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Ироле1арии всех ctpaM, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
га. комитета ВЛКСМ, мест 
кпма и профкома Томского 
государственного увиверсите- 
га имени В. В Куйбышева.
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С производства— в университет 
Студенты едут в колхозы 
Ноше издания 
Археологическая экспедиция

Достойное пополнение
в августе месяце в состав 

нашего университета влился 
новый отряд студентов-пер- 
вокурсников. Многие из них 
пришли на студенческую 
скамью непосредственно с 
производства или из рядов 
Советской Армии, имея жиз
ненный опыт и трудовую за
калку. Порядок внеконкурс
ного зачисления производ
ственников. имеющих 2-х 
летний стаж работы, а так
же демобилизованных « з  ря
дов Советской Армии суще
ствует уже второй год и 
вполне себя оправдал.

Практика истекшего учеб
ного года показала: студен
ты, получившие на производ
стве трудовые навыки, бо
лее вдумчиво и серьезнее 
относятся к учебе, чем мно
гие из тех, кто пришел в 
университет прямо со школь
ной скамьи.

Среди зачисленных вне 
конкурса первокурсников 
много таких, которые еще 
до поступления в универси
тет ознакомились со своей 
будущей специальностью. 
Так. например, Л. А. Миро- 
шникова из г. Красноярска, 
С. И. Зубенко из Кемеров
ской области и ряд других 
студентов - первокурсников 
историке - филологического 
факультета, готовящих себя 
к педагогической деятель
ности, уже работали учите
лями в школах и полюбили 
эту интересную и увлека
тельную профессию. Хорошо 
знакомы со специальностью 
юриста Черникова, Зайцева 
и другие студенты экономи
ко-юридического факульте
та, которые до поступления 
в университет работали в 
судебных и прокурорских 
органах.

Г. Вершинина, поступив
шая на биолого-почвенный 
факультет, несколько раз 
являлась участницей Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки, дважды на
граждалась дипломом вы
ставки, имеет медаль «За

освоение целинных земель».
Следует отметить, что 

уровень подготовки произ
водственников в этом году 
выше, чем в предыдущем. 
Большую роль в этом отно
шении сыграли курсы по 
подготовке поступающих в 
университет, которые были 
организованы не только в 
Томске, но в Барнауле и Ке
мерово. Если в прошлом го
ду 32 производственника 
сдали вступительные экзаме
ны на 4 и 5, то в этом году 
число таких производствен
ников возросло до 45.

Согласно новым правилам 
приема, в случае, если число 
заявлений от производствен
ников превышает 80 процен
тов плана приема, то 20 про
центов выносится на общий 
конкурс. Так получилось на 
отделении правоведения эко
номико-юридического фа
культета. Здесь при зачи
слении возник конкурс среди 
производственников и демо
билизованных.

Новым по сравнению с 
прошлым годом явилось то, 
что медалисты и лица, окон
чившие средние специальные 
учебные заведения с отли
чием, держали вступитель
ные экзамены наравне с 
другими абитуриентами. В 
этом году успешно выдер
жали экзамен и зачислены 
92 медалиста. Следует отме
тить, что свыше 30 медали
стов или «провалились» на 
экзаменах, или не прошли 
по конкурсу.

В настоящее время боль
шинство наших первокур- 
снимков находятся в колхо. 
зах Томской области. Через 
месяц у них начнутся заня
тия. начнется интересная, 
полная новых 3a6oii и радо, 
стей студенческая жизнь. 
Хочется пожелать нашим 
первокурсникам больших ус. 
пехов в учебе.

О. ЖИДКОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

На физический факультет
факуль-
человек,
вечернее

На физический 
тет зачислено 7 5 
из них 25 — на 
отделение.

