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Семинар комсоргов
Комитет ВЛКСМ провел се

минар комсоргов групп первых 
курсов.

Секретарь 3. Налобина озна
комила собравшихся со струк
турой университетской и фа
культетских комсомольских ор
ганизаций, рассказала о специ
фике комсомольской работы в 
вузе, о первоочередных зада
чах, стоящих перед комсомоль
скими группами первых курсов, 
о том, о чего надо начать, что
бы заложить прочный фунда
мент для пяти лет учебы.

Через месяц состоится вто
рой семинар, на котором ком- 
ooipra обменяются опытом пер. 
вых дней работы.

Спортивная
конференция

8 октября в конференц-зале 
состоя.тась спортивная конфе
ренция университета. Был за

слушан отчет члена правления 
спортклуба т. Мучника о работе 
спортклуба в минувшем году, 
после чего спортсмены обменя
лись мнениями о своих дости
жениях и не/;остатках.

Избран новый состав правле
ния спортклуба в количестве 
пятнадцати человек. Председа
телем избран ассистент Н. С, 
Черкасов.

Готовятся к печати
в  издательстве ТГУ готовят

ся к печати и скоро выйдут в 
свет 142-й том трудов Томского 
учншерситега по вопросам зоо
логии и гидробиологии, 143-й 
том трудов Томского универси
тета по вопросам физиологии 
человека и животных, моногра
фия профессора М. В. Тронова 
«Проблемы снегового слоя» и 
другие работы,

Новости спорта
Продолжается розыгрыш 

кубка ТГУ по футболу.
В четвертьфинальных играх 

команды ЭЮФ выиграли у 
команды ММФ встречу со сче
том 4:3.

Геологи встретились с коман
дой ИФФ, игра закончилась со 
счетом 7:0, Команда радиофи
зиков со счетом 2:1 выиграла 
встречу у физфака. В полуфи
нале юристы одержали победу 
над радиофизиками.

Интересный кружок
Начал • работу кружок крой

ку и- шитья, организованный 
профкомом для студентов.

Сейчас в кружке занимается 
группа в 30 человек, скоро бу
дет работать еще одна группа. 
Руководит кружком С. А. Куз
нецова.

Вечер целинных друзей

в  субботу, 13 сентября, сту
денты-целинники собрались на 
свой «семейный» вечер. За 
этой шуткой скрыт большой 
смысл — два месяца совмест
ной работы в Казахстане креп
ко спаяли целинников в одну 
трудовую семью.

У входа в актовый зал — 
газеты, и фотомонтажи с цели
ны. Разве не приятно увидеть 
себя на фото, грузящим зер
но или стоящим у копни
теля комбайна («По 40 гектар 
в день убирали...»). Некоторые, 
наоборот, убыстряют шаг, уви
дев знакомую карикатуру в га
зете...

На сцене лозунг: «Привет
участникам уборки урожая на 
целине!» Восклицательный знак 
жизнерадостно расположился 
под углом в 45°.

Девять часов. В президиуме 
— руководство университета, 
представители городских комсо
мольских организаций, лучшие 
•целинники.

Секретарь комитета ВЛКСМ

Зоя Налобина открывает торже
ственное заседание. Предлагает
ся спеть песню целинников. Зал 
наполняет задорная мелодия.

Заметут метели, затрещат 
морозы.

Но друзей целинных нелегко 
сломить...».

Представитель ■ обкома
ВЛКСМ т. Домбровский побла
годарил студентов за помощь 
труженикам Казахстана. «Не
давно радио принесло радост
ную весть, — говорит он, — 
казахстанский миллиард полно
стью поступил в распоряжение 
государства. В этой победе 
часть и доля вашего.труда».— 
Эти слова встречаются бурны
ми аплодисментами. Долго не 
смолкают они и при известии, 
что комсомольская организация 
университета .награждается гра
мотами Акмолинского и Том
ского обкомов ВЛКСМ. Высту
пает секретарь обкома ВЛКСМ 
т. Коников, студенты Боброз и 
Моясеенкова. Зачитывается по
здравительная телеграмма от

участников республиканского 
комсомольского актива Казах
стана. В ответной телеграмме 
студенты пишут: «...Вы всегда 
можете рассчитывать на нашу 
помощь, товарищи.»

