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С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
П АР ТИЙ НО ГО  СОБРАНИЯ

В связи с быстрым развитием, 
производительных сил Сибири 
от Томского университета тре. 
буется более оперативная ра
бота по решению ряда акту
альных научных проблем, по 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов широ
кого профиля для поомышлен- 
ности. Наш университет, как 
старейший вуз Сииири, при
зван готовить кадры научных 
работников для других выс
ших учебных заведений Сиби
ри.

Как же справляется универ
ситет со стоящими перед ним 
задачами? Этот вопрос подроб
но обсуждался на состоявшем
ся недавно отчетно-выборном 
партийном собрании. И в от
четном докладе, который от 
имени парткома сделала тов. 
Фирюлина Л, С„ и в выступ
лениях коммунистов приводи
лось немало фактов, свидетель
ствующих о том, что универ
ситет и его партийная орга
низация имеют некоторые 
достижения в разрешении стоя
щих перед ними актуальных за
дач. Но главное внимание до
кладчика и коммунистов было 
сосредоточено на том, чтобы 
полнее выявить причины, ме
шающие более успешной рабо
те партийной организации, рек
тората и всех звеньев универ
ситета.

Секретарь партбюро кафедр 
общественных наук тов. Аляк
ринский, выступивший в пре
ниях первым, признал правиль
ной критику в свой. адрес, ко
торая содержалась в отчетном 
докладе. Отмечая недостатки в 
работе своей парторганизации, 
тов. Алякринский сказал, что у 
нее слаба практичес''' '̂  ̂
с факультетскими партийными 
организациями, с деканат.,ш1-1 и 
кефедрами, а это отрицательно 
сказывается на успеваемости 
некоторых студентов. Он при
вел следующий факт: на меха
нико-математическом факуль
тете есть студенты, которые ни 
разу не появлялись на лекциях 
по историческому материализ
му, несмотря на то, что чтение 
того курса скоро заканчивает
ся. Но ввиду плохой связи 
между собой ни кафедра диа
лектического и исторического 
материализма, ни парторгани
зация факультета ншаких мер 
по отношению к этим студен
там не приняли. Крайне редко 
кто из руководящих работни
ков факультетов находит нуж
ным поприсутствовать на лек- , 
циях и семинарах по общест/ 
венно-экономическим дисципли
нам. Далее тов. Алякринс^й 
говорил о серьезных недоче
тах в самостоятельной ^дго- 
говке студентов и обратится к 
комитету ВЛКСМ с н^тойчи- 
вым призывом помочь сообща 
устранить эти недочеты.

Затем взяла слово секретарь 
партийного бюро биолого-поч
венного факультета тов. Самой
лова. Она говорила о необхо
димости дальнейшего улучше
ния политико-воспцтательной 
работы со студентами стар
ших курсов. У нас иногда бы
вает, как она отметила, 
что студентов пятых курсов 
освобождают от всех обще
ственных поручений, и вот не
которые из них после этого за
мыкаются в свой узкий мирок, 
ничем не хотят интересоваться. 
Случается еще и так, что за 5

лет студент не имел ни одного 
поручения и трудно в таких 
случаях ему дать характеристи
ку. Комсомольская организа
ция должна добиться, чтобы 
все студенты-комсомольцы име
ли общественные поручения и 
добросовестно их выполняли.

— В отчетном докладе парт
кома,— сказал в своем выступ
лении т. Разгон, — не было 
должной тревоги о перспекти
вах развития университета, о 
развитии науки у нас.

За последние два год.а 
только у, нас на историко-фи
лологическом факультете за
щищено более 60 диссертаций, 
представленных из всех горо
дов Сибири. Это хорошо, и это 
надо усиливать. Но у нас нет 
условий, существующее изда
тельство не удовлетворяет нас. 
Работы выходят из печати че
рез 4— 5 лет, приходится об
ращаться в районные типогра
фии на станциях Тайга и Аси
но.

