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С новы м и СИЛАМИ-ЗА РАБОТУ
Коллектив нашего университета приступил 

к практическому вьшолнению решений пар
тии и правительства о перестройке обучения 
в высшей школе. Это требует большого 
напряжения сил, максимальной организован
ности н инициативы в решении новых задач.

Кафедры и ученые советы факультетов 
должны, изучив новые учебные планы, уточ. 
нить их с учетом местных условий, и в соот. 
ветствии с этим внести коррективы в програм
мы читаемых курсов. Руководству физиче
ского и радиофизического факультетов нужно 
обеспечить максимальную результативность 
производственного обучения в мастерских 
студентов.первокурсников. Необходимо четко 
спланировать производственное обучение 
первокурсников химфака в стеклодувной ма. 
стерской

В составе нового пополнения университета 
43  проц. — производственники. Долг про- 
фессорско.преподавательского состава уде
лить этим студентам максимальное внимание, 
изучить и обобщить прошлогодний опыт рабо
ты со студентами-производственниками, не 
допустить повторения ошибок прошлого года, 
повлекших за собой отсев некоторой части 
этой категории студенчества.

Новые учебные планы предусматривают 
значительное повышение удельного веса са
мостоятельной работы студентов. Поэтому за
дача умелой ее организации, оказания помо
щи студентам и контроля за их работой долж. 
ны стоять в центре внимания кафедр.

Руководствуясь решениями июньского 
Пленума ЦК КПСС, кафедры должны доби
ваться повышения идейно-научного и методи
ческого качества лекций, материал которых 
больше чем когда-либо необходимо строить 
на базе новейших достижений науки, нераз
рывной связи с задачами технического про- 
rjiecca, связи с жизнью.

В  этом учебном году университету пред
стоит развернуть ряд учебных лабораторий, 
в том тасле лаборатории полимерных сое- 
дшюний. Однако отпущенные на эти цели 
средства реализуются плохо. Учебной части и 
руководителям кафедр товарищам Угольнико. 
ву, Тронову, Кашурину, Бюлеру надо быстрее

решать вопрос о вводе в строй этих лабора
торий.

Университет в этом году пополнился 30-ю 
молодыми преподавателями. Задача руководи
телей кафедр оказать всемерную помощь мо
лодежи, не допустить такого положения, ко
торое имело место в прошлом на некоторых 
факультетах, когда молодые преподаватели, 
предоставленные сами себе, допускали 
серьезные промахи в педагогическом процес
се.

В новом учебном году на вечернем и заоч
ном отделении университета будет обучаться 
почти на тысячу студентов больше, чем когда 
бы то ни было в истории университета. Долг 
руководства 0 3 0  и кафедр — значительно 
улучшить работу с этой категорией студенче
ства, полностью реализовать новые возмож; 
ности для проведения выездных консультаций 
в ряде районов. Преподавателям, работающим 
на вечернем отделении, надо помочь студен
там образовать крепкие коллективы в груп
пах, привить им глубокий интерес к науке, 
помочь им рационально сочетать труд и 
учебу.

В этом году надо, наконец, преодолеть 
инертное отношение хтшиков, геологов, био
логов к использованию такой важной формы 
связей с производстЕом, как заключение хоз
договоров. Необходимо существенно расши
рить хоздоговорные связи с производством 
коллектива СФТИ.

Университет ждет от ученых-физиков и 
радиофизиков новых крупных открытий в об
ласти теоретических проблем физики, надеет
ся, что не только один академик В. Д. Кузне
цов, но и другие физики и радиофизики по
радуют нас, наконец, изданием крупных работ 
монографического характера.

Комсомольская и профсоюзная обществен, 
ность университета под руководством пар. 
тийных организаций с первых же дней учеб
ного года должны повести решительную борь
бу за отличную учебу и дисциплину каждого 
студента, закреплять и развивать хорошие 
традиции, сложившиеся на факультетах и 
студенческих группах в прошлые годы и в 
дни работы в колхозах.