Заслуженная награда за труд— 
значок ЦК ВЛКСМ «За освое
ние новых земель». Им на
граждаются 140 студентов. 
Один за другим взволнованные 
вожаки лучших бригад получа
ют удостоверения и значки, 
чтобы потом вручить их комсо
мольцам.

В перерыве студенты окру
жают счастливцев, горячо по
здравляют их. «Так вот он ка
кой, целинный значок!». Валя 
Бирюлина показывает своей 
подруге Светлане Казанцевой 
только что полученную награ
ду (снимок внизу).

С небольшим концертом вы
ступила бригада художествен
ной самодеятельности, обслужи
вающая колхозы Томской обла
сти. Живо и весело спела Свет
лана Хвастунова американскую 
песенку ., «Джонни» (снимок 
вверху), хорошо прозвучал ли-, 
ричеокий дуэт Куликовой и Гу
ляевой.

До поздней ночи не прекра
щались танцы. Не верится, что 
беззаботные танцующие юноши 
и девушки всего месяц назад 
грз^зили машины, водили трак
торы, стояли у штурвалов ком. 
байнов, мокли под проливными 
дождями. Им есть о чем вспом
нить.—Всюду, где собираются 
группы в 3 —4 человека, слыш
ны шутки, рассказы, громкий 
смех.

И совсем не случайно зави
дуют им студенты, которые не 
смогли поработать на казах
станской целине.

В. НОВИКОВ.
Фото О. МАКСИМОВА.

Против равнодушия 
в комсомольской работе

Кажется, нет теперь ни о д - ' 
ной группы, ни одного ф а - , 
культета, где бы^не говорили ' 
о поисках нового в комсо
мольской работе. Всем ясно, 
что • прошли времена собра
ний, которые, можно помя
нуть только красным сукном, 
графином с водой, докладом 
«до седьмого поту» • да пяти
страничной резолюцией.,

Собрание — важная фор
ма работы. Почему же в пос
леднее время было скучно на 
собраниях в 241-й, 334-й, 
441-й, 741-й и многих дру
гих группах? Не потому ли, 
что собрания проходили часто 
без всякого повода («по пла
ну положено»)? Проводить 
собрание, когда в нем назре
ла насущная необходимость, 
тогда будут и выступления, 
и споры, и всеобщая актив
ность. Большую пользу ф а
культетам принесли тематик 
ческие собрания весной это
го года — о профессии, о мо
рали и этике, о дружбе и 
любви, о молодежном быте; 
они были вызваны самой 
жизнью.

А ведь б ы в ал о ч т о , не 
спросив мнения группы, бюро 
ВЛКСМ ЭЮФ и ГГФ сами 
назначали им темы собраний. 
Сегодня это звучит как ана. 
хронизм. Перестали спускать 
сверху темы политинформа
ций — это хорошо. Но вот 
теперь все чаще раздается: 
отменить политинформации! 
Они себя изжили. Да не они 
себя, а мы сами их изжили— 
оказенили, превратили в обу
зу. Действительно, кому ин
тересно слушать пересказ 
прочитанных вчера газетных 
информаций? Вместо этого 
монсно выступить с живым 
политическим обзором, сде
лать свои выводы, по
спорить на политическую 
тему? В некоторых ву
зах проводят так на
зываемые «культэстафеты»: 
каждый готовит небольшое 
выступление по частному 
вопросу темы (политика, ли
тература, искусство) и, вы
ступив, передает «эстафету» 
соседу —■ может возникнуть 
нечто вроде диспута. Увле
кательные формы работы 
всегда можно найти. Весной 
химики предложили провести 
университетский праздник 
весны — было интересно; 
юристы работают в бригадах 
сГодействия милиции; филоло
ги своими силами проводят 
интересные лекции - кон
церты; физики устраивают 
увлекательные «субботы». 
Установить связи с комсо
мольцами средней школы 
или завода, шефство над сель
ской молодежью, целинника
ми, провести острые диспу
ты, встречи с людьми науки 
и производства, вечера, кар
навалы, активно ПОДГОТОВИТЬ
СЯ к фестивалю. Да мало лк 
интересного можно приду
мать!

