиво.

Еще один примечатель
ный факт. Подводя итоги 
олимпиады по истории 
КПСС на 1 курсе, кафед
ра обратила внимание на 
следующее: высший балл 
(5,0) за ответы на задан
ные вопросы получили 40 
человек (из 183), 37 че
ловек получили 4,5 бал
ла. Из 13 человек коман
ды ИФ указанные выс
шие баллы получили 6 и 
3 студента (15 и 8 про

центов от общего коли
чества).

•За ответ на 9-й вопрос 
«В чем сущность принци
па партийности в науке? 
Каково отношение к не
му буржуазных истори
ков и марксистов?» 44 
человека получили по 4 
балла (самый высокий за 
этот вопрос). Из них —■ 
3 студента ФПМК, 3 сту
дента ГГФ, 7 студентов 
ФилФ, 7 студентов ЭФ, 
5 студентов фФ и 6 сту
дентов ИФ. И, наконец, 
вопрос «Почему XXVII 
съезд принял новую ре-- 
дакцию Программы, а 
не новую Программу 
КПСС?» оказался , для ис
ториков очень трудным. 1 
студент ,(БПФ) получил 5 
баллов, 4 студента (ЭФ 
— 2, ФТФ — 2) получи
ли по 4,5 балла, 18 чело-, 
век — по 4 балл.а, из них 
всего 2 историка (для 
сравнения: РФФ—2, ММФ 
2, ФТФ—2, ЭФ—5).

В общем, итоги олим-. 
пиады должны заставить 
подумать над определен
ными вопросами не толь
ко кафедры обществен
ных. наук, но и прежде 
всего факультеты.

Э. КУЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета 
олимпиады.



По инициативе универ
ситетского общества трезг 
вости, комитета ВЛКСМ и 
редакции газеты «За со
ветскую науку» 12 апреля 
был проведен рейд по 
проверке организации 
свободного времени.

В 20.00 мы беспрепятст
венно минуем вахту об
щежития № 7. Студент 

■ Уваровский не уделяет 
нам внимания, он с увле
чением использует время 
своего дежурства на вах
те для чтения книги под 
аккомпанемент играющих 
в настольный теннис. 
ЦОПР на замке.

Поднимаемся наверх. 
Комната 434. А. Комаров 
(1144 гр.) наиболее инте
ресными мероприятиями 
из проводимых в общежи
тии находит факультет

ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ!

В  С 9 ^ Б Б О Т У  В Е Ч Е Р О М
ские КВНы и диско-клу
бы. С его точкой зрения 
соглащаются ребята из 
820-й комнаты, дополняя 
ее сведениями о геологи
ческом кружке, который 
собирался вчера, правда, 
присутствовало на нем не
много людей.

Спортклуб «Виктория» 
на щёстом этаже закрыт, 
внутри С. Константинов 
(211 гр.) отрабатывает 
элементы танца брейк. 
.Этаж не убран. Конец ко
ридора утопает в дымной 
завесе. Уходим к свеже

му воздуху, вниз.

Девушки из 514-й ком
наты встречают нас на
стороженно. Поясняют, 
что на проводимые меро
приятия ходят редко из- 
за дефицита времени. 
Нравятся политбои, дни 
кафедр.

Внизу подготовлена ап
паратура к дискотеке. Но 
начинать еще рано.

21.15. Общежитие № 8. 
Хорошо налажена про
пускная система. В 
ЦОПРе идет запланиро
ванная встреча.

На четвертом этаже 
уютная, но недостроенная 
комната отдыха. Член

жилищно-бытовой комис- аналогичными клубами 
сии профбюро В. Черных Москвы, ^Новосибирска,

Кемерова. Жалуются наобъясняет: «Материалы
доставали сами как мог
ли, сейчас не хватает 50 
метров вагонной рейки. 
Зам. декана БПФ Н. А. 
Залозный пообещал по 
мочь 
из-за
порта этот вопрос не так 
легко решить».

отсутствие стекла, просят 
помочь.

В комнатах 616, 829, 425 
ответы стандартны: «Нра
вится дискотека». Под ее 

с телевизором, но ^ покидаем
отсутствия транс общежитие.

Студенты пытаются ор
ганизовать клуб по инте-

Есть проблемы и нужды ресам (ХФ ) и клуб вы- 
и у клуба аквариумистов, ходного дня (ФТФ). Воп- 
расположенного в поме- pgg упирается в отсут-ст- 
щениях пятого и девято- _
го этажей. Н. Вочкарев и помещения. Оно He- 
С. Серягин с жаром рас- обходимо и обществу 
сказывают о связях стрезвости. Все опрошен

ные подтвердили, что 
встречи с подвыпившими 
личностями случаіотс.я.

