
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Важный период в жизни 
парторганизации

2-го октября начались отчетно-выборные собрания в 
первичных парторганизациях университета. Первыми та
ксе собрание провели коммунисты хозяйственной части. 
В течение октября отчетно-выборные собрания пройдут 
на всех факультетах. Это очень важный период в жизни 
парторганизации нашего вуза. От того, как пройдут, на 
каком уровне отчетно-выборные собрания, в значитель
ной мере будет зависеть дальнейшая работа выборных 
партийных органов и всей первичной организации в це
лом.

На отчетно-выборных собраниях должна подвергнуть
ся глубокому и всестороннему анализу вся партийная ра
бота первичной организации. ЬСак шла перестройка пар 
тийно-политической, учебно-воспитательной и научно-ис
следовательской работы после исторических решений XX 
съезда КПСС, как конкретно выполнялись эти решения 
партийными организациями—вот под каким углом долж
ны проходить отчетно-выборные собрания. Обсуждение 
должно быть jiemoBbiM, принципиальным, критическим, 
без каких бы то ни было разговоров вообш,е, мы немало 
занимались ими в прошлые годы.

Можно не сомневаться, что коммунисты факультет
ских парторганизаций со всею страстностью будут об
суждать свою работу, деятельность партийных бюро, от
метят и обобщат результаты достижений и вскроют при
чины наших недостатков и отставаний. Нет сомнения, что 
на собраниях будет строгая, но справедливая критика, 
критика невзирая на лица. Однако давно известно, что 
для того, чтобы собрание прошло на высоком уровне, 
его надо хорошо подготовить. Многое будет зависеть от 
отчетного доклада. Сумеет докладчик глубоко, со всею 
принципиальностью осветить и поставить важные вопро
сы из жизни парторганизации, значит, можно надеяться, 
что и обсуждение будет активным, деловым.

На прошедшем собрании в парторганизации хозяйст
венной части т. Сурин самокритично построил отчетный 
доклад, не боясь назвать вещи своими именами, не стал 
обходить острых углов. Содержательными были и вы 
отупления коммунистов. Они говорили о серьезных недо
статках в работе аппарата хозяйственной части, критико
вали проректора т. Рядового, ректорат и ректора т. Бун- 
тина за их недостаточное руководство и помощь в улуч
шении работы хозяйственников университета. Такое со
брание, безусловно, будет способствовать подъему в 
деятельности аппарата хозяйственной части.

На собраниях должны быть строго соблюдены требо
вания Устава КПСС, принципы внутрипартийной демо
кратии.

Хорошо проведенное собрание мобилизует коммуни
стов на преодоление серьезных недостатков, на всемер
ное развертывание и улучшение качества партийно-поли
тической и производственной работы.

Долг и обязанность партийных бюро факультетов — 
хорошо подготовить и на высоком идейном уровне про
вести отчетно-выборные собрания первичных партийных 
организаций.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

20 коп.

Буду
математиком

в  школе до восьмого класса 
я Не выделяла математические 
дисциплины из ряда других 
предметов. В восьмом классе я 
начала учиться в одной вгз 
школ г. Улан-Удэ. Здесь препо
даватель математики, отлично 
знающий и страстно влюблен
ный в свой предмет, сумел за- 
1квтересовать им многих уча
щихся. Мне особенно понравил
ся раздел о графиках и функ
циях. В девятом классе я запи
салась .в математический кру- 
нгок, хотя очень боялась, что 
знаний у меня для это>го еще 
недостаточно.

На уроках матаматики мы 
пользсвались задачниками, не 
входящими в обязательную 
программу, например, задачни
ком Моденова. На кружке 
рассмагр‘ИБали некоторые воп
росы из -курса высшей матема- 
тини, знание которых помогало 
нам при решении задач, напри
мер, применение определи, 
теле-й второго и третьего поряд
ков. Здесь же, в кружке,- мы 
подробно узнали о жизни и 
деятельности выдающихся рус
ских математиков Н. Лобачев- 
CK-oiro, С. Ковалевской. Между 
девятыми и десятыми классами 
у нас проводились математи- 1 
ческие эстафеты. Я принимала 
участие в городской олимпиаде 
юных -математиков, в- которой 
команда кашей школы уже iie 
первый год удерживает nepsen- 
ство.

