
Слава великому Октябрю!f

Каждая новая годовщина Велшгой Октябрьской 
социалистической революции делает еще величест
веннее значение ее победы. Социализм уже превра
тился в силу, которая имеет решающее значение в 
развитии мировой истории.

43-ю годовщину Октября созетс1{ий народ'встреча- 
ет новыми замечательными успехами коммунистиче
ского строительства. Наша промышленность только 
за 9 месяцев текущего года дала по сравнению с тем 
же периодом 1959 г. прирост продукции более чем 
на 100 млрд, рублей. Советский Союз перегнал 
США не только по темпам роста, но и по ежегодно
му приросту таких важнейших продуктов, как чугун, 
сталь, железная руда, нефть, уголь, цемент, хлопча
тобумажные и шерстяные ткани, обувь. Труженики 
сельского хозяйства за последние шесть лет увелтши- 
ли производство 

сельскохозяйствен
ной продукции более 
чем в 1,5 раза и ус
пешно решают зада
чу — в ближайшие 
годы догнать США 
по производству мя
са и молока на душу 
населения.

Социализм наглядно 
демонстрирует перед всем 
миром свое превосходство 
перед капитализмом в ре
шающей сфере человече
ской деятельности — в 
материальном производст
ве. Успехи хозяйственно
го и культурного строи
тельства делают все более 
ощутимыми результаты 
Октябрьской революции и 
жизни нашего народа.

Трудящиеся Советско
го Союза с победой Ок
тября получили широкий 
доступ к высотам культу
ры. Гений народа получил 
для своего развития пол
ный простор. В 1959 г. в 
вузах нашей страны учи
лось в ГЗ раз больше сту-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета шпени В. В. Куйбышева.

НАУКУ
№ 31 (577) Понедельник, 7 ноября 1960 года. Ц ен а 10 коп.

П о б е д н а я  п о с т у п ь  
и д ей  О к т я б р я

УНЮЕРС0ТЕТПРЕДВРАЗДЯЕЕВЫЙ
2 ноября состоялось торже

ственное заседание актива 
университета, посвященное 
43-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Доклад сделал 
А. П. Бычков. Затем был огла
шен приказ ректора об объяв
лении благодарностей лучшим 
преподавателям, научным ра

ботникам, рабочим, служащим, 
студентам. После тор.жествен- 
ной части артисты облдрам- 
театра им. В. П. Чкалова по
ставили спектакль . по пьесе 
А. Арбузова «Иркутская исто
рия».

3 ноября в комитете ВЛКСМ 
были подведены итоги работ 
на строительстве и уборке 
урожая.

Летом в колхозах Асинэв- 
сного, Туганского и Пышкино- 
Троицного районов работало 
13 студенческих бригад. Ими 
построено 6 птичников, 2 до
ильных цеха, сушилка, ограда 
для птичников, заложен водо
провод на животноводческую 
ферму, поставлен сруб птич. 
ника, отремонтированы капи
тально свинарник и птичник.

Особенно хорошую оценку 
со стороны местных организа
ций получили бригады *ММФ.

Дентов, чем в 1926 г., а 
число научных работни
ков выросло за это время 
в 23 раза.

Коллектив нашего уни
верситета вносит своя 
вклад в дело культурного 
строительства страны. Из 
стен университета еже
годно выходят сотни спе
циалистов высокой квали
фикации. Многие из них 
завоевали добрую славу 
своим трудом на благо 
Родины.

В текущем учебном го
ду в нашем универсигеге 
учится более 5 тысяч сту
дентов дневного, вечерне
го и заочного отделен и .1. 
В научных лабораториях 
и на кафедрах ученые 
трудятся над решением 
актуальных научных про
блем, необходимых для 
далытейшего процветания 
нашей техники, экономи
ки и культуры.

В день 43-й годовщин л 
Октября коллектив уни-
V V 4  V  Ч  Ч  V  Ч -W % ч  ч  ч  %  ч . % V  ’

Осенью в уборке урожая 
участвовали 1289 студентов, 
вместе ими выработано 53033 
трудодня Первое место занял 
ММФ — 12445 трудодней. Сред
няя выработка на одного сту
дента по университету —  46,5 
трудодня (выше, чем в про
шлом году), самая высокая —  
на ЭЮФ (56,2 трудодня).

