
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
Гта, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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К 9 0 -лети ю  00 дня 
рож дении В, И, Ленина

Кафедра истории КПСС и 
кафедра философии организо
вали читку лекций к 90-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Читаются лекции — «Ленин 
-  основатель и вождь КПСС 

и первого в мире социалисти
ческого государства», «Ленин 
в Сибири», «Ленин о социали
стическом соревновании» и др.

Эти лекции предназначены 
для чтения населению, студен
там, рабочим.

Так. на заводе «Манометр» 
были прочитаны лекции: «Ленин 
в Сибири», «Воспоминания ста- 
ры.ч большивиков о Ленине», па. 
ГПЗ-5 — «Воспоминания ста
рых большевиков о Ленине». 
.Лекции проходят с большим 
успехом.

☆
Готовится к печати сборник, 

посвященный итогам научной 
межвузовской конференции, 
проходившей в г. Томске в мае 
прошлого года и посвященной 
пятидесятилетию выхода в свет, 
книги В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм». В 
сборнике помещены 23 статьи.

В Томском книжном изда
тельстве под редакгщей 
Н. Ф. Вабущкпна, Н. А. Vui- 
тропянского, Я. Ф. Кошелева 
выходит сборник «Ленин — на
ше солнце». Сборник состоит 
из двух частей: 1 — образ 
В. И. Ленина в устных народ
ных сказаниях, 2 — в сибир
ской поэзии. В сборнике поме
щены стихотворения о Ленино 
якутских, бурятских, русских, 
эвенкийских и других поэтов. 
Н. А. Антропянский, работав
ший над составлением 2-й час
ти сборника, написал статью 
«Ленин в творчестве народов 
Сибири».

„К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  Т О Ч К А "
ПРИВЛИ1АЕТСЯ!Славная история у этого зна

мени! Летом 1958 года 800  сту
дентов нашего университета ра
ботали на целинных полях Ка
захстана. За отличную работу 
Восточно-Казахстанский обком 
ВЛКСМ наградил университет 
красным знаменем.

И когда наступит «контроль
ная точка» —  день рождения 
В. И. Ленина, —  трудовое знамя 
комсомола будет передано на хра
нение факультету, студенты ко
торого займут первое место па 
успеваемости и по выполнению 
общественных поручений.
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ЕУСТЬ СМОТР ВУДЕТЛЮ-ВЕСЕННЕМУ ЯРКИМ

Смотры худонгественной са- 
-модеятельности специально, 
вероятно, проводятся весной, 
когда все оживает, пробуждает
ся фантазия, а с ней возникают 
интересные замыслы,,,

До университетского смотра 
осталось немногим больше двух 
недель. Он будет проходить с 
14 по 27 апреля. Но и весна 
до сих пор не везде помогла 
начать активную подготовку к 
нему — готовность коллекти
вов некоторых факультетов 
вызывает тревогу.

До сих пор не включились в 
подготовку студенты БПФ и 
ММФ. Нет ясности на химиче
ском, физическом и геолого-

географическом факультетах. У 
председателей факультетских 
комиссий нет четких планов 
подготовки, не составлены ре
пертуарные программы.

В этом году, помимо смотра 
самодеятельности, будет про
веден смотр изобразительного и 
прикладного искусства.

Большое внимание будет уде
ляться качеству репертуара. 
Здесь не должно быть безы
дейных и слабых произведений. 
Самую высокую оценку заслу. 
жат, конечно, те коллективы,
• которые сумеют построить 
свою программу интересно, 
оригинально, максимально ис
пользуют свои творческие силы 
для составления остроумного 
конферанса, живых интермедий 
на студенческие темы. Чтобы 
не было спешки, смотры будут 
проходить на специальных фа
культетских вечерах.

...С каждым днем все ярче и 
ярче лучи весеннего солнца. 
Может быть, и они внесут про
буждение в подготовку тради
ционного смотра художествен
ной самодеятельности.

Г. СТРЕЛЬНИКОВ,
Ю, РЫКУН,

Очень тголезную работу про
водят студенты университета, 
проверяя, как трудятся люд!1, 
освобожденные из мест заклю
чения.

