
Задачи нового 
у ч е б н о г о  г о д а

Исторический XX съезд Ком- 
мунистичеекой naipTHH Советско
го Оо'Юза пост.твил перед выс
шими учебными заведениями но
вые ответственные задачи по 
дальнейшему улучшению каче
ства подтотовюи специалистов и 
по всемерному развитию науки.

Партия и правительство 
проявляют большую заботу об 
укреплении материальной базы 
вузов, оснащении их современ
ным учебно-лабораторным обо- 
рудованием. В процессе учебы 
студенты должны быть о'бстоя- 
тельно ознакомлены с последни
ми достижениями отечественной 
и зарубежной науки я  с передо
вым опытом производства.

В выполнении этих решений 
XX съезда КПСС большую рабо
ту должен провести н Томский 
университет.

Залогом успеха в деле воспи- 
т ания в ысококв алифицир ов а н-
ных шециалистО'В является то, 
что в новый учебный год уни
верситет вступает, располагая 
кадрами опытных профессоров и 
доцентов. Но коллектив универг 
ситета и впредь не должен ос
лаблять внимания к росту науч
но-педагогических кадров.

В этом учебном году в ауди
тории к студентам войдут новые 
двадцать пять молодых науч
ных работников. Это будут пер
вые педагогичеокяе шаги шест
надцати вчерашних студентов и 
девяти аспирантов. Помочь им в 
их научно-педарогическом росте 
наш долг.

Новые большие возможности 
открываются для повышения 
уровня научной и учебной рабо
ты в университете, для улучше
ния подготовки научно-педагоги- 
чееких кадров: проводится умень
шение количества обязательных 
учебных занятий в аудиториях, в 
том числе сокращаются лекцион
ные части курсов, вносятся из
менения в практику приема 
зач^етов, проведения консульта
ций, чтения обзорных лекций, 
происходят переход к использо
ванию научных работников диф
ференцированно —  преимущест
венно или на научной, или 
учебной, или методической ра
боте и т. д.

Многое предстоит нам сделать 
в повышении уровня воспита
тельной работы в университете. 
В прошлом ^учебном году 28 
студентов было отчислено по 
причине неуспеваемости или не- 
дисципликированности, три сту
дента не смогли окончить уни
верситет —  не защитили дип
ломных работ или не сдали го
сударственных экзаменов. Госу
дарственные экзамены на эко

номико-юридическом факультете 
показали, что часть выпускпи- 
ков-юристов слабо знает основы 
марксизма-ленинизма, теорию го
сударства и права. Это говорит 
о том, что на ЭЮФ не было 
должной требовательпости к 
студентам.'

Имеются недостатки в подго
товке выпускников и на других 
факультетах. Абсолютная успе
ваемость на факультетах после 
весенней сессии не превышает 
96,9%.

Преодолевая элементы «ната- 
счсив'ания», школярства в обуче
нии, профессореко-преподава- 
тельокому коллективу вместе с 
тем не надо забывать и о вос
питании у студентов ответствен
ного отношения к учебе, об обу
чении их методам самостоятель
ной работы. Следует осо
бенно подчеркнуть важность 
такой работы с перво'курсяика- 
ми. А их у нас немало —  705 
человек. Слабый коит1)оль за са
мостоятельной работой студентов 
на некоторых факультетах пов
лек за собой в прошлом учебном 
году чрезмерную задержку в 
сдаче студентами курсовых и 
дипломных работ.

Весенняя ■ сессия проходила 
в обстановке борьбы ,с либера
лизмом в оценке знаний сту
дентов. Надо и впредь не сни
жать требовательность и укреп
лять разумный контроль за рабо
той студентов, особое внимание 
уделять проведению педагогиче
ской практики. Деканатам 
и общественным организациям 
факультетов, студенты которых 
щи>водят педагогаческую прак
тику, сле:.дует установить по
стоянную связь со школами, 
привлекать студентэв к работе 
в школе в качестве пионервожа
тых, руководителей кружков.

