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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Выставка к 40 -летию Октября
20 октября в Научной библи

отеке университета открывается; 
книжно-иллюстративная выстав- j 
ка, посвящетшая 40-летию Вели-! 
кого Октября. *

На выставке представлены: 
разделы: «Коммунистическая I
партия Советского Союза — ор- j 
ганизатор и руководитель Вели-! 
кой Октябрьской социалистиче-'

ской революции», «Победа Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции — величай
шее торжество идей марксиз
ма-ленинизма» и другие.

Специальные разделы выстав
ки посвящены нашим достиже
ниям за 40 лет в области про
мышленности, сельского хозяй
ства, науки и культчоы.
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Сигналы спутника

Ha снимке: один из стендов выставки.
Фото о. Максимова.

Изучают тезисы 
ЦК КПСС

с  глубоким вниманием изуча
ют ученые и студенты, рабочие 
и служащие нашего универси
тета тезисы Отдела пропаганды
и агитации ЦК КПСС и Инсти 
тута марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС «К  сорокалетию Be 
Л И К О Й  Октябрьской социалисти
ческой революции».

Во второй половине октября 
на каждом факультете состоят
ся теоретические собеседования 
по материалам тезисов.

В парткоме университета раз
работан план тео-рети ческой 
конференции по теме «Всемир
ное значение Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции», которая будет проведена, 
как итоговое мероприятие по 
изучению тезисов ЦК КПСС и 
других материалов к 40-летию 
Советской власти.

В ходе изучения тезисов про
водятся встречи молодежи со 
старыми коммунистами. Оче
редная такая встреча намечена 
на 29 октября

«Маленькой луной» называ
ют иокусственный спутник Зем
ли. B e c n p e * n H T C T B e H H O  пролета
ет он сейчас над пограничными 
заставами государств, над зной
ными пустынями и леденящими 
снегами, постоянно напоминая о 
себе сигналами, которые слы
шат тысячи людей на планете.

Первыми в Томске приняли 
сигналы спутника студенты III 
курса радиофизического фа
культета А. Петров и В. Каш- 
кин.

7 октября в тетради записи 
наблюдений появились первые 
строки:

О ч. 50 мин. — приняты сиг
налы. j
О ч. 52 мин. — сигналы при-1 
нимаются с замиранием, по- 
мехи. i

0 ч. 56 мин. — сигналы уси
лились.
И наконец:
1 ч. 08 мин. — очень слабо,
исчезли.
Через десятки лет эта тет

радь будет храниться в витрине 
музея, как ценнейший истори
ческий документ.

Каждую ночь у приемника 
дежурят О. Яковлев, А. Пет
ров, В. Кашкин, В. Мазуркина. 
Поздно вечером или рано утрзм 
начинает мигать индикаторная 
лампочка. Импульсы записыва
ются на магнотофон. Время их 
появления, частота, слышимость 
тщательнейшим образом доку
ментируются.

Продолжает описывать траек
тории над Землей «маленькая 
луна» — продолжается прием и 
запись нмпу.'1ЬСОв спутника.

Снова впереди спортсмены РФФ
Воскресное утро тринадцато

го октября студенты универси
тета встретили с беспокойст
вом.

— Как погода, не помешает 
ли она проведению эстафеты?

Над городом висело матовое 
небо, и по-осеннему резкий ве
тер швырял в лицо прохожим 
колючие крупинки первого сне
га. Не очень выгодные условия 
для спортивного мероприятия, 
но в октябре лучшего и нельзя 
ожидать.

Начало эстафеты назначено 
на пять часов. Заблаговременно 
участники разошлись по этапам, 
судьи приготовились к выполне
нию своих обязанностей, а бо
лельщики столпились у места 
старта возле главного корпуса 
университета.

Кто Же будет первым?
Два последние года победу 

одерживали спортсмены РФФ, 
причем с большим преимущест
вом перед другими командами. 
На этот раз предугадать победи
теля труднее.

