
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, » ^
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени  ̂В. В, Куйбьппева.
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Непрерывный рост идейного 
уровня членов и кандидатов 
партии— решающее условие 
повышения их авангардной ро
ли во всех областях жизни.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Сапио1ст1о1ятельна1Я иа|у1чиая ра
бота имеет большое ана)чен1ие в
деле |воюп1ша1ния выоо-
комвалнк|мщир101ва]нных кадров 
для .растущего народного 
жиэяйства страны. С целью
пришить навыки HaiyaHO--
иссяеярвап1ешьс1Кой работы сту
дентам в вузах были сов|даны 
ст1У1ден1Ч€1С1ки1в нв|уч1ночи1ас1лейова- 
тельшие общества. (Существова- 
1ние 1И1Х шл1но1сть1ю ошрандало cei- 
бя. Научная работа студентов 
явля1ется большим шисшюрьем в 
акаиемических ванишяк. На ря
дов студенчестго |научно-иссле- 
довательюкото общества увшвер- 
снтета вышл1н молодые ученью 
В. Болдырев, В. Зуев, В. Па
латина и другие.

Научное студенчеС1к1ое общест
во .университета имеет род до
стижений, кюторым1И оно ютраве! 
гордиться.

|Од]ной из Основных и наибо
лее действенных форм научной 
работы студанпов яа;шотс|Я еоне(- 
годно проводимые в универси
тете научны© студенческие кон- 
ференшри, доклады на которые 
П1редставля1юТая всеми фануль- 
тетскнми отделениями и круж- 
ками НСО.

За 'время сущбКпвавания ИСО 
в уииверснтете проведено де- 
вять таних конференций. На 
последней — JX конференции— 
было за]сл1ушано и обсувкдено 
более пятисот докладов студен
тов. |Многие доклады были отме
чены грамотами облшсиолмома, 
горисполкома, Обкома и горкома 
ВЛ'НОМ. Ряд докладов получи
ли премии 'Министерства.

Вылю npoBetneHo несколько 
тематических конференций, по
священных 'И. П. 'Павлову, 
М. В. Ломоносову и 1др.

'Научно© студеичеюно© общест
во |уннверсиТета цоддерживает 
свяэь с Науч1н10гстуденн©с|кнми 
Обществами 'Многих вьюшах 
учебных заведений 'СЗоветского 
Союаа.

10|дна1ко, В.С© (д осггин(е1ння в ра
боте HayHiMo-cfiyliieHHdciKOiro об
щества университета 'относятся 
в OtaHOBHOM к 1прошяом1у.

Данные двух последних лет 
говорят о том. что сей
час Н'ОО университета пе
реживает период упадка, 
и 'ЧТО полоокение дел в нем ос
тавляет желать много л1учшего. 
Результаты работы его членов 
говорят о том, что масса 'воз- 
мож1н101стей остается (неиспользо
ванной. . В чем 'же кроются 
причины этого недопустимого 
положения?

(Причин, мешающих разверты
ванию нау1чно-студенче1акой ра
боты, много. 'Главная причина' 
нроетея в том, что руководство 
НОО недопонимает З1начен:не | 
организационного момента, зна-1 
ченнн подбо|ра руководя1щих I 
кадров в фаг^льтетсяие советы! 
НОО. iB (результате 'неорганизо-1 
ванность и неупородоченность! 
привели к резкому онй1жению 
диСциплики(ро1ван!нОсТи и делювн-! 
тости' членов Н'ОО. -Об этом 
свицешел'ьсшвует длительный пе
риод 'бездеятелыности в отделе- 
Н'иях научно-студенческого об-

ще1ства на физическом, радио
физическом 'фаиультетак и на 
■факультете 'биолого-оаимичвек1их 
наук.

j 3 |ано1нную тр'еволу вызывает 
научно-йссл1е1дователь10кая рж'бо- 
та на ряде факультетов. Оовер- 
шеано 1н©о1бъ1яаним тот факт, что 
нам'аомюльокие 'бюро ряда фа- 
.культеюв самоустранились от 
контроля за 'ЭТИМ важным 
участком своей работы. Комсо
мольское (бюро (ИФ-Ф, например, 
добилось расформирования со
вета Н'ОО на факультету, но не 
обес1П'ечила правильной работы 
нового DolcTaisa совета, не введя 
в его состав работоспособных 
людей. Не заинтересовалось 
этим вопросом партийное бюро 
ИФФ. Не занимаетоя подбором 
кадров и председатель совета 
научного отудеичешого общест
ва (проф. И. М. Разгон. Поль
зуясь всем этим, члены нового 
сов'бта, из1бранного весной 
1953 года, во главе с комсо
мольцем 'Сорокиным, произ
вольно 'Прекратили работу. На 
сагодн^яшний дань факультет 
сто(ит по(Д угроз'ой срыва 'науч
но-исследовательской работы 
ср'еди студентов.

