
Организованно провести отчетно- 
выборные партийные собрания
В жизни партийной органи

зации университета настал от
ветственнейший период подго
товки и проведения отчетно- 
выборных собраний. С 4 по 11 
октября пройдут собрания на 
факультетах, а 18 октября со
стоится общее собрание с от
четом партийного бюро универ
ситета.

Партийные бюро факульте
тов и партбюро университета 
должны хорошо подготовить 
эти собрания, чтобы они прю- 
шли на высоком идейно-полити. 
ческом урююе, чтобы на них 
была развернута боевая и 
принципиальная критика и са
мокритика всех недостатков в 
работе парторганизаций за от
четный год. Необходимо учесть 
-печальные факты, имевшие ме
сто в прошлом, когда отдель
ные собрания на факультетах, 
да и общеуяиверюитетокие пар
тийные собрания, проходили 
на низком идейном уровне, 
при слабой активности комму
нистов только потому, что эти 
собрания были плохо подготов, 
лены.

Известно, что успех собрания 
во многам зависит от качества 
отчетного доклада, от того, 
сумел ли докладчик критически 
одеиить деятельность пар>торга- 
низации в целом и. деятель
ность ее отдельных членов 
или не сумел этого сделать. 
Высокое качество доклада мо. 
жет быть обеЬпечено в том слу
чае, если в составлении его 
участвует не один секретарь, 
а все члены партийного бюро, 
если каждое положение докла
да подробно обсуждается и ут
верждается всем составом бю
ро.

Докладчики должны показать 
всем коммунистам пример дело
вой, здоровой критики, невзи
рая на лица.

Надо полагать, что коммуни
сты радиофизического и биоло. 
го - почвенного факультетов 
серьезно проанализируют при
чины слабой воспитательной 
работы на этих факультетах. 
Ведь за отчетный период 
парторганизация университета 
не раз занималась этим вопро
сом, серьезно указала секрета
рю партбюро радиофизическо
го факультета т. Во^бейчико. 
ву на запущенность этого важ
ного участка работы и потре
бовала выправить положение.

Можно также надеяться, 
что коммунисты юридического 
факультета глубоко вскроют 
причины а!изко'й успеваемости 
летнюю сессию. .Серьезным не- 
дсстатком в работе коммуни
стов юридического факультета 
является и тот факт, что в 
прошлом учебном году к 20 
мая, когда оставалось всего де
сять дней до экзаменационной 
сессии, на факультете остава
лось еще шестнадцать человек, 
не защитивших дипломные ра
боты.

Глубоко.му обсунсдению на 
партсобраниях должны подверг, 
нуться вопросы авангардной ро- 
;ш кошгуниэтов в учебе, на 
работе, вопрос; о поведетши 
коммунистов в быту. У нас 
есть еще такие товарищи, кото
рые находятся дал1еко не в 
чрсоле передовых в учебе, на
пример кх)Л1му1Шст Антснов на 
геолого - географичвшчом фа
культете, которые пло1ХО ведут 
себя в быту, например комму
нист Ярошинский и т. д.

За последнее время мало 
подвергалась критике деятель
ность ректората и его отделов, 
а также деятельность декана
тов, отдельных ведущих работ
ников университета, хотя 
основания для критики име- 
чись и имеются. Заслугкива- 
ют так!ке серьезного обсуж- 
’̂ eния вопросы научно- иссле- 
цовательской, преподаватель
ской работы в универоитете, 
роста научных кадров через 
цокторантуру'  и аспирантуру. 
Словом, вся работа парторгани
зации должна быть глубоко 
проанализирована, как того 
требует Устав КПСС.

С большой серьезностью 
также должы подойти коммутни- 
сты к решению вопроса о вы
боре новых составов партийных 
бюро. В наши партийные орга
ны должны быть избраны . наи
более опытные, наиболее до
стойные члены партии. При 
выдвижитии кандидатов и вы
борах членов партийных бюро 
ни в коем случае не должен 
быть нарушен принцип внутри
партийной демократии. Нужно 
цать коммунистам свободно 
высказывать свою волю, свои
МЫС.'Ш о 1̂ЮСк)1Л лапдПда16, ПО
любому вопросу.

