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г о т о в и т ь с я  к  НОВОМУ
НАБОРУ НУЖНО СЕЙЧАС

. , Успехи и недостатки в подготовке специалистов 
в университете в большой мере зависят от уровня 
знаний юношей и девушек, пришедших на первый 
курс. В этолт году на большинстве факультетов кон
курс почти не состоялся и проходной балл был 
очень низким, а на специальности географов (ГГФ) 
был недобор. Вполне закономерно, что учебная 
часть начала заниматься подготовкой к новому на
бору уже 8_ сентябре, то есть сразу же после окон
чания работы приемной комиссии. В число перво
очередных были поставлены следующие задачи.

1. Организация курсов по подготовке для поступ
ления в университет.

2. Индивгщуальное шефство студентов над рабо
чими и служащими, поступающими в университет.

3. Организация подбора абитуриентов путем про
ведения олимпиад 
по различны,м спе
циальностям.

4. Широкая ин
формационная ра
бота, особенно по попу
ляризации новых спе  ̂

циальностей механико- 
математического, радио
физического и экономико
юридического факу.льте- 
тов.

Во многие города Си
бири (более 20) для орга
низации подготовитель
ных курсов были коман
дированы представители 
от разных факультетов. В 
ближайшее время с той 
же целью посылаются 
представители в районы 
освоения целинных зе
мель.

Через своих выпускни
ков деканат ГГФ прово
дит работу по привлече
нию на географическое 
отделение техников и 
рабочих гидрометеоро
логических станций, а 
при крупных геологиче
ских экспедициях органи
зует подготовительные 
курсы.

На экономике - юриди
ческом факультете разра
ботан и рассылается в 
экономические и право
вые организации текст 
письма, информирующе
го о всех специальностях, 
имеющихся на факульте
те.

В прошлом году пре
подавателям школ были 
разосланы письма с прось
бой рекомендовать уча
щимся. проявляющим ма
тематические способности, 
поступать на механико
математический факуль
тет. Это обеспечило 
больший, чем в предше-

«Борьба с тунеядством»
— так называлась тема за
нятия кружка уголовного 
права, процесса и кримина
листики, состоявшегося
17 ноября. На занятие были 
приглашены практические 
работники.

На снимке: начальник об- 
ласного паспортного отдела 
подполковник милиции Чи- 
кин, студенты V курса 
ЭЮФ П. Бгатов и А. Ду
наев на заседании кружка.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткоиа, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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ствующий год, приток 
заявлений о поступлении 
на факультет, и первый 
курс нынешнего набора 
пока производит хорошее 
впечатление. Однако в 
этом году деканат ММФ 
не столь энергично прово
дит работу по привлече
нию абитуриентов.
• На всех факультетах 
считают, что проводить 
работу по подготовке к 
новому набору необходи
мо уже сейчас, но только 
на радиофизическом фа
культете имеется конкрет
ный план мероприятий. В 
этом цыгане предусмотрена 
и организация индиви
дуального шефства, и про
ведение выставок, отра
жающих жизнь факульте
та, и лекции на предприя
тиях о специальности ра
диофизика. и печатание 
статей на эту тему в 
центральных и районных 
газетах, и рассылка пи
сем в воинские части для 
привлечения демобилизо
ванных воинов на РФФ. 
Но по осуществлению 
этого плана сделано еще 
мало.

На историке- филологи
ческом и биолого-почвен
ном факультетах подго
товка к новому набору 
пока ограничилась обсуж
дением правил приема. 
Ничего конкретного не 
сделано по этому вопросу 
на химическом факуль
тете.

Предполагается, что 
студенты во время произ
водственной практики и в 
каникулярное время бу
дут призывать молодежь 
поступать в университет. 
Но чтобы это хорошее 
пожелание исполнилось, 
деканаты должны уже 
сейчас кое о чем позабо
титься. Видимо, нельзя 
надеяться на то, что все 
произойдет стихийно. 
Нужно дать конкретные 
поручения отдельным сту
дентам, наиболее способ-

ным к проведению такой 
популяризаторской рабо
ты.

Нельзя не отметить, 
что в вопросе о новом 
наборе пассивно ведут се
бя комсомольская и проф
союзная организации.