'Слишком мало В(нимания уде
ляют факультетским НЬО и 
ученью советы фанультетов. А  
это, в Свою очередь, приводит 
к 01атабле1нию руководства 
1кру1жками со стороны отдель
ных кафедр. Д|ас1таточно при- 
Е1ЕСТИ тот факт, что 'большинст- 
во нружно1в унинерситета не 
им1еет егце тематики докладов. 
Это относится, например, к 
кружку O'CIHOB марисизма-лени- 
низма (руиаводитель — доцент 
В. Деаивдов). .Прошло уже .боль
ше месяца с  'начала учебного 
года, а гдажок так и не начал 
своей работы. -Предоедатели 
уч'бных юоветав 'физи.ч1е1акого и 
1ра|диофиз1ич1аск1ого факультетов 
прюфеооор В. Н. KeicceiHHx и 
1доцс1нт С. М. Чанышев прохо
дят мимо того факта, что на 
этих факультетах до сих 'Пор 
еще не арганизованы отделе
ния (НОО.

'Со1вершеино 1не начали рабо
тать кружки на геолого-геоопра- 
фичекжом факультета А  уче
ный совет этого факультета и 
'его председатель 1орофе1ссор 
|Г. (Пригор все еще не 'замимают- 
1СЯ этим вопросом.

(Слабо' руководят работой 
НОО 'Партийные бюрЬ факуль
тетов. Н'и одна факультетская 
партийная орга'ннвацоая не зани- 
'малаоь этим вопросом вплот- 
1ную.

TaKHiM 0!фавам, положение 
дел с 'научно-,иоатедовательской 
работой -Й1!уде1нтов в универси- 
тет'э в на(стоящ©е 'в|ремя iHaxo- 
дится в запущенном со(стоянии.

О'бщественные 0|рга(низациии, 
'уч'аны'6 советы и 'каф|е1дры у|.чи̂  
ве1раитета должны iol6paTHrb саь 
iMoe юерьез(ное внимание на на
учно-1нс1следовательс1Н1ую работу 
студшто'в. Только 'при этом ус- 
Л01В1ИИ 'будет линвидираван icepb- 
сзный ер'оры'в 'В работе науч- 
'Н'о-ютуде'нче'снаго общества уни- 
'верс'итета.

iitii'iiiiiiiiiii ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Юбилей писателя- 

земляка
Общественность ун(иве|р1с1итета 

отм'ЕТила во'оьмнде'сятнлетн1нй 
'Ю'билей со дня рождения выда
ющегося советского 'пнсататя 
нашего земляка 'Вячеслава 
Я'ковле'вича UIiHuiiKioBa. В сту- 
демче'сно'М зале научной библио- 
те'ки opraHHeoiBaHa Юбилейная 
'выставка. На ней якспоинруют- 
СЯ 'ЯрО'ИЗ'Е'ЕДЕ'НИЯ В. Я. -Шишко- 
ва «Угрюм-река», «Е)мельян 
'Пугачев», «'Гордая фамилия», 
«Пов'ести 'И рас1сказы», а таиж© 
М1е1муар'ная и критическая лите
ратура о 'П!йсателе.

Рабошними кафедры русской 
литературы рассказали в печати 
и 'ПО радио о творческом пути 
'В. Я. 'Шишкова.

Новые кружки
,В (университете (начали 'рабо

тать 1новые студанчесние круж- 
1Ми; кружок (худо1жестве1нного 
Слова и 'фото'нружок. Кружком 
1худо;ие1отвенно1Г'о слива 'руково
дит студеичт V  курса -юрфака 
А. Грицанов, фотокружком — 
CTtya'efHT 'III курса 'физического 
'факультета iB. Смирнов. В 
ируж'ни 'записалось много сту
дентов.

iB ближайшее время Н1а1чинают 
работать авнз'модельный и па
рашютный 'кружки.

Блестящая победа наших 
спортсменов

Переходящий кубок газеты „Красное Знамя" 
навсегда остался в университете

V

' '4| ' г '

Самостоятельно изучают марксистско-ленинскую  теорию
Начался учебный год в се

ти партийного просвещения. В 
этом году значительная чаСть 
научных работников, рабочих 
и слунсащих нашего универси
тета б1удут юамосто'ятельн'а изу
чать марксистоко-ленинскую 
теорию. Так, на историко-фи
лологическом и юридическом

фа1культетах будут изучать 
.мар'ксистско-ле'нинскую теорию 
61 человек. В качестве кон- 

'оультантов партийная органи- 
вация университета выделила 
двадцать теоретически подго
товленных коммунистов — тт. 
А. Озирокого, Т. 'Петрову, 
А. Коняева и др.