Вне конкурса на дневное 
отделение зачислено 16 че
ловек, среди выдержавших 
конкурсные экзамены 13 ме
далистов, большинство из 
них, как и следовало ожи
дать, набрало наиболее вы
сокое число баллов (Алек
сеенко, Чайко, Кузнецова, 
Ходор, Родинова).
. В числе принятых на 

дневное отделение 13 чело
век имеют двухлетний и бо
лее производственный стаж,

10 имеют стаж 1 год.
Важная особенность этого 

набора — почти все произ
водственники прекрасно вы
держали экзамены. Хорошие 
знания показали Алексеева, 
Богословская, Донин, Нико
лаев. Свиридов, Сухачева и 
др. Алексеева после окон
чания техникума три года 
работала на Кузнецком ме
таллургическом комбинате 
техником в лаборатории; Бо
гословская в 1956 г. окон
чила на Украине среднюю 
школу с серебряной ме
далью, по путевке комсомо
ла поехала в Сибирь на

стройку и два года работала 
на строительных работах в 
г. Сталинс'ке. Донин работал 
на производстве и учился в 
вечерней школе. которугс 
окон1’ил с золотой медалью 
. Можно привести еще не
мало примеров настойчиво
сти и трудолюбия, проявлен
ных нашими новыми студен
тами до их поступления в 
университет. Можно надеять- 
ся, что физический факуль
тет получил достойное по
полнение.

В. Ж ДАНОВА, 
декан физического 

факультета.

Хороших успехов в учебе!
В этом учебном году на

бор на геолого-географиче
ский факультет проводился 
по пяти специальностям: 
геохимия, геологическая 
съемка и поиски месторож
дений полезных ископаемых, 
метеорология, физическая 
география и климатология. 
Наибольшее число заявлений 
абитуриентов приходилось 
на первые две специально
сти.

Всего на I курс в этом 
году зачислено 100 человек, 
из них 14 человек имеют 
стаж работы не менее 2-х 
лет и двое являются демо
билизованными из Советской 
Армии. Кроме того, 22 пер
вокурсника до поступления в

университет проработали на 
производстве от 4-х месяцев 
до I года 9 месяцев.

Отдельные абитуриенты- 
производственники показали 
хорошие результаты на 
вступительных экзаменах. 
Так, абитуриент, а ныне 
студент I курса, кандидат в 
члены КПСС А. В. Залешин, 
проработавший до поступ
ления в университет более 
2-х лет слесарем на заводе, 
сдал вступительные экзаме
ны только на повышенные 
оценки. Только на «хорошо» 
и «отлично» сдал все экза
мены комсомолец Г. Я. Яков
лев, который, имеет произ
водственный стаж около 
2-х лет по специальности

(до поступления на геологи
ческое отделение нашего 
факультета он работал в 
геологической партии в Ка
захстане).

В настоящее время сту
денты I курса вместе со сту
дентами II и III курсов уе)^ - -  . 
ли на сельскохозяйственвйе^'"' 
работы для оказания^. пймО’ 
щи в уборке уроасая'' колхо
зам Томской области. Дека
нат факультета желает сту
дентам - первокурсникам 
успешно потрудиться на кол
хозных полях и в предстоя
щем учебном году достиг
нуть высоких результатов в 
учебе.

Доцент ЗЫКОВ, 
зам. декана ГГФ.

Комсомольцы-^дерезне
(Из истории комсомола университета)

Университетские комсо
мольцы двадцатых годов 
поддерживали тесную связь 
с деревней, сельской моло
дежью. Университет шеф
ствовал над несколькими де
ревнями. Студенты органи
зовали там в 1924 году че
тыре комсомольских ячейки. 
Сельским друзьям посыла
лись книги, в том числе про
изведения Б. И. Ленина, бу
мага, карандаши. Для На
родного дома деревни Ново- 
Рождественка комсомольцы 
ТРУ купили лампы и грим.

Обычными были поездки 
студенческих бригад в райо
ны во время выборной кам
пании. В 1929 ^оду бригада 
ТГУ побывала в Юргинском

районе.
Во время таких поездок 

и во время летней практики 
студенты выступали перед 
населением с лекциями и 
докладами на политические 
и естественно-научные темы, 
проводились беседы на анти
религиозные темы. Участво
вали комсомольцы и в борь
бе с самогоноварением, по
могали местному населению 
ликвидировать неграмот
ность.

Студент должен нести в 
массы научные знания — 
таков был лозунг в эти го
ды. Помощь деревне стала 
традицией университетских 
комсомольцев.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

Мечта осуществилась
После окончания школы я поступил ра

ботать слесарем на завод дорожных ма
шин. Сначала мне было нелегко, но потом 
в хорошей дружной семье рабочих я на
шел свое место.

Работая, я много думал о дальнейшей 
учебе. И вот пришел желанный и счаст
ливый день в моей жизни: я зачислен сту
дентом I курса механико-математического 
факультета университета. Работа не поме
шала, а помогла мне сдать хорошо всту
пительные экзамены.

