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Человек у нас имеет право 
на ученье, отдых и на труд!

ЖЖартш  ̂служ ит  н а р о д у
32.771000 рублей

Бюджет университета в 
1956 году составлял 32 мил
лиона 771 тысячу рублей. 
На что же были израсходо
ваны эти средства?

На подготовку специали
стов (зарплата научным ра. 
ботникам и. административ- - 
но-хозяйственному соста
ву, средства на производ
ственную практику, приобре
тение учебного оборудова
ния, книги и т. д.) — 17
миллионов рублей.

На научно, исследователь, 
скую работу — 5 млн. 
676 тыс. рублей.

На материальное и куль
турное обеспечение студен.' 
тов и аспирантов (стипен
дии, средетаа на спортивные 
и культурные нужды) - -  
10 млн. 95 тыс. рублей.

Немногим более года прошло после окон
чания XX съезда КПСС, а намеченная им 
величественная программа подъема благо, 
состояния народа осуществляется с больше, 
вистской настойчивостью.

ПАРТИЯ ПОЗАБОТИЛАСЬ

О рабочих и служащих
Установлен шестичасовой рабочий день в 

субботние и предпраздничные дни.
Значительно повышены пенсии рабочим, 

служащим и интеллигенции.
Начат постепенный переход к 7-часовому 

рабочему дню.
Введен сокращенный рабочий день для 

подростков и рабочих 16— 18 лет.
Повышена заработная плата низкооплачи

ваемым категориям рабочих н служащих.
О крестьянстве

Повьппены закупочные цены на сельскохо
зяйственную продукцию.

Расширена система авансирования при 
оплате трудодней.

Резко увеличена роль колхозников в руко
водстве обществешым производством.

О женщинах
Увеличены отпуска по беременности и ро

дам.
Резко увеличено производство предметов, 

облегчающих домашний труд.
Неуклонно развивается система обществен, 

ного питания, освобождающая женщине вре. 
мя для участия в трудовой и общественной 
деятельности.

Об учащейся молодежи
Вводится обязательное десятилетнее обу. 

чение.
Отменена плата за обучение в старших 

классах школы и в высших учебных заведе. 
ниях.

Развертывается широкая сеть школ- 
интернатов.

Во многих педагогических институтах 
введен б.летний срок об}шения.

Аспирантам повышена стипендия до ^овня  
их заработной платы до ухода на учебу.
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Осуществленное право
Нет ничего удивительного 

в том, что за дверью с таб
личкой «Начальник лабора
тории» вас встретит жен
щина. Да, мы привыкли к 
тому, что женщины у нас 
так же, как и мужчины, за
нимают посты директоров, 
начальников цехов, лабора. 
торий...

Томский электролампо
вый завод. В его многочи
сленном коллективе трудит
ся немало женщин, и среди 
них — выпускницы нашего 
университета А. Шелехова, 
Г. Роднова, О. Скиба,
С. Шумилкина. 
с Одна из этих специали. 

стов — Галина Гавриловна 
Роднова — окончила Том. 
ский университет в годы 
Великой Отечественной вой1 
ны и была направлена на 
электроламповый завод, эва
куированный в Томск из 
Москвы.

Специальность Родновой 
— химик -органик, но на 
заводе ей пришлось рабо
тать в области неорганиче
ской химии. Надо было 
срочно переключаться на 
эту работу, заново осваи
вать черчение и многое 
другое. Все это осталось 
позади. Сейчас Галина Гав

риловна — начальник 
центральной лаборатории. j

Нет ни одного дела, кото- • 
рое бы не волновало Родно- ( 
ву. Молодой задор не осты- I 
вает и у других выпускни.  ̂
ков нашего университета. В - 
окружной избирательной ко. \ 
миссии по выборам в рай- • 
онный Совет участвует, на. ' 
пример, С. С. Шумилкина, | 
а Галина' Роднова — пред- • 
седатель окружной избира- - 
тельной комиссии по выбо- J 
рам в областной Совет. •

Через полчаса мы шли J 
осматривать завод, о кото. • 
ром Г. Роднова рассказыва. 
Да, как о самом дорогом и 
близком ей. Ему отдает она 
свою кипучую энергию 
труженика. Право на труд 
— ее право.

В одном из цехов к Род
новой подошла девушка и 
спросила; — Галина Гав
риловна, вы придете, как 
условились?

