
Обеспечим высокий уровень 
дипломных работ

Продетарни всех стран, соединяйтесь!

Диплолшая работа и государ- 
ственные экзамены — итог пя- 
твлетнёй учебы студента. В 
дипломной работе отраисается 
методологичеткая зрелость мо
лодого опециал1Иста, знание им 
своей специальности, умение 
пользоваться фактическим мате
риалом.

Для того, чтобы дипломные 
работы были своевременно и 
успешно написаны и защищены, 
требуется добросовестная и сис
тематическая работа самих дип
ломников, четкое руководство 
со стороны кафедр, постоянная 
забота партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций.

Подавляющая часть студен- 
тов-дипломников нашего yiHHBeip- 

» ситета добросовестно трудится 
над написаннем своих работ. 
Темы многих дипломных сочи
нений представляют теоретиче
ский и практический инте1рес,

В качестве положительного 
примера можно отметить таких 
студентов, как Счастнев, Пан
ков, Титова (ФФ). Кайоль, Чер
ников, Александров, Ха
рин (ММФ), Коничева, Шата
лов, Ачкасова (ГГФ), Киселев, 
Брофеева, Латкина, Пономаре
ва (ИФФ), Юсупов, Ленонцев, 
Черкашии (юрфак.) и т. д, Не- 

1 ~ которые из этих товарищей уже 
Ц » закончили работу и готовы к 

защите, другие уже 1проделали 
основную и наИ'более трудоем
кую часть работы и б.чизки к 
ее завершению.

Однако наряду с этим имеет
ся ряд студентов, которые рабо
тают слабо, медленно, мало
эффективно, редко посещают 
консультации преподавателя. К 
числу их относятся Радченко, 
Борцова, Яфаева (ММФ), ТЪми- 
-чова (ГГФ), .Цыганова, Щданки- 
на, Хайд (ИФФ), Анакий, Ми- 
рошник (юрфак) и некоторые 
другие. Студентки Жданкина и 
М'нрошник еще не представили 
своему руководителю ни строч
ки дипломной работы.

Кафедры унивегюитета прояв
ляют большую заботу о работе 
своих выпускников, системати
чески ее ко:нтролируют. Хоро
шим примером может служоть 
кафедра аптики и спектроско
пии (зав. кафедрой профессор 
Н. А. Прилежаева). По этой ка
федре специализируется тринад
цать студентов-дшломннков. 
Преподаватели кафедры систе
матически консультируют сту
дентов, помогают преодоиеть 
■возникающие в работе трудно
сти. Заведующий кафедрой хо
рошо осведомлена о  положеяяя 
дел. Восьмого февраля на ка
федре прошло заседание, по
священное работе дипломников, 
а десятого — совещание пяти
курсников, которое оказалось 
очень своевременным. В ре
зультате всего этого работа вы
пускников дншкется уоп^ешно и, 
без сомнения, будет завершена 
в срок.

Хорошую инициатИ'Ву прояви
ли некоторые кафедры геолого- 
геотрафичеокого факультета, на 
которых составлены планы вы
полнения дипломных работ и 
■на заседаниях заслушиваются 
сообщения студентов о ходе вы
полнения этих планов.

К сожалению, этого нельзя 
сказать о всех кафедрах. На не
которых кафедрах работа с дип
ломниками поставлена сла^ . 
Отсутствует систематический 
контроль, нет планов выполне
ния работ, отчеты диплом!ников 
не ставятся на заседаниях ка
федр, сами заведующие кафед
рами смутно представляют по
ложение дел.

На некоторых кафедрах не
правильно распределяется руко
водство дипломными работами. 
Так, доцент Н. Г. Туганов ру
ководит семью студентами-вы- 
пускниками, что, конечно, нель
зя признать нормальным. Такие 
случаи далеко не единичны.

Некоторые квалифицирован
ные научные работники непо
средственно не руководят дип
ломными работами, передо
верив это дело ассистентам 
и аспирантам. Заведую
щий кафедрой русской ли
тературы доцент Н. Ф. Бабуш
кин руководит работой только 
одного дшломяика, тогда как 
некоторым ассистентам (Т. Оша- 
рова) приходится руководить 
работой пяти человек.

Имеют место совершенно не
допустимые факты. Эта же ка
федра санкционировала полуто
рамесячную командировку ас
систента В. Беляева, руководи
теля шести дипломников. В са
мый ответственный момент 
шесть студентов фактичеоки 
осталось без научного руково
дителя.

