
НАШЕ ЗНАМЯ— ЛЕНИНИЗМ
Руководствуясь бессмерт

ными ленинскими идеями, 
наша партия разработала на 
XXI съезде величественную 
программу развернутого 
строительства коммунисти
ческого общества. Теорети
ческим фундаментом реше
ний съезда является лени
низм. Бессмертное имя В. И. 
Ленина неразрывно связано 
с ■ рождением нового комму
нистического мира, с борь

бой за выполнение и пере
выполнение грандиозных 
задач семилетнего плана раз
вития народного хозяйства 
СССР.

В числе многочисленных 
задач, разрешаемых совет
ским народом, одно из пер
вых .мест занимает задача 
по дальнейшему развитию 
науки и техники, по обеспе
чению бурного роста важ
ных теоретических исследо
ваний, направленных на 
дальнейший научно-техниче
ский прогресс. В  решениях 
съезда конкретно указаны 
основные направлегшя на
учного творчества советских 
ученых. Особое внимание 
ученых обращается на обоб
щение опыта хозяйственного 
и культурного строитель
ства, на решение проблем, 
выдвигаемых практикой. Яр
кий пример В, И. Ленина, 
величайшего гения науки, 
учит пас правильному под
ходу к научному творчеству, 
умению вовремя увидеть то 
новое, что выдвигает жизнь.

Еще в апреле 1918 года в 
написанном для Академии 
наук наброске плана научно- 
исследовательских работ 
В. И. Ленин наметил основ- 

J  ные вехи грядущих фунда-

Пролбтарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест- 
кома н профкома Томского 
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Задачи комсомольской организации

.ментальных работ, генераль. 
ного, научно продуманного 
плана социа.листической пе
рестройки экономики нашей 
Родины.

В первые годы Советской 
власти, когда наша страна 
в смертельной схватке с ми
ровым империализмом от
стаивала свое существова
ние, Ленин явился вдохно
вителем и организатором 
плана электрификации на
шей странЬк Разработанный 
по его указаниям план имел 
огромное политическое зна
чение, так как в нем народ
ные массы видели воплоще
ние в жизнь великих ленин
ских идей. Неизмеримо да
леко вперед шагнула наша 
страна после той историче
ской эпохи. •

На современном этапе 
развития советского общест
ва идеи Ленина воплощают
ся в реальность в ходе 
выполнения решений XXI 
съезда партии, осуществле
ния заданий семилетки. В 
семилетием плане нашли 
конкретное отражение ко
ренные проблемы строитель
ства коммунизма и, следо
вательно, коренные пробле- 
.мы нашей эпохи, начало ко
торой было положено Вели
кой Октябрьской социали
стической революцией. Ве
ликая цель, за которую бо
ролись многие поколения, 
теперь стала живым делом 
миллионов трудящихся на
шей Родины, и в борьбе за 
осуществление этой цели 
нас вдохновляет имя Лени
на. Победоносное знамя ле
нинизма гордо реет над всем 
миром, как великий символ 
грядущей победы коммуниз 
ма.

Прошедшие недавно отчет
но - выборные комсомольские 
собрания в группах и на фа
культета." показали возросшую 
активность комсомольцев, их 
желание добиться улучшения 
успеваемости, укрепления дис
циплины. Студенты с большим 
нетересом изучают материалы 
XXI съезда КПСС. Комсомоль- 
иы  приня.яи решение отрабо
тать на благоустройстве горе 
Дн Томска но .50 часов. Обще
жития в основном переведены 
на самообслуживание.

Общим недостатком всех фа
культетских комсомольских ор 
ганизацпй является слабая ор
ганизационная работа. Это 
проявилось прежде всего при 
проведении отчетно-выбо-рных 
собраний. На радиофизиче
ском факультете комсомо.яь- 
ское соорапие было начато i; 
опозданием. Некоторые комсо
мольские бюро плохо связаны 
с группами, учеба комсомоль
ского актива организована сла-

Комсомольские бюро не ве
дут решительной борьбы с 
пропусками и плохой подго- 
говкой к занятиям. Снизилась 
успеваемость студентов по по
литической экономии. В эгом 
отношении хуже- других обсто
ит дело на отделении физиче
ского факультета и ГГФ. Ком
сомольские бгоро .ма.яо интере
суются научно - иселедова- 
1 е.т,ской работой студентов.

