
Все на выборы!
Сегодня во всех городах и 

селах Российской Федерации, 
на всей огромной территории 
нашей республики миллионы 
советских людей идут на изби
рательные пункты, чтобы из
брать в народные суды лучших 
и преданнейших сынов нашей 
великой Родины — рабочих,

' колхозников, ученых, комму
нистов и беспартийных.

Советский народный суд 
создан нашей Советской 
властью. Всей своей деятель
ностью он способствует воспи
танию граждан в духе советско
го патриотизма, в духе точного 
и неуклонного исполнения со
ветских законов, в духе береж
ного отношения к социалистиче
ской собственности, строжайше
го соблюдения трудовой дисци
плины, честного, добросовест
ного отношения к государствен
ному долгу, уважения к прави
лам социалистического общежи
тия. ■ i ;Js|-ii|

Советский суд коренным об
разом отличается от буржуаз
ного суда. В капиталисти
ческих странах суд является 
орудием угнетения в руках 
господствующих классов, ору
дием расправы кучки людей, 
обезумевших от жажды нажи
вы, над сторонниками мира, 
демократии и прогресса. Соот
ветственно с этим в построе
нии судебных органов в капи
талистических странах нет и 
следа демократии. Чл1еиы вер
ховного суда и федеральных 
судов СШ А, например, назна
чаются, а присяжные заседате
ли избираются из числа самих 
капиталистов или их платных 
агентов.
- Наш советский суд— подлин
но демократический суд. Он 
состоит из лучших представи
телей трудящихся, служит ин
тересам социалистического го
сударства. Он неразрывно свя
зан с народом и защищает 
его интересы, выраженные в 
советских законах. Поэтому из
биратели выдвинули кандида
тами в народные судьи и на

родные заседатели тех, кто 
являет собой образец чистоты 
и безукоризненного поведения, 
НТО имеет не только формаль
ное, но и моральное право 
судить других. Коллектив на
шего университета, выдвинул в 
народные судьи кандидатуру 
воспитанника юридического фа
культета И. Е. Карасева. Канди
датами в народные заседатели 
выдвинуты тт. Лобанов, Рога
чева, Кромина, Филимонов, 
Курильский и многие другие.

Морально-политическое един
ство нашего народа, его спло
ченность вокруг Центрального 
Комитета партии и Советского 
правительства— залог того, что 
в состав народных судов будут 
избраны действительно лучшие 
представители народа, способ
ные и в дальнейшем укреп
лять наши судебные органы, 
улучшать всю их деятельность, 
направленную на строгое со
блюдение социалистической 
законности.

Вместе со всеми гражданами 
РСФСР на избирательные 
пункты идут сегодня препода
ватели, студенты, рабочие и 
служащие нашего университе
та. Они голосуют сегодня за 
тех, кому сами доверили охра
нять социалистическую закон
ность, охранять права граждан 
нашей страны— охранять их 
собственные права. Нет сомнег 
ния в том, что коллектив на
шего университета, как и все 
советские люди, сегодня едино
душно проголосует за своих 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели. Эго 
единодушное голосование еще 
раз покажет всему миру 
несокрушимое единство совет
ских людей, непоколебимую 
уверенность в овсих силах, на
шу сплоченность вокруг прави
тельства, Коммунистической 
партии и ее ЦК. Каждый го
лос, отданный советским чело
веком за наших кандидатов, 
будет ударом по планам под
жигателей новой войны.

Все на выборы!

Сергей, ХРУСТАЛЬВ

У т р о

Еще за окнами темно. 
Еще далек рассвет,
А  в общежитии давно 
Зажегся ранний свет.

Для всех сегодня дело есть, 
Пораньше каждый встал, 
Часы показывают шесть — 
И комната пуста.

И если к двери подойдешь, 
То сможешь прочитать: 
«Сегодня наша молодежь 
Ушла голосовать».

...За Томь уходит ночи тень, 
Светлеет небосвод.
Народный праздник — светлый 

день
Над Родиной встает.

Пролетарии всех стран, соединяятесы

Орган партийного бюро, 
^'ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу- 

V* дарственного университета 
У имевв В. В. Кзгйбышева.
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По университету
Встреча с 

кандидатом
На днях в помещении акто

вого зала университета состоя
лась встреча избирателей из
бирательного пункта № 67 с 
кандидатом в .народные судьи 
2-го участка Кировского рай
она Иваном Евсеевичем Кара
севым.