Поэтому комсоргом группа

должна избрать не просто 
отличника или «активиста»
— выбрать самого инициатив
ного, чуткого, умеющего ра
ботать творчески. Не нужны 
нам комсорги, которые, как 
Логиноц (642 гр. ЭЮФ), 
вечно грозили комсомоль
цам бюро и комитетом. Впро
чем, бюро ЭЮФ само пита
ло пристрастие к персональ
ным делам; за  прошлый год 
ТЕХ было заслушано 25, из 
них 3 слушались по два раза.

Нельзя работать по шабло
ну, нужно учитывать конк
ретную обстановку, решая 
вопрос о том, нузкны или нет 
курсовые бюро, бюро отделе
ний: Например, на ИФФ
курсовые бюро себя не оп
равдали, а на ЭЮФ нема
лую пользу принес-ло созда
ние бюро ВЛКСМ экономи
ческого отделения,

_ Инициативно рабагал ны
нешний состав комитета 
ВЛКСМ в отличие от прош
лого. И результаты перелома 
в работе сказываются ощути
мо; уходит в прошлое декре
тирование, бумажная волоки
та, уравниловка в подходе к 
комсомольцам. Все чаще при
ходят сюда поделиться свои
ми сомнениями и радостями, 
посоветоваться, т , , е. — «по 
личным делам». А это — хо
роший показатель. Это, впро
чем, не значит, что комитет 
ВЛКСМ должен стать нянь
кой, к которой идут за каж
дой мелочью. Комсомольцы 
не должны бояться самостоя 
тельности и ответственности 
за свои,^ действия. Боязнь 
оступиться, перестраховка — 
печальное наследие прошлых 
лет. Нужно дать больше 
прав и простора для 
действий НИ80ВЫМ организа
циям, не нарушать принципы 
комсомольской демократии. 
Кстати, о демократизме. Рас
пространились . нездоровые 
настроения о том. что демо_ 
кратизм нынче — это всякое 
отсутствие комсомольской 
дисциплины. НуНЕНО покон
чить с этим.

Мы за  здоровый, разумный 
комсомольский дем ократам , 
а он дает нам не только пра
ва, но и требует от нас боль- 
тпой ответственности. Назы
вают много причин плохой 
работы комсомольских орга
низаций — не будем их все 
перечислять. Главный их ис
ток — равнодушие. Когда мы 
избавимся от него, исчезнут 
штампы в  казенщина, уйдут 
в прошлое все дурные тради
ции. мы добьемся больших 
успехов в учебе и спорте..

События, происщедшие 
после двадцатого партийного 
съезда, показывают, что 
богатых возможностей у нас
— непочатый край. Нужно 
только, чтобы каждый по
чувствовал, что работа в ком
сомоле — это его личное, 
кровное дело, что теперь все 
от нас самих зависит

Ю. ВИНОГРАДОВ.
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На партийных собраниях 
ф акультетов

в первичных парторганизациях факультетов проходят от- 
четно-вы1бо!рные собрания. Коммунисты подводят первые ито
ги работы по выполнению решений XX съезда КПСС и 
постановления ЦН КПСС о преодолении .культа личности и 
его последствий. Эти итоги свидетельствуют, что в работе 

парторганизаций произошло известное улучшение. Активное 
участие коммунистов на собраниях говорит о развитии ини
циативы рядовых членов партии. На собраниях с большой 
остротой ставятся насущные вопросы ишвни факультетов, 
вскрьшаюся недостатки в работе парторганиеаций.