На отдельных факультетах 
Д&ло доходит до прямого иг
норирования научно-исследова
тельской работы со стороны 
комсомольских бюро. Так на
пример, во время пленарного 
заседания студенческой науч
ной конференции комсомоль-
селянио ^  проводило заседание с участием коме
оргов групп. На физическом' 
факультете во время пленар
ного заседания с ведома комсо
мольского бюро был организм 
ван коллективный выход сту
дентов в кино.

ряде факультетов (ЭЮФ, 
слабо поставлена 

об(^онно-спортивная работа 
серьезные недостатки в де

ятельности комсомольских оп- 
ганизаций в значительной сте- 
пенн ооълсняются недостатка 
ми в работе нолштета ВЛКСМ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ- 
СКОМ читальном за. 

ле научной библиотеки от
крылась выставка, посвя
щенная 89-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

На выставке представ ле. 
пы первые издания таких 
произведений В, И. Ленина, 
как «Развитие капитализма 
в России» (1899 г.), «Мате
риализм и эмпириокрити
цизм», сборники произведе
ний В. И. Ленина «О пропа
ганде и агитации», «О пар
тийном строительстве», «О 
печати», «о профсоюзах» 
и другие.

Впервые,. экспонируются 
появившиеся в печати в 1958 
году сборник Воспоминаний 
немецких товарищей «Неза
бываемый Ленин», «Воспо
минания болгарских товари: 
щей а. Ленине», книга Мори-

К ленински1м дням
са Пиалзола «Ленин в 
Швейцарии»,

Тепло, проникновенно рас- ■ 
называют простые люди 
России о встречах с В. И. 
Лениным и впечатлениях ко
торые произвел на них’ ве
ликий человек. Эти воспоми
нания собраны в книге «Ра
бочие и крестьяне России о 
Ленине».

*»*
^  ТУДЕНТЫ университета 

овладевают 
Идейным богатством творческо
го наследия В. И. Ленина. Так 
студент первого курса радио
физического факультета
и. Шапцев с самого начала 
учебного года решил изучить 
взгляды Владимира Ильича на 
студенческое революционное
движение. Активно работая в 
научном кружке при кафедре 
истории КПСС, он проанали
зировал многочисленные ленин

ские статьи и высказывания 
по этому вопросу.

Результаты своей работы 
в. Шапцев изложил в интерес
ном докладе, с которым высту
пил на недавно закончившейся 
л У  научной сгуденчеоко-й кон
ференции университета 

%*
'~Г книжное изда-
•а тельство выпустило моно

графию доцента Н. Ф. Бабуш
кина «Устно-поэтическое твор

в трудахь. и. Ленина».
Рассматривая материалы 

устно - поэтического творчества 
в произведениях В. И. Ленин.т 
автрр ставит ряд теоретических 
проблем.

Монография рассчитана на 
научных работников, аспиран
тов и студентов филологиче
ских факультетов вузов. На 
книгу появились положите чь- 
ные рецензии. ' Q

университета. Партийный ко
митет зас,тушал отчет о работе 
комитета ВЛКСМ и отметил, 
что комитет слабо связан с фа- 
ку.пьтетскими комсомольскими 
организациями. не вникает 
глубоко в их работу.