Интересная лекция
■С первых же дней учебы в 

универоитете 'П ервоку рснйки
чувствуют на ое'бе заботу и 
вниман.и© со стороны старше
курсников и преподавателей.

6 октября 'В нон'ференц,-3'але 
■доц'е'нт П. Saft'HeiHKo прочел для 
первокуроников лекц'ию «Как 
организовать свою самостоя
тельную работу», Собравшиеся 
П1е'рвокурс!Ники с интересом 
прослушали' содер1жательную и 
пол'ез'ную лекц'ию.

4 октя'бр'я проходила кольцевая э!стаф'ета на приз областной 
газеты «KpaciHce знамя». 'Иоход copieBHOBaiHHH (решал: ил1и кубок 
— почетный 'приз газеты «iKpacHoa знамя» — остаиется на- 
(йСЕГда у с'псртометов университета, уже дважды завоевывш-их 
его, или им будет обла'Дагь другая, более сильная команда.

.Старт был дан у  'памнтшжа В. ,И. Лен1И1ну. iCpasy же впереди 
оказались пр'ЕДСта'Е'итель'ница ко-манды мединститута и М. Лег- 
ксва (ун1иверс'нтет). О'нн вместе кончают свой этап. На 'втором 
этапе Э . Максимов (ТГУ) резко ухоя1НТ впер'вд 1и раврьш значи
тельно lyEieiniHHiHiBaeTCH. На ол'едующем этапе Н. Кул1ешав ,(ТПИ) 
достает пр'сдставитвля ксманды уеивереитета В. Семенова, и 
з'начнтельнсе время кома'нда 'полите'хничеакого института сохра- 
(няет полю'женн1е лнргра. Однако, опорТом!еяке уииверхситета
A. Жильцовой удалось на ов'оем этапе обойти conepiHmiy и вы- 
'Е'Эсти свою команду на первое шесто. Теперь спортсмены уни- 
г.ерситата начинают все бол1ее увеличивать свое преимущество. 
Хорошо проходят свои этапы легкоатлеты Л. Жданнина,
B. Афанасьев и велош(пс1дисты Т. Кирилюк и А. Петров. Эста
фетная палочка пгре(ходит 'к гребцам В. Толмачеву и В. Чехо- 
'надомих. К  1НИМ 'пр1Яближа'ется лодка спортсменов медицинского 
1ИН1С1Титута (команда полите'Х'НИ'ческого института из-за поломки 
'велааипеда уже ее  .могла .прете1ндовать ,на ■положе'ние лидера). 
Но воля 'И упорство гребцов у'ниЕ'ер1С1Итета и 'умелые действия 
рулевого А. Чалксва опо'аобствовали тому, что (их лодка сумела 
П1срвой прийтм к концу этапа. Принявшие эстафету отлично 
транирс'ва'нные де'В.ушиинграб'цы Л . Тимофеева, и Р. Захар'ова 
сумели уйти иам1ного вперед от своих oonepeffiOB и реишть 
оудыбу 'Первого места. Под бурные аплодисменты М(ногоч1и|слен- 
ных 1Ерит'ел1ей, собравшихся на пло'щади революции, шортсмеш 
ка 'уШ1Е1ер!ситета А. Доронина рвет финишную ленту. По'четный 
'приз газеты «'Красное знамя» 'навсегда остался (в стенах уня- 
(верситета. , ' •

На снимке: лодка универснтеша на этапе. У  весел Л. Тимо- 
ф'еева 'и 'Р. За1хиро'ва, у  .руля А. Чал(ков.

Текст Э. МАЙСКОГО, 
фото А. ЮРЧЕНКО.

Поднять уровень семинарских занятий
'Первые 'oe'MHHapc'KiHe занстия 

по иоториче'оком'у материализму 
на пятых курсах физ1Иче'ского и 
раииофизичаского факультетов 
проходили на ср'ЕДнем идейно- 
тезретич'еаком ypoiEHe. Боль- 
'ШИН'ств'О' 'студЕ'нтов 'ЭТИХ сракуль- 
TeiTO'B 'добросовестно подходит к 
MsiyHCHHiTO марксистско-ленин
ской теории, до'статочно пра
вильно 'излагает основные поло,- 
и':1;чи'я работы И. 'В. Сталина 
«О  iTHaaeiKTHHeoHOM и историчен 
'снсм материализ'ме». Иногда 
'ИлМеет MC'CTO 1ж)ивю'а о'бсужде'Н'йе 
'вопросов. 'Казалось бы, чего 
еще желать и 'npenoiflaBareH'ro и 
1стуре1нтам?