Собрание открыл доцент 
П. А. Петров, предсггавивший 
И. Е. Карасева избирателям. 
В своем выступлении И. Е. Ка
расев рассказал о значении 
суда для укрепления советской 
законности, поблагодарил изби
рателей за оказанное доверие.

От избирателей выступил 
В. Н. Петров, лично знающий 
И. Е. Карасева. Он охаракте
ризовал его как достойного 
сына народа.

— Завтра — вы 
боры, — говорит, про- 
ш.яяпь с избирателями, 
агитатор Вика Во
робьева, студентка III 
курса ИФФ. — При
ходите голосовать по
раньше.

Вениамин Насонов 
срывает листок на
стенного календаря: 
до 12-го остается не
сколько часов.

— Не беспокой
тесь, — улыбается 
Анастасия Киселева, 
— в 6 часов мы уже 
будем на месте. Про
голосуем первыми!

Фото А. Юрченко.

Навстречу съезду писателей
9 декабря состоялось засе

дание литературного кружка, 
совместно с кафедрой литера
туры и литобъединением уни
верситета, на котором были об
суждены материалы предсъез
довской дискуссии по вопросам 
советской литературы. В об
суждения приняли участие и 
студенты ДР.УГИХ факультетов.

В вступительном слове кан
дидат филологических наук

Т. В. Ошарова рассказала о 
серьезном значении, которое 
получила подготовка ко вто
рому съезду писателей. Сту
денты Д. Бекишева, А. Ратуш
ный, Н. Троицкая, Л. Купцова 
сделали сообщения о ходе дис
куссии по отдельным пробле
мам. Обсуждение приняло 
оживленный характер и про
должалось около четырех ча
сов.

Доклад для студентов
В Доме ученых профессор 

доктор В. Д. Кузнецов прочел 
для студентов физфака до
клад «О  моральном облике со
ветского специалиста». Много
численная аудитория с боль
шим интересом прослушала 
выступление ученого, широко 
использовавшего примеры из 
жизни факультета. Докладчику 
было задано много вопросов.

В агитколлективе физиков
Значительную работу среди 

избирателей провел агиткол
лектив физического ’факульте
та, работающий на уса'дьбах 
по ул. Советской и Кирова. 
Все одиннадцать агитаторов 
провели по три беседы.

А. Франкензон провел бесе
ду о Дне Советской Консти
туции, Л. Новикова — об 
итогах Московского Совеща
ния. Интересно прошла экскур
сия избирателей на выставку, 
посвященную 350-летию Том
ска.

Баскетбольные соревнования
Почти каждый день в спор

тивном зале ТГУ  проходят 
игры на первенство универси
тета по баскетболу. Все коман
ды, мужские и женские, раз
биты «а  две подгруппы. Сей
час в каждой из подгрупп уже 
определялись победители.

У мужчин в первой подгруп
пе первое место заняла друж
ная команда геолого-географи
ческого факультета, уверенно 
выигравшая вое встречи, в том 
числе у одного из сильнейших 
баскетбольных {коллективов —

первой команды радиофизиче
ского факультета. Во второй 
подгруппе таблицу возглавила 
команда мехаиико-математи- 
чеоного факультета, которой 
предстоит оспаривать право на 
звание чемпиона университета 
в финальной встрече с баскет
болистами ГГФ. У  женщин в 
первой подгруппе победили 

I спортсменки историко-фило- 
I логического факультета, во 
' второй — баскетболистки 
1 ММФ.

На профсоюзной отчетно-выборной конференции
Закончилась профсоюзная 

отчетно-выборная конференция.
С отчетным докладом вы

ступила председатель профкома 
Л. А. Алексеенко. Она отмети
ла, что за прошедший год проф
союзная организация универси
тета в контакте с партийной и 
комсомольской организациями 
проделала известную работу.