в  решениях партийных со
браний должны, быть унтены 
все критические залтечатшя 
коммунистов. . высказанные в 
их выступлениях, должны 
быть намечены конкретные и 
ясные пути решительного 
улучшения всей работы пар
тийной организации универси
тета.

Наша страна готовится к XX 
съезду КПСС. Весть о созыве 
очередного съезда коммунисти
ческой партии вызвала новый 
мощный трудовой подъем сре
ди рабочих, колхозников и ин. 
теллигенции. Советские люди 
готовятся встретить новую важ
ную веху в истории партии 
большими трудовыми победами, 
Ответо.м нашей парторганиза
ции на это важное событие 
должно быть решительное 
улучшение всех звеньев ее ра
боты, организованное проведе
ние на вьюоком идейном уров
не отчетно-выборных партий
ных собраний.

йрвяе$врньбеех utpeit, совдавявхеон'

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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п ш 1р ш о 1 с у :р с 1 1 Ш 1 с а м :
Дорогие товарищи!
Университет получил новое по- Щ ■ 

полН'Зние — пришли молодежь, 
только что 0К0НЧ1ШШЗЯ школы.
От имени преподавательского со
става приветствую вас, юноши и 
девушки!

Вы вступили в новый период 
вашей жизни, период, о котором 
вы с любовью будете вспоминать 
всегда. Мне хочется дать вам 
Несколько советов, чтобы вы 
не испортили это лучшее время 
своей молодости, чтобы могли 
сохранить о нем самые светлые 
воспоминания.

Здесь, в университете, закла
дывается фундамент ваших зна- ' .
ний.

Что самое ваяшое, что обеспечит ваш успех в учебе?
Во-первых, систематическая работа с самого начала. Только она может 

дать прочные знания. Знания, полученные «зубрен{кой» за несколько дней пе
ред экзаменом, никогда не бывают прочными п сколько-нибудь долговечными.

Во-вторых, изучаемый материал надо не только запоминать, но и пони, 
мать. Разобраться в материале, осознать его, проанализировать — это обяза
тельное условие приобретения хороших, прочных знаний.,

В-третьих, ваншейшей задачей для каждого из вас является формирова
ние материалистического мировоззрения. Только при диалектико-материали
стическом подходе к явлениям природы их можно понять и осознать. Нельзя 
замыкаться в скорлупу своей специальности. Изучение общественных наук не 
менее важно, чем изучение наук специальных. Все вы должны быть обществен
ными деятелями, строителями коммунизма, а не кабинетными учеными.

Важно также правильно организовать свой быт, организовать распорядок 
дня — это очень поможет вам в учебе.

Особо хочется обратиться к тем из вас, юноши и девушки, кто решил 
изучать физику — родную для меня специальность. Физика в последнее вре
мя глубоко проникла в технику, в быт. Все меньше и меньше времени прохо
дит между открытием физического явления и его применением на практике. 
Все области применения физики невоз.можпо перечесть. Ваше дело в дальней
шем — открывать все новые и новые физические явления и ставить их на 
слугкбу обществу. Родине н.ужиы высококвалифицированные физики. И мне 
хочется заверить вас, что вы не разочаруетесь в своей специальности

Профессор М. А. БОЛЫПАНИНА, 
лауреат Сталинской премии.

У т р о  п е р в о г о  дня
Такого утра давно утке не было.,. Солнце 

косыми лучами озолотило верхушки столет
них елей. Светлые зайчики заиграли на 
фронтоне университета, разбежались по ал
лейкам рощи. Но дело не в солнце и даже 
не в зайчиках — сегодня первый день за
нятий; сотни студентов бурным потоком 

I вливаются в двери вестибюля, и коридоры,
I за лето привыкшие к тишине, наполняются 
I звонкими живыми голосами, 
i Рядом происходят неожиданные встречи.
I Не без нежности в голосе слышится радост

ное;
— А, Валечка, здравствуй!
Валечка растерянно роется в портфеле:
— Вот, опять студбилет забыла.
Внизу у лестницы толпятся «забывшие». 

Но многолетний опыт помогает им незаметно 
просачиваться в коридоры. Некоторые про
сачиваются заметно.

— Молодой человек, вы куда..., ваш студ
билет, — бушует вахтер. Молодой человек 
досадливо машет рукой и бесследно раство
ряется в толпе.