На всех собраниях отмечалось, что еще не устранены 
причины, препятствующие успешному вьшолнению учеными 
решений; XX съезда КПСС. Труды научных работников ела. 
бо 1вяедряются в производство, годами лежат в издательстве 
готовые руиониси. Работы стареют, не успев появиться в 
свет.

Нередко научные работники не имеют возможности вести 
исследования из-за слабости материально-технической базы. 
Например, лаборатория полуцроводнниов до сих пор не имеет 
необходимого помепщния, не хватает помещений для химиче
ского, юридического и других факультетов. Часто руководи
тели лабораторий и нау^ы х тем (например, ст. научные 
сотрудники А. И. Лихачев, В. Е. Вуев и др.) (затрачивают 
большую часть времени на .решение хозяйственных вопросов 
в ущерб научной работе.

(Коммунисты отмечали, что критика законченных научных 
работ, особе(нн.о на физических факультетах, стоит на низком 
уро.вне. Одной из причин этого, как отметил секретарь парт
организации физических факультетов и СФТИ тов. Бобров
ников, является семейственность (около 40 челове.к там 'свя
заны родственными отношения(ми).

Коммунисты пО'Двергли критике рабочу партийных бюро 
факультетов и парткома университета 'За слабое руково(дство 
и контроль за самостоятельно изучаюЩи(ми марксистско-ле
нинскую теорию.

На ряде факультетов ослаблена политике - воспитательная 
работа со студентами [(химфак, ИФФ, ММФ), о чем свидетель, 
ствует грубое нарушение (ко(мсомольокой и производственной 
дисциплины студентами указанных факультетов (отказ от рабо. 
ты в колхозе, несвоев|ременная явка на учебу и т. д.).

Ректорат, партком университета-, -партбюро и деканаты мед- 
лачно лерестраивают учебный процесс в соответствии с 'новы
ми требованиями. Академическая нагрузка студентов не толь, 
но не уменьшена, .как это требует новое положе-вие, а даже, 
'насбо'рот, в 'Некоторых случаях увеличена (ММФ). До сих пор 
'не созданы нормальные условия для работы студентов в биб. 
лиотаке. Акт01вый зал по-чти (каждый (день бывает закрыт с 
6 часов вечера; с согласия парткома и ректората там.' е-же. 
дне(вно прово:Дятся собрания и 'засе(дания. Учебный процесс в 
этом году начался неорганизованно, т. к. хозяйственная часть 
к .началу учебного года не ;подгото.в.ила почти ни 0:ДН'0ГО1 по.ме- 

щения. Крайне плохо работает технический персонал учебных 
KOipnycoB и общежитий,- Аудитории вовремя не убираются, 
везде грязь, хлам. Почти полмесяца пришлось про(водитъ за
нятия в 'неО'Та'лл'и,ваемйх помещениях.

Наряду с .критикой собственных недостатков на со'браниях 
были высказаны серьезные претензии к Кировскому РК 
КПСС. Райком партии слабо связан с жизнью вно(вь создан
ных в прошлом поду первичных партийных о-рганизаций. Ре. 
шан'ия райкома не доводятся своевременно до сведения ком
мунистов, а (коммунисты не при(влекаются, к (выполнению за
дач, стоящих перед районной партийн'ой организацией.

В 'принятых на .собраш-1ях решениях намечены конкретные 
пути устранения недо-статков. Задача вновь избранных бюро 
состоит в том, чтобы добиться строгого ньшолнения этих ре
шений, мобилизовать но(ммун'Истов на повседневную борьбу за 
'Претворение в жизнь решений XX съезда партии и последую
щих постановлений ЦК КПСС и Советского пра1вительства.

А. ЛЮБАВИН,
Д. ГАЛКИН.