'Однамо, 'пр'ош'едши© се1М1и1нары 
имеют 'И рад сущесшв'енных яе- 
достаткс'в. (Црежде .воего, сю'вер- 
ШЕС-Ш'О 'недо'пус'тимо, что 'многие 
студанты 'Изучают 'исторический 
м.атериалнзм 1иэ на основе глу- 
6oiKoro 'ус'ко'ения * 'произведений 
клаоснков марксиз'ма-лен'ин'ивма, 
а 1на основе различных коммен
таторских брошюр, строят свои 
выступлании, как (правило, по 
учебнику, недостаточно (исполь

зуют р'б'коме'ндованную литера- 
тур'у. 'Этот 'Порочный метод, да
ющий лишь 'паЕ'ерхноство'е з'на- 
иие теории, 'пора уже давно из- 
'жить. 'Студентам V  (курса сле(до- 
'вато (бы 'З'нать, что (прочные аг 
глубокие знания (да'ЮТся только 
иа cIC'H'OBe изучения 'первюисточ-
(НИ'ШВ.

(Вторым суще'сТЕ'е'шым (недо
статком занятий оо (истюриче- 
(Сжо'му матер1иаи1нзму яв(ЛЯ1етс'Я 
то, 'ЧТО' накоторые студанты еще 
недоац1£1внвают вСе1Й важности 
из|уч€(нн1я 'марксистакой филосо
фии. QiHH, (ВИДИМО, (не совсем 
пс'ним'ают, что марксистская 
ф'илю'софня, являясь единствен
но научным ммровоз8р'е1нием, 
расш-иряет общестЕ'еннонполити- 
часжий 'И (культурный (кругозор, 
помогает советскому специалис
ту твсрчески подойти к любой 
частной цробл€М1е, о,ткрьшать 
новые 'пути для ее разр'ешеиия. 
H3yMHe(HiHe вызывает, напримЕр, 
студе'нт V курса Елбуков 
'(7'93-я (1р.), который 'без (всяко
го (интереса и без всякогх> уси
лия мысли, путанно и сбивчиво 
‘излагает марнсистакое учение о

' 'РОЛИ (идей 'В 'pa3(BHTHH общества.
I С.Т'0дует отметить танже, 'что 
: род студентов 'на отличается 
■ ДИ|С'Ц:ИПЛМ'НИрО'ВаННЮСТЬЮ и сов- 
' сем не посещает се'минарск'ие 
занят'ия '('Баранов, 'Сталь, Ор- 

' ЛОЕ'СК'ИЙ (И др.)
! 'Ср'е'дн'Ий 'идейночеорешнче- 
ский уровень 'oeMiHHapiciHHx заня- 

!тий — не пределы. (Этот уро- 
('вень следует з(начятельно повы
сить, улучлиить 'Качество высту
плений на юам1инарах, активно 
(И Тзс1рчес1ни обс|ущдать вопросы 
марксистской тебрии’. Только 
на o'ciHotBie глубаного (И31уче'н'ня 
М'арксистскО'й литературы и 
осмысленного овладения марк- 
систошй теор1ией мю.жно сделать 
юем'инарак'к'е занятия живыми и 
'игатерасны1МИ'.

У студентов радиофизическо
го и физ1ичес(кюто факультетов 
HMieiKmcH 'воа воз1мож1но'сти( для 
того, чтобы 1се1мивар|С1кне заня
тия проходияи (на высоком 
нцейно-теоретич1е1С1НО.м' уровне, 
(чтобы на..TOcyinapcTBieiHHbix эк- 
заме(нах показать глубокое и 
прочное знание марксистско-ле- 
нинской философ'ии.

Г. ИВАНОВ.
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ХОРОШО РАБОТАТЬ ВЕСЬ ГОД
1 октября в сети партийного изложил материал первой те-

просвещения качался новый 
учебный год. Парторганизация 
университета провела большую 
пбдготовительную работу. К 
началу учебного года были вы
делены и утверждеггы на пар-

мы. Его слушатели, лаборан
ты С'ФТИ. явились на занятия 
с тетрадями и вели краткие за
писи.

Начали работать и самостоя
тельно изучающие марксист-

тийном бюро консультанты и . ско-ленинокую науку и слуша- 
руководители кружков и полит- ' тели вечернего университета 
школ. Они заранее на семина- | марксизма-ленииизма. Прошед- 
ре получили планы работы, 'Шиа семинары по гениальной 
указатели литературы и мето- j работе К. Маркса и Ф. Энгель- 
дические указания. Кружки и 1 са  ̂«Манифест Коммуннстиче!- 
политшколы своевременно | юкой партии» показали’ хоро

О Б З О Р  П Е Ч А Т И VT
Повседневно помогать 

первокурсникам

укомплектованы слушателями.
Первые занятия показали, 

что пропагандисты и сами слу
шатели пришли к этим заняти
ям хорошо подготовл’еиными и 
активно включились в работу. 
На первых занятиях изучалась 

тема «5 0  лет Коммуниспиче- 
ской партии Советского Сою
за» .