Комитет ВЛКСМ присудил 
1-е место, переходящее Крас
ное знамя и грамоту обкома 
ВЛКСМ ЭЮФ (секр. М. Свири

дов), II —  ММФ (секр. Л. Ор
лова), 1И —  ХФ (секр. Н. Го
ловенко). Комитет ВЛКСМ от
метил также хорошую работу 
студентов РФФ на строитель
стве нового учебного корпуса.

В честь сорок третьей годов
щины Октября в профкоме 
подведены итоги конкурса на 
лучшее общежитие универси
тета.

Переходящим красным зна-

верситета с любовью и 
гордостью читает в при
казе ректора имена заме
чательных тружеников: 
профессоров — Хахлова 
В. А., Баженова И. К.. 
Разгона И. М., Большш- 
ниной М. А., Лаптева 
И. П., Ярошевского К. П.: 
доцентов — Соломи«ч 
П. С., Бояршиновой 3. Я., 
Ждановой В. Н., Щерба
кова Р. Н., Пресно'п 
В. А. и многих других. 
Мы с радостью отмечаем 
вступление в этом году в 
ряды молодых ученых 
кандидатов наук тт. Сер
геева А. А., Могильниц- 
кой К. И., Волкова К. В., 
Чистякова В. К.. Лавр: 
тьевой Л. Г., Иванов! 
Г. М., Манаровой Л. Я. 
■и других, а также защиту 
докторской диссертации 
Ивания В. А.

Коллектив университе
та полон решимости вме
сте со всем советским на
родом выполнить большие 
задачи, поставленные пар
тией и правительством пе
ред высшей школой по 
подготовке опециалистов 
высокой квалификации, 
умеющих жить и работать 
по-коммунистически.

«ч ч ч ч ч  ч
менем и грамотой профН''ма 
награжден за первое 
студенческий коллектив общ"'- 
жития N9 2 (ппедседзтель студ. 
совета Г. Верейская).

Второе место и грамота 
профкома присуждены коллек
тиву общежития № 1 (предсе
датель студсовета МаныловК

ЗОЛОТЫЕ РУКИ,
М О Л О Д А Я  Д У Ш А

В столярном чисто и прохладно. За верстаком, весело пе
реговариваясь с соседом, работает крепкий, симпатичнь!й 
старик в сером халате. Его движения плавны, обдуманны. 
Это старейший столяр университета И. Е. Макеев.

—  Что я вам расскажу? Как видите —  дед» с бородой, в 
очках, —  добродушно недоумевая, говорит И. Е. Макеев, —
работаю, делаю все, что нужно сделать. Что же еще? — и лас
ково смеется. —  Не буду же я хвастать!

А похвастать Ивану Евдоксеевичу есть чем. Всю жизнь он, 
коренной сибиряк, работал столяром на сибирских заводах, 
на железных дорогах. Сотни молодых умельцев прошли через 
его руки, когда Иван Евдонсеевич преподавал столярное дело 

в училище. Где бы он ни работал, везде получал благодарности 
и премии. Ему поручались и поручаются самые тонкие и 
сложные работы, требующие большого искусства. Ивана Ев- 
доксеевича никогда не приходится проверять —  он сам при
дирчиво оценивает свои изделия.

—  Вот так и живу, —  задумчиво говорит Иван Евдоксеевнч, 
—  дома семья, помогаю растить внуков. Недавно дочь полу
чила квартиру —  оборудовал все как следует. Каждое утро—  
в мастерскую; поработаю немного, глядишь —  зовут в кор
пус мебель починить, либо окно застеклить. А сколько ни ра
ботаю, —  весело добавляет он, —  всегда благодарности были!

...Интересна жизнь Ивана Евдоисеевича И душа у него 
молодая!

Е. ВЕРЕВКИН.
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31 октября состоялось от

четно-выборное партийное со
брание университета.

Работа парткома была приз
нана удовлетворительной.