В связи с участием студентов 
в сельюкохозяйственных работах 
новый учебный год будет не
сколько укороченным. Деканаты 
и кафедры, учитывая это, обяза
ны до конца довести работу по 
планированию учебного процесса, 
с тем, чтобы не допустить сни
жения уровня знаний студентов.

Развивая инициативу членов 
кафедр, всемерно поднимая уро
вень учебно-воспитательной п 
научной работы, мы сможем 
вьшолнить задачи, поставленные 
XX съездом КПСС перед высшей 
школой.

Проректор по учебной работе 
доцент Ю. В. ЧИСТЯКОВ.

Дролетарив в<шх стран̂  соеднняйтесЫ

Орган парткома, ректора 
'та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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ЭТО БЫЛО В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
☆  ☆  ☆

Центральный Комитет КПСС н Совет 
Министров Союза ССР отмечают серьез. 
ные успехи, достигнутые работниками 
Акмолинской области.

Немалую долю труда в уборку уро. 
жая, выращенного на целинных зем.

лях, вложили и студенты Томского 
университета.

В этом номере, как и в предыдущих, 
мы помещаем ряд материалов о работе 
студентов.целинников.

☆  ☆  ☆

Гордимсл нашей 
молодежью

Студенты экономико-юриди
ческого и химического факуль
тетов Томского университета 
работали в совхозе «Краси- 
винский» с 17 июля по 9 сен
тября 1956 г. За этот период 
они серьезно помогли совхозу 
убрать о полей совхоза 
10000000 кг пшеницы, уча
ствовали почти во всех поле
вых работах. Десятки студен
тов изучили комбайны и во 
время всей уборки работали 
помощниками комбайнеров, 
успешно справлялись со свои
ми обязешностями, а студент 
экономико-юридического фа
культета тов. Лукин самостоя
тельно отремонтировал и во
дил комбайн. Несмотря на от
сутствие опыта, абсолютное 
большинство студентов систе
матически перевыполняло нор
мы выработки. Студенты пока
зали образцы добросовестного 
отношения к труду, работали, 
не считаясь со временем и ус
пешно преодолевали вс© труд
ности.

В период хлебоуборки сту
денты приняли активное уча

стие в общественной жизни 
совхоза, в концертах художе
ственной самодеятельности, в 
выпуске стенной печати.

Моральное поведение сту
дентов в работе и быту было 
безупречным и служило при
мером.

Коллектив рабочих и слу
жащих совхоза глубоко благо
дарен студенчеству Томского 
университета за его трудовой 
подвиг. Комоомольцы-томичи с 
честью оправдали доверие пар
тии и правительства, ЦК 
ВЛКСМ,

Вместе со всем советским 
народом мы гордимся нашей 
отважной, упорной молодежью, 
готовой преодолеть любые 
трудности, верной заветам ве
ликого Ленина, преданной Ком
мунистической партии. ■

Директор зерносовхоза 
«Красивинский» 

СТЕПАНОВ. 
Секретарь партбюро совхоза 

КОЛОМАЦКИЙ.
Секретарь комитета 

комсомола 
МРИНСКИЙ.

Кубок завоевал университет

Бурный восторг болельщи
ков... Финальный сиистои 
судьи... На щите — счет 3:2, 
С этим счетом закончилась 
встреча на кубок гарода между 
командами унишерситета и по- 
литехничеоко1го иеститута.

Несмотря на то, что :ко1ман- 
да ТГУ состоит в ochiobhom из 
леровокурешков и в этом соста- 
да вьютупает совсем недавно, 
ста выиграла кубок города и

заняла второе место в розыг
рыше первенства города, поте
ряв всего два очка.

После короткого отдыха фут
болистов Ж'дут напряженные 
тренировки, подготоика к ново, 
му сезону. Завоеванную победу 
нужно закрепить.

На снимке: один из мо'мен. 
тов .игры у во,рот команды 
ТГУ. Biparaipb Вавилихин на. 
дежно защищает свои ворюта.