Л. А. Алексеенко указала, 
что со своими задачами проф
ком справился не полностью. 
В университете имеется еще 
много случаев нарушения тру
довой дисциплины. Профком не 
сумел в достаточной степени 
улучшить бытовые условия сту
дентов и преподавателей уни
верситета, слабо контролировал 
научно-исследовательскую рабо
ту студентов и профессорско- 
преподавательского состава, 
слабо руководил культмассовой 
и спортивной работой.

Профком ие имел широкого 
актива, был оторван от основ
ной массы студентов и препо
давателей.

Выступавшие в прениях то
варищи указали на ряд недо
статков в работе профкома, не 
отраженных в докладе.

Тов. Рогачева говорила о 
том, что за последнее время в 
унггеерситете ослаблена борьба 
за здоровый быт. Даже в об-

' щежити'и по Ленина, 11, заняв
шем первое место в конкурсе, 
во многих комнатах царит 
грязь и беспорядок. Объясняет
ся это в значительной мере 
тем, что в студсоветы зачастую 
попадают случайные люди, не 
заинтересованные в своей рабо
те. Плохо поставлено соцсорев
нование между общежитиями.

Тов. Колмаков обратил вни
мание делегатов конференции 
на то, что в университете до 
сих пор плохо обстоит дело с 
охраной труда и техникой безо
пасности. Тревож:ным сигналом 
являются четыре несчастных 
случая, происшедшие в прош
лом году. Недавно комиссией. 
Прибывшей из Москвы, из-за 
плохих условий труда была за
крыта одна . из лабораторий 
химического факультета. То же 
самое грозит и другим лабора
ториям химфака.

Председатель спортклуба тов. 
Лысачук указала, что спортив
ная работа в университете 
тормозится отсутствием доста
точной- материальной базы. 
Спортзал не может охватить все 
спортивные секции, а возмож
ности арендовать помещение 
нет. Спортбаза обладает очень 
незначительным количеством 
спортинвентаря. Не хватает 
лыж, коньков, мячей, спортив
ной одежды.

Тов. Циванюк указала, что в 
университете слабо поставлено 
медицинское обслуживание оту- 
дентов. На 2700 человек имеет
ся всего половина платной 
врачебной ёдиницы, вместо не
обходимых четырех-пяти. В ре
зультате почти нет конт
роля за здоровьем студен
тов, не проводится никакой 
профилактической работы. Из 
рук вон плохо поставлено вра
чебное наблюдение за студен
тами, занимающимися физкуль
турой.

О разделении профкома на 
местком и студенческий проф
ком говорила тов. Коженкова. 
Она заявила, что наличие об
щего профкома привело к тому, 
что студенты —  члены профко
ма принимали очень слабое 
участие в его работе. В резуль
тате этого профком плохо руко
водил спортивной, культмассо
вой и научно-исследовательской 
работой студентов. В то же 
время студенты в основной сво
ей массе не были знакомы с 
xapaK’fepoM профсоюзной рабо
ты.

Конференция признала рабо
ту профкома удовлетворитель
ной.

Были избраны новые проф
ком и местком университета.

r r Q 'T 'r 'U 'T J T »  л » т г т т т т ч »
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Учеба— наше главное дело
☆  ☆

Н ан я  г о т о в л ю с ь  я с е м и н а р а м

Важной формой изучения 
марксистской философии явля
ются семинарские занятия, по
этому я стараюсь по.дгото:вить. 
ся к ним как можно лучше. 
Подготовку начинаю с изуче
ния первоисточников. Сначала 
я внимательно прочитываю всю 
‘работу или раз'дел, затем кон
спектирую прочитанное. При 
этом я не 'Стараюсь записать 
как можно больше, а ;в тезис
ном порядке выписываю глав- 
.ные мыши автора, при иеобхо- 
дишсти сопровождая 'их цита
тами. Если при этом попадают
ся неясные мысли или неясные 
философские термины, делаю 
пометки на полях (чтобы на се
минаре выяснить непонятное).

К семинару я стараюсь про
читать не только обязательную, 
но и дополнительную литерату. 
ру. Я просматриваю пер.иодиче- 
скую литературу по изуча.эмой 
теме. Особенно помогает чте

ние журнала «Вотгросы филосо
фии». Тан, готовясь к сзмина- 
ру по теме «Возможность я  
действительность», я просчитал 
статью Марочника, к семинару 
о Фейербахе— статью Григорь
яна и т. д. Завершаю подго
товку чтением книги «Диалек
тический материализм» или 
лекций высшей партийной шко
лы.