Работники научной библио
т ек , занимающиеся в крунже 
по изучению политэкономии, 
с большим интересом слушали 
руководителя кружка тов. Сер
геева, рассказавшего им о 
создании нашей партии вели
ким Лениным, о ее историче
ском пути. Слушатели закон
спектировали то, что было ска
зано руководителем кружка.

Хорошо прошли первые за
нятия и в .кружке, которым ру
ководит тов. За.рко. В доходчи
вой форме, обстоятельно он

■шую подготовленность слушате
лей.

Веомотря на хо.рошее нача
ло занятий в кружках и полит
школах, уж.е есть случай сры
ва занятий. Так, занятия круж
ка по изучению истории фило
софии, слушателями которого 
являются лаборанты историко- 
филологического факультета, в 
намеченное время не состоя
лось.

Пропагандисты, партийные 
орга1Низации факультеягав долж
ны П01СПЮ1ЯННО noMiHHTb о за
дачах партий1-1ого проС'Вещения, 
поставленных в передовой 
«Правды» от 27  сентября 
1953  года. Центральный Ко
митет КПСС указывает, что ' 
долг партийных оргааиваций— ! 
поднять всю пропагандистскую ; 
■работу на уровень великих за-  ̂
дач коммунистического строи
тельства.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Изменить график заседаний и совещаний"

в  .письме, напечатанном под 
тэ'ким заголовком в № 34

;(271) от 25 сентября, тов. 
А. Кулик указывал на то, что 
для комсомольской работы и 
для мероприятий научного сту
денческого общества отведен 

■ один и тот }ке день.

И. о. ректора ун.иве|рс.итета 
1профес1сор доктор iB. А. Пегель 
сообщил редаиции, что день 
работы комсомольских органи- 
ваций перенесен с пятниц-ы на 
четве.рг.

„Навести порядок 
в читальном зале"

в письме, опубликованном 
под таким заголовком 'В № 34 
2̂71) от 25 сзитября, наша 
газета сообщила, что в про- 
фессорсном читальном зале на- 
уч.ной библиотеки не соВ1дана 
1табочая обстанс.вка.

Директор библиотеки В. Н. 
Наумова-Широни'Х сообщила 
нам, что факты, указанные в 
письме, подтвердилнсь. Пршш- 
ты необходимые меры для на- 

. ведения пор.чдка в читально.м 
зале.

„Наладить работу 
спортивных секций"

в № 34 (271) от 25 сен
тября с. г. было, опубликовано 
письмо т. Ждаикииой, в кото- 

 ̂ ром гово.рилось о плохой рабо.- 
! те севдий зимнего спо.рта. Как 
■ сообщил нам член комитета 

В Л  .кем  т. Черкасов, работа 
' ряда aaMHHx секций уже иала- I жена. Начаты тренировки 
! мужской и женской лыжш.1х i 
' 1свн1]1ий для I и -П смен. В 
бли.жай.ш.ее время начнут тре- | 

' нирсЕщи горно-лыжная я  конь- 
[{’сбс'жная секции. ^

У|нмверси(гет1С1кий коллектив 
политчил в этом 1Г0(ду .новое креп-: 
ное пополнение. В связи с этим 
перед cryiajeiHnieiaKoft печатью' 
встают большие задачи. Стен-' 
ные -газеты должны помочь пер-| 
во1кур|синнам поэнаиомиться с ' 
универсшртетской жизнью, по-; 
мочь .им oMoipee осеоиться в но-' 
вой о!бстаиовке, организовать 
1дато1В|ую помощь со стороны 
отудеитов старших курсов. Стен
ные гаоагы должны оистематв- 
чесни публиковать статьи о 
Ж1Г31НИ студентов .первого нурса 
и материалы в 'помощь им: со
веты ’Пре(П01давателей по метади-| 
« е  изучения различных 'предме-| 
тов. Необходимо помочь новьш, 
студентам быстрее включиться 
в 1работу М01мсомольс1кой ортанн-! 
зации, фамультвтокого коллек-! 
тнва.

Редмоллепии ряда факультет- [ 
СК.ИХ .газет правильно понимают 
эти важнейшие задачи.