На току
Если вы встанете с рассве

том и устроитесь где-нибудь в 
отломившемся копнителе спи
санного самоходного комбайна, 
то можете увидеть много 
интересного. Через поломанные 
решетки можно рассмотреть 
весь ток: бурты, уложенные
хозяйской рукой, старательно 
подметенные дорожки и, слов
но пугало, красный пожарный 
щит, действующий на нервы 
степных орлов.

Утро. Тишина. Где-то дале
ко урчат трактора, уходящие в 
поле, к комбайнам. Вот зака
чался соседний копнитель, из 
него появилась заспанная фи
зиономия ночного сторожа То. 
ли Капралова. После службы 
не грех позавтракать.

Прошла машина с профес
сиональными токарями Игорем 
Васениным, Толей Дмитрие
вым и Саней Круткины.м. 
Вслед за ней газок с девчата
ми— Милей Максимовой, Раей

шестой*'
Штерн. Тут же были расхва
таны лопатки и пл1щы: для на
чала очистили место для по
грузки машин, подправили бур
ты.

Ребята кидаются на машины, 
как проголодавшиеся львы, и за 
пять минут скидывают пшени
цу вниз. Только ушли эти ма
шины, подходят другие, на 
этот раз за зерном, повезут в 
Красивое. Саня включает шту
ку, наоываемую «зернопульт», 
и огромный «студер» нагру
жен. Довольны ребятами шофе
ры, удовлетворен директор, ра. 
дуется бригадир. Ток шестой 
бригады — лучший в совхозе 
«Комсомольский».

Работа кипит, не утихая до 
вечера. А там снова можно 
увидеть аккзфатно сложенные 
бурты, чисто подметенные до
рожки, и в одном из копните
лей — уже другого ночного 
сторожа.

А. ЦЫМБАЛОВ.

Вспомним,
товарищи...

...с какой бдительностью 
стерегли ребята первой брига
ды совхоза «Комсомольский» 
свой ток вместе с Максимом 
Кравцовым и Виктором Майо, 
ром, чтобы неизвестные зло
умышленники не утащили ком
байны. Так как воры не появ
лялись, то решили, что будет 
целесообразнее снять пикеты, 
попить кофе и лечь спать.

...С каким восторгом встреча
лось на целине каждое письмо: 
получивший его был счастли
вейшим человеком, а достав
лявшие письмо в бригаду мог
ли рассчитывать на любую на
граду. Недаром же Любочка 
Бекишева наградила горячим 
поцелуем Володю Иванова, за
быв на миг про его бороду и 
бакенбарды. Сам Володя по
стоянно получал патриотиче
ские письма от своего дедушки, 
где дедушка рассуждал о зна
чении целины и роли в ней 
своего внука. В том, что Воло
дя и его товарищи работали 
хорошо, значительную роль 
сыграл дедушка.

...Как сборная совхоза «Ком
сомольский» выиграла в во
лейбол у ленинградцев-горня- 
ков. До игры наши ребята до
говорились: «Их надо демора
лизовать: будем прикидываться 
сибирскими «колунами» и 
громко требовать сырой медве
жатины» . Кроме морального 
наступления, провели и физи
ческое, Горняки были «смяты»: 
счет, хотя и впритирочку, ока
зался в пользу сибиряков — 
3:2. Как говорится, усталые, 
но довольные, они возврати
лись домой на попутной ма
шине.

...Как СемьЩин протаранил 
на тракторе комбайн Самира 
Шемегулова и как невесело бы
ло от этого штурвальным Пет
ру Бабину и Сане Колосову,

...Как хорошо простились мы 
с польскими друзьями, как об
менивались адресами, соби
раясь писать друг другу.

...Что мы обещали подарить 
детям целинников хорошие иг

рушки.

Ц Е Л И Н Н А Я  А Н И  Е  Т А
Газета «За Советскую нау

ку» предложила трем сту- 
дентам-целш-шикам ответить 
на следующие три вопроса:

1) Что произвело на вас наи
большее впечатление на це
лине?

2) Чем вы занимались в сов
хозе?

3) Что бы вам хотелось уви
деть в университете, вернув
шись в Томск?