Галина Гавриловна хоро
шо помнила, что на следую
щий день в одном из цехов 
она будет ■ знакомить рабо
чих с пятилетним планом 
развития нашего народного 
хозяйства.

С. БОРМОТОВ.

Ты голосуешь в первый раз.

Ну что б, казалось, волноваться? 

Все могут выбирать у нас.
Кому минуло восемнадцать.

Но ты запомни навсегда 
Последний миг перед кабиной...
Ты юношей войдешь туда.
Оттуда выйдешь гражданином.

Г. ЮРОВ.

ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
в 1956 году на лучших 

курортах страны, располо. 
женных в Железноводске, 
Ессентуках, Карачи, Цхал. 
тубо, Ялте, Белокурихе, Со
чи, Кисловодске, отдохнули 
48 студентов нашего уни
верситета. За то же время в 
домах отдыха побывало 107 
человек. Часть из них по. 
лучила бесплатные путевки, 
остальные оплачивали лишь 
30 процентов их стоимости. 
На отдых студентов универ
ситета израсходовано в 
прошлом году более 150 
тыс. рублей. Только за пер
вые три месяца ньшеш- 
него года на курортах побы
вало 7, а в домах отдыха 
33 наших студента.

В чесгпЬ выборов
28 февраля в мотопробег по маршруту Томск — 

колхоз «Путь к коммунизму». Томского района, от. 
правилась агитбригада студентов университета.

Студентка химического факультета Р. Куликова 
сделала для колхозников доклад «Выборная систе. 
ма в СССр  и странах капитала». Затем силами 
агитбригады были даны концерты.

Члены агитбригады вотретились с передовиками 
колхоза «Путь к коммунизму», многие из которых 
недавно награждены орденами и медалями Союза 
ССР.

Около 100 участников художественной самодея. 
тельности университета, объединенные в четыре 
бригады, дадут 3 марта по 5 концертов каждая на 
агитпунктах в дер. Степановна, в научной библио
теке, Доме ученых, клубе ТПИ и других местах. 
Активное участие в обслуживании избирателей 
примет капелла радиофизического факультета.
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Начало трудового пути
Не прошло и года с того 

дня, когда воспитанник Томско
го университета Александр 
Красинский, войдя в аудито
рию, не сел за студенческий 
стол, а занял место у кафедры. 
Для него началась новая жизнь.

За -короткое -время он стал 
нужным здесь, более того — 
необходимым. С ним, как с мо
лодым способным физиком, бе
седуют преподаватели, к нем '̂, 
как к старшему товарищу, об
ращаются за советом студенты.

Лабораторные работы, прак
тические занятия с младшими 
курсами — вот поле деятель
ности Александра Залмановича. 
Но, чтобы выполнить эту ра
боту, надо много уметь и еще 
больше знать.

Мечтал ли Александр Кра
синский о том, что его напра
вят на работу в крупный си
бирский вуз — Томский по
литехнический институт.

— Пожалуй об этом я не 
мечтал,.'—-, говорит преподава
тель, — но знал, что после 
университета для меня предсто
ит ответственная работа физи. 
на. Знал также, что все, что 
нам дают в вузе — фундамент. 
И очень важно, когда фунда
мент прочный. А  это во мно
гом зависит от напряженной ра. 
боты в студенческие годы. И 
если такой фундамент есть, то 
и работать и пополнять знания 
будет легче.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Многие студенты универ
ситета 3 марта будут впер
вые голосовать. Большин
ство этих студентов — пер
вокурсники. Еще свежи в их 
памяти тревогщ приемных 
экзаменов, еще непривычно' 
новое звание студента. 
Впервые будут голосовать и 
некоторые второкурсники.

Мы расскажем о двух де
вушках, которые будут го
лосовать первый раз. Обе 
они Галины, одна из них 
учится на I курсе, другая 
на втором.

Галя Иванова — студент
ка геолого- географического' 
факультета — девушка с- 
умным взглядом насмешли
вых, чуть озорных глаз. За 
энергичность, напористость 
ребята выбрали ее профор
гом. Ребята потому, что в 
группе поисковикрв-геологов 
И курса всего пять девушек.

В прошедшую сессию 
пришлось не считаться со- 
временем, много работать, 
— рассказывает нам Галя. 
Экзамены были слоншые, 
по специальным предметам. 
Оценки — «пятерки» и 
«четверки».