— Воздержимся от прогно
зов, — сказал председатель 
спортклуба А. Агальцев, выра

жая общее настроение. Но для 
всех было ясно, что борьба за 
первое место развернется меж
ду тремя спортивными коллек
тивами: РФФ, ИФФ и ГГФ.

Дан старт, и при звуках спор
тивного марша, исполняемого 
ду-ховым оркестром, девушки 
пошли первый этап. Волна бо
лельщиков перекатилась к во
ротам, чтобы узнать, кто выр
вался вперед. Впереди были ио- 
торини. Уже на третьем этапе 
В. Дорощук дала разрыв до 
15-ти метров. Участники скры
лись в направлении Лагерного 
сада, предоставив болельщикам 
спорить, волноваться и гадать, i

Кто же победит? Сохранят 
историки лидерство до конца 
или уступят его?

С ближайших этапов начали 
приходить вести: соотношение
сил не изменилось.

Судя по времени, бегуны дол
жны уже повернуть обратно к 
месту финиша. Все напряженно 
всматриваются в ту сторону, от
куда они появятся.

И вот вдали показался бегу
щий. Но это не была белая май
ка- ИФФ — лидировал пред-

Интересная
лекция

Интересную лекцию о Казан
ской школе химиков прочел 
для студентов и преподавате
лей профессор Казанского уни
верситета Г. И. Камай. Он рас
сказал о замечательных тради
циях университета, -о великих 
ученых, вышедших из стен его, 
о современном направлении на
учной работы химиков универ
ситета.

В заключение Г. И, Камай 
рассказал о своей учебе в Том
ском университете в трудное 
время 20-х годов.

На снимке: студенты III курса РФФ А. Петров п В. Каш
кин принимают сигналы спутника.

Текст и фото в. НОВИКОВА.
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Несколько советов 
первокурсникам . 

о работе над книгой

На снимке: студентка III курса ХФ Р. Очерет передает эста. 
фету своему однокурснику В. Слугину.

Фото о. Максимова.

ставигель радиофизиков. Как 
выяснилось потом, перелом на
ступил на семнадцатом этапе, 
где спортсмен РФ Ф  Г. Калягин 
вырвался вперед и дал значи
тельный разрыв. Все ближе фи
ниш. Бурно пройдя свою ди
станцию, В. Зеленков передает 
эстафету Н. Стуковой, и она 
финиширует первой. Болельщи
ки восторженно приветствуют 
победителей, оркестр играет 
туш.

Второй приходит спортсменка 
ИФФ К. Смадикова, отстав 
всего на 7 — 10 метров. Коман
да историков имела много шан
сов выйти на первое место. Хо. 
рошо показало себя молодое 
спортивное пополнение — пер
вокурсники А. Синцов, А. Гу
ров, В. Лесникова. А. Радчен
ко.

Третье место заняли геологи. 
Всех очень порадовал успех 
спортсменов БПФ, которые в 
эстафетах прошлых лет или не 
участвовали или были в числе 
последних. На этот раз они вы
шли на четвертое место.

Итак, традиционную межфа
культетскую эстафету на приз 
газеты «За советскую науку» 
вновь выиграли спортсмены 
РФФ, пройдя шестикилометро
вую дистанцию за 20 мин. 53 
сек.

Г. ЮРОВ.

Повышение качества высше
го образования в значительной 
степени зависит от умения сту
дентов работать самостоятельно, 
творчески, в частности, от уме
ния работать с книгой — «ис
точником знания» (М. Горький). 
Лекции дают общие, руководя
щие (и необходимые!) сведения, 
разъясняют принципиальные 
вопросы, но углубленное изуче
ние предмета начинается со 
знакомства с литературой и 

I другими источниками.
Нужно иметь также в виду, 

что многие студенты станут в 
будущем учителями. Кто же из 
учителей пользуется у учащих
ся авторитетом? Прежде всего, 
широко образованный человек. 
«Наш учитель все знает, обо 
всем расскажет», — говорят с 
гордостью ученики о нем.