Нам ответили так;
Юрист Александр

Кондрашкин, зерносовхоз 
„Красивинский'*

1. Стопроцентная механиза
ция. На нашем току механизи

ровано все, что только доступ
но механизации.

2. Работал я главным элект
риком совхоза.

3. Теплое, благоустроенное 
уютное общежитие.

Математик Александр  
Бахарев, зерносовхоз 

,,Свободный**
1. Здешние масштабы: десят

ки километров, сотни тракто
ров, сотни тысяч тонн зерна— 
никогда не видел ничего похо. 
жего.

2. Всю уборочную я разво
рачивал бурты и собирал их 
снова.

3. Меньшую академическую 
загрузку, чем была в том го
ду. А еще лучше — свободное 
посещение некоторых лекций.

Х им ик Вера П олосухина, 
зерносовхоз „Красивинский'

1. Всего два года прошло, 
как здесь начали поднимать це. 
лину, а ночами полгоризонта в 
огнях, как огромный город. Я 
навсегда запомню эти огни в 
ночной осенней степи.

2. Мы копнили солому, пе
ли песни, грузили зерно, туши
ли пожар.

3. Отрементированное обще
житие.
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В один из обычных дней
Утро было пасмурное. Тяже, 

лые серые тучи низко плыли 
над деревней, едва не задевая 
рваными краями такие же се
рые от частых дождей крыши.

Холодный ветер срывал с 
берез пригоршни желтых пята
ков, с размаху бросал их иа 
грязную дорогу, на мокрое 
крыльцо, прямо под ноги выбе
гающим умываться ребятам, 
обжигал лицо, вырывал из рук 
полотенца,

Впрочем, мерзнуть было не. 
когда. Ребята быстро умыва. 
лись и садились за стол, на ко
тором уже дымился горячий 
завтрак.

— Жуйте быстрей! — торо
пил Володя Елеонский. Он был 
за старшего среди юристов, 
третьекурсников, работающих 
в колхозе «Комсомолец», Аои. 
новского района. — Пора на 
машины.

На машины.,, Нелегко сей
час на них: дожди размыли до
роги, кажется ни проехать, ни 
пройти, А зерно возить надо. 
И жалоб на трудности не было.

—Кто на машину Ивана Ха- 
рунжина, — идите на сушил
ку, Кто едет с Ивановым, — 
к правлению колхоза. Девочки 
— на веялку.

Сам Володя Елеонский идет 
в правление колхоза, чтобы 
привести в порядок « дела», 
проверить, как идет учет рабо
ты студентов, начислить за вы. 
полненную работу трудодни.

Пожалуй. са.мая трудная ра
бота сегодня у студентов, кото
рые грузят на машину мешки с 
зерном. Каждый мешок весит 
40—50 килограммов. Хорошо, 
-когда с овсом,—он легче, а ес
ли о пшеницей—через несколь
ко минут рубашка на спине 
становится влажной. Погрузи, 
ли— вспотели. Забрались в ку
зов на мешки—до костей про
дуло холодным ветром: зубы
стучат, н цыгарка вываливает
ся из негнущихся пальцев. А 
сверху, как нарочно, полил 
дождь. -

Игорь Пахотнов оплошал: не 
ваял телогрейки, ни плаша.

— Лезь в кабину! — коротко 
приказал Грязнов.

У маленького крутого при
горка машина забуксовала.

— Ребята, толкнем!—и Ген
надий Касперович первым 
спрыгнул на землю. К нему 
присоединились Анатолий Бо
былев и Валерий Гриднев. Не 
усидел в кабине и Игорь Па- 
.хотнов.

Машмна медленно влезла на 
приго|рок.

— По местам!
И снова резкий ветер, бро. 

саясь навстречу, я^ростно хле
стал разгоряченные лица ребят.

Это только частичка одного 
рейса, всего несколько кило
метров пзгги. А в день им не
редко приходится делать по 
6—7 рейсов.

Вечером снова сходятся все 
вместе, уставшие, продрогшие. 
И поварам нет нужды беспо
коиться: их кулинарные способ, 
ности получают похвалу — ко
тел быстро, пустеет.