Их, оказывается, в универ
ситете не пять и не десять, и 
даже не пятнадцать —- их 
больше. Но это определение — 
нищие духом — объединяет их 
в одно , стадо («стадо» потому, 
что слово коллектив здесь не 
подходит), и описывать их всех 
не стоит — слишком похо. 
жи они друг на друга; стоит 
рассказать о некоторых, наибо
лее выдающихся в своем роде, 
чтобы не спутать их с честны
ми людьми и отвести им заслу
женное место.

Некоторые из них не лише
ны сообразительности и хитро
сти, например, Э. Леонова 
(IV курс ИФФ). Ее сообрази
тельность помогла ей все три 
года избегать работы в колхо
зе и помогла в этот раз не по
ехать на целину Она, спекули
руя такими светлыми чувства
ми, как дочерняя любовь и за
бота о матери, сослалась на не
обходимость сопровождать
больную мать на Кавказ. Но 
рано или поздно ложь все рав
но обнаруживается. Выясни
лось, что это могла сделать 
(и сделала) сестра. Э. Ле
оновой же двигало не это бла
городное чувство, нет, ее целью 
была остановка в Москве по

А судьи где?
в  прошлое воскресенье со

стоялась традиционная эстафе
та на приз газеты «За совет
скую науку». Откровенно при
знаться, план репортажа, кото
рый нужно было написать, вы.- 
рисовывался еще до начала 
эстафеты и выглядел примерно 
так; сначала немного о погоде, 
о болельщиках, затем энергич
ное: «На старт! Внимание!
Марш!», потом... В общем так 
же или почти так же, как уже 
сотни раз писалось в нашей и 
других газетах.

Поначал.у казалось, что все 
идет как и полагается в таких 
случаях: погода резко ухудши
лась, с утра шел дождь, бо
лельщики и спортсмены с тре
вогой смотрели на небо и гото
вились к самым тяжелым ис
пытаниям. Предчувствие их не 
обмануло: трудностей было
больше чем достаточно. Одна
ко виновной оказалась не 
только погода...

Началось с того, что .13 8 
факультетов команды выстави
ли только 5. Представителей 
химического, биолого-почвен
ного и физического факульте
тов на старте не оказалось.

Старт дан. Первой ко второ
му этапу пришла представи
тельница ИФФ Т. Маслова, В 
начале второго этапа на первое 
место 'Переместились прошло
годние победители — спорт
смены РФФ. Но ненадолго. 
Бегуны историко-филологиче
ского факультета снова выхо
дят вперед — ч.увствуется, что 
бецуны ИФФ полны решимости 
реабилитировать себя за прош
логоднее поражение. Но и ра
диофизики не намерены отда
вать приз. На трудном этапе 
от Вина до главного корпуса 
политехнического института 
один из сильнейших бегунов 
университета Колягин обходит 
представителя ИФФ Суздаль- 
цева. К лидерам’ подтянулась и 
первая команда геологов. К де
вятому этапу бегуны приходят 
нога в ногу. И тут случилось 
неожиданное: на этапе не ока
залось представителя ИФФ 
Е. Тресцова. Что это — грубая 
ошибка Тресцова, халатность? 
Нет, конечно. Тресцов — опыт, 
ный спортсмен. Он знал, что 
пе|ре(Д стартом судья на дистан, 
ции должен пре'дупредить уча. 
стников И судья В. В. Кузьм'ин 
действительно предупредил бе
гунов, что эстафета начнется 
тогда, когда он вернется к ме
сту старта. Но не успел Трес
цов пройти 250 метров, чтобы 
еще раз проверить дистанцию, 
как его нагнали бегуны ГГФ и,- 
РФФ. Так по вине судей 
команда ИФФ была лишена 
возмоншости продолжать борь-

какому.то интимному делу. 
Правда, целина не прошла для 
нее бесследно — она все же 
пришла на вечер целинников, 
даже пела там и довольно тем
пераментно танцевала.

Группа исключила ее из 
комсомола. Бюро это рв'Шение 
утвердило.