В заключение тов. Разгон 
поставил вопрос о необходи
мости создания при Томском 
университете кафедры археоло
гии и этнографии.
— Парторганизация и коллек

тив экономико - юридического 
факультета в целом,— заявил в 
своем выступлении toib. Ким,— 
приложат все усилия, чтобы 
устранить имеющиеся в их ра
боте промахи. Он рассказал 
далее о том, какие меры при
нимаются по укреплению ЭЮФ 
научными кадрами. В том учеб
ном году в связи с увеличе
нием числа студентов на эко
номическом отделении факуль
тет получил пять новых штат
ных единиц преподавателей, 
но из вновь принятых нет ни 
О7ТН0ГО с ученой степенью, а 
все они! только что с вузовской 
сгсамьи. На факультете еще 
много совместителей, причем 
редко кто из них совмещает 
по профессии. И совместители, 
и приглашенные с производст
ва,— сказал тов. Ким,— слабо 
готовятся к лекциям, а от этого 
страдает уровень преподавания 
и успеваемость студентов.

Ректорат еще далеко не 
все сделал, чтобы улучшить 
положение с научными кадра
ми на экономико-юридическом 
факультете.

Тов. Куваев, секретарь парт
бюро механико-математическо
го факультета, критиковал 
партком и ректорат за их сла
бую помощь ММФ. Он отметил, 
что в то время, как числен
ность факультета выросла, ма- 
териНльная база его осталась 
прежней: многое оборудование 
устарело.

У нас вследствие отсутст
вия оборудованных лаборато
рий и очень сокращенной про
изводственной практики, нет 
возможности научить ступен- 
тов владеть сложным, обору
дованием. Вот почему наши вы
пускники— это в основном ли
ца, получившие только теоре
тическую подготовку. Ректорат 
и партком давно должны при
нять меры, чтобы устранить 
эти ненормальности в подготов
ке механиков и математиков.

Ряд критических замечаний 
высказал тов. Куваев в адрес 
парткома и некоторых город
ских и областных организаций, 
из-за нерасторопности которых 
в этом году отъезд студентов 
на работу в колхозы Томской

области прошел очень неорга
низованно.

Под общий смех всех присут
ствующих тов. Куваев расска
зал до какого формализма до
ходят иногда некоторые наши 
руководящие товарищи. На од
ной из кафедр ММФ, — сказал 
М. Р. Куваев,— всего три члена 
профсоюза. Несмотря на это, 
председатель месткома т. Кол
маков требует, чтобы мы из
брали бюро, его секретаря, за
ведующих культмассовым и 
учебно-производственным сек
торами. Говорит, порядок дол
жен быть и укомплектован
ность щтатов.

Вопросам усиления идеоло
гической работы в университе
те и в городе посвятили свое 
выступление коммунисты тт. 
Гуляев и Бабушкин. Тов. Гуля
ев, в частности, говорил о том, 
что в здоровой массе студенче
ства встречаются иногда и мо
ральные уроды, политические 
недоросли с убогим кругозором.

Мы должны быть в СОСТОЯ
НИИ' вовремя предупреждать не
здоровые настроения в студен
ческой среде. Наша агитация— 
это не временная кампания, она 
должна быть постоянной, глу
бокой и действенной.

Развивая мысль об улучше
нии политического воспитания 
студенчества, тов. Гуляев при
зывал быстрее завершить пе
рестройку учебной работы в 
плане требований письма МВО 
И-100, не допускать при этом 
формализма. Перестройка
должна привести к улучшению 
самостоятельной работы сту
дентов, к тому, чтобы они 
больше изучали монографии и 
иностранную литературу, а не 
ограничивались конспектами, 
что, к сожалению, у нас еше 
имеет место.

Тов. Бабушкин обратил вни
мание’ коммунистов на кеобхо- 
димость улучшения литератур
ной пропаганды в городе. Надо 
больше читать лекций, — гово 
рил он, — о советской литера
туре о ее достижениях.

Проректор по АХЧ тов. Се
ливанов, выступая в целом до
вольно самокритично, не рас
сказал, однако, собранию, какие 
меры он намечает предпринять, 
чтобы устранить серьезные не
достатки, имеющиеся в работе 
апттчпзта хозяйственной части.

Коммунист Кессених крити
ковал отчетный доклад партко
ма, в котором, как он заметил, 
почти ничего не было сказано 
о перспективах развития уни
верситета. Говоря о серьезных 
грпостатках. имеющихся на 
РФФ. тов. Кессених объяснил 
их наличием объективных при
чин. Он призывал партком и 
ректорат перейти от констата- 
пии фактов к изучению при
чин, порожлрющих недостатки 
в работе РФФ.