После ужина несколько сво
бодных часов. Любители чте
ния берутся за -книги (я таких 
здесь большинство), другие со
бираются тесным «ольцом у 
костра, на крыльце негромко 
поют девчата. Лишь Володя 
Елеонский' задумался: надо
завтра потрясти учетчиков—за 
некоторые дни не начислено 
еще трудодней. Придется само- 

I му заняться этим делом по.на. 
стоящему. Ведь каждому хочет
ся знать, сколько он вырабо
тал. А показатели должны 
быть неплохие. По имеющшися 
данным Геннадий Касперович, 
Валерий Гриднев, Владилен 
Грязнов, Анатолий Бобылев, 
работая на машинах, ежедневно 
перевыполняют нормы. Неред
ко их дневная выработка дохо
дит до 4 —4,8 трудодня.

Таких результатов им помо
гала добиться дружная рабо
та в любую погоду, днем и 
ночью. Ведь помощь колхозам 
в горячие дни уборки — боль
шая и ответственная задача, 
долг каждого из них.

С. ХГУСТАЛЕВ.

С ученого совета 
университета

в  прошлую среду в универ
ситетском конференц-зале со
стоялось первое в этом году 
расширенное заседание учено
го совета университета.

С докладом об итогах учеб
ной работы за 1955/56 учеб
ный год и задачах на текущий 
год выступил проректор по 
учебной работе доцент Ю. В. 
Чистяков. По докладу было 
принято развернутое решение. 
Ученый совет принял план сво
ей работы на ближайшее полу
годие. Сюда входят самые раз
нообразные вопросы: отчет про
ректора по АХЧ В. С. Гядово- 
го о выполнении плана хозяй
ственной деятельности универ
ситета, информация профессо
ров В. Г. Иоганзена и В. Н. 
Кеосееша об итогах межвузов, 
ских конференций, вопросы 
производственной практики 
студентов и др.

На ученом совете был утвер}к. 
ден состав оргкомитета по под
готовке и проведению в ноябре 
1957 года научной конферен
ции университета, посвященной 
40-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Оргкомитет возглавляет 
ректор уинверситета профес. 
сор А. П. Бунтин. Его замести
тель npopeiKTOfp по научной ра
боте профессор В, А. Пегель. 
Ученый секретарь оргкомитета 
доцент Т. Н. Петрова.

До каких же пор?

Вниманию с туд е н то в !
в  октябре состоится спортивная эста

фета на приз газеты „За советскую науку". 

Готовьтесь к эстафете!

К  совещанию 
радиофизиков

с  7 по 13 октября 1956 г. 
Б Г. Томске будет проходить 
Всесоюзное межвузовское со
вещание по радиофизическим 
методам исследования ионосфе
ры. В совещании примет уча
стие ряд университетов, инсти. 
тутов связи, военных академий, 
научно-исследовательских ин- 
ститзггов, заводов и институтов 
Министерства радиотехнической 
промышленности, отдел ионо
сферной службы Министерства 
связи СССР и т. д.

Совещание обсудит совре
менное состояние разработки 
методики и теории радиофизи
ческих исследований ионосфе
ры.

На совещании будут рабо
тать секции физики ионосферы 
и динамики плазмы, ионосфер
ных наблюдений, распростра
нения радиоволн, ионосферной 
аппаратуры и методики измере
ний.

Открытие совещания со
стоится 7 октября, в 7 часов 
вечера, iB Большом зале Дома 
ученых.

Уже давно всем набнлн оско
мину разговоры о том, как пло
хо работает ' хозяйственная 
часть университета. Но гово
рить об этом все-таки нужно.

В эти дни из колхозов, с 
практики приезжают студенты, 
он{идая, что о-бщежития госте
приимно распахнут перед ними 
свои .двери. Двери действитель. 
но распахиваются, но какая 
безрадостная картина откры
вается за ними! Холодный ве
тер свободно гуляет по комна
там общежитий по ул. Ники
тина, 4, и пр. Тимирязева, 20, 
а хозяйственная часть по-преж. 
нему клятвенно заверяет, что 
стекла будут вставлены «та 
днях». От этих обещаний пока 
не становится теплее.