Эш елон приходит  
в Томск

Около даух тысяч студентов 
нашего университета работало 
Б прошлом месяце на полях об
ласти. Окончены сроки работ, 
и домой приезжают загорелые, 
полные сил и энергии юноши и 
девушки.

Останавливается поезд, из 
вагона выходят студенты 
первого курса БПФ. Они рабо
тали в колхозах Асиновского 
района.

— Приняли нас в колхозе 
имени Ленина замечательно,— 
рассказывает Галина Боровико
ва.
' — Мы с первых же дней 

включились в работу. Убирали 
картофель, обмолачивали лен. 
За время работы в колхозе 
многие из нашей группы зара
ботали более 50 трудодней.

Люда Ковалева со своей 
группой была в колхозе «Крас
ное знамя».

— Шили мы весело, дружно,'
— говорит она. — Вечерами 
пели песни, поставили для кол
хозников концерт художествен
ной самодеятельности. Мы 
очень сдружились, ведь совме
стная работа очень сближает 
людей.

— От души поработали — 
теперь — за учебу, — говорит 
В. Ипатов. •—Я думаю, что 
учиться надо так, как в колхо
зе работали. Уж если учиться
— так учиться. Ведь для нас
же все условия созданы. И от 
имени всех первокурсников я 
хочу сказать: «Здравствуй,
университет!».

А. ПОПОВ.

Вам, первокурсника!

Имени В. В. Куйбышева
с  1934 года наш- уни

верситет с честью носит
имя замечательного пролетар
ского революционера, сорат
ника В. И. Ленина Вале
риана Владимировича Куйбы

шева. Валериан Владимиро
вич — сибиряк. С Сибирью в 
значительной мере связана и 
его деятельность в годы под
полья. В 1907 году В. В. Куй
бышев впервые приезжает в 
Томск для работы s местном

большевистском комитете й
с этого времени долгие годы
Постоянно поддерживает связь 
С Томским университетом, ве
дет революционную работу 
среди студентов. А в 1909 го
ду, после очередного заключе
ния в томской тюрьме, он ста
новится и сам студентом юри
дического факультета нашего 
университета. Но уже в сле- 
Дующ,ем году последовал но
вый арест, а затем ссылка в 
Нарьгмекий край. Однако -связи 
со студентами-универсантами 
не порываются. В. В. Куйбы
шев, появляясь снова в Томске, 
опирался в своей работе на их 
горячую паддержку и помощь.

За несколько -месяцев до 
смерти Валериан Владимиро
вич писал студентам нашего 
вуза: «Желаю, чтобы -все сту
денчество Томского универси
тета было в передовых рядах 
строителей социализма». Наш 
долг — свято следовать этому 
призыву.

По инициативе студенчества 
в нашем университете создан 
музей В. В. Куйбышева. Пуб
ликуемая сегодня фотография 
взята из его -фондов. Сделана 
она в 1933 году поэтом Алек
сандром Жаровым, который 
передал ее музею. Снимок ппо- 

 ̂ изведен в Краскове под Мо- 
; сквой, где В. В. Куйбышев и 

А. А. Жаров находились на 
отдыхе.

Публикуется впервые.
В. С. СИНЯЕВ, 

зав. музеем Куйбышева.

О Т В Е Т Н А Я  Т Е Л Е Г Р А М М А  НА П О З Д Р А В Л Е - 
Н И Е, П О СЛАН Н О Е К О Л Л ЕК ТИ ВО М  ТОМ СКОГО 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  К О Л Л Е К Т И В У  ГИ РИ Н С К О ГО  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  (г. Ч А Н Ч У Н Ь) В  С В Я З И  С 
Д ЕС Я ТО Й  ГО Д О ВЩ И Н О Й  О Б Р А З О В А Н И Я  К Н Р.

Дорогой товарищ ректор Бунтнн, секретарь парткома 
Фирюлина, председатель месткома Марусенко, секретарь 
комитета В Л К С М  Хмы лев!