Следует сказать, что общест
венные организации универси
тета Недостаточно интересуются 
работой .выпускников и слабо 
■ее контролируют. Комсомоль
ские организации ГГФ, РФФ, 
■ММФ ПОЧТИ' совершейно выпус
тили дипломников .из поля зре
ния. Совершенно недопустимо 
то, что мноше игамсорги групп 
ПЯТОГО 'Курса самовольно прекра
тили свою работу и не имеют 
ни малейшего представления, 
как занимаются комсомольцы 
их группы. КомсомОльоким бюро 
факультетов надо взять работу 
дипломников под неослабный 
контроль. На заседаниях бюро 
необходимо системашичеокн ста
вить отчеты iKOMcoproB-пянгеур- 
сникав, слушать на бюро нера
дивых стуД'внтов, создавать во
круг них общественное мнение.

Следует указать к на то, что 
мешало и мешает нормальной 
работе студентов-дипломников 
У пятикурсннков ГГФ  в первом 
семестре было до 46 часов ака
демических занятий в неделю, 
что является нарушением учеб
ного плана и, естественно, силь
но тормозит работу студентов. 
Такое положение повторяется 
из года в год. Не пора ли раз 
и навсегда репшгь этот вопрос.

Плохо обстоит у нас дело И 
с рабочим помещением для ди
пломников на ГГФ, ММФ и 
ИФФ. На ММФ нет помеще
ния для счетных машин. Учеб
ная часть обещала выделить 
для этого специальную аудито
рию. но .ничего не сделала. Сту
денты вынуждены заниматься 
на кафедрах, в то время как на 
некоторых из них (кафедра ас
трономии) это iBosMOOKHO только 
после конца занятий. В профес
сорском читальном зала науч
ной библиотеки мест для заня
тий дипломников мало. А  спе
циального помещения для этого 
в научной библиотеке нет. Сту
денты ГГФ испытывают затруд
нения в связи с нехваткой мик
роскопов. кальки для карт, сту
денты-физики — фотоматериа
лов, стеклянной посуды, что за
держивает вьшолнение экспери
ментальной части работы.

Учебная .и хозяйственная 
часть должны создать диплом
никам необходимые условия 
для нормальной работы.

Не за 'Горами время защиты 
дипломных работ. Необходимо 
мобилизовать все силы, чтобы 
сроки защиты не были сорва
ны. чтобы обеюп'вчить высокий 
уровень Дипломных сочинений 
вьшуснников этого года.

Будем голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных

Горячим одобрением .встре
тил Обращение Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии ■Советского Союза ко 
воем избирателям коллектив на
шего университета. На факуль
тетах проходят собрания, посвя
щенные Обращению ЦК КПСС.

16 февраля состоялось соб
рание юридического факульте»- 
та. Старший преподаватель 
М. М. Кясенишский зачитал

текст Обращения. Один за дру- 
' гим берут слово преподавапюли 
и студенты, чтобы выразить го
рячую благодарность партии я 
правительству за их заботу о 
народе.

Участники митинга горячо 
одобрили Обращение ЦК КПСС 
и ойщали в день выборов от
дать свои голоса за нандидатов 
блока коммунистов w беснар- 
тнйных. DS

Орган партийного бюро, 
''ректората, комитета ВЛКСМ 
в профк<нна Томското госу
дарственного уннверсвтета 
имени В. В. Куйбышева.
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По заданию завода
Для нашего народного хозяй

ства чрезвычайно важное зна
чение имеет получение в произ
водственных условиях несле- 
живаемой селитры. Для успеш
ного 'разрешения этой пробле
мы необходимо точное выясне
ние того, от каких факторов 
зависит слеживаемость селит
ры.

Моя дипломная работа — 
«Термографическое исследова
ние аммиачной селитры» посвя
щена вопросу о  влиянАии темпе
ратуры на слеиШ'ваемость се
литры в условиях ее хранения 
и способствует разрешению 
практической задачи, предло
женной азотнотуковым заводом.

Мною смонтирована установ
ка и произведено уже около по
ловины Н'вобходимых опытов. 
Все они дали успешные резуль
таты.

Л. АРТАМОНОВА, 
студентка 194-й гр. БХФ.