На с]:оне этого нелепо 
звучат заявления студен
ток ХФ и БПФ о ненуж
ности ячеек трезвости в 
их группах, в общежити
ях. Ссылаются на чисто 
женские коллективы. Но 
ведь борьба за трезвый 
образ жизни — дело каж
дого. И хотя нам пе уда
лось обнаружить случаев 
пьянства, появление пус
тых бутылок из-под 
спиртного на кухнях не 
дает покоя. А вам?

С. ЧАХЛОЕ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ ТГУ,

о. ВТОРИНА, 
член общества борьбы 
за трезвость, ЮФ,

А. БУТАКОВ, 
наш іц)рр.

НА СЧЕТ JVo 700
«Товарищ, остановись! Вдумайся ,в эту цифру: 

из томичей, ушедших на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, 57934 не вернулись.

Редакция «Прометея» призывает весь коллектив 
факультета активно включиться в сбор средств на 
счет № 700. Пуст^ это будет нашим общим делом 
по достойной встрече приближающегося Дня Побе
ды».

С таким призывом обратилась стенгазета ГГФ 
к своим читателям.

541 рубль собрало в качестве личных вкладов 
преподавателей и сотрудников факультета проф
бюро и перечислило на счет № 700.

Сбор средств продолжается.
Ю. УТКИН, наш корр.

В ОБЩЕЖИТИЙ
11 апреля в общежитии 

№ 5 состоялось заседание 
политклуба ЮФ на тему: 
«Молодежь, мораль, нрав
ственность». Политклуб 
оказывает ощутимую по
мощь политинформато
рам, идеологам факульте
та.

11 апреля студенты, 
проживающие в общежи
тии № 7, прослушали лек
цию заведующей кафед
рой физической химии 
Л. Н. Куриной о томском 
объединении «Пластполи- 
мер».

11 апреля в общежитии 
№ 7 состоялась встреча 
студентов с профессором 
И. А. Вылцаном, который 
поделился впечатлениями 
о поездке вокруг Север
ной Европы. Были іюка- 
заны красочные слайды.

12 апреля в общежитии 
№ 8 студенты прослушали 
лекцию об интересном, но 
малоизученном явлении 

-телепатии. Ребята узнали 
о причинах и особеннос
тях этого явления.

» * ♦

7 апреля в общежитии 
№ 7 состоялась встреча 
студентов с художника- 
ми-любителями Томска.

10 апреля в общежитии 
№ 8 состоялся разговор о 
трезвости. Студенты ар
гументировали позицию 
неприятия пьянства как 
антисоциального явления.

8 апреля в ЦОПРе об
щежития № 3 состоялся 
вечер, посвященный твор
честву композитора А. 
Рыбникова. Были прослу
шаны некоторые произве
дения композитора.

М. ГОРБЫЛЕВА. 
наш корр.

ДЕНЬ М А Т Е М А Т И К А

Ft*- - • ’ “ , Р

Программа проходив
шего с 10 по 13 апреля 
в университете дня ма
тематика была не сов
сем обычной. В этом го
ду исполнилось 15 лет с 
того дня,- когда на ДМ у 
студентов Новосибирска 
загорелись наши мехма- 
тяне идеей создания сво
его праздника. Об исто
рии его создания, о пер
вом значке-эмблеме, об 
интересных эпизодах пра
здников рассказали на 
торжественном открытии 
первые председатели орг
комитетов.

— Специфика нашего 
дня математика в том, 
что он не угасает, —ска
зал старший преподава
тель Л. И. Шахтмейстер. 
И он совершенно прав.

С каждым годом праз
дник приобретает новые 
черты, новые традиции. 
Приходят первокурсники, 
заканчицдют учебу вы
пускники, но те, кто хоть 
раз принял участие в 
ДМ, уже не могут его 
забыть и вновь приезжа
ют, прилетают, чтобы 
окунуться в волнующую 
атмосферу студенческого 
веселья.

Торжественное откры
тие ДМ началось с пос
вящения в студенты пер
вокурсников. Бурю во
сторга вызвало появле
ние на сцене преподава
телей, исполнивших шут
ливую песню. Смехом, ап
лодисментами был встре
чен дебют театра миниа
тюр ММФ.

«Ярмарка! Ярмарка!» — 
неслось со всех сторон. 
Прохожие останавлива
лись посмотреть на нео
бычное представление. 
Дети тянули за руки мам 
и пап — -увидеть живую 
«бабку-ежку». Площадка 
перед общежитием полна 
народу. Кто танцевал, кто 
участвовал в спортивных 
играх. Самыми счастли
выми были те, кому уда
лось прокатиться на ло
шади с двумя головами 
— человеческой и поро
лоновой.