В коридоре, как на проспекте Тимирязева, 
никто не соблюдает правил движения. Стар
шекурсники покровительственно поглядывают 
на первокурсников. Их лица действительно

растеряны: попробуй найди какую-нибудь 
323-ю аудиторию. Солидный геолог дает ла. 
коничное объяснение покрасневшей от сму
щения девушке.

— Пожалуйста, влево, вверх, направо, 
прямо и еще прямо.

Звонок. Суета возрастает и вдруг внезап
но прекращается — в этот момент можно 
услышать университетскую тишину.

212-я аудитория. Сегодня студенты III 
курса ГГФ  слушают здесь лекцию по петро
графии, которую читает доцент М. П. Кор- 
тусов. В это же время во втором учебном 
корпусе (справка для первокурсников его 
называют ВИН) преподаватель немецкого 
языка В. В. Медлина объясняет химикам- 
второкурсникам правила употребления 
придаточных условных предложений с опу
щенными союзами.

Учебный год начался. Конечно, не кая:- 
дый день так ярко будет светить со.таце, 
может быть, не каждый день н не у всех 
будет такое праздничное настроение, ио 
можно сказать с уверенностью, что каждый 
час, каждая лекция будут новой ступенью в 
овладении знаниями.

О. КОРОЛЬ, г. воинов.

На снимке: доцент В. В. Болдырев читает для первскурщшкоз биолого-почвениого факультета первую лекцию по неорганической химии.
Фото Н. Датченко.
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Итоги_ р а 6 о т Б 1 в  к о л х о з а х  

Туган е к о г о  р а й о н а

в тринадцати колхозах Ту- 
ганского района работали сту
д е н т  радиофизического, физи
ческого, историко-филологиче
ского, мС'Ханико-математичеоко- 
го и юридического факультетов, 
всего 1.100 человек. За период
0 4 по 25 сентября студента
ми заработано 32.019 трудо
дней. Эти трудодни заработаны 
на комбайнах, очистке и погруз
ке зерна, строительстве, тереб
лении льна и копке картофеля. 
Студенты оказали знатательную 
помощь колхозам, сократили 
сроки уборки урожая. О работе 
напгах студентов говорят благо
дарности правлений колхозов и 
безупречные отзывы руководи
телей района. Можно привести 
несколько примеров работы на
шего коллектива.

Студент IV курса Е. Тресцов 
заработал 129 трудодней. Он 
часто работал не только днем, 
но и ночью. Бригада Иваннико
ва (отделение физфака) рырабо- 
тала не менее 65 трудодней на 
каждого из ее девяти членов. 
Хорошо работали радиофизики
1 курса под руководством сту
дента Сердюкова, который не 
только был организатором, но и 
сам заработал ' 70 трудодней. 
Дружно работали студенты 
ИФФ в колхозе «Путь к комму
низму» радиофизического фа

культета в колхозе им. Калини
на, физического факультета в 
колхозе им. Молотова, механи
ко-математического в колхозе 
им. Маленкова. Хороших при
меров много. Но, к сожалению 
есть- и отрицательные. Такие 
активисты, как Болдырев и Ко
пылов, только вредили делу, а 
такие студенты, как Суджан- 
ская, Петраковский, Тарасов, 
|Пуснали в ход 'Все, лишь бы не 
работать. Анализируя итоги 
нашей работы в колхозах, мы 
должны видеть не только луч
ших, но и спрашивать с лен
тяев за нечестное отношение к 
труду.

Помимо основной деятельно
сти по уборке урожая следует 
отметить культурно-просвети
тельную работу студентов. В 
большинстве колхозов района 
выпускались стенгазеты, про>во- 
дились концерты художествен
ной самодеятельности, собра
ния, была завезена художест
венная литература. Особенно 
следует отметить студентов фи
зического факультета, работав
ших в колхозе имени Хрущева, 
которые находили время рабо
тать с пионерами.

Студ-янты оставили в районе 
хорошие воспоминания о себе и 
своей работе.
Л. СУРМИЛЛО, Н. БЛИНОВ.