Хорошей формой рабо
ты является рассылка 
писем на предприятия с 
рекомендацией посылать 
на учебу в университет 
лучших рабочих со сти
пендиальным обеспечени
ем за свой счет, с тем что
бы специалист после окон
чания вуза вернулся в то 
же учреждение. Это пока 
осуществляется только на 
экономико - юридическом 
II геолого - географиче
ском факультетах. Почти 
на всех факультетах пла
нируется организация си
стемы школьных кружков 
и проведение олимпиад в 
школах города, но пока 
все это только, планы.

Сделано главное: со
здана сеть подготовитель
ных курсов. В возможно 
короткий срок необходимо 
издать справочник и пла
каты, популяризирующие 
все имеющиеся в универ
ситете специальности. По 
ним будущие абитуриен
ты смогут заранее избрать 
факультет и начать тща
тельно готовиться к экза
менам.

Т. К Н Я З Ь К О В А .
В. Х А Р И С О В А ,

Н. Г Е Н И Н А ,
B. Б У Р О В ,
C. КСЕНЦ.

Н О Н Т Р О Л Ь  
за работой пропагандистов 

н е о б х о д и м
Партийная организа- 

зация университета при
нимает активное участие в 
агитационно-массовой ра
боте среди населения. 
Масштаб этой работы зна
чительно расширился. 
Больше вовлечено в про
пагандистскую работу 
студентов и аспирантов. 
Нанш пропагандисты ве
дут кружки политической 
экономии, истории КПСС, 
конкретной экономики, 
международных отноше
ний, текущей политики на 
заводах «Томкабель», 
электроламповом, в гор- 
промторге и других орга
низациях города.

В проведении этого 
важного политического ме
роприятия имеются су
щественные недостатки-. 
Так, почти все партбюро 
факультетов не утверж- 

. дали своих пропаганди
стов, хотя известно, что 
такое утверждение значи
тельно способствует повы
шению ответственности за 
порученное дело. Эту 
ошибку повторяют и вновь 
избранные партийные 
бюро.

Но главным недостат
ком является отсутствие 
контроля. Прошло уже 
полтора месяца с начала 
работы, но пока ни на 
одном из факультетов не 
проверяли, как она ведет-

I

Подведены окончател.ьные 
итоги комплексной спартакиа
ды университета 1960 года.

Первое место и переходящий 
кубок после годичного переры
ва вновь завоевали спортсмены 
ГГФ. Прощлогодним обладате
лям этого приза, раднофизи- 
кам, пришлось на сей раз до
вольствоваться вторым местом.

Зачет велся по 7 видам спор
та: лыжам, конькам, легкой ат
летике, волейболу, баскетболу, 
гимнастике и шахматам.

За первое место с самого на
чала боролись в основном 
команды геологов и радиофнзи- 
ков. Однако геологи сразу же 
вырвались вперед. Перед по
следним видом разрыв был на
столько велик, что они были 
недосягаемы для противников.

Только этим и можно объяс
нить то, что по легкой атлетике 
0Ш1 заняли одно из последних 
мест.

За третье место боролись ма
тематики, химики и физики. 
Призовое мео(го досталось 
команде ММФ. Последующие 
места заняли химики, физики, 
историки. Два последних места 
достались биологам и юристам.

Победителями среди отдель
ных видов были: геологи (лы
жи, коньки и волейбол), радио
физики (легкая атлетика и гим
настика), физики (баскетбол) н 
математики (шахматы). «Отл1-1- 
чились» юристы, которые не 
смогли ни в одном виде, под
няться выше пятого места.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ся. Некоторые из пропа
гандистов провели уже 3 
или 4 занятия (Антипин, 
Мирошников В., Варенни
кова с ЭЮФ; Лебехов А.. 
Санников В., Лоскутов В. 
с ХФ), другие — по одно
му, а кое-кто еще и не ви
дел своих кружковцев.

Надо, кроме всего, 
учесть, что большинство 
пропагандистов присту
пили к этой работе впер
вые, и опыта у них мало
вато.

Полезно было бы про
вести совещания по обме
ну опытом ведения заня
тий. Следует одобрить 
инициативу Санникова В. 
и Лоскутова В., которые 
посетили семинары друг 
у друга.