Преддипломная
практика

В этом году студенты V кур
са юридического факультета 
проходили производственную 
прюддипломную практику в ор
ганах прокуратуры и суда в 
различных городах Сибири и 
Дальнего Востока. Я проходил 
практику в Хакасской автоном
ной области Красноярского 
■края. За время прохождения 
практики я выполнял ряд про- 
курорсно-следственных дей
ствий. В моей практической ра
боте мне очень помог тот тео
ретический материал, который 
я получил, изучая нриминали- 
стику, судебную меД'Ицину 
•и т. п. В порядке общего над
зора во время практики в про
куратуре я проверял деятель
ность потребительской коопера
ции, что помогло глубже изу
чить материал, необходимый 
для написания дипломной ра'бо- 
ты, которая непосредственно 
связана с преступностью в по
требкооперации'.

И. КВАШНИН.

На С1шмке; студентки-ихтиологи Г. Власова п Л. Шестакова 
за раб'отой над дипломны.м сочинением.

Фото А. Юрченко,

Моя дипломная работа
я  занимаюсь изучением за

кона обязательного соответст
вия произБОДСТвеяных отноше
ний характеру цро.изво(дитель- 
ных сил. Сво1е'й зад'ачей я став
лю по'казать особенности проя
вления этого закона в период 
'империализма, показать небы
валое обострение 'основного 
противоречия капитализма — 
противо'речия мащду обще
ственным характером производ
ства 'И частной формой при
своения.

На ко'нкретном 'историческом 
материале я покажу, как об

щий кризис им'периализма уси
ливает разрушительное дейст
вие эко.ном1-1че'аких кризисов, 
увеличивает массовую безрабо- 
ищу и приносит трудящимся 
гигантские бедствия.

Я уже про'работал 'Все необ
ходимые произведения класси
ков марксизма-лешшизма и 
сдал руко'водите'лю 'На проверку 
1-ю главу. В ближайшее время 
постараюсь закончить вчерне 
всю работу.

В. ЗИНЧЕНКО, 
студент 393-й группы ИФФ.

Изучаем свойства металлов
Наша дипломная работа пос

вящена вопросу о влияния 
внешнв'ГО трения на 'механиче
ские характеристики некоторых 
металлов и сплавов: стали, алю
миния, латуни и меди.
Трение повседневно встречает

ся в прир'Оде и является неотъ
емлемой частью любого техни
ческого процесса. Оно прежде
временно выводит из строя дег 
тали машин. Трение сопро'вож- 
дается закатыванием трещин и 
дает начало новым разруши
тельным процессам. Все эти 
сложные явления происходят 
различно' в зависимости от си
лы давления на деталь, от вре
мени натирания, от температу

ры и состояния пове'рхности 
металла.

Для изучения этих процессов 
в лаборатор'Ных усл'овиях скон
струирована специальная маши
на. Металл 'подвергается растя
жению и одновреатенно натира
ется. При этом MOJKIHO регули
ровать давление и скорость вра
щения образца. Испытания, ко
торые мы провели с помощью 
этой машины, дали интересные 
результаты.

Наша дипломная работа — 
это скромный вклад в науку об 
■износостойкости металлов.

Г. КАРПОВА, Н. СУХАРИ- 
НА, студентки V курса физфа
ка.

Нан мы организовали работу дипломнииов
Кафедра лочюведения в 

текущем учебном году вы
пускает ^льш ую  группу (21 
человек) молодых опециалистов- 
поч'воведов. Важную ,роль в 
деле подготовки .почвоведов 
играет высо'кое качество вы
полняемых ими дипломных ра
бот.

Для нап'исания полноценной 
1В М'етсщичеоком, теоретическом 
и производственном отношении 
дипломной работы отудент-вы- 
пускник должен произвести по
левые исследования почв в лет
ний период и завершить ж  зи
мой д-етальным изучением соб
ранных материалов.

Важную роль при этом, ра
зумеется, играет выбор темы и 
научное руководство работой 
студента. Имея это в виду, ка
федра почвоведения до отъезда 
студентов на преддипломную 
П'роизводственную 1практику 
разработала темы дипломных 
сочинений с учетом природных 
условий места практики, а так
же с учетом ее теоретического 
и практического значения. Та
кие темы вместе с программой 
палевых исследовагаий и зада
нием по сбору фактического 
материала были закреплены за

каждым студе,нто.м после утвер
ждения их на заседании ка
федры. После возвращ'ения 
студентов с полевых работ в 
связи с решением сентябрьско
го Пле'1-гума ЦК КПСС кафед
рой были уточнены темы дип
ломных 'Сочинений под углом 
зрения ..разрешения небольших, 
но важных в Д’ракгияас'ком от
ношении Е э̂просов, связанных с 
по'вышениал! плодородия почв, 
.а следО'Вателыю, и производи
тельности се'ЛЬ'Окого хозяйства.