по У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Совещание по свойствам 
твердых диэлектриков

в Томске в актовом зале по
литехнического института с 
24 по 28 сентября проходило 
совещание по электрическим 
и физико . хн.мичгскнм свой
ствам твердых диэлектриков. 
В совещании приняло участие 
большое количество ученых 
СФТИ, политехнического инсти
тута, физического тшетитута 
АН  СССР, Нсвосибирского фи- 
/шала АН СССР и ряда других 
научных учреждений страны.

На сс'вещании , происходил 
обмен мнеятиями между пред
стоите лйми- различных, наун- 
.ных . школ но наиболее акту
альным вопросам современной 
физики диэлектриков. С боль, 
шим вниманием были выслуша
ны доклады профессора Г. И:
. Скаиави (Москва) о тепловом н 
.электрическом пробое твердых 
диэлектриков, доклад профес
сора А. А. Воробьева (Томск)

о теории ионных диэлектриков, 
доклад профессора СФТИ 
К. А. Водопьянова о высоко
частотных диэлектрических по
терях в кристалле.

На совещании выступили 
представители Сибирского фи. 
зико .технического института— 
щюфесоор В. Н. Кессених, до
цент В. А. Преснов, профессор 
Ф. И. Вергунас, кандидаты на
ук М. П. Якубеня и Б. И. Во
рожцов. Развернулась ожив
ленная творческая дискуссия.

Результаты совещания име. 
ют большое значеяше. Все ма. 
териалы совещания будут опуб
ликованы. Принято решение 
установить систематический об
мен планами дальнейшей рабо
ты и научной информацией. 
Решено провести аналогичную 
конференцию в Ростове в 
1956 году.

Новые издания

За лето — осень 
1955 года ToMcmjM 
государственным уни. 
верситетом вы
пущено несколько пе
чатных трудов на
учных сотрудников. 
Среди них видное ме
сто занимает «Сбор
ник по языкознанию» 
под редакцией А. А. 
Скворцовой и В. В. 
Палагиной. В этот 
сборник вошли статьи 
и доклады, прочитан
ные на IV  научной 
конференции универ
ситета.

Заведующий музеем 
В. В. Куйбышева 
В. Синяев нашясал не
большой путеводитель 
«Комната-музей В, В. 
Куйбышева».

Уже несколько лет 
подряд Томским уни
верситетом выпускают, 
ся брошюры в помощь 
работникам сельского 
хозяйства. Летом этого 
юда выпущено еще 
две таких брошюры: 
Н. Н, Карташовой — 
«Медоносные растения 
Томской области» и 
Н. С. Красиковой — 
«Амбарные клещи То:л- 
ской области и меры 
борьбы с ними».

В помещении научной библиотеки ТГУ 
на днях открыта книжно-иллюстративная вы
ставка, посвященная 25-летию со дня смерти 
выдающегося русского художника Ильи Ефи
мовича Репина.

На выставке широко представлены мате
риалы, освещающие ншзаенный путь и мно
гогранное творчество этого великою мастера 
живописи.

Посетители выставки подолгу задерживают
ся перед стендами, на которых расположены 
репродукции картин И. Е. Репина, а также 
репродукции картин русских художников - 
передвижников и современников Ильи Ефи. 
мовнча Шишкина, Перова,. Васнецова, Айва
зовского, Поленова, Сурикова и других. 
Большой интерес посетителей вызывает из
данная перештска художника о выдающимся 
музыкальным и художественным критиколт 
В. В. Стасовым, с Л. Н. Толстым и другими 
выдающимися людьми его времени.

В студенчесном зале 
научной библиотени

Непрерывно по
полняется книжный 
фонд научной библио
теки. За летний пе
риод приобретено для 
студенческого зала 
библиотеки значи
тельное количество 
книг и брошюр, по
священных общепо
литическим пробле
мам. Появился фонд 
учебников по литера
туре, физике, химии, 
математике. Начала 
поступать юридиче
ская литература.

Значительно уве
личилось количе
ство общественно- 
политических и науч
но - популярных жур
налов. Получен новый 
журнал «Легкая ат
летика». В студенче
ском зале имеются 
журналы из Болгарии 
п Китая.

В этом году сту'- 
дентам будет предо
ставлена пптрокая 
возможность пользо
ваться журналами за
рубежных стран.

