
Пятнадцатая комсомольская

• - 20 ноября. ITepBoe, что замечаешь, когда поднимаешься на 
B Topoii этаж главного корпуса — это оживленные лица соб
равшихся. Сегодня открывается XV комсомольская ■ конфе^' 
ренция уииверспт.ета. Одни расс'магривают ..^блокноты, ■ .на 
темно-синих обложках которых вытиснены золотистые слова 
«Участнику XV конференции ВЛКСМ ‘ уннверситетак Дру- 
1 ие, собравшись небольшими группками, иегро.мко разговари
вают. Третьи направляются к столу, на котором разложены 

, книги, выбирают себе нужные, а деньги кладут в коробочку 
на столе. Продавец здесь не нужен.

Дежурные быстро отмечают приглашенных п делегатов, 
вежливо предлагают взять блокнот, карандаш. Торжественный 
праздничный зал заполняется участниками конференции.

В президиум вместе с, лучшими комсомольцами И. Гос- 
сеном (РФФ), О. Егоровым (ИФФ), М. Свиридовым (ЭЮФ) 
и др. выбираются и почетные гости: «старый комсомолец». 
К. М. Меренков, секретарь обкома ВЛКСМ П. Слезно, секре
тарь парторганизации ТТУ Г, С. Пугач, проректо.р по учебной 
работе Ю. В. Чистяков 

• и др.
С отчетным докла

дом , выступил ..секре
тарь комитета ВЛКСМ 
университе.та В. „Боро
дин.

Борьба за повышение успе
ваемости была д'лавной задачей 
нашей комсо.мольской -организа
ции; но ■ всё«та-к'н .успеваемость; 
по университету в целом снизи
лась на 2,8 проц.̂  по сравнению 

. с весеннеГ! сессией 1958 — 1959. 
учебного года. Низка успе-. 
ваемость студентов РФФ, При-, 
чины — недостаточная работа 
по организации нового набора, 
слабая работа с производст
венниками, пропуски занятий.

Большое место уделялось 
воспитанию у студентов комму
нистической морали. Но все' 
же тринадцать студентов были 
исключены за аморальное „пове
дение, 29 выпускников из 620 
не явились на свои места рабо
ты по распределению.

Стала разнообразней обще
ственная работа комсомольцев.
Здесь отличились ст.уденты 
Р1ФФ: каждый из них имеет об
щественное поручение. Много 
славных дел начали комсомоль
цы университета:' ■ рабфак, 
строительство нового учебного 
корпуса, помощь . студентов, 
юристов заводу «Манометр» в 
переходе на семичасовой рабо
чий день, лекции на предприя
тиях, освоение «голубой це
лины».

Отмечалась хорошая работа 
наших студентов в колхозах^ 
области, но докладчик слишком 
мало говорил о дружинниках.
И это не случайно, так как 
комитет комсомола слабо руко
водил работой комсомольской 
дружины.

После доклада Бородина на
чались прения.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского! 
государственного универсяд 
тета имени В. В. Куйбышева.
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Люби свой город, 
свой университет

В. Бородин делает .доклад.

Членам пленума—  

учиться тоже

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
:/ 1. 140 студентов-выпуск.
I ников получили вторые про. 
\ фессии: корреспондента,
4 культмассовика и т, д.
\ 2. 900 студентов участво-
I вало в художественной са.
I модеятельностН.
{ 3. Хоровая капелла наше-
I го университета признана 
I лучшей в городе.
1 4. 53.000 трудодней вы-
I работали студенты осенью 
I этого года в колхозах обла. 
? стн.
V 5. В университете ,сбз.
I дается студенческая лектор- I ская группа из 75 человек.

Более тридцати, человек в.хо- 
дят в состав комитета ВЛКСМ 
нашего университета. Лучших 
выбирают комсомольцы своими 
вожака.ми.

Но иногда получается так,
4TQ человек не. знает, с чего 
начать — и глохнет работа. ^ ^
Ничего,удивительного: для дея- goTMii 
тельЕостн в масштабе универ
ситета у него нет навыков, 
первый раз товарищ- в - такой 
роли. Тут бы ■ п помочь ему 
опытным «комитетчикам»,

«Нужно создать дружный 
коллектив пленума,— доказыва
ет В, Куксина. — и учиться,- 
’̂ 'чебу нужно, начинать с акти
вистов пленума»,.