■В результате тематика дип- 
ЛОМ1НЫХ работ выпускников это
го года направлена на разреше
ние трех главных 'вопросов: на 
выяснение sanaooiB питательных 
веществ и биохим'нчеюкой ак
тивности в главнейших 'почвах 
Сибири, на выясне'ние генезиса 
и путей 'паЕЫ'Ше1няя плодородия 
главнб'йших почв колхозов Том
ской и других о1блзстей Сиби
ри и на выяснение специфики 
структуры обраЗ'Ования в поч
вах правобережной части Ми
нусинской впадины. Все указан
ные вопросы имеют актуальное 
практическое и теоретическое 
значение. Успешное разреше
ние их дипло'мниками позволит 
ускорить окончание важных в

сельсН'Охозяиствешгом оптоше- 
ни.и тем, выполняемых, сотруд
никами кафедры,

К 'выполнению эксперимен
тальных работ в лабо'ратории 
студенты приступили овоевре!- 
менно, т. е. сразу л; о после 
возвращеиия с noaeiBOfl практи
ки. Одн'овремевно кафедрой бы- 
лрг О'рганизованы сем-инарские 
занятия диплом^гжков, где до
кладывались и обсуждались ре
фераты в разрезе со'ответствую- 
щих тем. В настоящее время 
большинство дипломп’И'КОв под
ходит к завершению аналитиче
ских .работ, а 'накото'рые уже 
зако'нчил1И их.

Сравнивая работу диплом'нп- 
ко'в нынешнего года с pa6oTOii 
диплоАМРгиксв прошлых лет, 
нельзя не заметить 'П01вьюив- 
шийся интерес 'К разрабатыва
емым темам, более глубокое 
изучение литературы и добро
совестное 'отношевне к 'выполне
нию экспериментальных работ.

Проверка работы дипломников 
показывагт, что 'большинство 
из них своевременно закончат 
свои исследования и в установ
ленный срок представят рабо
ты к защите.

Доцент С. КОЛЯГО.
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Расширить и углубить шефскую работу
Три с полоБШ-юй месяца шеф 

стой помощи Асиновской 
МТС не только позволяют под
вести некоторые предва1ритель- 
ные итоги, « о  и настоятельно 
требуют сделать это iHmchho те 
перь. Мы стоим накануне сос
тавления плана шефской рабо
ты на ответственный период ве- 
сеа-ше-летних [работ МТС и об
служиваемых ею колхозов. 
Учет сделаиного с выяснением 
вскрывшихся недостатков поз
волит лучше подготовиться к 
дальнейшей работе.

Истекшие месяцы показали 
прежде всего, что намеченный 
план оказался заниженным по 
сравнению с нашими действи
тельными возможностями, мы 
не только не знали наших воз
можностей, мы не знали я  мно- 
шк нужд МТС и обслуживае
мых ею колховов. Наиболее яр
ким примером здесь может слу
жить начало нашей работы по 
водному обе1Спечению колхозов. 
Работа по водному хозяйству не 
вошла в наш план, утвержден
ный в ноябре прошлого года. 
Не поднимало этого вопроса ни 
руководство МТС, на поставили 
его и представители шефской 
комисоии, ездившие ib МТС для 
предварительного ознакомления 
и сбора данных для плана. Эта 
проблема впервые возникла во 
время лекции в МТС профессо
ра В. Т. Макарова, к которому 
обратились представители ряда 
колхозов. М'ожно отметить как 
положительное явление, что по
сле этото было подготовлено 
большое совещанИ1е яри унив-ер- 
ситете с присутствием предста- 
аителей МТС и областных ор- 
ганизасций, на котором были на
мечены конкретные мероприя
тия. В данном случае мы имее.м 
пример быстрой реакции на за
просы МТС. РасШ|Ирение шеф
ской работы в этом направле
нии позволит привлечь к «ей 
•несколько кафедр геолого-гео- 
графическото факультета. К 
'ЭТОЙ работе могут быть также 
привлечены студенты факуль
тета, в порядке прохождения 
ИМ1И учебной и производствен
ной практики.