Довольно хитро сделала и 
Миловзорова (V курс ИФФ). 
Почувствовав, что пахнет поезд
кой в колхоз (официально ре
шено еще не было), она срочно 
уехала к .родственникам, там 
переждала, пока все уедут и 
все утихнет, и затем горестно 
■воскликнула: «Как жаль, что я 
ничего не знала! Я так хотела 
в колхоз! Боже мой!». Как 
будто и не придерешься, но 
фальшивую монету всегда, хоть 
и не сразу, отличишь от настоя
щей.

Но не все так хитры. Неко
торые даже не смогли приду
мать способа «отвертеться от 
целины» и поехали вместе со 
всеми. Но сколько волка не

корми, он все в лес смотрит. 
Кое-как поработав . на целине 
некоторое время, они попросту 
дезертировали оттуда и сдела
ли это довольно примитивно. 
12 августа девять студентов 
344-й группы ИФФ — Бокова, 
Лавренкова. Носенко, Хворова, 
Болдыш, Нечипуренко, Каземо- 
ва. Пономарева и Васюткова — 
сбежали из совхоза. Лицемер
ность их действий видна хотя 
бы из слов Лавренковой: «Ска
жи тогда кто-нибудь одно ме
нее холодное слово, и мы бы 
остались».

Этой стихии дезертирства 
поддались не только 9 — неко
торые остались лишь из боязни 
возмездия или из-за отсутствия 
наличных денег. Руднева вы
сказалась: «Будь у меня пол
сотни, и я бы уехала!» Остав. 
шиеся подруги сочувствовали 
им и даже помогли бежать, 
снабдив деньгами.

С дороги были пocлш^ы пись
ма на целину. Выдержка из од
ного письма дает полное пред
ставление о моральном уровне 
этой кучки высших млекопи-

бу. Злоключения участников 
эстафеты на этом не кончи
лись. К тринадцатому этапу 
впереди nonpentHeiiiy были гез 
логи и радиофизики. И опять 
судейство нарушило ход борь
бы. По .указанию судьи на эта
пе геологи обежали небольшой 
холмик и повернули обратно. 
Каково же было их удивление, 
когда в 30—40 метрах впере
ди себя они увидели предста
вителей РФФ, которые с согла
сия того же судьи устроили 
встречную эстафету. Дальше 
борьба уже не представляла 
интереса.

Вручение приза совсем не 
напоминало торжественный мо
мент. Впервые за шесть лет 
ро'Зыгрыша в судейскую колле
гию было подано два протеста; 
от ИФФ и ГГФ. Все без ис
ключения команды жаловались 
на массу нарушений правил со
ревнований: не были размече
ны зоны передачи, участники 
зачастую не знали, где начи
нается и где кончается их этап. 
Неподготовленные судьи ничем 
не могли им помочь. Судейская 
коллегия вын.уждена была соб
раться на чрезвычайное сове
щание. Было принято компро
миссное решение: первое место 
присудить радиофизикам, а 
весной провести внеочередной 
розыгрыш приза.

Кто же виноват в том, что 
самое популярное в универси
тете соревнование было орга
низовано из рук вон плохо? В 
первую очередь кафедра физ
культуры и правление спорт
клуба. На опыте прошлых лет 
они убедились в необходимости 
предварительного сбора и ин
структажа судей. Однако этого 
сделано не было. В результа
те к началу соревнований в 
распоряжении судейской кол
легии было явно недостаточное 
количество квалифицирован
ных судей на этапах. По непо
нятным причинам были изме
нены размеры этапов, что дез
ориентировало организаторов 
факультетских команд и спорт
сменов.