За последние три года учебы 
в школе я крепко подружилась 
с математикой -и, когда окончи
ла школу с золотой медалью, 
не колеблясь, подала заявление 
на механико-математическкй 
факультет ТГУ.

На днях у нас состоялось 
курсовое собраине. Преподава
тели рассказали! нам о кафед
рах факультета, о работе науч
ных студенческих кружков. В 
школе меня больше всего инте
ресовала алгебра, сойвраюсь и 
теперь посещать занятия алгеб
раического кружка-. Первые дни 
занятий -на факультете убенеда-' 
ют меня, что я сделала пра
вильный выбо-р.

РАЯ ЗАХАРОВА,
студ, 462-й группы ММФ.

- Дорогие друзья,

С первого курса на
стойчиво овладевайте 
знаниями!

Фотоэтюд О. МАКСИМОВА.

ПЕРВОКУРСНИКИ
F «е-Йггожках одинакового цвета, 
С серебряными вырезами букв 
Лежали два студенческих

билета
В ладонях двух нетерпеливых

рук.
Восторженно сияющие лица... 
Взволнованный огонь

счастливых глаз... 
Единственная в книжечке 

страница
Прочитана уже в двадцатый 

раз.
— Ты погляди,-ведь он не

гнется да5ке1
— Мой тоже открывается

с трудом.
— А ведь у моего бумага

глаже.

— Зато печать яснее на
моем.

—А фотография! Причебывать- 
ся надо,

И воротник вон сбился у
тебя.

— Ты сам, смотри, косишь 
куда-то взглядом. 

Из фотографий лучшая —
моя.

В обложках одинакового
цвета,

С серебряными вырезами 
букв

Лежали два студенческих 
билета

В ладонях двух
нетерпеливых рук.

Г. ЮРОВ.

На снимке: профессор К. .Л. Водопьянов за разра
боткой лабораторного оборудования.

Фото в. ОШАРОВА.

ЮНОША ИЗ ПРИМОРЬЯ
Здесь пройдет доро

га к Тихому океану 
мимо оперного театра 
мимо серебристой баш. 
ни Приморского теле- 
.центра, по широкому 
проспекту — к гранит
ным наберелсным. Че. 
рез четверть века этс 
будет один из краси
вейших городов мира. 
А пока — пока Вла
дивосток нравился II 
так — шумными ули
цами, дыханием бухты, 
— нравился, потому 
что был родиной. Там, 
1'де по генеральному 
плану будут шуметь 
бульвары, пока еще 
темнеют глухие улоч- 
ки, но уже приступили 
к работе геодезические

группы: геодезист:.-!
ведь всегда приходят 
первыми.

Одной из таких 
групп Прпмкрайпроек. 
та руководил семнад
цатилетний юноша 
Владимир Власкин. 
Когда он окончил сред
нюю школу, тяжело 
заболел отец, семье

нужны были рабочие 
руки. Володя обучился 
маркшейдерскому, гео
дезическому делу, во
зился с теодолитом, 
руководил топографи
ческой группой. Но не
удержимо тянуло к 
технике посложней, 
чем нехитрые приборы 
топографа. Тянуло к 
тло-жыой радиотехн-ч- 
10СКОЙ аппаратуре. Хо
телось понять ее, бы
ло большое желание 
jH-iiTbCH. И лето.м 
пятьдесят шестого 
мать собрала его в до
рогу, в далекий сту
денческий город.

— А что, правда, 
студенты занимаются 
только в сессию? Тут 
нам одни советовали: 
зря, говорят, старае.

тесь. Наши ребята — 
ни в какую — учат 
все лекции. У нас хо
рошая группа подобра
лась, БС0 горят }кела- 
ынем учиться и будут 
стараться.