Вот поче.му студенты должны 
стремиться стать широко обра
зованными, начитанными людь
ми. Но бессистемное чтение при
носит мало пользы (вспомннтё', 
как тщательно выбирал книги 
для чтения герой романа Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?» 
Рахметов). Не зная правильно
го пути, можно утонуть в океа
не книг (только за годы Совет
ской власти издано более мил
лиона книг и брошюр различ
ных наименований).

Студенту в первую очередь 
следует обратиться к спискам 
рекомендованной литературы, 
которые имеются на соответст
вующих кафедрах. Для более 
широкого и глубокого изучения 
предмета надо использовать 
библиографические указатели и 
издания: Ежегодник книги
СССР, книжную летопись, ле
тописи журнальных статей, га
зетных статей, рецензий и т. п.

Очень важно усвоить пра
вильные методы работы с кни
гой. Прежде всего важно соблю
дать основные гигиенические 
правила: работать регулярно в 
одни и те Же часы, ежедневно, 
периоды работы (1 — 2 часа) че
редовать с отдыхом, проветри
вать помещение для занятий, 
соблюдать в нем тишину. При 
небольшом утомлении допусти
мы физиологические стимуля
торы (обтирание холодной во
дой, зарядка, сахар). Нельзя до
пускать переутомления, что ве
дет к понижению трудоспособ
ности в будущем.

Изучение книги следует начи
нать с ее просмотра. Про
сматривая оглавление, почитав 
введение и выводы, перелистав 
книгу, читатель получает общее 
представление о ней и решает, 
стоит ли ее углубленно изучать.

Углубленное изучение книги 
можно вести по-разному: читать 
весь текст, (сложное чтение), 
конспектировать, делать выпис
ки, составлять рецензии и т. п.

Чтение всей книги позволяет 
узнать ее содержание, но без 
конспекта, выписок нельзя на
деяться, что это содержание за
помнится. Проводя конспектиро
вание, выписывая важнейшие 
сведения и цитаты, можно нако
пить богатый материал не толь
ко для подготовки к экзамену, 
докладу, курсовой или диплом
ной работе, но и по окончании 
университета с большим успе- 
хо.м использовать этот материал 
в своей работе в школе, на за
воде или в сельском хозяйстве.

О том. как вести конспекти
рование и другие записи, как 
их использовать для подготовки 
к докладу, реферату или при 
выполнении курсовых или дип
ломных работ, будет рассказа
но в следующей ста<гье.

Н. ТУЧНИН,
зав. кафедрой педагогики.
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Всегда жить интересами 
коллектива

На отчетно-выборном собра-тийными, поддерживая их ини- 
нии деятельность парторганиза- , циативу, коммунисты могли их 
ции хозяйственной части , под- | лучше мобилизовать на выпол- 
верглась всестороннему обсуж-; нение намеченных работ 
дению. Большинство выступаю-1 Нужно сказать, что со сто- 
ш;их отметило, что в истекшем | роны отдельных .коммунистов 
году в жизни парторганизации : н(мелись возражения против ча- 
произошли серьезные измене- | стого проведения, открытых 
ния; во многом улучшилась ее | партийных собраний, так как 
работа.

Парторганизация действи
тельно стала организующей си
лой в коллективе хозяйствен
ной части университета. Ком
мунисты большое внимание 
уделяли политико-воспитатель
ной работе. На партсобраниях 
подробно обсуждались планы 
и задачи хозчасти. Такие об
суждения часто давали очень 
большой положительный ре
зультат. Приведу хотя бы один 
пример. В порядке подготовки 
к проведению ремонта в марте 
этого года ОКСом был состав
лен график работ. В нем пре
дусматривалось произвести ре
монт жилого дома по ул. А л 
тайской, 8, монтаж отопления, 
ремонт канализации, санузлов и 
др. Все работы были оценены в 
717,5 тыс. руб.