В капиталистических стра
нах на человека, отбывшего 
наказание в тюрьме, смотрят 
как иа отверженного. При ца
рящей там безработице ему 
особенно трудно найти рабо
ту. Выбитые из колеи жизни 
люди вынуждены снова ста
новиться на путь преступлений. 
Неслучайно в США из общего 
числа заключенных 64,2% со
ставляют лица, осужденные во 
второй, третий, и более раз.

Советское государство не 
мстит преступникам, а помо
гает им исправиться. Чтобы че
ловек, отбывший наказание, не 
встал слова на путь преступле
ний, создаются все необходи
мые условия. Кал£дому' предо
ставляется работа, каждый мо
жет стать человеком трудового 
коллектива и начать новую 
жизнь.

Первые итоги проверки, про
веденной студентами нашего
университета, показывают, что 
86,5% освобожденных уже 
работают па производстве.
Большинство добросовестно от
носится к труду, а 14,5% — 
передовики производства.

Но еще встречаются факты, 
когда освобожденные не устра-

Ко.мсомольцы РФФ высту
пили с хорошей инициати
вой — принять трудовое 
участие в строительстве 
водопровода от проспекта 
имени В. И. Ленина до ново- 
го учебного корпуса. Коми
тет ВЛКСМ поддержал эту 
инициативу и объявил 
строительство водопровода 
комсомольским.

Первыми на трассу, ко
нечно, вышли радиофизики.

На снимках: сегодня оче
редь 774 группы.

Фото А. Люй Фу-ми.

О Т РЕДАКЦИИ. В статье 
П. В. Фролова поднят важ

ный вопрос. Наряду с настоя
щим комсомольсюш отноше
нием большинства студентов к 
этой работе, есть факты, когда 
отдельные комсомольцы смот
рят на порученное им дело как 
на обузу и до сих пор не за. 
кончили обследование. Дело 
чести комсомольского актива 
факультетов — принять все 
меры, чтобы начатую работу 
закончить в ближайшие дни.

Секретари бюро ВЛКСМ 
И. Головенко (ХФ), Е. Орлова 
(ММФ), Р. Глушкова (БПФ), 
П. Малоштан (ИФФ) должны 
не выпускать из-под контроля 
ответственный участок общест
венной работы.

П е р е с тр о й к а  учеб ной  раб о ты  н а  Б П Ф

На биолого- почвенном фа
культете был собран ряд пред
ложений, работниками факуль
тета опубликовано в печати 
несколько статей по вопросам 
совершенствования высшего 
биологического образования. 
По заданию Министерства выс
шего образования Томский уни
верситет составил проекты 
учебных планов по биологиче
ским специальностям.

Мне, как представителю уни
верситета, пришлось участво
вать в работе министерской 
комиссии по подготовке проекта 
нового учебного плана спе
циальности «биология», при
чем был принят ряд наших 
предложений о включении но
вых предметов (введение ,ч 
биологию, общая экология), по
строении графика педагогаче- 
ской II производственной прак
тики и т. д.

В текущем учебном году на 
первом курсе БПФ целиком 
вводится новый учебный план, 
а на старших курсах внесен 
ряд усовершенствований в учеб
ный процесс в связи с новыми 
задачами.

Доцент И. П. Лаптев разра
ботал и осуществил препода
вание нового предмета— «Вве
дение в биологию». Нами на
правлены в Министерство свои 
предложения по лучшей поста
новке преподавания этого пред
мета.

Студентам - почвоведам пер
вого курса преподается новая 
дисциплина — «Почвенная зо
ология». успешно разработан
ная доцентом А. В. Коваленок. 
Студентам III курса прочитан 
курс экологии. По заданию 
Министерства, нами подготовле-

йваются на работу, пьянству
ют, нарушают общественный 
порядок.

Студенты выявляют тагхие 
факты и по ним немедленно 
принимаются 1меры.

Большинство освобождениы.х 
сам факт обследования пра
вильно воспринимает как забо 
ту о них со стороны советской 
общественности. Некоторые ил 
них. не нгелая менять свой 
образ жизни, расценивают этот’ 
факт как серьезное предупреж
дение, заставляющее пересмот
реть свое поведение. И эго 
тоже неплохо.