Галя искренне увлечена 
геологией. Согласитесь, что

нужно иметь большое при
звание и, пожалуй, не мень
шую силу воли, чтобы пой
ти учиться на эту, не сов
сем, казалось бы, предназ
наченную для девушек спе
циальность поисковика, гео
лога,

Галя Максимова — сту
дентка I курса ИФФ. Она 
хороший товарищ и прилеж
ная студентка, занимается 
музыкой. Когда ее старшие 
товарищи, студентки- четве. 
рокурсницы, проходящие-

педпрактику в школе, столк. 
нулись с трудностями, их 
выручила Галя. Она стала 
аккомпанировать при под. 
готовке к фестивалю.

Свои гражданск-ие обязан, 
ности обе Гали выполняют 
добросовестно. 3 марта они 
с гордостью впервые исполь
зуют свое право избирать.

В. НОВИКОВ, 
в. КАЗАНЦЕВ.

На снимке: Г. Максимова 
и Г. Иванова проверяются В 
списках избирателей.
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Правительство
миллионеров

Сформированный президен. 
том СШ А Эйзенхауэром каби
нет министров американцы на. 
зывают правительством мил. 
лионеров; 13 его министров 
имеют многомиллионную соб. 
ственность.

В конгрессе 83.ro созыва;
138 капиталистов,
279 адвокатов,
18 землевладельцев.

Цена человека- 
22 доллара

Японскую девушку 
можно купить дешев, 
ле, чем чистокровную 
собаку или - кошку. 
Чистокровный щенок 
немецкой овчарки сто. 
нт 50 долларов (две. 
сти рублей), двухме
сячный котенок сиам
ской породы — 30 
долларов, а девушка 
из разорившейся кре. 
стьянской семьи — 
лишь 22 доллара. 
(Американский кур. 
нал «Юнайтед Стейтс 

ньюс энд уорлд 
риппорт»).

Работы нет...
в прошлом году я полу

чила диплом учительницы. 
С каким трудом мои родные 
дали мне образование. Но в 
награду за долгие упорные 
годы учебы я получила 
лишь мучительные страда
ния. Я не имела возмолшо. 
сти использовать свой дип. 
лом. В декабре 1950 года я 
отправилась во Флоренцию, 
решив во что бы то ни ста
ло поступить на работу. С 
громадным трудом мне уда
лось найти место прислуги^ 

(Учительница 
Флора Дамьяни.

Журнал «Виз нуовэ», 
Италия).

Право просить 
милостыню

В Англии бродягой считается в ча
стности:

а) лицо, просящее милостыню;
б) торгующее в ' разнос без патента 

вне места жительства:
в) упорно бродящее вне места жи. 

тельства и проживающее в необитаемых 
строениях, палатках или повозках:

г) сбежавший и оставивший семью на 
содержание прихода.

Бродяжничество карается тюрьмой с 
тяжкими рабо.тами или без 'них.

Исключение; студент университета 
имеет право просить мйлостыню с раз
решения канцлера университета.

Правила установлены, действующим 
поныне законом 1824 г.

(Кенни, «Основы уголовного права».
Перевод с английского),

Б О Л Ь Ш Е  И Н И Ц И А Т И В Ы
Почти на всех факультетах 

фестивальные комиссии были 
избраны давно, но работа по 
подготовке к фестивальным 
праздникам до последнего вре
мени проводилась вяло.

Там, где было сделано очень 
мало, сейчас забили тревогу. 
В «Советском химике» появи
лась заметка, в которой рас. 
сказывается о бездеятельности 
фестивальной комиссии и о 
равнодушии комсомольцев к 
этому важному делу. А  сейчас 
уже у химиков наметилось 
ояшвление. Подбирается репер
туар, налаживается работа 
кружков, начались репетиции 
хора.

27 февраля состоялось про
изводственное собрание у био
логов, на котором наряду с 
другими стоял и вопрос о под. 
готовке к фестивалю. Свой фе. 
стивальный вечер они решили 
провести на тему: «Дружба на
родов».

В проведении фестивальных 
праздников предоставлено 
широкое поле для инициативы, 
выдумки. Разве мало у нас та
лантливых студентов, а также

молодого задора, фантазии и 
жизнерадостности?