Летние работы палеонтологов

В Томск возвра. 
тился Минусинский 
отряд палеонтоло
гической экспедиции 
университета. В тече
ние августа — сен
тября отряд под 
руководством до!;е11та 
А. Р. Ананьева приво
дил полевые исс.тздо- 
ваяия в Минусинский 
впадине Красноярского 
края. Результатом ра
бот отряда явилась

интересная коллекция 
ископаемых растений 
из девонских отложе
ний. Составлены также 
геологические разрезы 
континенталыНых и 
морских отложений де- 
■вонокого периода. Ре. 
зультаты работы экспе
диции найдут свое от
ражение в научных 
трудах работников 
геологического фа
культета.

Наши спортсмены летом

За прошедшее лето 
ведущие опортомены 
университета добились 
ряда новых выдающих
ся успехов.

Юрий Захаров, в 
прошлом ГО.ДУ студент, 
а ньше — преподава
тель кафедры фиэвос- 
питания, установил но. 
вые рекорды области в 
беге на 800, 1500 и
5000 метров и на 3000 
метров с препяТствия-

лга. Он стал чемпионом 
Всесоюзной студенче
ской спартакиады.

На днях в Нальчик 
на первенство РСФСР 
выехала сборная коман
да томских легкоатле
тов, в которую, наряду 
о другими оильнёйпиг 
?№и спортсмеяал'Ш, во
шли Ю. Захаров, А  
Доронина, Г. Рох1шст1 
рова и студент I курса 
физфака С. Шмидт

-О □
ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ  

Когда же замажут рамы?
Начался октябрь. Уже падал 

первый снег на улицы Томска, 
и, надо полагать, это был! снег 
на голову хозяйственной части 
университета. Только три дня 
назад в пашей комнате 5— 44 
в общежитии по Никитина, ■ 4, 
вставили недостающие стекла. 
Но от этого по комнате не пе
рестал гулять ветер. Вставлен

ные стекла до сих пор не за
мазаны, и говорят, что замаз
ки в университете нет. Если 
это правда, то чем думают 
наши хозяйственники замазы
вать стекла на зиму?

В. ШЕВКОВА,
А. САВВУШ КИНА,

Б, СЕРДЮКОВА, 
студентки II I курса ИФФ.

Извещение
в воскресенье, 9 . октября, в 

12 часов, редакция газеты -«За 
советскую науку» и правление 
спортклуба университета прово
дят традиционную эстафету на 
приз газеты «За советскую 
науку»

Заседание судейской колле
гии состоится в профкоме уни
верситета 7 октября, в 7часов 
вечера.
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На моральные 
, темы

Л ю ди с двой ны м  дном
Т е п е р ь  п о г о в о р и м  о  д р я н и .

В. Маяковский.

Работа большинства студен
тов: историко-филологического
факультета „сставила в колхо. 
.зах Туганокого района самое 
, благоприятное . впечат.тгние. В 
:ЖО,лхозе имени Андреева, где 
•.происходили события, описан
ные ниже, отлично зарекомен
довали себя бригады гт. Вожен, 
ко, Шебалина и Сердю
ковой. .Здесь были трудные жи
лищные условия, иногда слу
чались перебои с питание.м, по. 
рой приходилось в невысох
шей за ночь обуви под дождем 
идти к месту работы за семь 
километров. В этих бригадах 
не было комсомольских акти
вистов, но в любую трудную 
минуту находились люди, умев
шие развеять уныние н поддер
жать энтузиазм.

Другим бригадам колхоза по
везло больше: там, правда, ра. 
ботали под теми же дождями, 
ели тот же хлеб, но в их рядах 
оказались Яковлев и Копылов 
— члены факультетского бюро 
ВЛКСМ и дан:е Болдырев — 
член университетского коми
тета комсомола.

Было бы очень поучительно 
разыскать старую документа
цию и восстановить историю

избрания их в эти руководящие 
органы. Сейчас кажется, что 
вышеперечисленные товарищи 
попали на общественную рабо
ту случайно. Мнение это не ли. 
шено оснований.

Теперь, после подведения 
итогов, установлено, что худ
шей университетской бригадой 
в колхозах была бригада Копы
лова. Руководитель ее — один 
из виднейших факультетских 
деятелей, известный трезвостью 
своих взглядов в вопросах 
комсомольской работы, вдруг 
оказался простой погремушкой 
в руках саботажников и дезор
ганизаторов.