Партийные организации ря
да факультетов не всегда свое, 
временно замечают недостатки 
комсомольских бюро и не ока
зывают им действенной помо
щи. Мало внимания уделяет 
комсомольским организациям 
партийное бюро физических 
факультетов. Зная о серьезных 
недостатках и ошибках в ра
боте комсомольского бюро ра
диофизического факультета, на 
протяжении последних дву.х 
лет партийное бюро физиче
ских факультетов не приняло 
мер к тому, чтобы вскрыть 
причины создавшегося ненор
мального положения и помочь 
комсомольской организации 
факультета устранить эти не
достатки. не

Партийное бюро механике- ' 
математического факультета 
ослабило контроль за деятель
ностью руководителей комсо
мольской организации. не

ДОЛЖНОЙ
треоовательности, а это яви- 

причин снижения 
работы

пегао7^те“  ̂ ответственный 
па У е у ч е б н о г о  го̂  
да. Успешное окончание егоп 
Р®“ ®ние других важных вопро-
замчи*’'^п^™®’’ °^аетственные задачи перед комсомольской 
организацией университета 

В первую очередь лолжня
работГ'^ '̂^™®”  ̂ организаторская работа и укреплена комсо
мольская дисциплина. В итоге 
отчетно-выборной кампа 

серьезно обновился 
состав комсомоль 

ских оюро факультетов и 
комсоргов. Комитету ВЛКГМ

промедления 
организовать учебу и помощь 
комсомольскому активу, глуб- 

ачикать в работу комсо- 
мольских групп

целях повышения успева- 
Факуль.

ВЛКГМ “ Р® “ комитету
ТПОЛЬ^. 'УСИЛИТЬ кон.
троль за самостоятельной па 
ботои, решительно бороться^ г 
кеподготовленностью стыден
Особой и прощшамш
гить t  следует обра
тить на изучение социально- 
экономических дисциплин ■'

Важнейшей задачей комсо
мольской организации универ
ситета является усиление на
учно-воспитательной работы 
среди студентов. Надо усилить 
борьбу с такими совершенно 
нетерпимыми в комсомольской 
среде поступками, как пьянст
во, сквернословие, игра в кар 
ты и другие аморальные, 
поступки. В ряде студенче
ских групп проводятся докла
ды и информации по вопросам 
литературы, искусства, кино 

 ̂ я' мероприятия име. 
Ют большое воспитательное 
значение, но они не должны 
заменить политических инфоо-* 
мацнй.

Большие задачи стоят перед, 
комсомольцами университета 
по участию в ремонте общежи
тии, учебных помещений, на 
строительстве учебного корпу
са и нтнлого дома, благоустрой- 
> 1 ве города. Комсомольскому' 
комитету и факультетским бю
ро необходимо глубоко проду
мать организацию работ, четко 
спланировать выход студентов 
на объекты и не повторять уже
rnvn^”  ̂ случаев неявки
групп и отдельных студентов.

В решите.яьном улучшении 
ну.ждается оборонно-спортив-' 
нал работа. В ближайшие дни 
появится возможность прово
дить соревнования и оборон
ные мероприятия на открыты'х 
спортивных площадках и ста 
дионах. Комсомольская опга-
смла?ь . '̂̂ ‘̂ ^^Р^итета должна 
сделать эти мероприятия дей
ствительно массовыми и интересными. . и и инте

Одним из- отстающих участ
ков в университете является

нужно поддержать 
инициативу строителей ' и 
укрепить^ связь с бригадой i>a- 
ботающей на закладке фунда-

новленная многими факуль'те- 
предприятиями и 

тотла ~ ' '"°“ ^У«нс.таческого . руда должна быть постоянной 
и действенной. ■

комсомольцы' 
труде напряжение.-в- .учебен 
Ф^Де, дооьемся - укоептения

ивдЕы!
СКОЙ комсомоль-
запяя Р’̂ ^̂ Ц̂ з̂иции на уровень 
задач, поставленных X X I сЪез 
дом КПСС. .

В. Щ ЕГЛОВ, 
член парткома ТГУ

' -------- -

Нз строитбльстве учебного норпусз
Начались работы на стоои 

тельстве физического корпуса
день по 

студентов с РФФ, фф_ 
и других факультетов 

помогают строителям,} Боль 
шинство студентов отлично 
раоотает на стройке. Так 15 
апреля неплохо потрудились
физики из 554 группы.