При обсуждении деятельно
сти партийного комитета за от
четный период главное внима
ние было уделено учебной и 
политике- воспитательной рабо
те среди студентов. Средняя 
успеваемость студентов по уни
верситету (90,1 проц.) остав- 

■ ляет желать много лучшего. 
Особенно низка успеваемость 
на РФФ (80,2 проц.), ММФ 
(89,5 проц.), а на отдельных 
факультетах при общих высо
ких показателях заметно сни
зилось качество успеваемости 
(ЭЮФ). На факультетах слабо 
организован контроль за само
стоятельной работой студентов, 
среди части студентов процве
тает штурмовщина.

На собрании отмечалось, что 
наряду с определенными успе
хами имеются серьезные недо
статки в научной работе уни
верситета. Некоторые факуль
теты не сообразуют свою науч
ную работу с хоздоговорной те
матикой (БПФ).

Совершенно незщовлетвори- 
тельно обстоит дело с защитой 
докторских и кандидатских дис
сертаций. За истекший период 
была защищена только одна 
докторская и девять кандидат
ских.

Руководствуясь постановле
нием ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях», партком и 
партийные организации фа
культетов проводили большую 
работу по коммунистическому 
воспитанию студентов. Партбю
ро, деканаты, кафедры, агита
торы групп использовали раз
личные формы политико-воспи
тательной работы со студента
ми. Но факты аморального по
ведения студентов говорят о 
слабой ее эффективности. По 
различным пр.ичннам за истек
ший год было исключено из 
университета 274 студента. 
Особенно велико число про
ступков па ЭЮФ, ИФФ, ММФ.

Большую озабоченность ком
мунисты выразили при обсуж
дении вопроса о перспективах 
развития университета. Боль
шинство выступающих говори
ло о необходимости расширения 
учебных помещений, об улуч
шении жилищных условий на
учных работников и студентов. 
Партком критиковался за то, 
что не проявил достаточной на
стойчивости при решении кар
динальных вопросов, касаю
щихся развития университета. 
Ректор А. П. Бунтин, объясняя 
причины невыполнения плана 
строительства по университету, 
пояснил, что решение этого во
проса зависит не только от уни
верситета, но и от вышестоя-

■ "  %<Я —
щих органов, главным образом 
Томского coBH aipxosa. Для уско
ренного решения этих вопросов 
университету нужна помощь со 
стороны городской и областной 
партийных организаций.

Серьезно критиковались парт
ком и ректорат за их невнима
ние к развитию экономического 
отделения ЭЮФ и ряда новых 
специальностей. На экономиче
ском отделении общее число 
студентов составляет около 
4(3(3, а преподавателей в шта
те всего 7, да и те не име,ют 
ученых степеней и .званий.

Большое внимание уделялось 
улучшению быта, студентов со 
стороны общественных органи
заций и ректората. Была под
вергнута критике хозяйственная 
часть университета: ремонт об
щежитий прошел неорганизо
ванно, плохо работают комен
данты общежитий, а некоторые 
из них просто не соответствуют 
занимаемым постам.

Собрание приняло решение, 
в котором определены меры по 
улучшению деятельности пар
тийной организации и универ
ситета в целом.

— Хотелось бы, — сказа
ла лауреат прошлогоднего 
смотра художественной са
модеятельности Галина Чер- 
кун, — чтобы в этом году 
наш университет занял пер
вое место на смотре. У 
нас есть для этого воз
можности. Но хватит опи
раться только н а «старые» 
кадры. Будем на
деяться, что в праздничные 
дни на наших вечерах вы
ступят первокурсники. По
ра бы призадуматься нашим 
художественным руководите
лям над составлением про
грамм выступлений п на
чинать подготовку к ННЛ1 не 
за 2 — 3 дня, а гораздо рань
ше.

А. Д. Закревский.
Недавно защитил канди

датскую диссертацию на те
му: «Метричный метод син
теза релейных схем».

Как и всегда, очень мно
го дел. Веду спецкурс на 
РФФ, работаю на кафедре 
вычислительной механики и 
автоматики.

Праздник надеюсь встре
тить хорошо.