Другим примером может слу
жить поездка с лекцией доц. 
Н. Ф. Тюменцева. ,Н. Ф. Тю
менцев М'ного лет изучал агро- ^

номические ус.ловия колхозов 
Асинавсшй МТС и хорошо 
знает их нужды. Это позволило 
ему вместе с руко'войством 
МТС наметить план проведения 
нескольких совещаний со все
ми агрономами колхозов и МТС 
по актуальным «'опросам, кото
рые также первоначально не 
были Еключе'Н'Ы в наш план. 
Первое место занимает вопрос 
об урожайности ржи. Н. Ф. Тю
менцев не только .подготовил 
соответствующую лекцшо, осно
ванную на широком привлегае- 
нии всего иМ'Эющегося материа
ла. -которую он прочтет на со
вещании и обсудит ее вместе с 
атршюмами, но направил статью 
на эту же тему в районную га
зету «Причулымская правда». 
Таким образом, здесь ко'нкрет- 
ная помощь в важном В'оп.росе 
вышла далеко -за пределы Аси- 
новокой МТС, что, К'О'Нечно', за
служивает сам'ой положитель
ной оценки.

Полезную инициативу проя
вил !нолл€1ктив СФТИ, что опять- 
таки позволило значитешьно 
расширить первоначальный 
план. Так, СФТИ на днях пере
дал МТС изготовленные специ
ально для станции тарм'опару и 
эталоны по термической обра
ботка деталей, а также плакаты 
по технической учебе. При этом 
оказалось, что помощь может 
быть расширена, вошервых, пу
тем внедрения .доступного в ус
ловиях МТС искрового метода 
определе1Шя [Марки стали; во- 
вторых, 'путем составления для 
МТС, с учето'М изв'естного опы
та других МТС, технологиче
ских карг реамонта 'ПО' каждо'й 
детали в отдельности; в-треть
их, определена важность приме
нения спо.'соба ацетилено-кисло
родной сварки при ремонте 
■определенных частв'й "деталей.

Оживилась маосовошолитиче- 
ская работа. Состоялась боль
шая лыжная 'Вылаз'ка .группы 
студентов с проведением со
ревнований в МТС, готовится 
выезд группы студенггов истфа
ка в колхозы МТС с лекциями 
и докладами в связи с выбора
ми в Верховный Совет СССР.

Приведеины'0 факты наглядно 
свидетельствуют, что коллектив 
ТГУ  активно воспринял величв- 
стве'Нную программу подъема

сельского хозяйства, намечен
ную историчес'Юши реше1ниями 

■ сентябрьско,го Пленума ЦК 
КПСС, и 'прилагает усилия, 
чтобы внести достойный вклад 
в общ-ее дело.

Однако в шефской работе за 
это время вскрылись и суще
ственные недостатки. Прежде 
всего 'Наша работа шла все Hie 
на суженной основе, дал-еко не 
соотв'етствующей возможностям 
нашего коллектива, без доста
точного использования накоп- 
ле'нных научн1Ы1х данных, бее 
1привЛ'еч'ени1я широосого круга ис
полнителей.

Самым существенным .недо
статком в этом отношении яв
ляется 'крайняя ограииченность 
нашей агрономия'еской пропа
ганды. Ведь за истекшие меся
цы всего побывали в . МТС 
ТОЛЬКО' один член кафедры поч
воведения тов. Е. М. Непряхин 
и один член кафедры агроно- 
МИ'И доц. Н. Ф. Тюменцев. Уже 
сорвана лекция и семинар по 
удобрениям, которые должна 
была обеспечить кафедра агро
номии, 'И под угрозой срыва 
лекция-семинар о  -hoibom меггоде 
определевия 'всхожести семян, | 
которую должен провести 
тов. Н. В. Прикладов. В сторо-. 
не от шефской работы стоят 
до сих пор 'проф. М. М. Оку'Н- 
цов, чьи исследоваиня по удоб
рениям не 'Могут не интересо
вать 'МТС и колхозы, доц.
С. А. Коляго, помощь которого 
в вопро:сах почвоведения была 
бы крайне полезна. С пол
ным осиование'М можно выра
зить тревогу за состояние агро
пропаганды.