сожалению, 
факты, когда комсомольцы от
pa6 o rv ^ a ’'^“™  выходят наработу, а если и выходят то

2  751 группе 
гтгггм Замараев) не вы
НИИ на стройку из двадцати че
ловек одиннадцать

РФФ (комсорг 
Томилов) должна была работать 
на стройке 10 апреля. В назна 
генный срок на строительной

площадке не оказалось ни он
этой Когда 13 апреля
BT0 L Z 4 предложиливторично выити на работу 5

ПЛОХО « работали

нового учеб 
ного корпуса — большое, важ ' 
ное дело, и комсомольцы не мо' 
Г5 Т оставаться в стороне от не-

 ̂Комитет ВЛКСМ решил- 
осязать студентов, которые не 
выходили на- работу по различ
чяЛ "^^ЦЦДнм, отработать цо 4 
часа. Отказ от участия в строи 

корпуса рассматривать 
комсомольского поручения. . . .

В. ВЕРНИКОВ,
член комитета ВЩССМ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Разнообразить воспитательную
работу

Воспитательная работа с.г 
студентами находится в центр 
внимания партгрутшы кафедры 
русской п зарубежной литера, 
туры. Мы практикуем вызовы 
треугольников групп на заседа. 
ння кафедры и партгруппы для 
отчета о работе, вызываем так. 
же отстающих студентов.

Воспитательная работа со 
студеитам'и проводится еще и 
по линии литературного круж
ка, драмкружка, ведется она 
также и индивидуально. Боль
шое значение мы придаем вос
питывающей роли лекций и 
практических занятий.

Из всех видов воспитатель
ной работы в группах «аиболее 
многогранной и сложной яв
ляется работа партприкреплен- 
ных преподавателей. Но если 
она ведется систематически, 
умело и интересно, она прино
сит серьезные положительные 
результаты. Об этом свидетель
ствует опыт работы коммуни
ста Ф. 3. Кануновой и препода- 
аателя Г. А. Чупиной в 352 и 
353 группах. Эти. группы дол
гое время считались на факуль
тете -«трудными», но к IV кур
су они оказались лучшими. 
Большая заслуга в этом при
надлежит партприкрепленным.

Успеппю работает в этом го
ду Ф. 3. Канунова в 373 груп
пе второго курса. Если в прош- 
■лом' году в ней было много 
отстающих, то зимнюю экзаме
национную сессию этого года 
вся группа сдала без задолжен
ностей. Комсомольцы проводят 
интересную работу. которая 
увлекает всех. Хорошо 
готовятся и проходят ком. 
сомольские собрания. Недавно 
под руководством Ф. 3. Кану
новой был организован djtokhh- 
ский литературный вечер. В 
группе создан силами студен
тов музыкальный лекторий, 
способствующий их эстетиче
скому воспитанию.

Много размышлений и сомне
ний вызывает у нас обычно 
первый курс. Перво-курсвиков 
нужно ввести в колею универ
ситетской жизни, и -не всегда 
это удается сделать быстро и 
хорошо. На этом курсе бывает 
отсев, летнюю сессию некото
рые студе-нты не успевают сда
вать вовремя, и она у них затя
гивается до осенних месяцев. i

В этом году на первом курсе

с 384 групп-зй работает 
Г. А. Чупина. Она сразу же 
столкнулась с такими явления
ми, как нерегулярное чтение 
газет, слабая успеваемость .не
которых студентов, главным 
образом производственников, и 
отсутствие у некоторых из них 
глубокого интереса к своей 
специальности. Таких студентов 
пришлось вызывать на заседа
ния кафедры, ставить о них во 
прос на -комсомольских -собра
ниях, проводить с ними инди
видуальную работу.

Комсомольский актив этой 
группы решил добиться того, 
чтобы все студенты системати
чески знакомились с событиями 
внутренней жизни нашей стра
ны и меж,дународной жизни. За 
каждым была закреплена ка
кая-нибудь валшая политиче
ская тема, по которой он дол
жен собирать материал из газет 
и журналов в течение всего го
да и время от времени высту
пать с информациями на полит
часах. Это оказалось интерес
ным и принесло свои положи
тельные результаты.