Как учит нас Постанов
ление ЦК КПСС «О зада
чах партийной пропаганды 
в современных условиях», 
с пропагандистами нужно 
много и кропотливо ра
ботать. Только в , этом 
случае можно добиться 
повышения идейного и ме
тодического уровня их ра
боты .

Партбюро факульте
тов в ближайшее время 

. должны утвердить пропа
гандистов и установить по
стоянный контроль за их 
работой

Н. Т А Р А С О В А .

тлхслуч:шш
в работе теоретического 

семинара коммунистов
ЭЮФ в этом году произо
шли изменения. По их же
ланию он был разделен на 
два семинара (по отделениям 
факультета). Юристы будут 
заниматься изучением во
просов марксистско - ленин
ской философии и актуаль
ных проблем юридической 
науки, а экономисты — во
просами конкретной эконо
мики.

Проведенные занятия под
твердили правильность это
го решения. Разделение се
минаров позволило прибли
зить их тематику к изучае
мым специальностям. Ком
мунисты стали глубже и 
полнее обсуждать вопросы 
семинара, заметно повьц^- 
лась их активность.
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Сначала было ®се так, как 

бывает перед всяким уважаю
щим -себя собранием. Толпа 
студентов-радиофизиков, шу
мя и переливаясь по узким 
проходам, растекалась по залу. 
Стоял грохот стульев. Под
нявшись над гудящим залом, 
закашлял председательский ко
локольчик. И теперь за трибу
ной можно было ясно разли
чить монументальные очерта
ния И. Госсена — секретаря 
комсомольской организации...

Ванин |Доклад шел в гору, 
как тяжелый железнодарожный 
состав, пограмыхивая проце-н- 
тами, постукивая на стьшах ра
боты сектаров, окутывая ок
рестности клубами словесного 
дыма.

Собранию не терпелось., Оно 
было возбуждено. Докладчик 
возбужден не был. Но это до
садное противоречие -не поме
шало присутствующим внима
тельно е-го выслушать, особен
но то вместо, где говорилось о 
бюро. Не зр-я этот вопрос вы
звал его беспокойст-во: выбран
ное в про-шлом году как -попа
ло, бюро, -мягко выр-ажаясь, не 
совсем плохо справлялось с ра
ботой. «Наряду с этим были у 
нас и такие недостатки, как...» 
Словом, было перечислено все, 
что у -нас было когда-то, .но не 
имеет места сейчас: хорошая 
самодеятельность, хорошая ор- 

' гашюац-ионная ,работ-а, а глав
ное — хорошая учеба. Но что 
же все-таки изменилось по 
сравнению с прошлым годом? 
Кое-что изменилось. Это стало 
сразу ясным, как только нача- 
-чись -прения; собрание превра
тилось в настоящее, бурное об
суждение.

Да, такого собрания дав-но не 
бывало еа Факультете! Еще 
недавно наши собра-ния содей
ствовали ■ повышению уопевае- 
мосТ'И лишь постольку, по
скольку они иопользовались 
для перевода «тысяч», писан-ия 
отчетов (К лабораториям и 
другой полезной деятельности. 
Студент автоматически голосо
вал «за», не отрывая задумчи
вого взгляда от конспекта. 
Члены бюро, набрав ,в легкие 
больше воздуха и стараясь 
перекричать шум, ругали по
следними словами самих се

бя и заодно — присутст
вующих. Присутствующие от
носились к этому довольно до
бродушно. Но если оратор 
СЛ1Ш1КОМ ругался, ему кричали: 
«Ре-гла-мент!» Выбрав — меж
ду -проч-им — бюро, народ ,рас- 
ходил-ся. Страсти кипели толь
ко в раздевалке...

. Так было уже не один год. И 
-мы, участ-ники вьш-уска 
экстренной газеты, посв-ящен- 
яой -комсо-мольскал5у собранию, 
честно ГОВОРЯ, подготовили да- 
ж-е заранее яарикат.уру на эт.у 
тему. Но по-мест-ить ее я-ам, к 
счастью, не пришлось.