Если маня интересует ка
кой-либо вопрос, а самостоя
тельно разобраться в нем я не 
могу, иду на консультацию к 
преподавателю. Так было при 
изучении вопроса о скачках в 
развитии природы и общества, 
когда у меня возникло много 
неясностей.

Добросовестная подготовка к 
семинару — залог успешной 
сдачи экзамена.

☆

Навести порядок 
в группе

ИЮ
Л

и. СТЕПАНОВ, 
студент 612-й гр. юрфака.

С о б р а н и е  п р и н е с л о  п о л ь з у

Первая проба сил была не- уходить с занятий, руковод-
удачной — на контрольной по 
математическому анализу неза
четы получила, почти полов1ина 
группы. Первый семинар тоже 
прошел так. что стыдно вспо
минать...

Что же все-таки происходи
ло в 743-й группе? Ведь в 
колхозе здесь так окреп кол
лектив, и еще в сентябре 
бригада Вагина гремела по 
факультету трудовыми успеха
ми. Но вот колхоз позади, и с 
первых же дней «мирной жиз
ни» каждого понесло, закру
жило по течению.

Нагрузку по физике, ма
тематике не сравнить с са
мыми трудными школьными 
уроками. С чего начинать, как 
работать ио-новому? Групповое 
комсомольское бюро тоже то
нуло в «текучке», не зная, за 
что взяться. Группа остро нуж
далась в постоянной, вдумчи
вой помощи старшекурсников. 
Гастролерские же появления 
нескольких «шефов», сменяв
шихся один за другим, вынуж
дали комсорга П. Бабина тра
тить большую часть времени 
на «беседы» и отчеты, а не на 
практическую работу.

Между тем о коллективом 
было не все благополучно: то
варищи не подумали, напри
мер, как нужна сейчас помощь 
Багину; не ладилось с режи
мом в комнатах у ребят; 
однажды не явились на лекцию 
вое дев'.ушки, а В. Саприн стал

ствуясь своим мимолетным 
желанием. Группа пока что не 
принимала мер.

Первым, кто помог встать 
на ноги комсомольской органи
зации группы, был Володя 
Крупенников, член факультет^ 
ского бюро ВЛКСМ. В группе 
о нем говорят с уважением и 
благодарностью. Володя помог 
организовать собрание «О  мо
ральном облике советского че
ловека». Было оно очень кста
ти — давно уже не обсуждали 
вместе свои дела. А  тут вспом
нили и поведение Саприиа и 
осудили некомсомольский по
ступок Гапоновой, не выпол
нившей оерьезного поручения. 
Главное же— постарались разо
браться, почс'му плохо получи
лось с контрольной работой и 
семинаром. Группа ре-шгиш ча
ще собираться вместе для ре
шения неотложных вопросов,' 
не допускать опозданий и про
гулов, помогать друт^ругу.

Будь хорошо подготовлен 
доклад Соломатовой, собрание 
принесло бы еще большую 
пользу. Но и сейчас заметна 
га сплоченность в группе, ко
торой здесь недоставало. Те
перь важнейшее дело группово
го бюро — помочь каж,дод1У 
организовать свою работу, что
бы не терять времени зря, 
добиться в комнатах нормаль
ного режима и рабочей обста
новки.

Д. ДЕМИН.

Приближается зимняя экза
менационная сессия. Она про
верит, как занимались студен
ты нашей группы в течение 
семинара, насколько глубоко 
усвоили они изучаемый матери
ал. Для нас, второкурсников, 
она будет нелегкой. Нужно бу
дет сдать три сложных экзаме
на: теоретическую механику,
высшую алгебру и математиче
ский анализ. Кроме этого есть 
еще шесть зачетов.

Как же сейчас работает 
группа? К сожалению, похва
статься нечем. Последнюю кон
трольную работу по математи
ческому .анализу группа напи
сала плохо: было получено
семь неудовлетворительных 
оценок. Слабо проходят еще 
семинарские занятия по осно
вам марксизма-ленинизма. Мно
гие студенты групп не запи
сывают и не прорабатывают 
лекции по математическому 
анализу и теоретической меха
нике. Особенно плохо занима
ются Г. Галкина, Л. Плисова, 
Л. Тузиков.