К -нашей кафедре прикрепле
на 352 группа IV курса. Ее 
коллектив инициативен, хорошо 
успевает в учебе. Здесь нет 
партприкрепленного. Студенты 
организуют работу самостоя
тельно, а партгруппа осущест
вляет над ними контроль. Тре 
угольник вызывается «а ка
федральные заседания, парторг 
и коммунисты кафедры под
держивают -связь с комсор
гом, беседуют с членами груп 
пы. Однако формы работы с 
группой без па-рт-прикреплеино- 
го -не совсем еще четко опреде
лены. Не хочется лишать сту
дентов самостоятельности, к 
которой они стремятся, но опыт 
показывает, что нельзя их 
оставить совсем без контроля.

Перед партгруппой -нашей 
кафедры стоит серьезная, не 
решенная еще задача — хоро
шо знать - каждого студента, 
научить коллективы сознатель
но, продуманно, самостоятель
но организовывать всю свою 
работу.

В. КАСАТКИНА,
парторг кафедры русской и 

зарубежной литературы.

Люди нашего университета

Зоя Яковлевна Бояршинова
Жизненный путь 3. Я. Бояр, 

шиновой — тгшичный для ст. 
ветского человека. Это путь 
большого труда и широкой об
щественно.политической дея 
гельностн в сочетании с одно, 
временным заочным обучением 
в высшем учебном заведении и 
дальнейшей, педагогической п 
научной работой в области сво
ей специальности.

Свой педагогический путь 
3. Я. Бояршинова начала свы
ше 30 лет назад инструктором 
по ликвидации неграмотности в 
одном из сельских районов 
Пермской области. Затем она 
работает преподавателем исто, 
рии СССР в средних школах 
сельских районов Новосибир. 
ской области, в г. Новосибирске 
и Томске, Весной 1940 г. после 
нескольких лет обучешгя на за. 
очном отделении Томского не. 
дагогического института Зоя 
Яковлевна получила специаль. 
нбсть историка и диплом с от
личием.

Первого сентября 1940 года 
начались занятия на открыв, 
шемся при Томском универси
тете историко-филологическом 
факультете. Это был и первый 
день работы 3. Я. Бояршино. 
вой на кафедре истории СССР 
нашего факультета. С тех пор 
прошло 18 лет. Зоя Яковлевна 
Бояршинова стала одним из

оргагшзаторев и создателей на
шего факультета, В течение 
многих лет эна была его дека
ном, руководителем партийной 
организации. 3. Я. Боярши_ 
нова читает ряд ответственных 
курсов, ведет семинарские за . 
нятия, разрабатывает курс 
по истории народов Сибири. 
Этот курс, читаемый ею для 
студентов нашего факультета, 
является единственным в своем 
роде, так как его нет в других 
высших учебных заведениях 
Сибири, где готовятся кадры 
историков.

3. Я. Бояршинова успешно 
• • • ------------- -̂------

С и м ул я н ты
т

в  санчасть ТГУ входит но. 
вый больной. С покорньш видом 
он становится у стенки, скром
но стонет и ждет приема.

— Следующий!
Больной стыдливо чихает, и 

бочком протискивается в каби
нет. И з.за двери доносится 
кашель со всхлипом и томный 
голос: «Голова...ноги... и серд. 
Ц0  пошаливает...».

Тишина... И вдруг с грохотом 
открываются двери, с прокля. 
1'ием иа устах; «Вы не врачи, а 
неучи в белых халатах!» — из 
кабинета вылетает порозовев, 
ший больной. Забыв даже чих. 
нуть, он устремляется вон: 
справку не дали, обмануть не 
удалось. А в перспективе у 
«больного», студента 181 груп
пы БПФ В . Ермакова, непр-и. 
ятяый разговор с деканом за 
пропуски занятий.