Этот план-график затем в 
апреле месяце тщательно об
суждался на партсобрании. В 
результате были сделаны мно
гие замечания, внесены предло
жения и поправки. При пере
смотре выяснилось, что стои
мость работ, перечисленных в 
графике, снизилась до 504 тыс. 
руб. Выявленные завышенные 
средства дали возможность 
включить в график такие до
полнительные работы, как ре
монт полов, оконных перепле
тов, дверей, кровли и т. д.

Партийная организация ста
ралась работать в тесном кон
такте с профбюро, со всем кол_ 
лектнвом. Часто мы проводили 
открытые партийные собрания, 
тщ которые приглашались бес
партийные товарищи. И не раз 
бывало так, что эти беспартий
ные товарищи выступали с ак
тивной деловой критикой в ад
рес отделов хозчасти и некото
рых коммунистов. Мы не боя- 
лЦсь этой критики. Она помог 
ла нам изживать недостатки.
Постоянно общаясь с беспар-

ОДНАЖДЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ...

будто бы на таких собраниях 
невозможно было поговорить 
«по душам». Но эти возраже
ния не находили поддержки 
среди большинства коммуни
стов парторганизации.

В оживленрЩ хозяйственной 
деятельности этого года сыгра
ла известную роль замена неко
торых нерадивых работников 
хозаппарата деловыми руково
дящими товарищами. После
этого улучшилась организа
торская работа, повысилась
требовательность к рабочим, 
оперативнее стал контроль за 
выполнением заданий.

Рабочи(е, чувствуя постоян
ное внимание к ним со сторо
ны администрации и партийной 
организации хозчасти, стали 
значительно лучше работать. 
Повысилась трудовая дисцйп- 
лина, экономнее стали расходо
ваться материалы. Особенно хо
рошо работали тт. Буланова, 
Гесс, Коновалова, Тюменцева, 
Сальников, Кем, Макеев, Ма
карова и другие.

Благодаря большой работе, 
проделанной коллективом хо
зяйственной части и ее парт
организацией, университет в 
этом году был значительно 
лучше, чем в прошлые годы, 
подготовлен к нача'лу занятий.

Уточненный график ремонта 
выполняется. По состоянию на 
1-е октября ассигнования по 
капитальному и текущему ре
монту использованы пол
ностью.

Задача партийной организа
ции сейчас состоит в том, что
бы в оставшееся время обеспе 
чить выполнение всех работ 
намеченных в текущем году, и 
строго продумать мероприятия, 
которые бы способствовали; 
бесперебойной работе хозяй
ственной части в 1958 году.

С. ЩЕГОЛЕВ, секретарь 
парторганизации АХЧ.

к  40-летию ОКТЯБРЯ

в. Н. Ч е п а л о в
с  историей Томского уни

верситета в дни Великого Ок
тября связана революционная 
деятельность одного из актив
нейших участников борьбы за 
победу власти Советов в Том
ске — Владимира Николаеви
ча Чепалова.

В. Н. Чепалов в Томский 
университет прибыл из Вар
шавского университета в 1912 
году й поступил на третий курс 
медицинского факультета. Бу
дучи студентом, он принимал 
участие в студенческих заба
стовках против самодержавия.

В 1915 ГОДУ В. Н. Чепалов 
успешно окончил университет и 
был зачислен штатным орди
натором факультетской клини- 

нервных болезней. Молодой 
врач вел большую научную и 
преподавательскую работу, го
товился к защите диссертации. 
За 1915— 1917 гг. только в 
журнале «Сибирский врач», 
где он наиболее активно со
трудничал, опубликовано более 
20 его научных работ. В них 
ярко отразился образ ученого- 
революционера.

Большой интерес представ
ляет статья В, Н. Чепалова 
«И з г^тории Якутской медици
ны», опубликованная в 1915 г. 
В ней автор рисует непригляд
ную картину медицинского об
служивания населения Якутии 
в дореволюционные годы.