Хотя тов. Савицкий и не на
звал свое выступление ответом 
тов. Кессениху, но по сущест
ву, оно было таковым. В парт
организации СФТИ и физиче
ских факультетов, — сказал 
тов. Савицкий,— немало нело- 
статков. У нас слаба учебно- 
воспитательная работа. Многие 
хорошие спепизлисты на РФФ 
(например Филоненко, Бобров
ников и др.) к пепагогической 
работе не привлечены. Ответст- 
.ченные курсы поручаются мо
лодым, неопытным преподава
телям, учебная работа там счи-

Вёсной этого года нашей редакцией был выпущен спе
циальный номер, посвященный дружбе Томского универ
ситета с Северо-Восточным народным университетом 
Китая.

Летом мы получили ответный специальный выпуск га
зеты «Дунбэй Женьда».

С этого номера мы Начинаем публиковать материалы, 
помещенные в газете Северо-Восточного народного уни
верситета Китая «Дунбэй Женьда».

Продолжим дружбу!
(ПереЭован статья, г е ш о д  редакции газеты СВН У)

Мы с огромной радостью 
прочли номер газеты ТГУ — 
номер, посвященный дружбе 
Томского государственного уни
верситета им. В. В. Куйбыше
ва с Северо-Восточным народ, 
ным университетом. Помещен
ные в этом номере статьи, пол. 
ные дружбы и теплоты, ярко 
говорят нам о том, что дружба 
между великими народами Ки
тая и Советского Союза неру
шима, мы очень гордимся этой 
дружбой.

Советский Союз — первое в 
истории человечества социа
листическое государство, его 
богатый опыт в революции и в 
строительстве является важной 
составной частью общей сокро
вищницы марксизма . лениниз
ма. Китайские номм.унисты все
гда следовали и следуют при
меру Советского Союза. Севе
ро-Восточной народный уни
верситет с первых дней своего 
т^крытия, следуя указаниям 
ЦК нашей партии, последова
тельно претворяет в жизнь 
курс «учиться у Советского 
Союза в сочетании с китайской 
действительностью».

За последние годы мы доби
лись значительных успехов в 
реформе учебной работы, в по
вышении учебной и научной 
работы. По культурном.у согла
шению Китая и Советского 
Союза в 1956 году установи
лись непосредственные связи 
между нашим университетом и 
Томским университетом, что 
создало нам более удобные 
условия для учебы у Совет
ского Союза. Мы всегда высоко 
ценим эти отношения дружбы и 
сотрудничества между нами.

Мы направили товгришям

Томского университета свои 
научные труды для получения 
от них помощи и замечания и 
в то же время получили от них 
их научные труды и дружеские 
письма, что дало нам много 
полезного. В целях обоюдного 
развития научно - исследова
тельской работы наших универ
ситетов необходимо дальней  ̂
шее- укрепление сотрудничества 
по научной работе. Проявляя 
инициативу. Томский универ
ситет уже разработал подроб
ный план по дальнейшему раз
витию сотрудничества наших 
вузов.

После ознакомления с этим 
планом мы будем вместе с ва
ми претворять его в жизнь. 
Комиссиями по естественным и 
гуманитарным наукам нашего 
университета скоро будет раз
работан план сотрудничества по 
научной работе. Будем на
деяться на значительное раз. 
витие сотрудничества по науч 
ЧОЙ работе.

Томский университет давно 
уже прислал нам приглашение 
посетить его для дальнейшегс 
развития дружбы и научного 
сотрудничества, в этом номере 
он еще раз выразил это жела
ние. Мы сердечно благодарим 
за это приглашение и '̂же пе
редали его на • рассмотрение 
выше. Здесь искренне ждем к 

I себе в гости товарища ректора 
Бунтина и его коллег в удоб
ное для них время. Мы будем 
горячо и радушно встречать 
их.

Пусть еще больше разви
вается сотрудничество наших 
вузов!

Пусть наша дружба будет 
печн''' ■’<=лена!
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Начало первой полосы газеты «Дунбэй Женьда».

тается второстепенной. Отсюда 
и серьезные недостатки в успе
ваемости ст.удентов. Т, Савиц
кий критиковал партком за его 
серьезные недоста'гки в руко
водстве комсомолом, за то, что 
партком часто подменяет коми
тет ВЛКСМ .иногда ведет его 
за ручку, вместо того, чтобы 
осуществлять идейное руковод
ство, контролировать его рабо
ту, учить руководить большой 
комсомольской организацией 
университета.