Жаждущих выступить наш
лось много, и пусть выступа
ли они -не всепш удач-но, .но за
то с ясным ж-елаеием помочь 
делу. Ораторы ч.у1в-ствовали на 
-себе все оттенки -настроеннн 
аудитарии. нередко поеживаясь 
от 1Мошяой волны -смеха, кото
рая -уносила прочь весь мусор 
из их тщательно аргументиро
ванных фраз. Например, вы
ступление Павлова встретило 
настоящую обструкцию. Гово
рил он правильные вещи об ус
певаемости, о долге студента... 
Но все это носило харак
тер нотации. Поэтому пять 
-минут е-го выступления показа
лись вечностью.

Забегая вперед, отметтм, что 
большинством голосов Павлов 
не был избран в бюро, хотя 
его кандидатура и была реко
мендована старым составом бю
ро.

Во многих вы-ступлениях 
чувствовалась тревога за поло
жение с успеваемостью на фа
культете.

Кипение страстей достигло 
своего накала, когда после пе
рерыва -на трибуне появился 
студент V  курса В. Томнлов. 
Его выступление было, пожа
луй, содержательнее остальных 
и гораздо глужбе. Ведь это 
правда, что -на машем факуль
тете ‘«активный с первого курса 
человек к -пятаму становится 
пассивным». Томилов хорошо 
подошел и к вопросу о выборах 
в бюро: «иа-до выбирать в бюро 
тех, кто умеет работать и мо
жет работать».. Его слова имели 
тем больший вес, что он — один 
из немногих комсоргов групп

15 ноября. Первое комсо- 
•мольское собрание в этом учеб
ном году.' Доклад секретаря 
Г, Веселкова показал, что наш 
факультет борется за повыше
ние успеваемости, но ре
зультаты оставляют желать 
много лучшего. В весенней 
сессии 1959— 1960 учебного го
да успеваем'ость факультета бы
ла 90,6 проц., тогда как в пре
дыдущей сессии — 92,5 проц.

Много недостатков в ра
боте учебной комиссии, слаба 
наглядная агитация, отсутству
ет связь с деканом и т. д.

Сметанин, Чамбуткин и дру
гие имеют до сих пор «хвосты», 
а ведь прошла уже половина 
первого семестра. Больше всего 
студенты имеют задолженность 
по общественно-экономическим 
наукал!. 'Причина этого — -не
серьезное отношение к -ним. По- 
сещае.мость лекций очень низ
кая.

В это.м семестре лекции по 
нсторическо.му материали-эму на 
V курсе посещает лишь треть 
студентов потока.

Низка дисциплина у комсор
гов, плохо проводивших свою 
работу. Руководство же со сто
роны бюро часто сводилось к 
сбору сведений о посещаемости.

-Очень важной нашей задачей 
является активное участие в об
щественно полезном труде. За
бывая о коллективе, отдельные

стз^денты становятся тунеядца-

.ми, людь.ми, -ничего не даютцпми 
обществу, но пользующимися 
его благами. К таким лтожно от
нести |Казарина, Вербицкзто, 
Чудинова и некоторых других.

Вневузовская работа ГГФ 
включает в себя связь с произ
водством. Факультет должен 
был держать постоянную связь 
с Томской ком'плексной экспеди
цией. 'Однако в первом семестре 
вневузовская работа не велась и 
лишь после заметки «-Конкрет- 
,ными делами участвовать в 
строительстве ко.ммзшизма», 
опубликованной в марте в уни
верситетской многотиражке, 
бюро при-няло меры к устране
нию недостатков.

Бюро факультета должно ак
тивно работать над созданием 
художественной самодеятельно
сти на факультете. Разве прия
тен кому-либо такой факт; на 
вечере, посвященном 43-й го
довщине Октября, совсем не 
было концерта.

Нсв'Ому составу бюро надо 
иметь в виду, что не сов
сем благополучно у нас и с 
работой студентов в НСО. Все
го 50 человек из 500 являются 
членами НСО.

Впереди много работы.
ЗМАНОВСКИИ, 

студент ГГФ.