Б, ЛЕВИН, 
студент I курса механико- 

математического факультета.

Я— студент
я  пришел в университет из рядов 

Военно-Морского Флота. Еще в школе 
моим любимым/предметом была история, 
поэтому я решил поступить учиться на 
историко-филологический факультет.. Что
бы восстановить в памяти пройденный в 
школе материал, я поступил на подгото
вительные курсы. Курсы мне оказали 
большую помощь в подготовке к экзаме
нам.

Но вот экзамены позади. Я стал сту
дентом. Впереди — учеба, новые трудно
сти и успехи. Хочется пожелать всем моим 
товарищам - первокурсникам больших 
успехов на новом этапе жизненного п у т и .

В. зонов, 
студент I курса историко- 

филологического факультета.

Лекции ДЛЯ рабочих и колхозников
в  период летних каникул 

группа студентов универси
тета выезжала в районы 
Томской области для чтения 
лекций. Студенты побывали 
в Кожевниковскои, Асинов- 
ском, Пышкино-Троицком, 
Туганском и других районах, 
они прочитали свыше 150 
лекций. Темы лекций были 
разнообразны. Так, П. Пав- 
ленок и А, Агальцев читали 
лекции о международном и 
внутреннем положении Со
ветского Союза, Г. Демидо

ва — о жизни молодежи за 
рубежом, М. Масленников — 
о партизанском движении в 
Томской губернии.

— Мы очень рады, — 
говорят студенты, — что на
ши лекции слушались с боль
шим вниманием, и это обя
зывает нас многому: лучше 
учиться, больше знать, вы
ступать чаще среди рабочих 
и колхозников.

В дни юбилея комсомола 
студенты будут читать лек
ции об истории комсомола.

Своими рунами
Возвратившись с летних ка

никул пятикурсницы с ММФ и 
ИФФ (Е. Гусельяикова, Н. Галу
зина, В. Егорова и др.) решили 
caiMH побелить шои к о «а т ы  и 
выбелили неплохо. Девушки, жи- 
вущие в 3-38, 3-19, 3-36 по 
Тимирязева, 20. хотят и прл по
красить. На самом деле, почему 
комнаты, в которых они живут, 
кто-то должен приводить в поря
док?

—  Хочется, чтобы комнаты с 
первого ■ курса закрепляли за 
студентами, —  говорят девуш
ки, —  а побелка, покраска сво
ими руками стала традицией.
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в аллеях университетской ро
щи у красочных газонов не ме
нее живописно, табором рас
положились студенты, отъез- 
'жающиё в колхозы. Баррикады 
из чемоданов верно указывают 
местопребывание студентов- 
первокурсников, неискушенных 
трудностями дороги и поэтому 
незапасшихся рюкзаками.

«Будем работать, как сле
дует. Поможем колхозникам 
убрать урожай», — едино
душно говорят первокурсники 
на вопрос о -.предстоящих де- 

_яах.. .
Борис Кужевский приехал 

~с Дальнего Востока, Эдуард 
Молоткин — с Севера. Оба 
производственника, оба посту
пили- на РФФ. -)

Никифорова Татья
на, Кайгородова Свет
лана и Плющ Элеоно
ра будут учиться на 
ИФФ. До поступления 
в университет они ра
ботали в редакции 
заводской газеты. 
«Физическая работа 
на свежем воздухе— 
хороший отдых после 
напряженцых эк
заменов», -— говорят 
они.

Легкий веТерок под
хватывает мелодию ак. 
кордёона. Любители 
вальса не упускают 
■случая ' потанцевать 
(снимок внизу). -

Работали на совесть
в этом году часть студен

тов вузов по призыву горкома 
ВЛКСМ работала на стройках 
города. Бригада историко-фило
логического факультета в 
15 человек была послана на 
работу в УНР-787 треста 97. 
Многие из студентов учились 
зимой на строительных курсах, 
некоторые имели 4— 5 разряд 
по строительным специально
стям.

Бригаде ИФФ была поруче
на сложная и ответственная 
работа — построить помеще
ние угольной ямы. Сюда вхо
дили и земляные, и плотничьи, 
и бетонные, и монтажные, и 
каменные работы.