Выступивший в прениях рек
тор университета коммунист 
Бунтин признал критику в ад
рес ректората и его отделов, 
высказанную на собрании, пра
вильной. Нам надо серьезно по
думать об улучшении работы 
ректората, — сказал он.— Это 
тем более необходимо, что в 
связи с развитием, науки в Си
бири роль Томского унивевси- 
тета должна возрасти. Наш 
университет — крупный вуз на 
востоке страны и крупный на
учный центр. Он должен идти 
во главе вузов Сибири. Он дол
жен обеспечивать научными

кадрами сибирские вузы и нес
ти моральную ответственность 
за преподавание общественных 
дисциплин в них. Мы эти зада
чи решаем пока еще слабо. У 
нас медленно растут и канди. 
даты и особенно доктора наук, 
профессора. Наши ученые, ви
димо, недостаточно еще рабо
тают по подготовке научных 
сил.

Говоря о новом строительст
ве, тов. Бунтин заверил собра
ние, что в ближайшее время 
начнется строительство нового 
учебного корпуса и жилого до
ма для научных работников. 
Средств дадут, — сказал рек
тор.— Город должен нам по
мочь. А  прежде всего, мы сами 
должны постоянно заботиться о 
судьбе нашего университета.

На собрании также выступил 
секретарь Томского горкома 
КПСС тов. Червяков.

Собрание признало работу 
парткома удовлетворительной, 
избрало новый состав партий
ного комитета и делегатов на 
XVIII пяртийнчю конференцию 
Кировского района.
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Обзор стенной печати

НА ВЕРНОМ ПУТИ
В прошлом учебном году 

редколлегии газет СФТИ и 
физических факультетов рабо
тали слабо. Газеты, особенно 
факультетские, выпускались 
редко, они плохо освещали 
жизнь своих коллективов, в 
нссоторых номерах допуска
лись идейные срывы, сатира и 
юмор выливались порой в зу
боскальство.

Партийный комитет на од
ном из своих заседаний обсу
дил вопрос о состоянии стен
ной печати в СФТИ и на фи
зических факультетах и по
требовал от коммунистов-физи- 
ков улучшить руководство 
стенной печатью. В этом году 
партбюро СФТИ и физических 
факультетов приняло некото
рые меры, чтобы изменить 
неправильный стиль работы 
редакций. Укреплены редкол. 
легии институтской газеты и га
зеты экспериментальных ма
стерских. Это сразу же поло
жительно сказалось на их дея
тельности. Газеты стали более 
содержательными и интерес, 
ными. -

Будем надеяться, что они 
будут также и более действен
ными, чем в прошлом учебном 
году.

Последние номера газет 
этих коллективов так же, как 
и других стенных газет уни
верситета, посвящены сорок 
первой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Редколлегия «Советского 
физика» в передовой статье 
«Навстречу Октябрю» подво
дит итоги работы института за 
текущий год. В газете высту
пают руководители лаборато
рий тт. М. Большанина,
A. Сапожншов, П. Бирюлин,
B. Преснов. Они рассказывают
о научных успехах своих кол
лективов. Помещено кескоттько 
материалов на темы партийной 
и профсоюзной жизни, в. тда  
нова и С. Чанышев пишут о 
том, как в этом году научные 
работники будут изучать гени
альное произведение В. И .Пе. 
нпна «Материализм и эмпири- 
притицизм». в  статье «Улуч
шать подготовку специалистов» 
декан РФФ т. Воробейников 
сообщает о тех мерах, которые 
будут проведены на радиофи
зическом факультете по пере, 
стройно преподавания. В номе
ре опубликован фоторепортаж 
«В Саянах». К сожалению, хо
рошим снимкам не совсем со
ответствует текст, в котором 
много междометий и восклица
тельных знаков и мало удач
ных художественных описаний 
(авторы же претендуют на по
следнее). ■ ‘ : i

Недостатком газеты являет
ся ее несколько суховатый тон.
В номере почти отсутствует 
живой материал. Редколлегия 
даого пишет о делах института 
и мало о его людях.