Безобразно обстоит дело в 
группе с посещаемостью, осо
бенно на занятиях по иностран
ному языку.

Как же относится к этому 
комсомольское бюро группы 
(Н. Козлова, Г. Кравцова и Н. 
Горбанев)? Оно довольно спо
койно взирает на события и 
мало что предпринимает прак
тически. Больше того, Н. Гор
банев сам является злостным 
нарушителем дисциплины, часто 
пропускает лекции без уважи
тельных причин. А  так как он 
учится хорошо, то все это ему 
сходит с рук.

За два с половиной месяца 
занятий в группе еще не было 
ни одного комсомольского со
брания, кроме отчетно-вы 
борного. Слабо поставлен конт
роль за самостоятельной рабо
той студентов.

В группе процветают нездо
ровые настроения. Большинство 
студентов живет по принципу 
«скорей бы кончить» и любое 
мероприятие встречает вопро
сами: «а зачем это?», «а на
долго?»

Мало внимания уделяет груп
пе и комсомольское бюро фа
культета. А  это сейчас настоя
тельно требуется. В группе 
нужно навести порядок.

Л. КАЛИНИНА, 
студентка 431-й группы ММФ.

Наши предложения

по ВУЗАМ  СТРАНЫПолет на Северный полюс
в этом году несколько со

трудников кафедры онеаноло- 
тии географического^ - факульте
та МГУ участвовали'в полете 
на Севфный полюс. Недавно 
состоялось занятие океанологи
ческого студенческого кружка, 
посвященное этому полету.

Младший научный сотруд
ник кафедры К. Д. Сабинин 
сообщил о полете в высокие 
широты Арктики. Докладчик 
участвовал в этой экспедиции 
вместе с известным полярным 
исследователем профессодо1м

кафедры океанологии Н. Н, Зу
бовым. Профессор Н. Н. Зубов 
поделился своими впечатления
ми о полете, рассказал студен
там много интересного из исто
рии освоения Арктики.

С большим вниманием сту
денты слушали выступление 
профессора А. Д. Доброволь
ского о его посещении дрей
фующей станции «Северный 
полюс-4» летом этого года.

(«Московский университет»).

У ДИПЛОМНИКОВ
В

ском
была
ной

Киевском политехниче- 
институте два года назад 
создана группа ускорен- 
подготовки инженеров- 

электриков центральных элек
тростанций. Студенты этой 
группы (51 человек) в этом го
ду заканчивают курс обучения.

Недавно они получили на
значения на работу. Молодые 
инженеры будут работать на 
электростанциях Урала, Запад
ной Сибири, Средней Азии.

(«За радяньского инженера»).

Интересная
радиопередача

Студенты-румыны Ураль
ского университета имени 
Горького организовали радио
передачу для молодежи Сверд
ловска и области в честь ме
сячника румыно-советской
дружбы. В заключение переда
чи по заявкам студентов был 
дан концерт румынской музы
ки. («Сталинец»),

Семинар о мастерстве лектора

«о мастерстве .лектора» — 
так назывался методический 
семинар, проведенный учебкой 
частью Уральского политсхни- 
чеокого института с профессор
ско-преподавательским кол
лективом. Семинар явился 'Но
вой формой дискуссии на ме
тодическую тему и прошел жи
во, интересно. На семинаре

научных
заранее

присутствовали 300 
работников, которые 
ознакомились с тезисами по 
вопросу о мастерстве лектора, 
составленными профессо
ром доктором И. Богачевым. 
После доклада выступил ряд 
научных работников.

(«За индустриальные кадры»).

Вполне закономерно стрем
ление самых широких кругов 
сибирских уче.ных побывать на 
томских конференциях. Поми
мо Томского университета, в 
Сибири нет иного объединяю
щего центра, который рассмат
ривал бы научные проблемы 
всей Средней Азии, имеющие 
огромное государственное зна
чение.

В изданиях университета со- j 
бираются научные труды по | 
всей Сибири, которые служат | 
настольными книгами специ- | 
алиотов от Урала до Тихого 
шлеана.