Только кончилась яр
марка •— уже ждет КВН.

«А ну-ка, оба!» В нем 
участвовали только па
ры, две из которых были 
созданы экспромтом. Па
рой под номером 4 были 
гости из Днепропетровс

ка. Вообще гостей на дне 
математика было много, 
они приехали из _ Омска, 
Красноярска, Новосибир
ска...

Прекрасно провели 
КВН муж и жена Волко
вы. А пока пары напе
регонки ели яблоки, за
вязывали друг другу бан
тики, укладывали сумки, 
среди болельщиков тоже 
шло состязание. Первое 
место в КВН заняла па
ра Сергей Корж и Олеся 
Тянь-Юшань, которые 
смешнее всех изобразили 
знак суммы,- написали 
минисочинение «Не надо 
строить из себя, из себя 
много не построишь». А 
вечером мехматян встре
тили дискотека «Пи-пси- 
фон» и кафе-варьете 
«Ожерелье Антуана».

Быстро пролетел праз
дник. Много было спето 
на традиционном вечере 
мехматовской песни. На 
закрытии праздника сту
денты показали свои ин
сценировки по произведе
ниям Гоголя, Михалкова 
и др.

А. КРЮЧКОВА, 
ФилФ.

Пббедили томичи
11—12 апреля в ТМИ 

в рамках олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий .прогресс» прохо
дил зональный тур олим
пиады по английскому

языку. Представители ву
зов Новосибирской, Ке
меровской и Тюменской 
областей привяли в нем 
участие. Команда Томс
кой области, в которую 
входили три студента 
ТГУ — С. Алтунин, Л. 
Спивак, М. Михалева, за

няла 1 место. С. Алтунин 
(ХФ) занял П место в 
личном зачете с мини
мальным отрывом от ли
дера.

Т. ЛИТВИНОВА, 
препод. каф. английского 
языка.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ОБКРАДЫ ВАЕМ  СЕБЯ»
Мы уже сообщали о ме 

рах, принятых по поводу 
этого материала комсо
мольским бюро физичес
кого факультета. Сегодня 
мы публикуем еще два 
ответа на статью о пло
хой посещаемости СУИ.

Декан ЭФ профессор 
М. П. ЕВСЕЕВ сообщает: 
«Деканат и партийное 
бюро ЭФ рассмотрело 27 
марта этот материал и 
признало, что отмеченный 
тревожный сигнал отно-

-сится и к студентам ЭФ. 
Установлено, что причи
ной низкой посещаемости 
занятий в СУИ является 
недисциплинированно с т ь 
части студентов I курса, 
ставшая результатом бес
контрольности и пассив
ности со стороны комсо
мольского актива и пре
подавателей - курато р о в  
студенческих групп, недо
оценивающих важность 
этой формы работы. Пуб
ликация газеты уже ста

ла предметом обсуждения 
на з а с е д а н и и  бюро 
ВЛКСМ ЭФ. Партийное 
бюро факультета, отмечая 
данный факт совместно 
с деканатом, предложило 
также куратору каждой 
группы разобраться пер
сонально с каждым сту
дентом, не посещающим 
занятия в СУИ, учиты
вать участие в СУИ при 
общественно - полити ч е- 
ской аттестации комсо
мольцев, просить руко
водство СУИ вывешивать 
объявление об очередном 
занятии за 1—2 дня до за
нятия в общежитии и в

III учебном корпусе».
Секретарь комсомольс

кого бюро ЮФ Ю. АМЕ
ЛИН пишет:

«29 марта состоялось 
заседание бюро ВЛКСМ 
ЮФ, куда были пригла
шены секретарь комсо
мольской организации 
групп I курса, комсорги 
I курса, ответственный за 
идеологическую работу на 
курсе.

Были выяснены причи
ны плохой посещаемости 
СУИ: слабая работа бюро 
ВЛКСМ I курса, недоста
точный контроль со сто

роны организаторов уни
верситета (зачастую конт
рольный штамп о посеще
нии отделения ставится 
сразу в нескольких або-. 
нементах, хотя предъяв
ляет их один человек).

Было • решено секрета
рям первичных комсо
мольских организаций
провести разъяснитель
ную работу среди комсо
мольцев о задачах и це
лях СУИ. Бюро ВЛКСМ I 
курса — назначать ответ
ственных за контролем 
посещения отделений 
университета искусств на 
каждом занятии.
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