МТС крайне заннтересо'вана 
в получении от кафедры имею
щейся почвенной карты своей 
территории. Но за сорок дней 
после по'вздки' тов. Непряхина 
в МТС, где он демонстрировал 
эту карту 'И объяснял вполне 
убедительно все значение ее 
для повышения урожайности, 
кафедра так и на изготовила 
копии карты и не передала ее 
в МТС.

Наша работа в некоторых 
случаях недостаточно углубле
на. -Возьмем, к 'Примеру, по̂  
М'01щь рационализаторам Д1ТС. 
До сих пор мы не можем на
звать ни одного рациояад'изато-

ра, не .знаем его нужд, не на
метали реального' и конкретно
го плана работы по оказанию 
индивидуальной помощи-. Ясно, 
что без работы с каждым ра- 
циоиализаторО'М в отдельности 
наша помощь будет менее эф- 
фегггивна в этом очень важно.м 
для МТС деле.

Нужно еще запланировать 
ряд лекций непО'Средственно в 
колхозах, обслуживаемых МТС, 
не ограничиваясь только самой 
станци1ей.

Существенным недостатком 
является также то, что уже 
проделанная работа не закреп
ляется. Например, преподава
тель кафедры физвосоитания и 
спорта побывал в МТС, помог 
организовать там кружки, под
готовиться .к соревнованиям. 
Но связь С коллективом он не 
установил, кафедра этим не 
заиитаресЬбалась. Работа, 'пу
щенная. на самотек, мож'ет ока
заться растраченнО'й впустую, и, 
спустя .накоторе время, придет
ся снова Начинать с того, что 
было в МТС до приезда пред
ставителя кафедры. Не устано
вил ДО' сих пор связи с кол- 
лектИ'В'ОМ МТС и колхозами 
профк-рм ТГУ, 'нас'мотря на 
принятое им раэве)рнутое реше»- 
ни-е. До сйх пор не направлен 
для оказания помощи художе
ственной самодеятельности 
МТС •ни. один человек. Не обес- 
печёнб- выступление в унив-ер- 
ситет© художественной само
деятельности МТС, что укрепи
ло бы связи коллективов.

Отсутствие постоянной связи 
с МТС не позволяет во многих 
случаях правильно и  во--время 
оцен[Иггь действительную эффек- 
тивнО'Сть нашей работы. Нужно 
по'Ча|ще бывать в МТС, особен- 
•но теперь, когда мы готовимся 
к составлению плана на весен- 
не-летний период.

Шефская работа должна 
стать повседневной заботой 
всего коллектива ТГУ, -во всех 
его звеньях. Только при этом 
мы сумеем значительно расши
рить нашу работу и вьшолнить 
взятые на себя обязательства в 
связи с решениями сентябрь
ского' Пленума ЦК -КПСС.

Доцент Н. А . НАГИНСКИИ, 
председатель шефской комис
сии по Асиновской МТС.

В. КАЗАНЦЕВ

На границе
в черемушном облаке, в 

пене цветов
Заря разметала ночной 

покров.

Как щеки дочурки во сне 
голубом,

Заря яснолицая — кровь с 
молоком.

В предутренний сон вдруг 
снаряд залетит —

И чистый румянец зари 
загрязнит,

Черемушный куст почернеет 
в огне,

И громко дочурка заплачет 
во сне.

На той стороне враг не 
дремлет, не спит,

И  зорче отец в темноту 
глядит.

Солдат-пограничник на вер
ном посту —

Он зорь наших ясных хра
нит чистоту.

------- □ -------

По следам нпшчх
выступ lem iu

„Связь должна 
работать безупречно*'

•в ио.мере 6 (291) нашей га
зеты от 12 февраля с. г. была 
опубликована заметка А, Семе
нова-— «Связь Д10лжна работать 
безупречно».

-Как ор10бщнл рэда1нции -про
ректор по АХ Ч  тов. И. Олей
ник, н-елоладни в работе униве-р- 
ситетокой связи объясняются, 
гла1В[ным образом, тем, что мон
таж 'НОВОГО коммутатора задер
живается ввиду тгсутств'ия де
фицитных 'Материалов.

Вечером 7 февраля ко-ммзта- 
то'р не работал 'вследствие бо
лезни тел'афонистки. Факты гру
бого обращения дежурных -по 
ио-мму'татору с абонентами под- 
твердили'сь. Им сдала’но пре
дупреждение.