пытавшихся в свое время нала
дить настоящую комсомоль
скую работу. И когда Томилов 
был избран в бюро абсолютным 
большинством голосов, в зале 

раздались аплодисменты.
Собрание явно показало, что 

ото ааинтересованно в жизне
способном -рабочем руко-водя- 
Щ,ем органе. И это был первый 
-практический результат серьез
ного отношения к делу. М-но-го 
полезного говорилось с трибу
ны, но особегано хочется отме
тить выстзчтление стз'.дента I 
курса Гёл'ично. прише-дщего 
из армии на студенческую 
скамью. Очень понятно его 
недоумение по поводу того, 
что многие перво1куроники -при
ходят учиться только за тем, 
чтобы канннибудь разнообра
зить свои скучные б.удни. Не- 
ож-идан-но горячо выступил 
Спирин, человек по своей нату
ре довольно молчаливый. 
«Нельзя играть в комсомол!»— 
это было сказано серьезно и не 
оставляло никаких сомнений в 
том. что мысль эта давно на
зревала и у выступающего -и у 
слушателей.

С за-м-ечательной речью на 
собрании выступил .про-фессор 
Влаиимир Николаевич Кессе-. 
них. Собрание шло до поздней 
ночи. Многое было высказано, 
много намечено, а главное — 
есть уверенность, что это толь
ко начало.

Л. ШТУДЕН,
студент РФФ.

Больше кружков 
хорош их и разных

в течение прошлого года 
были проведены совеща- 
-ни-е, -п освященное 1 0 0 -летию 
выхода в свет книш Ч. Дарви
на «Происхождение видов»,

студенческая 
посвященная 

дня . рож-дения

16-я научная 
конференция.
90-летию со 
В. И. Левина.

На этой -конференции рабо
тало 12 секций, сделано 302 
доклада. НСО университета 
пришг'мало участие в подготов
ке ко-нференции в ТПИ по мир
ному использованию атомной 
анергии,

В -прошлом ГОЛУ хорошо р а
ботали кружки на географ-иче- 
ском отделении ГГФ, на 
БПФ, ХФ. Всего в 52 круж
ках работало 400 студен
тов. И'З них 176 — члены НСО.

Головной совет пре-дпринял 
•попытку организовать универ
ситет науки и техники на -маяо- 
метрово1М за-воде, однако это 
начинание сорвалось, отчасти 
по в-ине членов совета.

Недо1статочно хорошо была 
-налажена связь с вузами То.м- 
ска, не говоря о связях с дру- 
гим-и вузами страны. От ря-Да 
у-ниверситетов СССР были по
лучены приглашения на конфе- 
ре-иции, но -ни ОДИН из Наших 
ст.удентов в них не .участвовал, 

Не было ДОЛШ1НО-ГО внимания 
к работе НСО -со стороны обще
ственных организаций и науч
ных работн-иков университета. 
Так, в прошлом году совет 
НСО работал -без куратора. Нет 
его и сейчас.

Не было п'ро1ведеио ни одно
го диспута иди обсуждения ica- 
кой-либо интересной проблемы.

Перед -началом этого учебно
го года группа 'С туд ен тов  у н и 
верситета ;7 человек) -ездила 
в Москву на ВДНХ для осмот
ра в ы с т а в к и  «'Студенческие на
учные работы в про.мьгшленно- 
с(ти и сельском хозяйстве» и 
для оз'накомлен'ия с -работой  
НСО в'узов столицы.

Немало интересных -впечат
лений оставило посещение 
МГУ. НСО там -существуют йе 
на всех факультетах. Так, йа 
химфаке н физфаке их нет. 
что объясняется, главным 
образом, -больш'им количеством 
научных работников и выте
кающим отсюда большим раз
нообразием тематики.

На химфаке МГУ отказал|Ись 
I от -проведения ежегодных -на- 
учных студенческих ко'нферен-

В этом Г0.ДУ, пожалуй, лучше 
орга-Н'Изов-ать -межфакультет
ский ле-кторий, как предлагают 
студенты ИФФ, а на его базе 
читать лекции п на заводах 

В школах города вели круя-t
кн студенты ММФ, ГГФ, <1>Ф. ций. Вместо этого прово-дятся 
Механико-математическое, хи- конференции -молодых ученых, 
мическое, географическое отде- где оредста1вл-ены работы на-
ления общества провели олим
пиады для школьников.