В другой статье — «К  во-

К302025 ^

просу об организации врачей» 
— Чепалов, выступая с отве
том врачу Попову, говоривше
му о возможности устройства 
общественной жизни по «пра
вилам гигиены», писал; «Мы 
должны в первую голову обра
тить внимание на те условия 
общественной жизни, которые 
являются первопричиной этих 
мрачных сторон текущего мо
мента, должны изучить их, 
должны парализовать рядом 
необходимых мер».

В феврале 1917 года в Рос_ 
сии было свергнуто царское 
самодержавие. В. Н. Чепалов в 
это время целиком отдается ре
волюционной борьбе.

Формирование революцион
ного мировоззрения В. Н. Чепа. 
лова началось еще до Томска, 
в его родном Якутске, где он 
жил и учился до 1908 года, и 
проходило под влиянием поли
тических ссыльных Якутии. 
Уже в 1904 году он был уча
стником одной из политических 
демонстраций, а в 19,05 году 
вступил в марксистский кру
жок, основанный ссыльными 
большевиками. В 1906 — 1908 
годах он ведет активную пропа
гандистскую работу в социал- 
демократических кружках, уча- 1 
ствует в редактировании и из
дании журналов Якутского 
комитета РСДРП.

В первые же дни февраль
ской революции В. Н. Чепалов '

Общежитие по Ленина, 11, 
выглядит молодо. Это и понят, 
но: здание отлично отремонти
ровано, а его хозяева, студен
ты химического факультета, 
народ жизнерадостный и энер
гичный.

Но день для рейда был вы
бран неудачно. Воскресенье 
студенты использовали, глав
ным образом, на приведение в 
порядок своих костюмов, приче_ 
сок, и чистота комнат была 
отодвинута на второй план. На 
столах были живописные на
тюрморты из кусков туалетно
го мыла, стаканов, патефонных 
пластинок, среди которых си
ротливо темнели обложки учеб
ников.

Весьма удивленные нашим 
приходом хозяева комнаты 2— 5 
пытались объяснить этот 
беспорядок чрезмерной занято
стью. Один из жителей ком
наты, возмущено размахивая 
руками, сказал; «Мы ведь толь
ко неделю здесь живем. Пожа- 
луйства, если желаете вйдеть 
чистоту, предупредите и npnixoL 
дите...» А  жители комнаты 
1 — 11, узнав о том, что по об
щежитию ходит какая-то комис
сия. забаррикадировали дверь 
И не подавали никаких призна
ков жизни. Не успели мы еще 
уйти достаточно далеко, как 
раздался чей-то радо^ный
крик:

— Саня, открывай, они ушли!
Но не во всех комнатах с 

подобным «гостеприимством» 
встречали нас. В комнатах
1 — 10 (староста Г. Малинина), 
3— 14 (староста Р. Куликова) 
и многих других создано 
все возможное для чистоты

на приветствие бу-
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и уюта. Но не все зависит от са. 
мих студентов: до сих пор нет 
гардеробной, и пальто прихо
дится’ держать в комнате, а 
порой в' комнатах, рассчитан
ных на 6 человек, живут по 
одиннадцать человек.

Нам сказали, что организо
вано соревнование по чистоте 
комнат между общежитиями по 
Никитина, 17 (там яшвут радио_ 
физики) и Ленина, 11. Побывав 
у радиофизнков, нам стало яс
но, что первого места им не ви
дать. Во многих комнатах нет 
еще старост и, естественно, по
рядка.

Лишь на одной двери висела 
надпись:

- -  Много пыли на дороге.
Много грязи на пути.
Вытирай почище ноги,
Пренаде чем сюда зайти.
И действительно, в комнату 

2— 8, где староста А. Павлова, 
не вытерев ног, не рискнул 
бы войти самый неряшливый 
человек.

Неплохая, хотя и не совсем 
скромная, надпись была и на 
другой двери:

— Внимание! Заходя в эту 
комнату, каждый посетитель 
должен проникнуться духом 
почтения к живущим в ней. 
Зайдя, должен поздороваться.