Вот почему обществеипос'п, 
нашего города благодарна сту
дентам, проводящим эту „рабо
ту, — В. Савич, К. Попам 
допуло, Р. Филатовой, М. Ка 
минник, Н. Бутырскому п шю- 
гим, многим другим КО-МСО- 
мольцам. Хотелось бы, чтобы’ 
обследование проводилось как 
можно более тщательно и за 
кончилось в ближайшие дни. 
Ведь чем скорее будет закон
чено обследование, тем быстрее 
мы поможем- людям встать на 
правильный путь. Проводимое 
студентами полезное и высоко 
гуманное дело — важный 
вклад университета в борьбу за, 
искоренение преступлений в 
нашем городе, за возвращение 
людей к честной жизни и со- 
зидательном5' труду.

П. ФРОЛОВ, 
помощник прокурора 

Томской области.

на программа и учебное посо
бие по этому предмету.

Большие задачи стоят по 
разработке новых предметов к 
следующему учебному году. 
Биологам потребуется помощь 
преподавателей других факуль
тетов.

Шире нужно вводить в прак
тику чтение факультативных 
предметов. На втором курсе с 
нового учебного года будет вве
ден факультативный курс гео
логии с основами палеонтоло
гии. Мы считаем, что и для 
будущих геологов и палеонто
логов необходимо возобновить 
факультативное преподавание 
некоторых биологических пред
метов (иапридтер, основ дарви
низма, фауны моря).

В связи с новыми требова
ниями на кафедрах пересматри
ваются программы всех предме
тов. Методическая комиссия 
факультета (председатель до
цент Т. П. Славнина) помогла 
вскрыть в программах ряд не
достатков, которые теперь 
устраняются.

Недостаточна работа кафедр 
по подготовке новых учебников. 
Но кое-что делается и в этом 
отношении. Доцент Л. В. Шу. 
милова сдала издательству ру
копись курса лекций — «Бота
ническая география Сибири». 
Профессор П. И. Мариковский 
работает над подготовкой к 
печати курса «Биология насе
комых». Нами заканчивается 
подготовка к изданию лекций 
по курсу «Философские вопро
сы биологии».

Б, ИОГАНЗЕН, 
декан ВПФ.

Н. А. УГОЛЬНИКОВ

Смерть вырвала из наших 
рядов человека большой ду
ши и обаяния Николая Алек- 
оеевича УГОЛЬНИКОВА.

Николай Алексеевич ро
дился в 1904 г., в семье кре
стьянина, в 1932 г. окончил 
Саратовский педагогический 
институт, а в 1935 г. аспи
рантуру по кафедре анали
тической химии Саратовско. 
го госуннверсптета.

С 1935 года Николай 
Алексеевич работал в Том
ском государственном уни
верситете имени В. В. Куй
бышева сначала в должно
сти и. о. доцента, .затем до
цента и, наконец, заведую
щего кафедрой апалитиче. 
ской химии.

Николай Алексеевич мно
го лет плодотворно работал 
в области применения физи
ко-химических методов ана
лиза для практики народно
го хозяйства.

Свою педагогическую и на
учную работу Николай Алек
сеевич сочетал с участием в 
общественной жизни, прово
дя большую работу по вос
питанию молодого поколения 
в духе преданности нашей 
Родины.

С 1941 по 1946 г. Нико. 
лай Алексеевич находился в 
рядах Советской Армии.

Ушел от нас отзывчивый, 
мягкий, обаятельный чело
век. Память о Николае 
Алексеевиче в наших серд
цах останется навсегда.

Группа товарищей.
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э. сюйлов

Ленинский ж ест
Площадь

в потемках тонет, 
Мечутся флагов тени,
Ночь

рассекает ладонью 
С бронемашины

Ленин.
Стремителен жест,

направленный 
6  сияющий день

грядущий.
Двуглавый

орел заржавленный
сброшен

вперед идущими.
I  последний бой

против лютых
Врагов

народных Советов 
Нацелил вождь,

и салютом 
Гремит «Аврора» по свету.
С тех пор

заводами, пашнями 
Года

отмечать мы стали,
И Ленин,

как в ночь ту на башне, 
§ бронзе на пьедестала.