Товарищ! Что ты можешь 
рассказать о городе, в котором 
прошли твои студенческие го
ды'? О людях, которые не ща
дили сил 11 жизни, о борьбе, 
учебе первых ст.удеитов ТГ'У'? 
Ты знаешь, как и когда роди
лась комсомольская организа
ция нашего университета?

Почему .бы комсомольца.м 
ИФФ вплотную не заняться 
историей Томска? Опрашивать 
очевидцев интересных событий, 
рыться в архивах, находить 
пеи.звестные доку.менты, снсте- 
.матнзировать собранный мате
риал — это так увлекательно!

ЖСоптите т— 
штаб 

т р уда
Второй корпус строится для 

них, ра'диофизиков и физиков. 
Это их товаршци проведут 
здесь сотни новых опытов, со - , 
здадут новые приборы.

Пока строительство ведется 
только летом, да и то не в пол- 
нук. силу. Организация труда 
была чрезвычайно плохой. 
Студенты почти ничего не зара-

Неплохо бы оформить сгенд 
пли уголок «История нашего 
университета».

Ко-мсомолец! Ты .аол'жен 
знать, любить «над Томью се
ребряный город», любить наш 
славный университет. Ты до.п- 
жен быть патриотом!

— Надо строить круглый 
год. — горячо - доказывает 
И. Госсен. — А координировать 
действия строительных бригад 
дол'жен комитет ВЛКСМ,

Комшет комсомола должен 
превратиться в деятельный 
штаб труда.

Выступает директор рабфака 
Г. Золотых.

Связь поколений
-■Мандат № 1  вручается по

четному гостю нашей конферен
ции. ;^ Игорю Макаровичу Ме- 
ренкову. Приняв мандат, Игорь 
Макарович- обратился к собрав
шимся с речью, в которой дал 
несколько ценных советов и по
желаний.

— Дорогие друзья!— сказал 
он. Разрешите мне передать 
вам горячий привет от комму
нистов и комсомольцев первых 
лет Советской власти! Мне 
нравится ваша конференция?'

ваши серьезные разговоры, спо
ры. Но у вас еще недостаточ
на связь е народом! Ваши юри
сты много делают по борьбе с 
безнадзорными. У вас есть 
много пионервожатых, культ
массовиков. Но слаба связь ва
ших вожатых с родителями. 
Плохо знают они, как живут 
дети вне школы. Работа труд
ная, спору нет. Нужно заме
чать Б жизни все, на все от
кликаться!

Конференцию. . приветствует член комитета комсомола'" ТЭМИИТаИ, Леонов.'

А ТО ЧКУ НЕ ПОСТАВИЛИ
Немалая работа была про

ведена в прошлом году по ор
ганизации контрольных «то
чек». На каждом факультете 
достигн.уты определенные ус
пехи, но кто впереди — неиз
вестно, тан как в комитете не 
были подведены итоги.

Римма Глушкова, студентка 
БПФ, считает, что в этом ви
новаты сами секретари факуль
тетских бюро: они не подали 
сведений.

Идея проведения контроль
ных точек — .неплохая. К iieii 
нужно вернуться II в этом го
ду, но только начатое дело на
до доводить до конца!

Дружба должна 
крепнуть

На нашей конференции вы 
ступил зам. секретаря комите
та комсомола ТПИ М. Пота 
нов,

— Наши комсомольские ор
ганизации— одногодки. Много 
хорошего было сделано, когда 
у нас с вами была общая орга
низация. А ведь мы и теперь 
могли бы работать вместе. Ве
чера дру.кбы, общий универси
тет -культуры, конкурсы — все 
это можно организовать вместе. 
Наши студенты с удовольстви
ем приняли бы участие в сов- 
.местных диспутах. Мы изуча
ем в основном технику, но ис
кусством, музыкой II т. д. мы 
интересуемся так же, как и вы.

■ Дружба между нашими ком
сомольцами должна крепнуть!

— На такой конференции 
я в первый раз... Смотри
те — поют, пляшут... Это 
ве?|ь здорово! На наших 
факультетских собраниях не 
так!

Я — член НСО. При
соединяюсь к мнению това
рищей: обмен опытом рабо
ты научных студенческих об
ществ будет полезен. И 
СКВ — хо|зошая вс1дь! 
Правда?