Отвечать 
дут...

И далее шел список са
мих себя уважающих товари
щей. Однако входящий к ним 
испытывал чувство противопо
ложное тому, на которое пре-- 
тендовали хозяева.

Конечно, Мы понимаем, что 
комнаты в этом общежитии да
леко не комфортабельны, порой 
в них живет по 17— 18 чело
век, мало табуреток, да и те в 
основном инвалиды. Но все же, 
если постараться, то элемен
тарную чистоту молшо поддер
живать всегда. Смогли же, на
пример, ребята комнаты 2— 13 
(староста Некрасов Ю.) обить 
обоями всю комнату и несмотря 
на то, что живет там 15 чело
век, порядок поддерживается 
постоянно. То же самое можно 
сказать о комнатах 2 --3  (ста
роста Бельский), 2— 6 (старо
ста Калягин) и особенно 1— 4 
(староста Иванов).

Но и опять вопрос об уюте 
упирается, как и в других об
щежитиях, в гардеробную. 
Правда, нечто, похожее на гар
деробную, есть, но это «нечто» 
работает несколько часов в 
сутки. Можно надеяться, что 
если все возможное будет сде
лано административно-хозяйст_ 
венной частью, самими студен
тами, то и на самом деле вхо
дящий в комнаты вспомнит о 
том, что «много грязи на доро. - 
ге, много пыли на пути», и 
тщательно вытрет ноги.
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губернатора назначается комис
саром по борьбе со спекуля
цией.

В начале апреля 1917 года, 
когда организационно оформил
ся Томский Совет рабочих де
путатов, большевик В. Н. Че
палов был избран его предсе
дателем. а потом вторично пе

реизбран в июне того же года. 
В Совете он вел упорную борь
бу с меньшевиками и эсерами.

С победой Октября В. Н. 
Чепалов проделал большую ра
боту как председатель Совета 
профессиональных союзов 
г. Томска и как комиссар Том
ского губернского комиссариа
та труда. Кроме того, он был 
членом пленума совета рабоче
го контроля и командиро-м 

I красногвардейского отряда, с 
I которым принимал непосредст- 
I венное участие в подавлении 
i белогвардейско-эсеровского мя- 
I тежа в Томске в мае 1918 года.
I После .временного падения 
Советской власти в 1918 г.

' В. Н. Чепалов эвакуировался 
I на Урал, но затем вернулся в 
Томск, где через некоторое 
время был арестован.

В октябре 1918 года по рас
поряжению белогвардейского 
генерала Пепеляева в числе 
«1 3 » (И. Л. Наханович, В. Д. 
Вегман, В. Н. Жаркова и др.) 
его вывезли в Екатеринбург
скую тюрьму, где он и умер в 
феврале 1919 г. от тифа.

В одном из своих писем из 
тюрьмы незадолго до смерти 
В. Н. Чепалов писал: «М ы пе
реживаем великий и страшный

момент жизни человеческой,, 
когда ломаются самые основы 
экономической жизни и создает
ся фундамент для будущего 
блага человечества... Может 
быть нам не придется наблю
дать и пользоваться благами 
этого строительства, возможно, 
что мы сгорим в огне, переходя 
разрушения и созидательные 
начала, но зато будущие за 
нами поколения не будут знать 
той безумной социальной не; 
справедливости ц неравенства, 
которые уродовали нашу 
жизнь, и для блага будущего 
не жалко и сгореть, погибнуть, 
в момен'.' социалистической ре
волюции..."

В. Н. Ч'сп.-шов, один из луч
ших студентов и работников 
Томског,' хииверситета, погиб в 
борьбе ■: оржество ленинских 
идей. Имя его по праву запи
сано теперь на памятнике бор
цам революции, установленном 
на центр.шыюй площади Том
ска.

М. ЧУГУНОВ, 
зав. партийным архивом 
Томского обкома КПСС.
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