Конференция потлазала необ
ходимость выпуска ежеквар
тальных сборников научных 
работ по профилям всех фа
культетов. В этих сборниках 
должны объединяться ценные 
научные труды и особенно 
мелкие зам'етки со всех концов 
Сибири. Надо дать выход в 
печать научной молодежи —

как научным работникам, так и 
практикам. Издательские рас
ходы будут вполне покрыты 
подпиской тысяч читателей на 
такие тематические сборники.

С другой стороны, 
ускорить издание трудов 
ф'еренции. Эти вопросы 
дует сс'рьезно поставить 
Министерством высшего 
зования.

надо
кон-
сле-

пе-ред
обра-

Отмечу, что время проведе
ния конференции было выбра
но не совсем удачно. Конфе
ренции гораздо целесообразнее 
проводить в конце зимнего эк
заменационного периода, в дни 
студенческих каникул. Это зна
чительно расширит круг участ
ников конфере'нции и сделает 
ее более плодотворной.

В. с к а л о й ,
профессор Иркутского 
сельхозинститута, док

тор биологических 
наук.

Еще раз о читальном зале
Актовый зал— основное ме

сто для самостоятельной рабо
ты студентов. Однако условия 
для занятий там неважные. Во- 
первых, вечером в ;зале очень 
плохой свет, и студенты вы
нуждены портить зрв'ние. Во- 
вторых, в зале очень плохая 
вентиляция, и заниматься при
ходится в духоте. Студенты, 
да и сами работники библиоте
ки н© 'раз указывали на эти не
достатки администрации, вопро

сы эти не раз поднимались на 
собраниях, в газете. По словам 
заместителя директора библио
теки по хозяйственной части, 
выделены деньги для ремонта 
вентиляции, но до сих пор из
менений нет.

Необходимо, наконец, соз
дать нормальные условия для •- 
работы студентов.

ю.подымов,
А. ТКАЧЕНКО,

А. ВИНОКУРОВ. *

Улучшить условия нашей работы
обещания покаНам, работникам парикма

херской №  23, расположенной 
в главном корпусе университе
та, приходится работать в труд
ных условиях. В помещении 
нет ни окна, ни вентиляции.

Начальник ОКОа т. Залоэ- 
ный обещал установить венти
лятор и лампы дневного света,

но обещания пока остаются 
обещаниями. Пора, наконец, 
позаботиться об улучшении 
условий работы в парик
махерской и о здоровье ее 
работников.

А. КРОХМ АЛЬ,
3. СОЛОМАТОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ О  ш и б к и М О Л О Д О С Т И

Так назывался фельетон, 
опубликованный в №  42 (327) 
нашей газеты от 27 ноября о. г. 
В нем рассказывалось об амо  ̂
ральном поведении члена КПС(3 
аспиранта ГГФ В. Русанова.

Фельетон обсуждался на за

седании партийного бюро уни
верситета и признан правиль
ным. Решением партийного бю
ро В. Русанов исключен из 
рядов КПСС. Возбуждено хо
датайство об отчислении его « з  
аспирантуры.

„Организовать футбольную команду"
Под таким заголовком в № 40 

(325) нашей газеты было опуб
ликовано письмо тов. Вавили- 
хина, в котором ставился во
прос р необходимости организа
ции футбольной команды в 
университете.

Зав. кафедрой физического 
воспитания тов. Выдрин и пред
седатель совета спортклуба 
университета тов. Лысачук со
общили редакции, что письмо

обсуждалось на совместном за
седании кафедры физвоспита- 
ния и совета спортклуба и 
признано правильньш и свое
временным. В настоящее время 
объявлен прием в футбольную 
секцию, котограя начнет зани
маться общефизической подго
товкой. В начале будущего го
да футболисты будут обеспече
ны необходимым инвентарем.

По следам неопубликованных писем
в редакцию поступил сигнал 

о плохой работе университет
ского коммутатора. Начальник 
техотдела тов. Н. И. Пель

сто. В настоящее время работа 
коммутатора улучшена. Обеспе
чено регулярное дежурство 
двух телефонисток, которые 
взяли на себя обязательство 

сообщил, что факты, о которых обеспечить четкую и беспере- 
писали в редакцию, имели ме- ‘ бойную связь
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