«Прочь скуку и лень —
В апреле наш фестивальный 

день1».
Этот лозунг, изготовленный 

на ИФФ, можно увидеть на 
третьем этаже «бина». А  под 
ним висят яркие красочные 
объявления о проведении в 
честь фестиваля конкурсов 
художников, фотографов, руко
дельниц, обращение к певцам, 
чтецам, к танцорам. Одно 
объявление касается только 
девушек: «Спешите принять
участие в конкурсе на лучшее 
ситцевое платье!» — пригла
шает оно.

перспективам, Галя Тупицына, 
член бюро В.ПКСМ факультета 
объясняет:

— Ведь мы — будущие- 
геологи и географы, и нам'осо
бенно близка эта тема. К фе
стивальному вечеру мы готовим 
литературно - м у з ы к а л ь н ы й  
монтаж, посвященный Сибири,

На вопрос, удастся ли на 
этот раз геологам обеспечить 
массовое участие студентов в 
художественной самодеятель
ности, Галя ответила:

— У нас будет большой 
хор — около 80 человек. Мно
го участников занято в струн
ном оркестре.

— А  мы готовим массовые
Геологи проводят . посвящен- пляски «Полянку» и «Бульба», 

ный фестивалю конкурс на — добавляет руководитель тан- 
лучшую группу, при этом бу- цевального кружка Лиля Пуш- 
дут учитываться результаты някова, студентка II курса, 
учебы, участие студентов труп- Перед фестивалем на ГГФ 
пы в художественной самодея- пройдут межкурсовые соревно- 
тельности и в спортивных со. вания по шашкам, шахматам, 
ревнованиях и т. д. волейболу, баскетболу и

Свой фестивальный праздник стрельбе, 
коллектив геолого.географи. Впереди еще много работы, 
ческого факультета решил по. Главное побольше нового, ори. 
святить Сибири, ее несметным гинального и веселого, 
богатствам и замечательным И. Ш ПАЕР.

i У  НАС Б ГОСТЯХ

г  ангстер— 
законодатель

«Законы в Калифорнии издаю 
я. Губернатор штата может ка
титься к чертям».

Из высказываний калифорний
ского гангстера Сэмиги, предста
вителя монополистов в законода
тельных органах Калифорнии.

Сборник «Организованная пре. 
ступность в С Ш А», 1953 год.

23 февраля в гости к вам, студев. 
там ТГУ, приехали студенты самого 
молодого в стране Якутского универси. 
тета. В их планы входило: ознакомле
ние с городом Томском и, самое глав, 
ное, с жизнью и бытом наших студен, 
тов, с общественной, комсомольской, 
учебной и научной работой Томского 
университета.

Много нового и полезного узнали на
ши гости о практике преподавания, 
о методах комсомольской работы. Мно. 
1'ое из всего этого они будут практико. 
вать в своем университете.

Якутским студентам очень понравил. 
ся г. Томск, а также учебные корпуса 
университета с хорошо оснащенными 
лабораториями, музеями, аудиториями.

Уезжая домой, гости в знак дружбы 
иодарили студентам университета ак
кордеон и библиотечку на якутском 
языке.

Коллектив Томского университета в 
знак искреннего уважения и дружбы 
подарил Якутскому университету гер
барий, много различных коллекций, 
библиотечки.

Весной этого года делегация наших 
студентов поедет в ЯГУ  для вручения 
подарков.

В. ДОРОХОВ.

, проблема 
не ума, 

а кошелька""
США. Стоимость 

обучения во многих 
колледжах стоит бо. 
лее 2000 долларов 
(8000 рублей). По
пасть в университет 
могут лишь избран, 
ные. Проблема обра
зования — это про
блема не ума, а ко
шелька.

(Журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд 
уорлд риппорт»).

ФРАНЦИЯ. Слиш
ком часто парижане 
выбрасывают на по
мойку хлебный корки. 
Почему бы не позво
лить студентам два 
раза в месяц собирать 
хлебные корки?

(Газета «Орор»).

1Ш. а, р а б ф а к е
(Окончание. Начало см. в №  7).

В августе начались занятия. 
Учеба для многих из нас была 
отнюдь не легким делом — да
леко не все рабфаковцы имели 
даже начальное образование, а 
30 человек, в том числе и я, 
умели лишь расписываться. Но 
горячее желание учиться, высо
кое чувство долга и товарище
ская взаимопомощь помогли 
рабфаковцам преодолеть все 
трудности.