М ы от имени всего коллектива нашего университета 
сердечно благодарим вас за  сердечное поздравление, за  
внимание и помощь, оказываемую  вами в научной работе 
нашего университета. Ж елаем вам  и в ваш ем лице всему 
коллективу ваш его университета здоровья и успехов в 
работе.

Ректор университета Куан Я-мин.
Секретарь парткома Чен Чин-бо.

Председатель месткома Дин Чин-фан.
Секретарь комсомольского комитета Ш ан Де-чун.
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" Крепнет дружба братских народов
Китайская Народная Рес

публика празднует свое десяти
летие.

Эту славную годовщину,, как 
и весь советский народ, горячо 
отмечает коллектив Томского 
университета, радуясь достиже
ния,м братското народа, желая 
ему (НОВЫХ успехов в строи
тельстве социализма.

Тесные , узы дружбы связы
вают наш коллектив с учеными 
и студентами Гиринского уни
верситета (г. Чанчунь). Друже- 
'ские отношения двух вузов с 
каждым годом стано-вятся 
крепче и сильнее. Томский 
университет оказывает значи
тельную помощь китайским 
ученым в научно-исследова
тельской работе и в 
постановке преподава
ния.

Недавно наш кол
лектив получил пись
мо из далекого Чанчу
ня. Китайские друзья 
выражают сердечную 
благодарность коллек
тиву Томского универ
ситета за помощь, а 
также предлагают 
большую программу, 
направленную на даль
нейшее укрепление на
учных связей между 
нашими вузами. Те-с- 
ное сотрудничество 
возмо'Жно по обширной 
тематике, включающей 
десять разнообразных 
вопросов (по матема
тике, физике, химии).

Возможности сов
местных научных ис
следований в настоя
щее время изучаются 
на механико-матема
тическом, физическом 
и химическом факуль
тетах. В ближайшем 
будущем в Чанчунь. 
будет направлена раз
работанная нашими 
учеными програм1ма 
совместной работы с 
китайскими друзьями.

Накануне десятой годовщины 
Китайской Народной Респуб
лики университет получил в 
дар от своих друзей две кни

ги — большой груд по археоло- 
ГИИ известного китайского уче
ного Го Мо-жо — «Собрание 
■надписей на бронзе, снимков 
важнейших изделий из бронзы 
эпохи обоих Чжоу и коммента
рий к ним» и «Альбом — соб- 
ранне рисунков на стенах 
Дунь-Хуана».

«Этими скромными подарка
ми.— пишут китайские друзья, 
— мы хотим выразить нашу 
любовь и дружеские чувства к 
вашему университету».

Книга Го Мо-жо. вышедшая 
в 1958 году вторым изданием, 
включает в себя 511 изображе
ний бронзовых сосудов, сбор
ник надписей на этих сосудах 
и -комментарий текстов надпи
сей. Эта книга дает богатое 
представление -о культуре эпо
хи двухчжоуского царствова
ния (X I— III века до н. э.).

«Альбом — собрание рисун_ 
ков на -стенах Дунь-Хуана.» 
представляет -собо-й собрание 
69 лучших образцов стенной 
живописи. Рисунки в этом аль
боме являются прекрасно вы
полненными копиями с некото
рых изображений — на стенах 
469  буддийских пещер близ 
Дунь-Хуана (северо-запад Ки
тая). Стенная живопись, на
шедшая отртажение в сборнике 
рисунков, — это остатки нас
ледия буддийского искусства. 
Она свидетельствует о замеча
тельном таланте древнекитай
ских мастеров.

Коллектив наше-го универси
тета выразил глубокую благо
дарность китайским друзьям за

их ценные подарки и уверэп- 
нос'ть в нерушимой братской 
дружбе между Томским и Го- 
pimcKHiM у1шверситетами.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.
На снимках: страницы из

«Альбома».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О чем говорили коммунисты
Перед химиками университе