м НОГИЕ студенты Томско
го университета в грозовом 

1917 году были членам,и боль
шевистской партии и активно 
участвовали в борьбе за уста
новление Советской власти в 
Томске. Часть из них пала 
смертью храбрых в сражениях 
гражданской и Отечественной 
войн. Некоторые здравствуют 
и ныне; среди них — Аристарх 
Тихонович Якимов. Его жизнь 
типична для героического по
коления, совершившего Вели
кую Октябрьс:-1ую революцию.

" в  1916 году, по окончании 
Иркутской духовной семина
рии, А. Т. Якимов начал учнть-

7 часов вече!ра. Звонок. 
Он приглашает в аудиторию 
тех, кого все еще называют 
десятиклассниками. Первая 
лекция. Преподаватель
вглядывается в лица студен
тов — он боится увидеть их 
усталыми. Ведь днем эти 
«десятиклассники» — груз
чики II библиотекари, лабо
ранты и слесари. Однако 
живейший интерес к лек
ции, сосредоточенное вни
мание, веселое оживление в 
ответ на оброненную шутку 
рассеивают его опасения.

Нелегко было вчерашним 
школьникам совмещать пол
ный рабочий день с учебой 
вечером, но побеждало 
стремление больше знать, 
объединяла любовь к лите
ратуре, которая II привела 
их на ИФФ. Они использова
ли каждую свободную мину
ту, чтобы подготовиться к 
семинару, прочитать свежие 
газеты и журналы. В чи
тальном зале их можно было 
видеть гораздо чаще, чем 
некоторых студентов — 
«стажников», располагаю
щих большим количеством 
времени.

ся на юридическом факультете 
нашего университета. В мае 
1917 года он вступил в ряды 
большевистской партии. И это 
не было случайно. -Уже 
1913 году он был членом не
легальной социал-демократиче
ской группы учащихся, работав
шей под руководством иркут
ских большевиков.,
. А. Т. Якимов ■ деятельно, 

взялся за организацию Красной 
гвардии, был комиссаром 
1 -го Томского красногвардей
ского отряда.

С победой Советской власти в 
Томске Совет рабочих и сол
датских депутатов назначил

И вот первая сессия. Пре
подаватели с удовольствием 
ставят в чистые зачетки пер
вокурсников «хорошо» и 
«отлично». «Уды» были ис
ключением.

Прошел год, II 394 группа 
по-настоящему влилась н 
студенческую жизнь. Кру
гом много заманчивого и ин
тересного: цружки II спор
тивные секции, университет 
культуры ■ и литературные 
среды, хоровая капелла и 
занятия в школе студкоров. 
Вся группа с интересом об
суждает заметки в универ
ситетской газете, подписан
ные знакомыми фамилиями: 
Т. Котова, С. Заплавный, 
или дружно идет на сорев
нования поболеть за Тиму 
Шевченко. Есть в группе на
чинающие спортсмень!, кото
рые занимаются в секциях.

Кто знает, может быть, 
именно они будут впослед
ствии защищать спортивную

честь университета. В круж
ках са.модеятельности при
ветливо встретили тех, кто 
умеет петь, танцевать или 
хочет участвовать в спектак
ле.

А скоро у группы появит
ся много маленьких друзей: 
ведь Люся Анистратова, Ру- 
фа Салахутдинова и другие 
девушки стали вожатыми в 
школе.

В отличие от прошлого 
года, когда каждый комсо
молец был в организации 
своего предприятия, нынче в 
группе есть комсорг, проф
орг — словом, все углы 
того «треугольника», кото
рый является организующей 
силой коллектива.

Л. САВЕРЧЕНКО.

Якимова членом революцион
ного трибуна.ча. А в марте 
1918 года он уехал из Том
ска, так как был введен в 
ЦИК Советов Сибири (Центро- 
сибирь). и назначен заместите
лем народного комиссара Со
ветского управления Сибири..