Трудящиеся Советского 'Сою
за в обстановка политического 
и трудового подъема встречают 
день выборов в Верховный Со
вет -СССР. С подъем'ом гото
вится к -этому дню и коллектив 
нашего университета.

Изучая Обращение ЦК 
КПСС ко воем избирате-лям, 
мы наг.тядно видим, как и в са
мой ЖИЗШ1, все явные преиму
щества социализма пе'ред капи
тализмом, все те -материальные 
1И духовные блата, которые 
дает Родина советомим гражда
нам.

«Социализм — это -расцвет 
про,изводительных сил, это сво
бодный и мирш.1й труд на себя, 
на все общб'ство, это ие-уклон- 
ное улучшение благ-ососто-яния 
народа, это равноправие 'И 
дружба народов — это последо
вательная борьба за прочный и 
длительный мир» —• говорится 
в Обращении ЦК.

Что может этому ’ противопо
ставить капитализм? Кризисы, 
эксплуатация трудящихся, ужа
сы нищеты, угнетение народов 
и разжигание войны — вот его 
неизменные спутники.

Трудящ'Иеся Томского -го-род-

Профессор Андрей Григорьевич Савиных—  
кандидат народного блока коммунистов 

и беспартийных
Л'Ь 319 по выборам в Совет 
Союза -Верховного -Совета 
СССР 'Первыми 'Кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, -как и -весь советский на
род, -назвали руководителей 
па|ртии и прави
тельства, верггых 
сынов партии и 
народа.

По наш-ему ок
ругу кандидатом 
в депутаты В-ер- 
хов'ного Совета 
СССР зарегист
рирован профес
сор Том'окого ме- 
диципсно-го ин
ститута, действи
тельный член
Акад'бмии М'0ди- 
цинсних наук
Андрей Григорь
евич Савиных.

Трудящиеся 
Томска -не -впер
вые выдвигают 
его, как крупно
го ученого, в ка
честве кандида
та в депутаты

та СССР. 'В 1946 и 1950 годах 
он адинюдушно- 'избирался депу
татом Верховного -OoiBeTa'СССР. 
За эти годы он, неутомимый 
труженик науки, чуткий и внв-

ского избирательного округа Верхо!вного Оове-

На сниаше: Андрей 
грудников КЛИ'НШИ.

РригО'рьевич

мательный человек, завоевал 
еще -большее , -доверие, возрос 
его авторитет среди -всех слоев 
населения. Он вишь назван как 
ка-ндидат иародно-го блока ком
мунистов и беспартийных.

А. Г. Савиных 
родился в 1888 
году, :В трудовой 
семье вятского 
крестьянина.

В 1917 г. он 
успешно закон
чил медицинский 
факультет наше
го униве1рситета. 
В клииик'0 Том
ского университе
та он прошел 
путь от ,врача-ор- 
дйнатора -до про
фессора (с 1931 
года) и действи
тельного члена 
Академии М'еди- 
цинсних наук 
СССР с 1944 г.).

В 1943 г. ему 
было присвоено 
почетное звание 
Заслуженного 
деятеля науки

РСФСР и присужден-а Сталин
ская премия. Он награжден ор- 
WaHaMiK Ленина и Трудового 
Красного Знам-ани.

А. Г. Савиных -выступил с 
-блестящим докладом на Меж- 
дународно'М Коягресс-а|^и-ру'ргов 
в Португалии. Та'М он был из

Савиных среди со- 

Фото к. Юргнна.

бран в Ученый совет М'еждуна- 
родной ассоциации хирургов.

Наш кандидат в депутаты, 
являясь беспартийным, ведет 
большую общественную работу: 
-председатель Томокого хирурги
ческого общества, член правле
ния То.мс-кого отделения Всесо
юзного общ-ества по- распростра- 
неншо политических и научных 
зна'ни-й,—-вот далеко- не полный 
-перечень тех общественных ло- 
-ручений, которые добросовест
но вьшолня-ет А. Г. Савиных.

'В день выборов, 14 марта 
1954 г., отдадим свои голоса 
За достойного каидидата народ
ного блока коммунистов и -бес
партийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР — Андрея 
Григорьевича Савиных!

Доцент Н. БАБУШКИН, 
доверенное лицо.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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