та стоят большие и ответствен
ные задачи по выполнению ре
шений майского Пленума ЦК 
КПСС. Естественно было ожи
дать, что эти вопросы будут 
занимать центральное место 
как в докладе, так и в прениях 
на отчетно-выборном собрании 
коммунистов химического фа
культета. Однако вопросы 
дальнейшего развития химиче
ского факультета не получили 
при обсуждении должного от
ражения. Правда, на собрании 
много говорилось о недостатке 
помещений, о нехватке рабо^чих 
мест для научных работников и 
аспирантов, особенно у орга
ников и физико-хими-ков. И в 
то же время собрание прошло 
мимо весьма прискорбного 
факта, выразившегося в уходе 
с факультета четырех коммуни
стов, молодых и способных кан
дидатов наук — тт. Болдырева, 
Саковича, Галкина и Терехо
вой. Совершенно непонятно, 
почему собрание не дало ника
кой оценки этому факту, огра
ничившись лишь простой его 
констатацией. Невольно напра. 
шивается вывод, что на хими
ческом факультете не чувст
вуется должной тревоги й не 
видно борьбы за сохранетше 
молодых кадров и за создание 
необходимых условий для их 
научного роста.

Нельзя оказать, что на фа
культете не ведется работы по 
выполнению обязательств, взя
тых в связи с  реализацией ре
шений майского Пленума ЦК 
КПСС. 'Кое-что здесь сделано 
и делается. . Например, подго
товлен и будет читаться курс 
высокомолекулярных соедине
ний; ведутся научные исследо
вания по отдельным проблемам 
химии полимеров, готовятся две 
диссертации, выполняются дип
ломные работы. В то же время 
очень слабо изживаются недо
статки, о которых говорилось в 
прошлом не раз: многопроблем- 
ность, слабое комплексирова.. 
ние тематики, отсутствие хоз
договорных тем, отсутствие 
научных дискуссий и неудов
летворительная работа науч
ных семинаров. Вызывает так

же недоумение прекращение 
работы проблемной лаборато
рии по изотопам, организация 
которой в свое время потребо
вала больших средств и уси
лий.

Отчетный доклад, сделанный 
секретарем партбюро тов. Кули
ковой, не содержал глубокого 
анализа причин, породивших 
ряд се.рьезных недостатков в 
организационно-партийной и 
политико - воспитательной ра
боте среди студентов, В докла
де указывалось, что 15 студен
тов уклонилось от участия в 
сельскохозяйственных работах 
и что ни деканат, ни общест
венные организации до сих пор 
не реагировали на этот отрица
тельный факт. Говорилось так
же о том, что цри распределе
нии вьшускникоа были случаи 
отказа от поездки на работу в 
соответствии с государствен
ным планом.

Выступавшие в прениях ком
мунисты говорили о слабой 
организаторской работе парт
бюро, о низком уровне крити
ки и самокритики, которые не 
развивались в основном по ви
не партбюро. Слабо опираясь 
на парторгов групп, партбюро 
страдало недооценкой их рабо
ты. Говорилось также о том, 
что не было коллегиальности в 
работе партбюро и что конт
роль за выполнением собствен
ных решений был очень сла
бым.

Собрание . показало, что на 
химическом факультете органи
зационно - партийная работа 
стоит на низком уровне. Вновь 
избрагтаому партийному бюро 
предстоит сосредоточить силы 
партийной организации на ре
шительном искоренении этих 
недостатков. Коммунистам хим
фака следует серьезно порабо
тать над задачей дальнейшего 
укрепления и развития факуль
тета в свете директив майского 
Пленума ЦК КПСС. Партийная 
организация ХФ, настойчиво 
добиваясь выполнения собст
венных решений, должна обес
печить дальнейший рост и раз- ' 
витие факультета в соответст- ■ 
ВИИ с требованиями партии.

А. ЛЕИКИН.

И С К У С С Т В О

ш о а с ш л ,  С Т У Д И Л

ш . г о т ^ ь к о г о
Сколько впечатлений у каж

дого из нас оставило студенче
ское лето! Мне в этом году 
посчастливилось побьтать в 
Москве, многое там увидеТь.. 
Хочется рассказать о посеще
нии студии художественных 
фильмов имени М. Горького. 
Ее фильмы — «Отчий дом», 
«Тихий Дон», «Дом, в котором 
я живу» — известны всему лш- 
ру. Здесь работают такие ма
стера кино, как Сергей Гераси
мов, Марк Донской.