Трудно перечислить все уча
стки, на которых А. Т, Якимов 
работал в те бурные годы. 
Он руководил комиссией по де
лам бывших военнопленных, ре
дактировал газету «Центроси- 
бирь» и журнал «Красное Прн- 

- байкалье», заведовал агитпро
пом Прибайкальского губкома 
партии, был членом учреди
тельного собрания Дальнево
сточной республики и т. д.

А. Т. Якимов — активный 
участник гражданской войны на 
Дальнем Востоке.

Особенно запо.мнились Ари
старху Тихоновичу подготовка 
штурма и бои у Волочаевки. В 
январе 1922 года А. Т. Якимов 
был вызван к главнокомандую
щему Восточного фронта, выда
ющемуся советскому полковод
цу В. К. Влюхеру. Во время 
длительной беседы были под
робно обсуждены вопросы по
литической работы в армии пе
ред наступлением. Потом вме
сте о В. К. Влюхером п 
П. П. Постышевым А. Т. Яки
мов выступал перед бойцами на 
митингах и собраниях.

Весной этого года Аристар.х 
Тихонович снова побыНал в 
Томске. Он приезжал сюда для 
участия в конференции истори
ков Сибири и Дальнего Восто
ка. А. Т. Якимов принимал уча
стие в конференции и как исто
рик и как ветеран революцион
ных боев.

Своими впечатлениями Ари
старх Тихонович поделился в 
письме в редакцию нашей газе
ты. В конце его он писал; «Мы, 
люди старшего поколения, уве
рены, что советская молодежь 
успешно продолжит начатое от
цами и дедами великое рево
люционное дело и победоносно 
завершит строительство ком
мунистического общества».

В. СИНЯЕВ.

В. Мохов, студент РФФ 
С 10-го класса я начал 

заниматься десятиборьем и 
баскетболом. Любимый вид 
спорта — легкая атлетика. 
Тренируюсь под руководст
вом В. С. Ковязина.

Весенние легкоатлетиче
ские соревнования наша 
команда выиграла с очень 
большим преимуществом. 
Мне удалось установить 
два университетских ре
корда — в метании копья и 
в десятиборье.

Моя общественная работа 
также связана со спортом: 
отвечаю за спортсектор в 
комитете ВЛКСМ.

Студенческая
ж и з н ь

за еубежом
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Более 94000 студентов выс. 
ших и средних учебных заве
дений составили 1900 бригад, 
работавших в промышленно
сти и сельском хозяйстве в те
чение летних каникул.

ГВАТЕМАЛА ■
В августе, во время столнио- 

вения с полицией, были ране
ны 70 студентов. Более 350 
студентов было арестовано. 
Столкновение произошло, ког
да полиция пыталась разо
гнать студенческую демон
страцию в Национальном^ ин- 
ституте для юношей.

Студенты, которые верну
лись н занятиям после не
скольких недель, забастовали 
в поддержку требования пре
подавателей о повышении за. 
работной платы. Они собра
лись у ворот института. Когда 
полиция пыталась разогнать 
их, произошла стычка, во 
время которой полиция при
менила оружие.

ФРГ
Около 200 студентов Вупер- 

тальского педагогического ■ 
колледжа объявили забастовку / 
протеста против исключения 
профессора истории Рената 
Рименка из экзаменационной 
комиссии колледжа по так на
зываемым «политическим при. 
чинам».

Ренат Римекк из-за его уча
стия в движении против ядер- 
ного оружия рассматривается 
властями как «видная фигура 
в постоянном контакте с Во
стоком» и подвергается пре. 
следованию.

(«НЬЮС СЕРВИС» —  изда
ние отдела прессы и ин
формации Международно

го союза студентов).

С п о р т

Ш
1 Ш 0 ш

30 октября состоялась 2*я 
встреча по легкой атлетике 
м еж ^ первыми курсами БПФ 
и ХФ.

В программу входили бег на 
100 м, метание диска, толка
ние ядра, прыжки в высоту, 
малая шведская эстафета 
(мужчины и женщины), бег на 
400 м у женщин и 800 у муж
чин.

Хотя биологи первенствова
ли в 9 видах из 12 (мужчины 
были первыми во всех видах 
программы), тем не менее хи
микам удалось победить в ко

мандном зачете.

ч-
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