Впервые в истории розыгры
ша приза сразу гри факультета 
не выставили команды. Это 
—серьез'ный сцгяал. Он гово. 
рит о том, что спортивные со!ве- 
ты этих фа[Культетов безопвет. 
ственно отнеслись к такому 
вашнониу спортивному меро
приятию, что бюро ВЛКСМ 
физфака, химического и био- 
лото.'почвенного факультетов 
'Пустили на самотек спортивную 
работу. В фактическом срыве 
эстафеты в З'Начительной сте. 
пени вин'0(ват и 'комитет 
ВЛКСМ, который устранился 
от ор(ганизац:ии этих соревно
ваний.

В. ЦУКРОВ.

тающих: «И почему-то никого 
не грызла совесть, как будто 
так и надо».

Сбщий дух дезертирства не 
установил предела низости. Бо
кова и Пономарева по'Шли даль
ше. Скажем о них цитатой из 
письма одной из участниц по
бега;

«Когда мы поехали, они ска
зали, что денег у них на побег 
нет... у многих не хвата'ло... им 
набрать не смогли... А у них, 
сволочей, деньги были, рублей 
по 300». Это выяснилось в 
Алтайской, где Пономаревой не 
хватило 8 рублей, чтобы ку
пить какие-то сверхстильные 
туфли за 308 рублей.

Как же ехали эти безденеж
ные беглецы? Сказалось, что 
можно сыграть на мещанских 
струнках сердец некоторых пас
сажиров, расписывая им «ужа
сы целины» и свое ужасное 
положение.
Можно бы рассказать еще о 
том, ка-к они пытались вернуть 
порядочное общественное лицо 
и что из этого вышло. Сднако 
и того, что сказано о них, до
статочно. Пусть читатели сами 
делают вывод.

Н. Г. ТУГАНОВ

Н. ДОРОЖКИН.

Шестого октября 1956 г. в 
Москве после тяжелой болезни 
безвременно скончался старейт 
ший научный работник Томске-. 
го университета зав. кафедрой ( 
геометрии доцент Н. Г. Туга- 
нов.

Ушел от нас талантливый 
ученый и педагог, отдавший 
всего себя воспитанию кадров 
высококвалифицированных ма
тематиков, делу развития науч
ной мысли в области диффе
ренциальной геометрии.

Н. Г. Туганов родился в 
1901 году в городе Благове
щенске (на Амуре) в 'семье учи1 
теля. В 1929 г. он зако(нчнл 
Ленинградский университет. 
С 1939 г.—о перерывом на 
время Великой О-гАчествян 
ной войны — Н. 1 
работал ' доцентом 
геометрии и с 19^ 
ведующим кафе(дрг 

Томского госу 
университета. В ia*iu i. и . i .  
Туганов защитил кандидатскую 
диссертацию. В результате ин
тенсивной и плодотворной на
учной работы, Н. Г. Туганов 
напечатал 12 научных работ и 
подготовил докторскую диссер
тацию.

Во время Великой Отечест
венной войны с октября 1941 
года был призван в ряды Со
ветской Армии. Был награж
ден ордеяо'М Отечественной 
войны !2-й степени и медаля

ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией».

За годы работы в Томском 
.университете Н. Г. Туганов с 
большой ответственностью вы
полнял все общественные по
ручения.

Смерть унэсл.г от пас чут
кого и принципиального това 
рища, большого .ученого и пре
красного педагога.

Память о Н. Г. Туганове на
всегда сохранится в сердцах 
его товарищей по работе и 
студентов JMareiMaTnKOB.

Прощай, наш до'рогой друг 
и учитель.

Группа товарищей.

Конкурс на лучший 
исследовательский кружок

в условия коикурса на луч. 
ший научно-исследовательский 
кружок НСО в этом году вне
сены некоторые изменения.

Лучшим будет считаться кру
жок, члены которого предста
вят наибольшее число докладов 
на научную студенческую кон
ференцию, причем высшую 
оценку получит кружок, кото
рый представит работы научно- 
исследовательского xapaKTi^pa, 
связанные с работой на произ. 
водстве и в школе.

Итоги работы кружков будут 
подводиться двумя этапами и 
окончательно станут известны 
перед научной студенческой 
конференцией.
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