Однажды, за полчаса до на
чала ночной смены, из города 
пришли машины. Ребята 332-й 
группы, проработавшие уже 
весь день, сразу же приступи, 
лп К' погрузке. Чтобы заменить 
товарищей, Копылову, Болды
реву и Левину предложили 
выйти на работу на полчаса 
раньше своей смены. Они отка
зались. В ответе их сочеталось 
ясное сознание своих прав и 
благородное негодование.
Бригадиру Копылов нагло зая
вил;

— Валяйте, разбирайте, где

хотите!, мое поведение, если у 
вас нет более полезного заня
тия...

По роду своей деятельности 
слова «социалистическое отно
шение к труду» Копылов и 
Болдырев произносили неодно
кратно: ведь лицемером и де
магогом можно стать на любом 
посту.

В колхозе Копылов по
творствовал «забастовкам» и 
прогулам, сам дезертировал 
в город на несколько су
ток, лгал и изворачивался 
перед бригадиром, саботировал 
его распоряжения, хамил и 
сквернословил — вое это без 
малейшего зазрения совести. 
И этот человек вогда-то стоял 
на трибуне и говорил красивые 
фразы о моральном облике 
комсомольцев.

— Хоть я на факультете и 
в верхах, но там меня застав
ляют, а здесь я рядовой..., — 
думал этот «руководитель». И 
вот, в первом часу ночи, когда 
за тшкой деревянной перего
родкой затихают девушки- 
первокурсницы, компания раз
влекается: Гаврилов, Левин,
Болдырев и Копылов изощ

ряются в матерной ругани, со

смаком дискуссируют на пош
лейшие темы.

— Завтра рано вставать? ПО' 
милуйте, мы не двужильные, 
Встанем в одиннадцать — для 
«них» достаточно. Хватит, по
работали! Когда нас отсюда 
увезут?

Левина, делягу и симулянта, 
знают не только в этом колхо
зе, но и в соседнем. В прош
лом году он подвизался и там 
в качестве весовщика, на ра
боте. как известно, не пыль
ной...

— В прошлом году меня не 
наградили, —„теперь работать 
не буду! За что боролся?

Главное для Левина — лич- 
ное благополучие и личный ко
шелек. Зная, что Копылов все 
равно его покроет. Левин бе- 
зобразшчал, симулировал, бол, 
тался по нескольку дней в го
роде... Смычка «актива» с по
добными личностями — пока
зательна для царившей там 
атмосферы, атмосферы склок, 
пошлости, брюзжания, тихого 
и явного саботажа: «когда же 
нас отсюда увезут...?».

— Мы должны верт'уться ге
роями... Родина требует... и я 
клянусь..., — так заговорил 
Болдырев на собрании в брига
де, когда увидел, что дело обо
рачивается плохо: JJ колхоз
приехал представитель партор
ганизации ТГУ. Сообразно свое, 
му положению члена ко.иитета

Болдырев проявил куда боль
ше гибкости, чем его прияте
ли. Но уже на следящ ие 
дни — снова опоздания, уход 
с работы раньше времени, из
девательское перешептывание: 
«что, мол„ взяли?».

Несколько общих соображе
ний. Где-то на стыке карьериз
ма и трусости рождается дву
рушничество, плодятся крику
ны и демагоги. При встречи о 
реальными трудностями обнару
живается их второе лицо, и 
они становятся сами собой... 
Хитря и юля, они всегда вре
дят, нашему, делу. . . .

Вряд ли требуется дальней
ший анализ психологии выше
указанных личностей. Во-пер
вых, душа мещанина бывает 
нередко глубже любой помой
ной ямы, а, во-тторых, пра
вильнее будет предоставить сие 
почетное занятие им : самим. 
Надо думать, у них будет Сво
бодное время, после того, :как 
комсомольцы очистят от них 
ряды своего актива. А  для 
историко-филологического фа
культета все эго явится -тиш. 
ним уроком бдительности, .Мо
жет быть, там, наконец, '  на
учатся проверять своих активи
стов на деле.

Д. ДЕМИН.
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