Ребята работали хорошо. 
Делали все сами. Каждый на
шел себе работу по душе. 
Иван Кирсанов и Александр 
Гнездилов оказались неплохи
ми плотниками.' Дмитрий При
ходько неравнодушен к меха
низмам — он частенько рабо
тал на подъемнике. Хорошими

бетонщиками стали Васильев 
Альберт, Майорский Юрий,, 
Евензон Сергей.

Руководство УНР-787, видя, 
что бригада студентов знако'- 
ма со строительством и может 
выполнять довольно сложные 
работы, послало! их на аварий
ный участок. Ребята понимали, 
что от их работы зависит, бу
дет 51-квартирный дом по
строен вовремя. Работали не 
жалея ни сил, ни времени. За 
полторы недели студентами за
дание на аварийном участке 
было выполнено.

За несколько дней до окон- 
чани!Я срока работы бригаде 
был дан объем работы на два 
дня. Этот объем был выполнен 
ими за 6-часовой субботний 
день. Начальник УНР-787 по. 
слал в деканат ИФФ благодар-' 
ственное письмо, в котором 
высоко оценил работу студен
тов на строительстве.

Ю. ПЛЕННИК, 
студент II курса ИФФ.

Новые книги Томского 
университета

Летом этого года

Раскопки в Самуськах
Закончила' свою работу ар

хеологическая экспедиция му
зея истории материальной 
культуры. Раскопки были со
средоточены, как и в прежние 
годы, в поселке Самусь, Том
ского района. Экспедиция ис
следовала стоянку эпохи брон. 
вы (вторая половина II тыся
челетия до н. э.). Здесь собран 
интересный вещественный ма
териал.

На вскрытой площади в 760 
квадратных метров было обна
ружено более 20 различных 
очагов. Большинство из них 
устроено из камней, сложен
ных большой кучей, диаметром 
до 2-х метров. Другие очаги 

[устроены,в виде ямы, вырытой 
в земле, заполненной углями 
я золой. Часто вблизи очагов" 
находятся, обломки глиняных 
сосудов, раздробленные кости 
оленей.

Судя по устройству очагов 
и расположению обломков 
многочисленных камней, можно 
представить устройство жили
ща древнейшего населения. 
Это были сооружения, подоб
ные чумам " северных народов. 
В центре: такого жилища рас- 

. полагался очаг. Часто костры 
разводились под открытым не- 
-бом,... Вокруг них протекала 
вся" жизнь первобытного охот
ника, который только в исклю
чительных случаях пользовал
ся "жилищем. ■ I

"Ц"е"яньшй находками - на сто
янке являются многочисленные 

. каменяБШ и глиняные формоч
ки для литья топоров, копий, 
ножей и • - других - предметов. 
Особенно интересна форма для 
.литья ло-паты.. Все эти находки

К301293 ” ~

свидетельствуют о высоком 
уровне культуры томских пле
мен эпохи бронзы. Литейное 
производство их во многом 
превосходило производство 
соседних племен.

Найдено также большое ко̂  
личество предметов, характери
зующих охотничье хозяйство 
населения (каменные наконеч
ники копий и стрел, ножи и 
скребла), рыболовство (грузило, 
якоря для лодок и пр.) Судя 
по этим материалам, главным 
занятием населения была охота 
и рыбная ловля.

Население стоянки наряду с 
производством бронзовых из
делий широко использовало 
камень и в совершенстве, .вла
дело приемами его обработки 
(пиле1ние„ сверление, шлифовка, 
ретушь и" пр.). Представление- 
о духовной жизни населения 
дают многочисленные находки 
изображений человека и живот
ных на стенках сосудов:изоб- 
ражены медведи, человеческие 
лица, полные фигуры человека. 
Кроме того, найдены фигурки 
медведя из глины и фигурка 
птички иЗ камея.

Исследование этих материа
лов дает нам очень много для 
восстановления жизни древ
нейшего населения.

В экспедиции приняли уча
стие студенты ИФФ. Наиболь
ших успехов в работе достиг
ли- Л. Старуева и С. Гусев, 
которые собрали очень богатый 
материал для своих курсовых 
сочинений. -- ■ ■ ■ •-

В. МАТЮЩЕНКО, 
руководитель экспедиции.