«Факел» — газета экспери
ментальных мастерских при 
Сибирском физико - техниче
ском институте. Рабочие и слу. 
жащие рассказывают в газете 
) достижениях в своей работе, 
зазывают имена передовиков 
производства, остро критикуют 
непорядки, которые имеются в 
мастерских. Уже одни назва
ния заметок говорят о большой 
заботе рабочих корреспонден
тов о своем производстве: «По 
зысить чувство ответственно
сти», «Старший инженер — ко
мандир производства», «Ин
струмент — узкое место» 
«Дирекция, обрати внимание» 
и др.

Карикатуры, помещенные г 
номере, остроумны и содержа
тельны. Вот одна из них н? 
слесаря Никитина, который 
плохо обращается с оборудо- 
вание.м. Изображен этакий мо 
лодец, который огромной ку 
валдой бьет по маленькому 
инструменту.

Нельзя не привести объявле 
ние, напечатанное в конце газе
ты: «Редакционная коллегиз
оповещает авторов заметок, н̂ ' 
вошедших в данный номер, с 
том, что за недостатком места 
корреспонденции будут поме
щены в следующем номере».

Немногие редколлегии стен
ных газет университета могут 
опубликовать такое объявле
ние!

Есть удачные материалы в 
; газете «Комсомольская жизнь» 

'физфак). Хорошо, по-делово
му, например, написана передо
вая (автор декан факультета 
,’ов. Жданова). ТЭднако редкол- 
тегия «Комсомольской жизни» 
медленно преодолевает «воль
ный» стиль своей работы в 
прошлом. Это проявляется, в 
частности, в грубых выраже
ниях, которые встречаются в 
азете. Студенты младших кур

сов именуются «букварями». В 
фоторепортаже о работах сту
дентов на целине есть такое 
четверостишие:

«Как вкусен обед, 
когда в обшестве доуга 
Его ты «рубаешь» (?!)
В минуту досуга!».
Стенная печать СФТИ и фи 

зических факультетов заметит 
улучшает свою деятельность 
Она встала на верный путь. 
Но общественным организаци 
ям„ в первую очередь партий 
ной организации СФТИ и фи 
зических факультетов, пред
стоит еще много сделать что
бы закрепить эти первые успе-

ЮБИЛЕИ УЧЕНОГО
Коллектив механико-матс- ’ 

матического факультета отме- ' 
ТИЛ 12 ноября 60-летие со дня 
опждения заведующей кафед- ! 
рой общей математики доцента ' 
Б, Н Аравийской. |
В 1917 г. она начала учебу на ] 

только что открывшемся физи- ; 
ко-математическом факульте- i 
те Томского университета. С | 
тех пор жизнь и деятельность 
Евстолии Николаевны нераз
рывно связана с университе
том. Окончив его в i921 г., она 
остается работать на кафедре 
.математики. Уже первые науч. 
“ые работы молодого матема
тика показали, что их автор 
обладает серьезными знаниями 
3 различных областях матема
тики.

Однако научный профиль 
Е. Н. Аравийской сложился 
несколько позднее, когда в 
шчале тридцатых годов она 
-.тала активной сотрудницей на- 
'чно-исследовательского ин. 
статута математики и механи

ки при Томском университете.

Как кандидатская диссертация, 
защищенная ею в Московском 
университете в 1938 году, тай 
и другие ее работы, опублико, 
ванные впоследствии, свиде
тельствуют о больших успехах, 
достигнутых ею в разработке 
отдельных вопросов этой тео
рии.

Е. Н. Аравийская хорошо 
известна университету, как 
один из лучших лекторов. 
Как лсггтор, она всегда стре
мится установить тесный кон_ 
такт с аудиторией, добиваясь 
того, чтобы каждый студент 
получил прочные, глубокие 
знания по математическому 
анализу — фундаменту мате, 
матического образования.

Как руководитель кафедры.
Работая в этом институте, она она обучает и воспитывает мои 
заинтересовалась новой тогда лодой коллектив ассистентов, 
областью математики— теори-1 помогая им совершенствовать 
ей функций двух и многих свою педагогическую квалифи.
комплексных переменных, и с 
тех пор ее научные интересы 
лежат именно в этой области.