'Студенты старших wyipcoB 
И'М.е.ют большой опыт учебной' 
работы в университете, кото- 
,рым они 'Могут поделитьС'Я со' 
своими младшими товарищами. ̂ 
Эту форму помощи nepBOKiyp-' 
сникам исшюльзует стенная га-' 
эета. фя1эичес1кого факультета' 
«Ракета». На ее страницах на-'
глядно, на примерах из практи-! 
ми учебных занятий студентов  ̂
старших курсов показана  ̂
польза тех или иных мето-' 
дов .изучения материала. Одто-' 
1времеино первокураников пре-' 
доСтересшот от ошибок, воз
можных в первые 'месяцы их ■ 
сту1де'нчес1кюй жизни. |

■В .статье «Советы первомур-' 
еннкам» студент III курса Бу- 1 
харсв пишет: «Ленщ-ш заклю
чают в себе нратио© содержа-1 
mei 1матер1иала, поэтому ими' не 
icraepyier ограничиваться, а надо 
1таль'ао1В1атьс'Я и 'уче1бянками. Са- ‘ 
ми лекции следует записывать ' 
тщататьно, .полно. Я подчерки-, 
ваю это потому, что в нашей 
inpy-inne было (МНОГО разговоров о ' 
том, что не стоит писать .шк-: 
ций, 'В ки1игах и так .хорошо на-; 
писано. Ходила даже «теория», | 
что вот хоропю 'бы .вообще от-1

менить лекции, установить кон- 
.сультацтш, м.ате|риал изучать по 
уч1£|3нина'.м... .Зато' как достава
лось э т м  «те'срешикам» (к чис- 
слу которых принадлежал и 
СЕМ автор этой заметки), когда 
пр'ихсдила сессия...»

.Н'О ознакомить 'первонурсни- 
ков со спешэфикой учебной .ра
боты в вуза — зто одна сторо
на по(м'0'щи тюозому .'пополнанию. 
Другая — показать лучшие 
методы организации в группе 
.к1СМ1С1СМольск10й работы. Хорошо 
сделала редколлегия «Сопетекю- 
го юриста» (юридический фа
культет), опубликовав статью 
члена бюро .ВЛКСМ фа.культета 
А. Селезова.

То'в. Селеаов пишет: «Задача, 
ксмоомольско'й организации со- 
стент в том, чтобы с по>вых 5ке 
дней так поставить комсо.моль- 
>С!Кую работу, чтобы сшшотить 
группу, создать из .нее дружный 
здеровый иоллеитив, члены ко- 
тсраго '‘  могли бы оказывать 
взан-мш/ую выручку и помощь, 
.могли бы со всей остротой 
вскрывать 01шибки товарищей, 
HicinpaiB.THTb своа-г».

Нужно позаботиться и о быте 
ne.piBoiKypcHHiKOB, (по.мочь обще- 
ствеины.м органивациям ооз.дать 
(ИМ нормальные условия для 
'жиенн и ■уч1абы. По этой теме 
выступает гаг.ета бнолого-поч- 
венного отдеяении БХФ «.Био
лог Сибири», .предоставляя 
слово самим парвокурсника-м. В 
за.м.етк0 студ1е1нтки I курса Н. 
Владьши1нюй сообщается, что в 
общежитии по Нимитина, 4 ... 
«утюгов достать невозможно. 
.Не все умывальнлюи еще от-, 
крыты, поэтому каждое утро 
.прихо'!Л)ится 'бегать с пятого 
этажа на второй и терять много 
'Браме1,чи. .До си-их пор не работа
ет прач1с.Ч1ная, .в ’кухнях всагда 
большая очере|Дь».

Работа студентов nepBOiro 
(курса должна находиться в поле 
'зр|£ния редколлегий стенных га- 
0сТ в течени.е в(оего |уче1бно1по го
да. Пом'ощь первонурсникам — 
важная задача стегиюй 'печати 
фа'мультетю1в .и .курсов.

Г. ПЕТЛЯКОВ.

Е. М. Пеняев
19 сентяфя 1953 г.-, после 

тяж.елой продолжительной бо- 
лез.ни скенчалСя заведующий 
музеем материальной культуры 
при ТГУ Елпе(ний Михайлоиич 
Пеншв. Колл€1кти|в университета 
п.стерял одного из скромных .и 
преданных науке товарищей. 
Прикованный в течение двух с 
ПОЛ01ВИНОЙ лет к постели, Евген 
иий Михайлович Пеняев не 
пре1мращал научной работы в об
ласти .истории Сиб1ири. .Большим 
.ycHCiKieiM 'В'оли он сумел закон
чить С1ВОЙ научный труд. Кол- 
-Тситив университета потерял то- 
'ва.рища, который с 1944 года 
б£1:1П)р1сры1ЕНо вел .полевые архео
логические исследования, сво
ей скромной .работой способст
вуя раэвнши1Ю нашей истор(нто- 
-.ской науки.
■ Глубская предамность науке 

пожга.та Евгению Михайлови
чу в самые тяжелые моменты 
'болез1н:и оставаться бейрым, 
'ЖН.31Н1ерад0сп1ньш и крешим ду
хом.