... ВФгда встречаешь 
напомаженную раз- 
добреэшую мамашу, 
напирающую на пред
седателя приемной КО

МИССИИ, на супруга, на 
влиятельные знакомст
ва («моему ребенку не
обходим институт») — 
с гордостью думаешь 
об этом юноше о ра
бочей окрашгы, сыне 
кочегара, о его боль, 
шой, хорошей мечте.

Д. ДЕМИН.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Партпросвещение в этом году
в  текущем месяце начинает 

свою работу сеть партийного' 
просвещения. В соответствии с 
постановлением ЦК КПСС от 
21 августа 1956 г. «Об итогах 
учебного года в системе партий
ного просвещения и задачах 
партийных организаций в новом 
учебном году» в паргорганиза. 
ции университета проведены 
существенные изменения по ор
ганизации и постановке партий
ной учебы коммунистов и бес
партийных.

Значительное место в этом 
году будет уделено работе тео
ретических семинаров и конфе
ренций на факультетах, что су
щественно приблизит изучение 
марксистско-ленинской теории к 
задачам, стоящим перед отдель
ными отраслями наук.

Так, коммунисты механико
математического факультета ре
шили заняться проблемами ма
тематической логики, на радио
физическом и физическом фа
культетах будут изучать проб
лемы пространства, времени и 
тяготения. Эти семинары, без. 
условно, ставят на обсуждение 
акт5''альные вопросы науки, ко. 
торые могут быть решены при 
глубоком усвоении и научном 
применении коренных положе. 
ПИЙ диалектико-материалистиче. 
ского мировоззрения. Известно, 
что до недавнего времени мате
матическая логика игнорирова. 
лась, несмотря на ее огромное 
значение для науки; точно 
также не получали научного 
освещения вопросы теории 
пространства и времени, а тео
рия относительности, например, 
считалась идеалистической.

Постановление ЦК КПСС 
требует широко развивать ини. 
циативу членов партии, разно
образить программу занятий, 
широко практиковать лекции, 
семинары, конференции.

По инициативе коммунистов 
в этом году будет организован 
цикл лекций по актуальным во
просам международной жизни, 
науки и искусства. Лекции бу
дут проходить в Доме ученых, 
причем каждая из них будет 
сопровождаться показом кино- 
журналов в соответствии с те
мой лекции. Вместе с тем парт
ком и профсоюзная организа. 
ция университета совместно с 
Домом ученых предполагают 
многие лекции провести в соче
тании с вечерами отдыха ученых i 
университета, где после лекций 
и просмотра киножуцналов на
мечается организовать неболь. 
шие концерты, игры и танцы. 
Первый вечер отдыха намечено 
провести 19 октября, посвятив 
его нашим друзьям за грани
цей. На вечере поделятся свои, 
кщ впечатлениями участники 
поездок за границу (в Чехосло. 
вакию, ГДР, Финляндию).

В университете будут рабо
тать кружки по изучению исто
рии КПСС и политической эко-1 
номии. I

В кружке истории КПСС 
предполагается изучить основ, 
ные проблемы истории нашей 
партии в свете решений XX 
счюзда КПСС. Известно, что в 
«Кратком курсе ВКЩб)» ряд во
просов был искажен под влия
нием культа Сталина. Програм. 
ма кружка предусматривает

поэтому новое освещение таких 
разделов, как гражданская вой. 
на, образование СССР, полити
ка партии по национальному 
вопросу. - Будут изучены 
вновь опубликованные работы 
В. И. Ленина и ряд других тем.

Организована также сеть 
кружков текущей политики, 
главным образом, среди лабо
рантов, технического персонала, 
работников мастерских. В этих 
кружках слушатели ознакомят, 
ся с важнейшими событиями 
внзггренней и международной 
жизни нашей страны и других 
стран, с актуальными пробле
мами и задачами борьбы з- 
мир. На первых занятиях будет 
изучено постановление Ц1 
КПСС «О преодолении культе 
личности щ,его последствиях».

В текущем году занятия г 
кружках будут проходить два, 
иногда три раза в месяц, так 
как занятия еженедельно остав. 
ляют мало времени для тща. 
тельной подготовки, и это обре
кает слушателей на формаль
ное изучение программы.