Да, они влюблегш! в ра
диохимию —- вчерашний 
слесарь Женя Чернов и де
сятиклассник из Новоси
бирска Слава Василюк, ве
селый Толя Лазаренко, ста
роста кружка, и бывалый 
шахтер первокурсник Иван 
Пшенко, и невысокая смуг
лая Валя Дианова, един
ственная в кружке девушка.

Радиохимия...- С нею свя
зано представление о радио
лучах, (Ф интереснейших 
процессах, в ходе которых 
рушится атом....

В октябре прошлого года 
они пришли на первое свое 
заседание. Видите, — кру
жок молод, а традиции уже 
имеются. Хорошие, добрые 
традиции. Так уж укорени
лось: чтобы не повторяться 
преподавателю да и самим 
прочнее усвоить материал, 
студенты старших курсов 
делают обзорные лекции 
для первого курса,-

У радиохимиков сложная 
и разнообразная аппарату
ра, целое царство приборов 
— громоздкие масспектро- 
метры, вспыхивающие ис
крами неоновых лампочек, 
различные типы спектрофо- 
тометрюв, бесчисленные 
счетные установки. Для 
умения обращаться с ними 
нужны теоретические зна
ния. Поэтому на многих за
нятиях кружковцы слушают 
лекции по радиохим1ш, ра
диотехнике. Вот и сегодня 
аспирант А. И. Балуев рас
сказывает им о принципе 
узлового напряжения.

Знания аппаратуры, кото
рую они изучают в кружке, 
нужны им для выполнения

курсовых работ. Вот она, 
прямая и бесспорная взаи
мосвязь научной работы и 
учебы. Многие курсовые 
работы членов кружка вы
носятся на конференции 
НСО. Доклад «Электролиз 
европия» готовит к конфе
ренции Валя Дианова. «Но
вый ионообменник в разде
лении редкоземельных эле
ментов» — тема Виталия 
Сургутского.

Здесь углубляются зна
ния, расширяется научный 
диапазон, здесь кристалли
зуется у студентов то прек
расное, что свойственно лю
дям науки ■— стремление 
познавать все до тонкости, 
не страшась проникать в 
самые глубины неизведан
ного.

Они влюблены в радиохи
мию, в науку, которая по- 
дюгает человеку познать ве
ликие загадки природы, рас
крыть извечные тайны Зем
ли,

Г, ТЕРЕХОВА.

учных сотрудни-ков .универси
тета и студенческие работы на 
такоЕМ же уров'не.

Недавно наш университет, 
послал в МГУ на смотр около 
60 студенческих и аспирантс
ких работ.

Новый учебный год ознаме
нован акт1явизацией -работы 
кружков. Организованы круж
ки -для cTyn-eHTOB -млад-шн.ч 
курсов 'на РФФ, ХФ. работают 
кружки на м-ногих отделениях.

Отдшеяты -старших нурсов 
создали -СКВ. Фор.мы работы, 
существующие теперь, види
мо, не -совсам отвечают зада
чам. возлагаемым на Н-СО. Как 
показывает опыт ряда лет, еже- 
-юдиая научная студенческая 
конференция не вызывает 
должно-го нятере-са. Лучше 
было бы ПРОВОДИТЬ традицион
ную конференцию раз в 2—3 
года, а в остальное время — 
тематические конференции по 
отдельным актуальным вопро
сам науки.

В конце декабря намечается 
проведение конференции о 
взаимоотношении биологии и 
других наук.

На ряде факультетов 
(ММФ. ФФ, РФФ) в 
круж'ках работают лишь сту
денты младших -иурсов. Для 
старше-нуршиков -м-ожно -прово
дить научные семинары -по ин
тересующим их вопросам. И 
вообще, на -каждом отделании 
общест-ва ичокны в -какой-то ме
ре ово-и методы и формы -рабо
ты.

Ю. САВИНЦЕВ.

ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ УНИВЕРСИТЕТА! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

КОНКУРС
на лучшее стихотворение, басню, рассказ, очерк, 
шутку, шарж.

Лучшие материалы будут опубликованы в ново
годнем номере нашей газеты.

Срок представления материалов на конкурс 
до 15 декабря 1960  года.

Редактор А. А. СЕРГЕЕВ.
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