Светлый образ Е)вгення Ми
хайловича, образ скромного 
■уч.аното-энтузиаста, надолго 
останется в нашей пам!яти.

Группа товарищей.

—--- □ ----- - .
ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Почему в университете 
нет аккордеонов ?

"Уже несколько лет подряд 
студенты 'цросят .профком уни- 
Есрситета прио.б|рвсти один или 
два аикердеона. iB университете 
.\шапи© студенты умеют играть 
.ца этом KHCTpyiMieHTe, многие 
xoTOT научиться. Одиако их же- 
сюаие разбивается о .непоа-щтное 
упорство профкома. Сначала 
|’-?ам отвечали, что аккордеон 
негде приобрести, потом гоарри- 
ли, что нет срэдств на его 
iiipiH0i6p'£T£i:me и т. д. и т. п. 
Между тем, отсутств1ие такого 
.киагрумента затрудняет работу 
■худ.сж0стванной са1Мюдеятельно- 
сти.

Прафкойну университета дав
но лера ПЕр.естать ссьшаться па 
.объективные причины и при- 
сбр.ЕСТи акко.рдеон.

Р. ИБРАГИМОВ, 
студент физфака.

Настойчивость
Дверь открыла сама Наталия 

Алеиюандровна .Прилежаева.
— О, к нам .гости! .Проходи, 

■Володя, как раз к чаю.
— Спасибо, Наталия Ал.0к- 

сагггдрсйвна, но я «  вам опить с 
.пилюлей.

Молодой аспирант смущенно

Ленин. В этой др(ужной семье 
микто не чувствует себя одиио- 
ки.м. Зд'СС'Ь многое делает сама 
атмосфера. Вс© впряжены в од- 
IHO общ|£е дело, и каждый дви- 
гает его ш  мере своих сил. 
Часто здесь не разберешь, где 
чье, ио от ’ЭТОГО с(§щсе дело

интеисивность спектральных ли
ний.

,И вот в ходе Э1нс1перммента 
В.В31НИКЛИ .противоречия. Само- 
поглощени© сказывалось боль
ше почему-то на той спектраль
ной линии, где .по теорешиче- 
СН1ИМ расч.етам оно должно быть

— 'Спаси'бо, НаталИ’Я 
с.ан1дро.вна', я пойду.
— А  чай? HieiT, молодой чело
век, Вы так заработаетесь. 
Страсть хор.смпа в нашем деле, 
но нужно приучать себя 'К 
сдержан1нссти и терпе1кию. Не 
CTjerjiH с выводами, изучай

‘Меньше. Владимир то брался за; сопоставляй, накопляй .факты, 
.расчеты, то м.енял линию срав- Сегодня .все наши (И1дут в лес 
п-:.ен1ия, то анова (перечитывал на лыжах, ■идем с нами.

.паправляЕТ заи.нд.ав©0шив на .мо-| только вы1нгры1ва)ет. Частицу об
•розе О.Ч.КИ — ©му очень иеудоб- 
.но .в (во.с(кр.еоный .день .появлять
ся в доме ‘профессора — и в то 
же - (время .эн.ап1ер;и1ме(;тталвная 
работа-;над дносе|рта.цие.й увлат-с- 
jta .его (настолько, 'что. о.н реикил- 
ся 'зайти — и теперь отступать 
-поздно.

— ’Садись, Володя, я все 
поставлю ’чай. !

щего труда (выполнял и Вла(,дн- 
'жгр .М.ель'Ч)е1нко.

'Про1блеа1а самопоглощения, 
за котс|рую он ваялся, внешне 
кажется простой. .Спектральный 
анализ — 01пределание .состава 
тел .njnieM изуче(ния их спек- 

I тро1в — o'CHOBaH на сравнива- 
ж е, НИИ нн.те(ншв(ности спектраль- 

 ̂ных .линий. По инте(нси'вности 
.Профессор доктор — и до-; этих линий определяют концен- 

-'машпнй фартук. На лице .Воло-' трацию элеме(нтш в соста'ве ис- 
’Ди появляется улыбка. Е.иу .сл.эдуемого вещества или пред- 
яопомнилось московское сошеща-' мета.
.ни© по .вопро-сам опектроюкоспии. j .Свет,
Маст'итые- акадежими, строгие 
профессора — .и про.стая, «на- 
■ша» Наталия Алек-сандровна...

■Над .м.етодом .с1п©ктрального 
anajBHsa работает не один .Вла
димир М.ельчеико. Целый нол- 
j:.o:cTiHiB (научных ;работникю1в — 
физиков и химиков — во главе 
с .прсфессорсм доктором .Приле- .диссертапри он поднял .вопрос | немедленно 
жа.£(зой работает ib этом .направ- о .влиянии шмопоглощения .на рню.