Перед всеми изучающими 
марксистско-ленинскую теорию 
стоит задача — максимально 
приблизить теоретические проб
лемы к изучению задач своей 
отрасли науки, увязать их с 
практикой социалистического 
строительства. Итогом изучения 
должны явиться конкретные вы
воды и положения, помогаю, 
щие понять глубже свою об
ласть науки на основе теории 
марксизма, ленинизма.

А. СУХОТИН, 
член парткома университета.

По кафедрам университета
На кафедре радиофизики 

профессора В. Н. Кессениха с 
этого учебного года начнутся 
занятия студентов по вновь ор. 
ганизованной специальности: 
теории информации и счетных 
машин. Руководство этой спе
циализацией будет осуществ
лять доцент П. П. Вирюлин. 
В учебном процессе примут 
участие аспиранты кафедры Та
расенко и Закревский.

.*»*
Кафедра электрофизики про. 

фессора К. А. Водопьянова го
товит к проведению со студен
тами лабораторные работы, свя
занные о изучением ядерных 
процессов.

В университете впервые ор
ганизуются учебные лаборато.

рии: бэтотронная и дозометри
ческая.

Однако необходимо отметить, 
что на пути организации этих 
совершенно необходимых для 
подготовки современных физи
ков лабораторий стоят большие 
трудности хозяйственного ха
рактера.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
***

На кафедре русской литера
туры началась с нового учеб
ного года перестройка препода
вания. Сокращено число лекци- 
01]ных часов, за счет чего уве
личивается время для самостоя
тельных занятий студентов. По 
курсу советской литературы 
часть тем вынесена на практи
ческие занятия.

Изучению вопросов художе

ственного мастерства писателей 
посвящен семинар на V курсе, 
который ведет А. А. Ачатовт.

Большое внимание работни
ки кафедры уделяют перестрой
ке некоторых курсов в связи с 
ликвидацией культа личности. 
Особенно это касается курса 
советской литературы. На засе
дании кафедры специально об. 
суящался вопрос о преподава
нии литературы советского пе
риода. В этом году студенты 
будут изучать творчество неза 
служенно забытых в течение 
многих лет, но талантливых со
ветских писателей Б. Ясенско- 
го, М. Кольцова, Ю. Либедич- 
ского II других. По-новому ста
вится вопрос о периодизации 
советской литературы и неко
торые другие вопросы.

О. БЕРТОЛЛО

U 6

В е щ
Студенты, живущие в обще

житии по Тимирязева, 20, уез- 
нсая на целинные земли, реши
ли оставить свои вещи на хра- ■ 
пение в общежитии. Надо было I 
решить вопрос о том, где раз.  ̂
местить эти вещи. Некоторые : 
склонны были думать, что для 
этой ц€ли подошли бы гарде.! 
робные. Однако работники 
АХЧ не пошли на поводу у , 
людей с отсталыми настроения. I 
ми и решили разместить сту-' 
денческие вещи в совершенно 
для этого неприспособленной 
студенческой комнате. |

Студенты работали на цели-, 
не, а их вещи лежали свален. I 
ными в кучу. Подходило время 
учебы, студенты начали съез
жаться в университет. Теперь 
в судьбу студенческих вещей 
пришла очередь вмешаться за
местителю председателя проф. 
кома т. Скобелкину. Хорошо 
уразумев ту истину, что в пер
вую очередь надо заботиться о 
людях, он дал команду вещи 
из жилой комнаты перенести в 
другое место. Одну часть их 
свалили в кучу в кастелянной, 
другую — вынесли в коридор.

Наспех завязанные перед 
отъездом мешки развязались, 
некоторые чемоданы, при про
изводстве которых не было 
предусмотрено столь бережное 
к ним отношение, попросту рас
сыпались. Словом, владельцам 
вещей стараниями чутких 
работников АХЧ был приготов. 
лен приятный сюрприз. Придут 
такие владельцы, пороются в 
куче вещей в одной комнате, 
пороются в другой, и нет-нет, 
да кто-нибудь из них найдет

Л Ю Д И

ЧТО-ТО отдаленно напоминающее 
сданную 'ИМ на хранение вещь. 
Некоторым просто везет. 
Один из студентов, напри
мер, после некоторых поисков 
нашел коробку от своего 
ФЭД’а.