Делегаты конференции
... Это

зебята, у
простые, скромные 

которых, — говори
ли, смеясь, товарищи, — нет 
эффектных данных. На прошед
шем факультетском собрании 
радиофизики выдвинули их 
своими делегатами на XII ком
сомольскую университетскую 
конференцию. Среди выбран
ных — В. Островский, Г. Бли
нов, В. Кирюхин, К. Фолин и 
др. Люди с разных курсов, с

В кружке 
почзоведения

Из биологических наук поч
воведение — одна из наиболее 
сложных дисциплин, основа 
всего цикла агрономических 
наук. Не случайно эта наука 
вызывает большой интерес у 
студентов.

Большое значение в успехе 
работы кружка имеет план, 
разработанный совместно с со
трудниками кафедры почвове- 
■цения, который составляется 
сразу же на весь учебный год. 
после чего составляется кален
дарный план.

Работа кружка очень разно- 
збразна. Она охватывает зкспе- 
зиментальные, научно-техниче

ские, обзорно-реферативные
хи и добиться, чтобы газеты работы и др. Содержательные 
физиков снова стали одними из заседания всегда вызывали к
лучших в университете. А  то, 
что работа не доведена до кон
ца, свидетельствует не только 
уровень газет, далекий от со
вершенства, но и тот прискорб
ный факт, что редколлегия ра
диофизического факультета в 
этом году не выпустила еще 
ни одного номеоа!

А. УВАРОВ

С заседания литобъединения
в среду, 12 ноября, начало |щих авторов я высказаны 

свою работу в этом учебном дельные замечания по поводу 
Году университетское лит- слабых строк, образов и сти_ 
объединеняе. На первой поло, хотворений в целом. Мнения 
вине заседания, посвященной ■ выступающих сошлись в оцен- 
вопросам организационным, | ке стихотворения А. Петренко, 
было избрано новое бюро в ' посвященного родному таеж- 
составе пяти человек и опре-1 ному краю, проникновенного и

глубоко лиричного.
Выступившие преподаватели 

Н. Ф. Бабушкин и Н. А. Ант- 
ропянский говорили о необхо
димости расширения поэтиче
ского кругозора, обращения к 
темам повседневной жизни, в 
которой так много поэзии.

Заседание показало, что в 
университете существует креп, 
кий литературный коллектив" 
но Использованы далеко не все 
возможности.

Л. ВИКТОРОВ.

делены его задачи. Высказано 
пожелание, что'бы в работе 
литобъединения приняли уча. 
стие представители всех фа
культетов, чтобы существовал 
план мероприятий, согласо. 
ванный с планом газеты «За 
советскую науку», как основно
го органа, где печатаются про
изведения молодых авторов.

Оживленно и горячо обсуж. 
дались стихи молодых универ
ситетских поэтов Э. Стойлова 
и А. Петренко. Были отмечены 
поэтические находки начинаю-

себе живой интерес, рождая 
споры и обсуждения. Особенно 
на высоком активном уровне 
прошло заседание на тему: 
«Вести с полей», где были за
слушаны и обсуждены дшла. 
ды, рассказывающие о мало
знакомых и малоизученных 
почвах.

Был проведен целый ряд сов
местных заседаний с другими 
кружками.

В честь 40-й годовщины Ок
тября был выпущен фотоаль
бом о жизни студентов-почвове- 
дов на практике.

Ежемесячно кружком выпу
скались бюллетени, отражаю
щие текущую жизнь членов 
кружка.

Члены кружка приняли ак
тивное участие в XIV научной 
студенческой конференции.

Для членов кружка бцли 
проведены вечера отдыха, где 
демонстрировались киножурна
лы, близкие по содержанию к 
почвоведению.

По просьбе областного крае
ведческого музея была состав
лена экспозиция «Почвы Том
ской области» в областном 
краеведческом музее. Эта ра
бота будет продолжена в этом 
году.

Г. ТЕРЕНТЬЕВА, 
студентка V курса БПФ.

разными характерами и биогра
фиями.

У Кима Фолина, Валерия 
Кирюхина за плечами большой 
опыт комсомольской работы, а 
девушки — Янковская, Зенко- 
ва— выбраны комсоргами в пер
вый раз. Вот и пусть поучатся 
на конференции!

кацию. Велика и ответственна 
и другая задача, стоящая пе
ред Е. Н. Аравийской, как ру
ководителем кафедры общей 
математики. Эта кафедра 
призвана обеспечить высасий 
уровень математической подго
товки студентов на других фа
культетах. И надо сказать, что 
главную эту задачу кафедра 
выполняет успешно.