работы по спектр0С1КО111Ш1 — 
есе казалось правильным, а ре
зультаты получались .пр(емние. 
,Да1же сейчас, сиди в .мягком 
.кресле дома у Наталии Алек- 
■сандро'нны, Владим1ир напряжеяг- 
но искал причину своей .неуда
чи.

— А ты |дру|Г|ую ЛИ1Ш.Ю срав- 
неевия пробовал брать?

— 'Да. Результаты прежние.
.Н-аталия Аленсандравна по

додвинула настошыную лампу, 
1скло(ннлаоь над .расчетами Вла- 
дим1ира, потом .достала таблицы 
спектральных линий.

Алек- .плюет в темный угол окопа. — 
Какая там слз|дующая дере(В1Ня?

— А  ч.ерт ее знает, во.зьм€.м 
— (увиджг, — рядо.вой ,.Мель- 
.чвамо набегался за день с ра
диостанцией, почти . спит. А  
Шульта .все не унимается.

— 'Скоро Е.ертин возьмем. 
Войне шабаш. Ты, конечно, за 
фиоику... Эх, уснул, дружище!

.И 'вдр^т .среди .НОЧ1И затарах
тели неме.11,.к1и.е автоматы. Контр
атака..

В п£р|£С'трелк.е Владимира ра
нило. ПотО'М холодно© о(бщежи- 
ТК’З То'.м.:.;-сс(го (университета.

Еспера. в лаборатории,
сейчас — вот , ""

-т-.Н'у, .что вы, Наталия Алек- 
саидро1В1на, у меня плохо полу
чается на лыжах, я лучше 'На 
каток..

— Но только себязательно. - долгвэ
Дсго.ворилзюь? А  сейчас — вот новые друзья. И заша-
'чай ;в1С(К!ипел... галк-г 1СТ.уц.г1Н'Ч’е.с.кие годы один за

(Кандидатская дйааертация за- j друлам 
шцщена (уапесшно. Научный |

излучаемый каждьш I — Вот видишь в ч(е(м дело. 
атомЮ'М 1иаточии1ка света, еще 'до В твой матер(иал попал магний, 
(выхода из атома нв(чи1на1ет .по-1 .Судя .по таблице, это его линии 
глощаться. Это явле(нне назы- вклинились сюда. .Во.зьми по- 
(вается самопоглощ1еяием. Колиг- 1 сильнее спе(ктротраф, отдели 
ч.е1стве1Н1но проц.е1нт 1поглощения '.линию .М'агн.ия. 
yoieioTb юч.ень трудно. .Но ihm-shho ! .в.от, оказывается, .в чем дело! 
трудности и привле(кали Влади
мира. В св'оей кандидатако'й 'Владимиру вдруг 

пойти в
захотачось
лаборато-

|рабо.тннк!... Эх, знал бы об 
этом классный (руководитель 
Алексей И'ваноинч! Вопом(нился 
ра'еговар, осТ’а1вшИ’й(ея в .памяти 
на .всю жизнь.

— .Энаю, Володя, любжпь 
физ'иг^. Вот воЗ’ЬМ1и эту книгу... 
История физики. М.о.жет быть 
ученым будешь — вопом!Н1ИШЬ 
и мой.осюет твердо шагать по 
■жизни) и эту мнипу. А  пока — 
начинай .с азов...

.Потом война. Март 1945 .го- 
.да. Левый берег Одера.

— Какая соба'чья .погода! — 
Радист Иван Шульта сердито

'Мои "пл-аны на будущее?
ВлеДимнр с минуту . молчит. 
Планы у него большие.

—.Пренад.е .всего надо на
учиться 'хирошо .преподавать. 
Иска что я со.бой абсолютно .не 
удоБлет1вс.рен. Ну, и, конечно, 
(научная работа. Мечтаю обоб
щить м.етсд .профайсо1ра Приле- 
'жаепой по С1пр©д.еле1нию абсо
лютней концентрации атомов. 
Эта тема вхюд(ит 'в институтокий 
(план и жц(£(г своего разрешдаия. 
ЗЕсг'Оды наши ждут методику 
.С1П£11Г[|ралын.аго' анализа. Ж|иэнъ, 
требует. nciiaHMaerrie?...

В. МОИСЕЕВ.

Адрес редакции: пр. Тимирязева, 3, 2-й учебный корпус, коми. № 1. По телефону звонит через коммутатор ТГУ

Зам. редактора А. И. УВАРОВ. 

39-5l! ~

К308885 Т(шсв. Тшюграфвя № 2 Тираж 500 Заказ № 3498
Г