Умудренные опытом, геологи- 
второкурсники «обязали» свое
го музыканта взять в колхоз 
инструмент. А  вот своеобраз
ная «сцена у фонтана». Стар
шекурсник— радиофизки Воло
дя Кузнецов говорит сту
денткам ГГФ Люсе Симоновой 
и Марусе Кисель о том, чтобы 
они высоко держали честь 

университета в труде на кол
хозных полях. Но Володя не 
искушен в- красноречии, а уви
дев объектив фотоаппарата, 
смолкает и только крепко жмет 
руки девушкам: «Желаю успе
ха». (Снимок вверху).

Посланцы всех факультетов 
собрались в дорогу.

«Сбъем работ -нынче увели
чен, — говорят представители. 
колхозов. — И без помощи 
студентов нам не обойтись». 
"Одна за'другой" уходят авто
машины к вокзалу. Студенты 
едут в колхозы. |

э. стоилов.

изда
тельство Томского универ
ситета выпустило новые 
книги: «50 лет первой рус
ской революции», «Млеко
питающие таежной зоны 
Западной Сибири» (автор 
доцент И. П. Лаптев).

В первой книге опублико
ваны материалы Сибирской 
научной конференции, по
священной первой русской- 
революции. В работе этой 
конференции, проходившей 
в Томском государственном 
университете. принимали 
участие историки многих го
родов Сибири. В статьях 
книги, написанной на осно
ве широкого использования 
архивных материалов, осве
щается ход революционных 
боев в 1905— 1907 годах в 
Сибири "и на Дальнем Вос
токе.

- Издание иллюстрировано 
и представляет большой ин
терес для научных работ
ников, студентов, препода. 
вателей средних штаол, про- Сибири.

пагандистов, а также ̂  и для^ 
более широкого круга чита
телей.

В работе доц. И. П. Лап
тева «Млекопитающие та
ежной зоны Западной Си
бири» обобщаются резуль
таты экологических иссле
дований и работ по преоб
разованию фауны млекопи
тающих таежной зоны За
падной Сибири. В основу 
работы положены исследо
вания авторов, коллектива 
кафеДры зоологии позво
ночных университета, а 
также все доступные мате
риалы Западно-Сибирских и 
Центральных научно-иссле
довательских хозяйствен
ных организаций.

Книга представляет боль
шой интерес для зоологов, 
работников противоэпиде
мических учреждений п 
организаций по борьбе с 
вредителями сельского хо
зяйства, охотоведов, учите- 
лей-биологов и всех интере
сующихся животным миром

G концертами по районам Томской области
в начале августа в плавание 

по Томской области отправи
лась концертная агитбригада 
плавучего клуба «Красный 
Чум». Бригада, состоящая из 
14 студентов университета, об
служивает тружеников сель
ского хозяйства и работников 
лесной промышленности.

Руководитель бригады— сту. 
дент ЭЮФ А. Ермаков, худо
жественный руководитель —

студент РФ Ф  В. Михайлов. В 
составе бригады — эстрадный 
квартет, танцоры, солисты, 
чтецы. Сейчас бригада нахо
дится где-то в районе Верхне. 
Чудымска. В профком посту
пило письмо от работников 
нос. Мотофлот с благодарно
стью (концертной бригаде.

Ниже мы помещаем это 
письмо.

«14 августа к нам, в нос.

Мотофлот, приезжали с кон
цертом студенты университета 
(плавучая бригада, которая 
выступает по сплавным участ
кам). Хороший хор, пляски, 
сольные выступления очень 
понравились жителям. Просим 
вас поблагодарить участников 
концерта и пожелать им поча
ще приезжать на участки.

По поручению жителей Мо
тофлота

В. СОКОЛОВ».

ЯСуржал длж студжеоров
Если ТЫ' хочешь активно уча

ствовать -в работе многотираж
ной или стенной газеты, будь 
читателем журнала «Рабоче- 
крестьянский корреспондент». 
В. нем ты найдешь-советы по 
литературному делу, рассказы 
опытных . журналистов о. том, 
как Н о  чем писать в газету, 

как собирать и обрабатывать ■

материал. В журнале печата

ются обзоры лучших стенных 

газет, рассказы редакторов и 

членов редколлегий об органи
зации работы, советы специа- 
дистов по оформлению стенга
зет, «молний»; «боевых .лист

ков»

Журнал выходит ежемесяч

но. Цена одного номера — 
1 руб. Подписка на журнал 

прииищается во всех отделах 
«Союзпечати» и отделениях 

связи. I
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