Главная беда общежития 
№ 4 — санузлы. На 27 сен
тября на всех пяти этажах дей
ствовал только один. Не все 
санузлы отремонтированы п в 
общежитии № 1. Однако про
ректор по АХЧ В. С. Рядовой 
настроен оптимистично: «Сан
узлы в порядке, титаны нала
жены, истопники будут. Все 
будет».. Но коменданты обще
житий не разделяют этого он. 
тимизма. Совсем напротив. Они 
в один голос заявляют, что ни 
то, ни другое общежитие к 
приему студентов не готово'.

На Тимирязева, 20, вплоть 
до последнего времени не было 
слесаря, нет электрика. В од
них комнатах разбиты стекла, 
в других—плафоны. Не в по
рядке умывальники. Не хва
тает кроватей. До сих пор не 
завезена мебель (не потому, что 
ее нет, просто эти стулья и 
тумбочки пока не в силах при
везти университетская автома
шина). Если девушка захочет 
постирать себе платье, она не 
сможет этого сделать: нет ванн 
в прачечной (вернее, они есть, 
но нуждаются в ремонте); на
прасно юноша будет пытаться 
выгладить костюм: в пяти
этажке бытуют электроутюги 
без шнуров. Все эти — на 
взгляд проректора по АХЧ I 
— мелочи изрядно отравляют 
быт наших студентов. Взгляни- 
те на фото: чемоданный хаос 
именуется камерой хранения в ■ 
общежитии № 4. Пока этот

товарищ найдет свои вещи, он 
переберет десятки тюков (как 
видите, опыт колхозных груз
чиков может пригодиться) и не 
раз стукнется головой о пото
лок. Когда же, наконец, здесь 
будут поставлены стеллажи?

В конце июня хозчасть дала 
в нашу газету такие сведения: 
реконструкция электростанции 
будет закончена к 1 сентября 
(причем самокритично указы
валось, что это довольно позд
ний срок).

На днях мы , побывали на 
этом «объекте», который дол- 
н.'ен работать уже по крайней 
мере с месяц. Кроме кирпич
ной кладюг и про1С®етов на ме
сте воображаемых окон и две
рей, там пока ничего нет. Рабо
ты хватит на добрых два— 
три месяца... ощущается острая 
нехватка леса, кирпича, цемен
та. Слово за вами, товарищи 
из отдела снабжения! Вы долж
ны помнить, что срываете ра
боту университетских лабора
торий.

В конце обычно принято 
призывать улучшить плохую 
работу. Не будем призывать. 
Всем ясно, что дальше нельзя 
терпеть такого безобразного от
ношения к нашим общим нуж
дам,

Ю. ВИНОГРАДОВ,
Н. ТЕНЕНБЕРГ.

По следам ■ наших выступлений 

„П роисш ествие “
В №№ 28—29 (408--409)

под заголовком «Происшест
вие» была опубликована ин- 
с(|Ормация о краже в общежи
тии № 4, которую пытались со

верщить электрик Андреев н 
сапожник Шульев.

Как сообщил проректор по 
АХЧ т. Рядовой, электрик 
Андреев с работы в общежи
тии № 4 снят.

ОНИ ПОМОГАЛИ СТРОИТЕЛЯМ
Не отставая от своих това

рищей, работавших на целине 
и в колхозах области, более 
сорока студентов университета 
помогали томским строителям 
прокладывать .линию тепло- 
ценпралн к ново'му 42-квар- 
тнрно'му дому для научных

работников. Др'уг,ие группы 
строили водную и ионосферную 
станции, электростанцию.

Несмотря на плохую орга- 
нпзац'ию работ, отсутствие 
спецодежды, нехватку инстру
мента, студенты вырыли более 
900 кубометров земли.

Лучше всех работали студен-

ты-радиофизиш! из бригады 
Фолина.

На снимке слева:, ударное 
звено — Краснов. Балеевский 
и-Хлудковсний — во время .ра
боты.

На снимке справа: общий
вид работ.

Текст и фото О. Максимова.
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