Итоги XV студенческой конференции
Большим событием в жизни университета 

явилась традиционная научная студенческая 
конференция, проходившая с 7 по 14 апреля. 
На заседаниях десяти секций было прочитано 
260 докладов.

Большинство студентов подготовило инте. 
ресные доклады. Содержательную работу 
представил студент ЭЮФ Г. Набеев «Посте, 
пенный переход функций, выполняемых госу. 
дарственными органами, в ведение обществен, 
ных организаций». В механико.математиче. 
ской секции пятикурюник М, Рахула творчески 
подошел к теме «Огибающие элементов метри. 
ческих реперов линий и поверхностей».

Результатом двухлетних наблюдений явил, 
ся доклад студетки ГГФ Богдановой «Ми. 
нералогический состав и типы фосфоритов 
Камзасского месторождения». Ею были выска. 
:1 аны свои предположения об образовании ми. 
нералов. На историко-филологической под. 
секции содержательные доклады подготовили 
В. Лях по эстетике Белинского, Ю. Шебалин 
о борьбе Горького с декадентами, Н. Панкова 
о морфологических образованиях глаголов в 
творчестве Маяковского. Можно говорить о 
МН0 П1 Х других интересных докладах но всех 
секциях, но надо' отметить ряд недостатков в 
работе НСО. Из 350 подготовленных докла. 
дов на конференции было зачитано лишь 
260, по причине отсутствия слушателей или 
по причине докладчиков.

Опыт пошзьшает, что студенты, работав, 
шие в НСО, по окончании университета стано. 
вятся более полноценными специалистами.

К 301225

Однако число членов общества насчитывает 
250 человек.

На заключительном пленарном заседании 
конференции отмечалась слабая связь работ 
наших студентов с практическими задачами 
предприятий города. Эта связь в основном 
выразилась в том, что на манометровом заво
де НСО взялось разработать научну'ю основу 
технологии манометровой трубки, основной 
детали манолтетра, но эта работа оказалась 
невыполненной. Бначале не могли найти руко
водителя, потом нашли и вновь потеряли...

Многие выступавшие на пленарном засе. 
Дании говорили, что комитет комсомола уни 
верситета смотрит на НСО, как на второсте. 
пенную организацию, активно не содействует 
научной {>аботе. Отмечали необходимость по. 
вышения роли и авторитета научного студен
ческого общества в жизни университета.. По. 
вышения авторитета НСО можно добиться 
усилением проводимой научной работы, даль, 
нейшим расширением межвузовских связей, а 
главное разработкой тем, имеющих для пред, 
приятий города практическое значение. Эта 
интересная и благородная работа, несомненно, 
поможет развитию творческой мысли, даст 
возможность ощутить студентам плоды своего 
труда, а также усилит интерес к теоретиче. 
ским проблемам.

Новый головной совет, избранный на заклю
чительном пленарном заседании научной сту. 
денческой конференции, должен усилить ра. 
боту общества и учесть недостатки, указан, 
ные в решении заседания. А. ПЕТРЕНКО.

Насморк. Даже не грипп, а 
самый обыкновенный насморк. 
На лекции идти не хочется, в 
санчаств — стыдновато. Как 
быть? Т. Шашова, студентка 
первого курса ИФФ, наскоро 
перебирает в памяти все из
вестные ей болезни и робко 
стучится в кабинет врача.

Диагноз пока установить не 
удалось. Что скажет температу. 
ра? Тая лихорадочно следит за 
термометром. Минута, две, три.. 
36 градусов. Что делать? На 
минуту выходит врач, и термо, 
метр молниеносно оказывается 
над горящей плиткой. Тая ра. 
достно улыбается: 42 градуса с 
лишшгм! Впереди — несколько 
дней отдыха!.

Но вдруг — лопнул термо, 
метр, обман разоблачен. Т. Ша
шова грустная- идет из санчас. 
тн как ушли из нее в свое вре. 
мя В, Панкин (686 гр.), Э. Но. 
викова (384 гр), А. Медвинский, 
аспирант ФФ и прочие симу
лянты.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ,

По следам наших выступлений

„С о в е р ш ен ств о в а ть
партийно-организационную

р аб о ту"
Под таким заголовком в 

№ 1 3  нашей газеты была по
мещена корреспонденция, в ко
торой говорилось о недостатках 
в партийно - организационной 
работе на ГГФ.