Н. ГУБИН

i
Волновалось море голубое 
На экране далеко в Сибири. 
Для кого-то ровное, чушое, 
Ничего не значащее в мире... 
Шторм звенит, клокочет

непогодой.
На куски раскалывает волны, 
Зубы сжав, мальчишка лезет 

н воду,
Силы и уверенности полный, 
А  стихия, глыбами играя.
Их бросает в берега крутые. 
И быть может, именно тогда

я
Страсть к борьбе

почувствовал впервые. 
...За окном пурга надсадно 

воет,
Полушубки, дохи, как в

тумане...
В зале душно.
Море голубое
Плещется и бьется на экране.

На прошедшей литературной среде обсуждались стихи 
С. Федотова, студента РФФ.

Наиболее удачные из них зкивы свенгеетью чувства, 
лиричностью. Пусть в них нет еще зрелости — это ведь 
только начало. Сегодня мы познакомим наших читателей 
с двумя его стихотворениями.

☆
В феврале 1960 года в от

даленном районе Тихого 
океана в порядке подготовки 
к космическим полетам были 
успешно осуществлены ис
пытания советских ракет.

(Из газет).

Черный ромб 
На карте океана 
Чуть заметен,
Словно черный блик.
В этом месте 
Даже рыбам странно,
Если проплывают корабли..- 
Далеко заброшен ромбик

этот,.
Но весь мир 
С него не сводит глаз:
Там
Судьба грядущего планеты — 
На кусочке зыбкого стекла 
Может,
Не судьба,
Но что-то близко...
Брызги
От пристрелочных ракет 
Встали
Серебристым обелиском 
Будущих
Космических побед.
И увидим скоро мы

воочью — 
И не в фантастическом кино' 
Астролет
Разрежет свод полночный, 
ляжет 
На Венере 
След земной...
Стали ближе звездные края 

-j нам,
Пристально,
Как будто в первый раз, 
Черным ромбом 
С карты океана 
Будущее 
Глянуло на нас.

ЕСЛИ по традиции начи
нать описание нашего 

похода со сборов, придется 
.упомянуть, что вышли мы на 
час позже намеченного вре
мени. Выделили пятерку 
сильных и отправили их впе
ред — приготовить ночлег. 

Шум воскресных улиц, 
трамвайная «толкучка» ос
тались позади. Мы за горо
дом. Как на зло не хотят 
крепиться крепления. Не хо
тят — и все тут! Наконец 
двинулись вперед. Некото
рые сегодня впервые встали 
на лыжи, поэтому последние 
семь километров идем в тем
ноте. Однако усталости ни
кто не замечает. Свежий за
пах мороза бодрит.

Перед нами новая прегра. 
да — овраг. Спуск первой

☆
Неужели тебе не хочется, 
километры перешагнув, 
пробежав города и рощицы, 
подойти к моему окну?
И не бойся 
в дыму, 
в тумане ты 
заблудиться и не дойти:
Твое сердце по зову памяти 
все прямые найдет пути.
Ты не верь.
что дороги сразу же
разбегутся перед тобой.
У двух судеб 
тропинки разные, 
но ведь наши 
слились в одной.
Разве радости наши

розданы? 
Разве счастье не впереди? 
...Подойди —
И глазами-звездами 
эту комнату освети.

гГ

Весна adeni ..

Мереза

☆  ☆  "Й-
я  день ухватил бы за гриву 

заката!
Я громко бы крикнул: 
Опомнись! Куда ты!
Не слишком ли рано

уходишь устало. 
Ведь сделано так до обидного 

мало:
Не все этажи еще подняты к' 

тучам.
Не все еще пройдены горные 

кручи.
Еще не заполнены углем 

составы.
Еще не дописаны целые

главы...
Но день проскользнул за 

приморскую дамбу, 
Свое отработал сегодня — и 

амба.
Смотрю с сожаленьем, как в 

море несмело 
Закат погружает багровое 

тело.