Некоторым повезло меньше. 
Студент ФФ Покровский, на. 
пример, до сих пор не нашел 
свое пальто, студент отделения 
ФФ Жгилев, наверное, в ско
ром времени смирится с поте
рей телогрейки и пиджака, а 
студент того же отделения Его. 
ров проявляет наивность, удив
ляясь тому, что принадлежа
вшее ему полное собрание со
чинений Б. Бределя «пошло в 
массы».

Кастелянша уверяет, что не
которые потерянные вещи уже 
находятся и что остальные то
же должны найтись. Однако 
говорят, что студент Покров, 
ский до сих пор уверен, что 
пальто согревало его значитель
но лучше, чем бодрый опти
мизм, который теперь предла. 
гаетоя ему в качестве универ, 
сального обогревателя. Во вся
ком случае, можно быть уве
ренным, что студенты, о кото
рых выше шла речь, в любое 
время готовы встретиться с 
любым официальным лицом 
(например, с т. Рядовым), кото, 
рое явится к ним с предложе
нием быстрого и справедливого 
возмещения понесенных ими 
материальных убытков.

Пусть скан<ут свое слово те, 
кто обязан это сделать, в силу 
своего служебного -положения..

А. СЕРГЕЕВ.

Романтики с химфака
ХИМИКИ: с бывшего третьего

курса всегда были весьма 
склонны к романтике, м:ного 
спорили на эту тему и даже 
устроили специальный диспут, 
который привлек виимаиие мно. 
ГИ1Х студентов. Когда заговори
ли о поездке на целииные зем
ли, третьекурсники оста.лись 
верны себе. В областной газе
те «Красное Знамя» появилась 
заметка «По зову сердца», 
очень романтичная по духу. В 
ней от имени всего курса 
И. Шнаер заявила о непрек
лонной решимости химиков по
мочь целинникам, убрать уро
жай.

А вечером 6-го июля все

Больше внимания организационной работе
в  жизни комсомольской ор

ганизации университета насту, 
пил ответственный период — 
отчетно - выборные собрания 
в группах и на факультетах. До 
10 октября должны быть про
ведены выборы комсоргов, до 
20 октября — выборы факуль
тетских комсомольских бюро. В 
конце месяца будет проведена 
университетская комсомольская 
конференция.

Вновь избранным комсомоль. 
ским руководителям придется 
работать в обстановке подготов. 
ки и проведения Всесоюзного 
фестиваля молодежи. В‘ связи с 
этим с особой остротой встает 
вопрос о новых формах комсо. 
мольской работы, о более- тща
тельном подборе и выдвижении 
■комсомольских руководителей.

За последние годы факуль
тетские комсомольские органи
зации 31начительно выро-сли. 
Это нашло свое отражение в 
предоставлении университетско
му комитету ВЛКСМ прав рай
кома комсомола в вопросах 
приема в члены ВЛКСМ и уче
та.

В то же время это пр-ивело к 
тому, г̂то на некоторых факуль.
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Teraix комсомольские бюро уже 
не могли с должной оператив
ностью руководить работой ком. 
сомольцев.

С целью улучшить организа
цию комсомольской ра^ты  ко
митет ВЛКСМ решил рекомен. 
довать ряду факультетов про. 
вести выборы курсовы.х бюро. 
В прошлом году к^совы е бюро 
были избраны на историко-фи. 
лологическом, биолого-почвен. 
ном и юридическом фанульте. 
тах. Опыт оказался удачньш. 
Комсомольские руководители 
стали больше вникать в дела 
групп, в дела кшкдого комсо. 
мольца.