В помощь нам для проведе
ния дополнительных занятий 
партийная организация направ
ляла студентов, очень добросо. 
вестно относившихся к этому 
делу. С некоторыми из них, 
как с И. И. Шеломинцевым, 
бывшим студентом - математи. 
ком, и медиком С. П. Волковым 
я и теперь продолжаю перепи
сываться.

Появление рабфака кое-кому 
в университете пришлось не по 
душе. Часть старой профессу
ры, активно сотрудничавшей до 
этого с колчаковцами, встрети
ла нас крайне недружелюбно. 
Было дико слышать, как такой 
преподаватель обращался к нам 
в аудитории со словами; «Гос. 
пода студенты!». И много вре
мени прошло, прежде чем пере, 
строились и отказались,от сво
их контрреволюционных взгля-
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дов такие профессора, 
как Курлов, Поспелов, 
Сапожников и другие.

Среди студентов на 
первых порах оказа
лось некоторое число 
бывших колчаковских 
офицеров, также отно
сившихся к рабфаков
цам вранщебно. Не
спокойно в это время 
было и в городе — 
замаскировавшиеся 
остатки контррево. 
люционеров продол
жали вести враждеб
ную деятельность.

Конечно, рабфаков
цы не могли мириться 
с таким положением в 
университете. По ре
шению одного из со
браний мы сняли с 
университета большой 
золоченый крест, сим
волизировавший ста
рые порядки. Вместе 
с упорной учебой на
чалась борьба за прев
ращение университета 
в настоящий советский вуз, И в 
этом рабфаковцы находили по. 
стоянную поддержку Томского 
губкома партии, возглавлявше
гося тогда старым коммунистом 
Марценковским.

Напряженное положение, су
ществовавшее в первое время 
после изгнания колчаковцев.

наложило отпечаток на весь 
наш быт. Рабфаковцы были 
хорошо вооружены. У обще
жития стоял пост. Дежур
ные, на с.лучай вызова, всегда 
знали, кто в какой аудитории

находится. И это диктовалось 
железной необходимостью.

В 1920 году бывшие белые 
офицеры, окопавшиеся в уни
верситете, готовили восстание. 
В первую очередь они собира
лись захватить рабфак, комму
нисты которого составляли зна
чительную часть парторганиза
ции города. Заговорщики ночью 
собрались в глухом углу рощи, 
но были своевременно оцеплены 
рабфаковцами и обезвреншны.

В другой раз рабфаковцы 
участвовали в предотвращении 
массового побега контрреволю
ционеров из тюрьмы.

В 1921 году мы помогали ан. 
жеросудженским рабочим пода
вить кулацкое восстание.

Дружная семья рабфаковцев 
показьгеала также пример во 
всех проводившихся тогда суб
ботниках.

Несмотря на то, что мы сна
чала получали лишь три чет
верти фунта хлеба на день и 
испытывали другие лишения, 
связанные с разрухой, отсева у 
нас почти не было.

К 1922 году изменилось к 
нам и отношение преподавате
лей. Присматриваясь к тому, с 
каким желанием и целеустрем
ленностью рабфаковцы овладе- 
вают знаниями, профессора не
редко стали ставить их в при
мер студентам. Постепенно ме
нялся и состав студенчества за 
счет передовой молодежи, воз.

вращавшейся из Красной А р
мии.

Рабфак в течение трех лет 
подготавливал людей для по
ступления в вузы. Отдельные 
группы имели технический, 
сельскохозяйственный и другие 
уклоны, в зависимости от того, 
в какой вуз страны собирался 
поступить рабфаковец в буду
щем. Рабочие, как правило, 
шли в технические вузы и по 
окончании их уже инженерами 
возвращались на заводы и шах
ты. Я с группой своих товари. 
щей после рабфака поступил 
учиться в Томский технологи
ческий институт.

Через рабфаки были подго
товлены многие тысячи инже
неров, врачей, агрономов и дру
гих специалистов, беззаветно 
преданных нашей Родине. Их 
труд сыграл большую роль в 
созидательной работе Советско
го государства в годы первых 
пятилеток и в более позднее 
время.

В разных концах страны про
должают успешно работать и 
теперь многие специалисты — 
выпускники рабфака при Том
ском университете.

Ф. ГУРСКИИ, 
инженер.техиолог Томского 

электролампового завода.
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