Как сообщил секретарь парт
бюро ГГФ тов. Хахлов, критика 
в адрес партбюро признана 
справедливой. На факультете 
приняты меры к устранению 
отмеченных недостатков. Уси
лена работа в общежитии.

Вопросы работы нартпри. 
крепленных обсуждались на ка
федрах и партгруппах кафедр.

На заседании кафедр геогра
фии, исторической геологии, 
палеонтологии ставился вопрос 
об учебе производственников и 
успеваемости студентов по со
циально - экономическим дис
циплинам.

и плодотворно работает в облас. 
гн изучения истории Сибири 
XVI — XVII веков. Ею опублико" 
ваны 15 научных работ. В 1949 
году она успешно защитила 
диссертацию и получила ученук» 
степень кандидата исторических 
наук. Ее работы прочно вошли 
в историографию Сибири и на. 
шли большие отклики на стра. 
иицах исторических журналов. 
А р.;бота «Население Томского 
уезда в первой половине XVII 
века» получила министерскую 
премию.

Успешно работает и сейчас 
Зоя Яков.тевна над докторской 
диссертацией. посвященной 
присоединению Сибири к рус. 
скому государству.

Ведя большую преподава. 
тельскую и научную работу, 
Зоя Яковлевна сочетает ее с 
активным участием в общест- 
вегшо.политической жизни не 
только родного ей факультета, 
но и города. Она является чле. 
ном национального комитета 
историков СССР.

23 апреля исполняется 50 
лет со дня рождения доцента 
кандидата исторических наук 
Зои Яковлевны Бояршиновой.

В день пятидесятилетия со 
дня рождения и тридцатилетия 
педагогической, научной и об. 
щественной деятельности поже
лаем юбиляру новых творче. 
ских успехов в разработке 
проблем истории Сибири и в 
развитии советской исторческой 
науки.

И. РАЗГОН, 
профессор доктор.

Наши
впечатления

Успех любого дела решается 
его организацией. Не потому 
ли, что санкомиссия делает 
обход нерегулярно, состав ее 
не постоянен, плохо и неуютно 
в общежитии по Никитина, 17.

Трудно назвать комнату, 
которая была бы лучшей. Мы 
были в некоторых хороших 
комнатах, где' соблюдены и 
вкус, и простота, и уют, но 
везде толстым слоем лежит 
пыль. К сожалению, даже и 
таких комнат мало: большей
частью было еще хуже. ’ Юно
ши по чьему-то решеншо (не 
то студсовета, не то по своему 
собственному) пол моют два, а 
чаще — один раз в неделю. В 
2 .1 3  некому убирать, болеет де. 
журный, никто не знает, когда 
он выздоровеет.

Порядок в комнатах 2-10, 
2-6 не поддается описанию 
вообще: в 2-6 рядом со столом 
стоит лгусорное ведро, на столе 
остатки обеда, после которого 
жильцы предпочли предпри
нять горизонтальное положе
ние. Хотелось бы пожелать им 
не только больше опрятности, 
но и больше такта: разговари
вали они с членами комиссии 
лежа, не отрывая глаз от 
книг, всем своим видом пока- 
звая, что присутствие комиссии 
им неприятно. В 2-5 совсем нет 
старосты. И по чьей-то вине в 
1-4 стоит холод.

В коридорах разбросаны 
окурки; окна, батареи и под
оконники, пожарные щиты не 
протираются. Студсовет, ко
нечно, провел определенную 
работу в организации самооб
служивания, однако надо еще 
многое сделать. Главное, тре 
бовать выполнения каждого, 
даже самого маленького зада
ния.

Е. БАТУЕВА, 
член комиссии 

по проверке общежития 
по ул. Никитина, 17.
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