Особенно хорошо работало 
курсовое бюро 4 курса биолого-. 
поч1ввнного факультета (секре
тарь—Л. Машновская). В этом 
году курсовые бюро будут из
браны и на некоторых других 
факультетах.

Вопрос о количественном со
ставе курсовых бюро, о взаимо
связи курсовых и факультет
ских бюро ВЛКСМ предстоят 
решить самим комсомольцам. 
Серьезнейшие ‘ задачи, стоящие 
перед нашей комсомольской ор

ганизацией, могут быть решены. 
лишь в том случае, если во 
главе групповых, курсовых фа- ■ 
культетсних организаций будут 
поставлены люди, способные 
обеспечить живое руководство 
комсомольской работой.

В последние годы нередко 
можно услышатЬ’ разговоры о 
том, что в унив1ерснтете якобы 
не хватает людей, способных 
з'аниматься руководящей ком
сомольской работой, что наша 
комсомольская организация пе
реживает... кадровый кризис. 
Это вредное, мешающее делу 
настроение получило распрост. 
ранение потому, что многие ру
ководители нашей комсомоль
ской организацни забыли об 
одной истине; хорошие члены 
бюро, деятельные комсорги не 
появляются сами, их нужно 
умело подбирать и учить рабо
тать.

Истиной является то, что 
кадры надо грастить с первого 
курса.' К сожалению, почти на 
всех факультетах из этого пра
вильного положения делают не
правильные выводы и выбира
ют первокурсников -на ответ

ственную работу факультетско
го, а то и университетского 
масштабов. Поручив первокурс
нику такой ответственный пост, 
ему нередко предоставляют не. 
легкое право самому постигать 
тайны руководства. Чаще всего 
такие эксперименты оканчива
ются плачевно. Не зная усло
вий работы в вузе, не зная лю
дей, большинство первокурсни
ков заваливает порученную им 
работу и вместо опыта приоб- 
ретаег лишь ярлык неспособ
ных и нерадивых.

Так случилось в прошлом 
году с М. Глушко (РФФ), 
Т. Кузнецовой и Н. Столбовым 
(БПФ), В. Шабалиным и 
Ю. Аввакумовым (ИФФ).

Скоро начнутся собрания на 
факультетах. Долг каждого 
комсомольца—принять в них са
мое активное участие, словом и 
делом помочь своей комсомоль. 
ской организации найти новые, 
более интересные формы ком. 
сомольской работы, избрать 
своими вожа'ками людей, спо
собных оживить жизнь нашей 
комсомольсьсой организации.

3. НАЛОБИНА.

третьекурсники (вернее, уже 
четверокурсники) сидели в ва
гонах пригородного поезда. 
Они ехали... нет, не в Казах
стан, они ехали по домам — в 
самое последнее время было 
решено, что гораздо романтич. 
нее провести лето в безмятен;- 
ном-отдыхе.

Правда, химики говорили, 
что они не поехали «из прин
ципа —нас обманули». Обман 
этот состоял в том, что срок 
отъезда был перенесен сначала 
с 5 на 7, а затем—на 12 ию
ля. Верно, нехорошее дело, 
однако все студенты на целину 
вое же поехали. И в то время, 
когда их товарищи трудились в 
целинных совхозах, жарились 
под лучами солнца и ежились 
от ночного холода, работали 
на токах и комбайнах— роман
тики отдыхали.

О романтике их вспоминает
ся лишь тогда, когда перели
стывая ' подшивку «Красного 
знамени», наткнешься случай, 
но на заголовок «По зову серд
ца!» Жидкая романтика!

Н. ДОРОЖКИН.

Письмо в редакцию

Никакой заботы
в короткий получасовой пе

рерыв служащ1ИЕ ТГУ не успе
вают сходить домо'й пообедать,- 
Естественно поэтому спуститься 
в столовую и купить еды там. 
Ни хлеба, ни булочек там не 
добудешь, сливочного масла не 
видим совсем.

Часто уходишь из буфета 
не солоно хл!ебавши. Никакой 
заботы не проявляет о служа
щих и председатель профбюро 
П. Д. Князев.

Группа служащих.
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