С трепетом открываешь две
ри. Нужен пропуск. Называешь 
Томск, университет, газету 
«За советскую науку». И вот 
уже поднимаешься по лестнице 
этого большого интригующего 
здания. На стенах висят знако
мые кадры из кинофильмов, 
на Доске почета — знакомые 
фамилии и лица.

Первый, кто встретился 
в студии, был Юрий Саранцев. 
Его знают по фильмам «Жизнь 
прошла мимо», «Педагогиче
ская поэма», «Счастье надо 
беречь» и другим. Сейчас он 
участвует в дублировании за
рубежного фильма.

Сценарный отдел.
— Вы, наверное, немного

смущены, что не слышите горя
чих споров, обсуждений, инте
ресных разговоров в коридорах 
студий, да и павильоны студии 
пусты, — говорит старший ре
дактор студии Лидия Петровна 
Погожева.

— Ведь сейчас лето, 
и операторы и режис
серы «ловят натуру»: 
снимают красивые за
каты, белые ночи, вы
сокие, в рост человека, 
созревшие хлеба и дру
гие чудеса, щедро от
пускаемые природой в 
это время года.

Только на днях сдан 
в главк фильм «Фома 
Гордеев», снятый Мар
ком Донским по рома
ну М. Горького. Этот 
режиссер уже не пер
вый раз обращается 
к творчеству Горького. 
Двадцать лет назад бы
ла выпущена кинотри
логия «Детство», «В 
людях», «Мои универ
ситеты». Благодаря 
ей Марк Донской стал 
известен всему миру.

П 7 Т И и . ГУБИН

Рассыпав эхо, паровоз пропел,
И снова путь... Покачиванье полок. 
Попалась мне соседкой по купе 
Хорошенькая девушка, геолог.

Я  с ней бы завести знакомство рад. 
Верчусь вокруг, мурлычу серенады,
Но падаю стремительна назад, 
Подкошенный ее холодным взглядам.

В окошке ветра свежая струя,
Но грустно нынче мне в дороге дальней,
Попутчица упрямая моя
Не видит свет, уткнувшись в камни.

Вот кварц у ней в ладонях заблестел,
А вот гранит с тяжелыми рубцами.
И я впервые в жизни пожалел 
О том, что сердце у меня не камень.

Л.  П Е Т Р Е Н К О

Прощанье
Облетали листья у рябины 
Узкими полосками заката. 
Над рябиной, словно над

любимой.
Кедр зеленый безутешно

плакал.
Целовал ее нагие руки. 
Хвоей прикрывал своей

пушистой. 
Но слетали, издавая звуки. 
Огненные узенькие листья. 
Если встреча бродит в ветре 

вольном
И не знаешь срока

ожиданью.
То в душе завидуешь

невольно
Даже настоящему

прощанью.

П ал атка
Чертовски устали. Трудно идти.
Торчат валуны в беспорядке.
А тут с рюкзаком еще нужно нести 
Походную тяжесть — палатки.

Во рту пересохло, дышать тяжело, 
Швырнуть, чтобы силы не тратить!
И с губ обрываются жестко и зло 
В  адрес палатки проклятья.

Но в ночь, когда молния вспыхнет в глазах 
Зигзагом растрепанной ленты.
Когда дождевыми мечами гроза 
Колотит по крыше брезента —

В постель путевую нырнув с головой. 
Зевая дремотно и сладко,
Я  думаю, слушая гимн дождевой: 
Чудесная вещь — палатка!

В. С И И  Н И Н

ОДНОКУРСНИЦЕ
Тебя я увидел 
во тьме коридора, 
забытые снова 
мелькнули черты: 
и руки, и взгляд твой 
насмешливо-скорый — 
степное дыханье 
твоей красоты.
И. кажется, сразу 
повеяло летом. 
Пшеничные стебли 
стоят на ветру...
Как будто вернулся 
скитавшийся где-то.
Но все-таки верный 
и ласковый друг.