Коллектив университета хо. 
рошо знает Евстолию Нико
лаевну, ксн общественного 
деятеля. Она член партбюро 
университета. и факультета,

I председатель месткома, лектор 
! горкома КПСС. Все поручения 
; пятугийнпй организации ЕвстО-Есть у КОГО поучиться и на ,

самом факультете. 753.я г р у п -| ^ ^ ^ д Д  выполняет с
па будет рекомендовать в уни- ^""ьшим чувством ответствен.
верситетское бюро своего луч
шего комсорга Валерия Кирю
хина. Самый младший в группе, 
Валерий умеет и зажечь ребят, 
и помочь им в трудную минуту. 
Помнят ребята и свою первую 
поездку на целину, и лыжные 
вылазки, и походы в кино. И 
везде он — Валерий Кирюхин, 
веселый, настойчивый. Такой 
не подведет!

А. ТАКТАШОВД.

ности.
Коллектив механико-мате

матического факультета любит 
и уважает одного из лучших 
своих товарищей — Евстолию 
Николаевну Аравийскую, чело
века с большой душой, чутким 
и отзывчивым сердцем, и же
лает ей многих лет здоровья и 
больших успехов в ее научной, 
педагогической и общественной 
работе.

А. ЛЕЙКИН.

Ф  и 3  и К а в б ы т у
(Сатирическая закетка)

Вероятно, ни один здраво
мыслящий человек не возьмет
ся утверждать, что окном мож
но пользоваться совершенно 
так же, как и дверью, т. е. вхо
дить и выходить через него, 
открывать и закрывать неза
висимо от времени года, про 
носить вещи и т. д. Тем более, 
если окно расположено на вто
ром этаже.

Однако некоторые физики 
вполне обоснованно доказыва
ют обратное как в области 
теории, так и в области прак
тики. Первый эксперимент по 
разрешению этой проблемы 
был проведен недавно студен
тами V курса физического фа
культета (в содружестве со 
студентами политехнического 
института) в помещении обще
жития по ул. Никитина, 4. Сви
детельница этого внелабора- 
торного опыта — одна из убор
щиц общ,ежития — рассказы
вает, как пятеро студентов по
литехнического института под 
непосредственным руковод
ством жителей комнаты 2— 45 
3. Артеменко, Э. Колесовой, 
Н. Игнатовой и В. Яковлевой 
прямо с улицы через окно 
попали к гостеприимным хозяй
кам. презрев тем самым зако
ны земного притяжения и уста
новленные правила внутреннего 
распорядка общежития.

Что же заставило этих де
вушек проводить такие риско
ванные опыты? Разве не могли 
их гости проникнуть в обше- 
житие через входную дверь? 
«Нет, — утверждает одна из 
них— 3. Артеменко,— не мог.ли, 
и по той простой причине, что 
мы не догадались достать им 
чужие пропуска. а вечер

мы договорились провести вме. 
сте».

И провели... Почти до самогэ 
утра в комнате 2— 45 звенела 
музыка, джаз сменялся джа
зом, а хихиканье девушек 
громоподобным хохотом гостей. 
Опьяненные радушным прие
мом и вином, гости решили не 
оставаться в долгу перед госте
приимными хозяйками и пока- 
•зать свое спортивное мастер
ство. Один из них, зацепив
шись ногами, повис в лестнич
ном пролете вниз головой, еще 
раз доказав, что человек про
изошел непосредственно от 
обезьяны... Шумное восхище
ние неоднократно нарушало 
полуночную тишину коридора,

Й только к 6 часам утра кон
чился этот необыкновенный ве
чер для девушек из 2— 45, ве
чер с вином, шумом и цирко
выми номерами.

Но, как говорят, счастье и 
горе ходят рядом. На следую- 
гций день первооткрыватели 
«запасного» хода через окно 
3. Артеменко, Э. Колесова, 
Н. Игнатова и В. Яковлева 
предстали перед студсоветом, 
который решил просить ректо
рат университета выселить их 
из общежития. Профком ТГУ 
утвердил решение студсовета.

Несколько по-другому отне
слось к этому вопросу комсо
мольское бюро факультета в 
лице его секретаря тов. Коно
нова. который, отечески пожу
рив нарушителей дисциплины, 
не устроил им принципиально. 
»о комсомольского счда. 
_____________ Ю. ШЕБ.
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