Вчера впервые пригрело 
солнце, и береза на пригорке 
роняла на подтаявший снег 
крупные слезы радости. От
того, что так близко увиде.ла 
она весну, веселее побежал 
по стволу ее горьковато- 
сладкий сок. Снежинки —’ 
холодные красавицы в при
чудливых коронах —  вдруг' 
растаяли и слились в ма
ленькие капли, повисшие на 
ветках. Только не все капли 
успели сорваться вниз — и
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г.астыли, схваченные легким 
морозцем.

Ель, хмурая и тяжелая.

Фотоэтюд Л. Люй Ф̂ -̂ми

Т  1Г—

посмотрела утром, как толь- . 
IKO рядом с белянкой воплы |,
ло солнце, и подивилось кра
соте ее. Застывшие капли на 
ветках березы ловили сол
нечные лучи, и казалось: са. 
ми они светятся изнутри пе
реливами всех цветов. И 
стоит она, как невеста А 
снег внизу изрыт множест
вом лунок-оспинок от вче
рашней. капели.

Левкий-легкий ветер при
коснется к березе, и ч '̂ть 
слышным звоном серебря
ных колокольчиков прошеле
стят повисшие вниз светлые 
струйки веток.

Хорошо стаять на пригор
ке и смотреть вниз на сосны.

I:
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Они тоже чувствуют np;i-' 
ближуние апреля и роняют 
на (шег светлокоричневые 
кусочки коры — линяют. 
Радует весна рыжих ровес.. 
ниц,-

А между ними вьется 
глянцевая лыжня, и днем, 
когда по ней пробегут лов
кие и стройные лыжницы в 
красивых зеленых и сигогх. 
шапочках, блеснут вдруг на 
солнце их лыжи, такие бы
стрые и легкие, что сами 
бегут и торопят девушек.

Блеснут лыжи и скроют
ся, а береза долго еще бу
дет смотреть вслед лыжне: 
интересно — куда она — 
навстречу весне или от го
рячего солнца?..

Т. НАТАЛЬИН.

А. СУЗаЛЛЬЦЕВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ— ЗА ГОРОДОМ...
туристки окончен торчат 
только лыжи. За ней и все 
мы повторяем этот трюк. 
Зато с подъемом гораздо 
сложнее. Теоретических ру
ководств по этому вопросу 
при себе не имеем, тонем в 
сугробах, натыкаемся на ку
сты, но общими усилиями 
преодолеваем и подъем. Еще 
один спуск, еще один подъ
ем — и мы на Басандайке.

Пятерка «сильных» встре
чает нас дружным храпом. 
Подшучивая над незадачли
выми туристами, принимаем
ся за работу: натягиваем па
латки, разжигаем костер, го
товим ужин. Хорошо помеч
тать у костра, но мороз за

ставляет одиннадцать чело
век уместиться в шестимест
ной палатке. Сон смыкает 
ресницы...

Конечно, солнце уже ярко 
светило, когда мы просну
лись. Долго и шумно гото
вили завтрак, таращили 
удивленные глаза на только 
теперь открывшиеся нам 
прелести снежной поляны. И 
возвращаться в город сов
сем не хотелось.,-

Остается сказать: «Зани
майтесь туризмом!»

В. ДРОБЖЕВ.
В. ШИРОКОВ, 
студенты РФФ. 

Фото Б. Кузина,
Н. Якунтаа

С. Г.
Ты вернешься с Басандайки, 
И, наверно, в первый раз 
Тан лукаво дразнят зайки 
В глубине весенних глаз.
И под этими глазами —
Сердца стук еще слышней! 
Будет день, и лыжи сами 
Приведут к твоей лыжне. 
Неприступна ты, и все же, 
Если стану на пути.
Ты меня уже не сможешь 
Равнодушно обойти.

Над рекою у пригорка —  
Там, где вербы тощий нуст. 
Свежесть марта в почке

горькой
Мы попробуем на вкус.
Здесь летит с сосны линялой 
Золотая чешуя,
И встревоженный немало,
Лишь на миг услышу я.
Как внизу дождям навстречу 
Пробивается трава...
И в глазах твоих замечу —  
Проливная синева.
С кручи вниз летим с разбега, 
Тишины ледсн дробя.
... То ли ветром, то ли снегом 
Пахнут косы у тебя.
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