Кругом даже стало 
намного светлее 
от этих с травой 
перепутанных кос...
Ты словно былинка, 
которую ветер, 
пыля по дорогам, 
случайно принес. 
Тебя я увидел 
во тьме коридора, 
и сразу забылись 
приветствий слова. 
...Бывают минуты, 
в теченье которых 
и светом, и счастьем 
полна голова.

В этот момент в кабинет во
шел мужчина средних лет, в 
сером костюме, очень живой и 
энергичный, с молодым высо
ким пареньком, одетым по-сту- 
денчески скромно. Последний 
был с тростью в руках.

Лидия Петровна прервала 
разговор.

— Вам просто повезло. Это 
как раз Марк Семенович Дон
ской.

Мы разговорились. Марк 
Семенович представил парень
ка, пришедшего с ним.

— Это Жора Епифанцев. 
Снялся в роли Фомы Гордеева. 
Очень способный, трудолюби. 
Еый, упорный. В 20 лет сыграть 
Фому Гордеева — не так прос
то, На просмотре фильм оценен 
очень высоко.

Потом Марк Семенович по
шутил:

— Вот ношу с собой палку,

чтобы он не зазнавался. Прав
да, при случае Жора у меня ее 
забирает, вот и сейчас она 
у него.

Марк Семенович рассказыва. 
ет о своих планах.

— Хочется снять фильм о де
тях. Но не о примерных пай- 
мальчиках. В пионерский ла
герь, начальника которого бу
дет играть Вера Петровна Ма
рецкая, приезжают дети из раз
ных стран. Они не думают 
о войне, но она входит в их 
жизнь. Отец девочки амери
канки убил отца мальчика 
венгра. Но их дети остаются 
друзьями. Хочется, чтобы ребя
та думали не только о буду
щем, но и о прошедшем.

Телефонный звонок из мон
тажной мастерской прервал раз
говор. Там монтируют фильм 
«Золотой эшелон» режиссера 
Гурина, повествующий о собы
тиях 1918 года. Белогвардейцы 
хотят вывезти за границу эше
лон с золотом. Советское пра
вительство принимает меры, 
чтобы не допустить этого. Глав, 
ные роли в фильме исполняют 
Василий Шукшин (старший 
Федор из «Двух Федоров») и 
Елена Добронравова. Она во 
время съемок фильма показала 
не только большой талант, но и 
Не меньшую силу воли. На 
одной из съемок Добронравова 
неудачно упала и получила пе
релом бедра, но отказалась 
уйти в больницу. В течение не
скольких дней артистка жила 
прямо в студии, и съемки «Зо
лотого эшелона» продолжались.

На студии все более укреп
ляются дружеские связи с зару
бежными кинематографистами. 
Режиссер Т. Лиознсва с фран
цузским режиссером Пальерро 
снимает фильЪ «Что нового на 
Востоке». Главные роли игра
ют Зубков и А. Довженко, впер
вые снимающаяся в кино.

Молодые режиссеры Лев Ку
лиджанов и Яков Сегель зна

комы но совместным работам. 
Ими поставлены и хорошо при
няты зрителями фильмы «Это 
начиналось так» и «Отчий дом». 
Сейчас они работают по отдель
ности, но это не значит, что 
творческое содружество распа
лось — просто каждому хочет
ся попробовать себя. Лев Ку
лиджанов вместе с чехами сни
мает фильм «Друзья на море», 
а Яков Сегель только недавно 
Бьшустил фильм «Первый день 
мира».

— Мы хотим, чтобы наш 
фильм помог всем людям доб
рой воли в их благородной 
борьбе за мир и счастье на 
земле, — говорит режиссер 
Яков Сегель.

Много еще интересных сце
нариев и планов в студии. Все 
они ждут своего воплощения на 
экране.

Покидая студию, хотелось 
скорее встретиться с этими чу
десными людьми на экране.

Ю. РЫКУН.
На снимке: кинорежиссер

Марк Донской (справа) и артист 
Георгий Епифанцев. »
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