В. с у р г у т с к и й ,
студент ХФ.

— Я па ко.мсомольскоГ! 
университетской конферен
ции ,\'же в пятьн'! раз. Ка
кая-то необычная торжест
венность, праздничность 
чувствуется сегодня. Молод
цы организаторы!

Л. КОЗУЛИНА, 
студентка ХФ.

Впечатление о работе 
конференции хорошее. Мне 
понравилось то, что на кон
ференции присутствовали п 
выступали комсомольцы из 
других вузов. Чувствуется, 
что студенты живут дружно, 
интересно, думают не только 
об учебе, но и о .других ва'ж- 
ных делах. Не забывают п 
о сельско.м хозяйстве

К. ПОЗДЕЕВА. 
представитель от Асинов-

ского райкома партии.

Иллюстрации 
к выступлениям

Рабочий день студента - 
8 — 10 часов. Если не зани
маться спортом, то это пло
хо скажется на здоровье. 
Выпускник вуза будет вы
глядеть примерно так: лы
сая голова, согщутая спина...

(Из выступления С. Бога
тырева).

Некоторых студентов из 
года в год перетаскивают с 
курса на курс за уши. Их 
тащат, а они упираются.

(Из выступления Г. С. Пу 
гач).
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„Мне нравится а
•••

Меньше .месяца осталось до выборов в народные судьи. 
Наступила горячая пора у агитаторов среди населе-

1ШЯ.
У}ке третий год работает агитатором студентка . ЭЮФ 

А. Скоморохова. Ее интересует, как живут ее избиратели, 
какие перемены происходят в их судьбах, что волнует, 
что радует их.

Люди платят ей доверием и любовью. «Луч
шего агитатора, — говорят они, — нам не нужно». И хо
тя все читают газеты и находятся в курсе современ
ных политических событий, они слушают своего агитатора 
с большим интересо.м. Саша умеет ясно и понятно отве
тить на самые сложные вопросы. «Не всегда бывает вре
мя слушать беседу, — рассказывает избирательница Май- 
офис, — по когда придешь, невольно останешься до кон
ца». Хорошая оценка работы!

Саша Скоморохова — желанный гость на своем изби
рательном участке.

— Какую общественную работу вы хотели бы иметь на
старших курсах? — спрашиваем мы ее. И в ответ слы
шим: 55

— Я хотела бы до окончания университета работать с - м
избирателями, ~

В. АЛЕКСАНДРОВА. ||

Ш и р е  р я д ы  
народных дружин

Воскресенье. «Ба1)ахолка». ние командиров отрядов. На- 
В толпе низенький мужчина в чальник штаба дружины сту- 
потертой «москвичке». Взгляд дент ЭЮФ Анатолий Баку- 
его останавливается на двух шин вручает командиру отряда 
молодых людях, что-то тщетно ГГФ 50 билетов: 50 новых
ищущих уже долгое время. Не- членов вступает в ряды дру- 
сколько коротких фраз, и за- жпны. Теперь на геолого-гео- 
вершение сделки происходит в графическом факультете 105 
одном из соседних дворов. Но дружинников.
гла™'^друж1™  Совсем другая картина на
ЭЮФ А ^ в о й  "  №  несерьезно-
н е ск о л ь к о  д н ей  п р о д а в е ц  к ар а- о т о я д а °  Ф ^ ™ М т о  оа зб еж а л ^  к у л е в ы х  ш к у р о к  за д е р ж а н , о т р я д а  ч чр ivijp.3HHa р а з о е ж а л -
.Это одно из обычных дел труп- ся весь отряд. Не проводится 
пы дружинников ТГУ по борь- Раоота по вовлечению в дружп- 
бе со спекуляцией под руковод- первокурсников, 
ством студента Жвакина. Создание дружин — дело

Уже второй год существует всей комсомольской организа-

ВОЛЬНОЛЮБИВАЯ
Н АТУРА

в университете тародная дру- цин.
жина, которая насчитывает око- Пусть растет число студеп- 
ло 300 человек тов, в трудовой книжке кото-

15 ноября состоялось собра- рых будет записано: «Народ-
______  ньтй дружинник».

Томск
мы покинем 

скоро.

л. ВАСИЛЕНКО.

Все знают, что Илья Ильич 
Обломов, прежде чем превра
титься в байбака, некоторое 
время находился на службе. 
Но, может быть, не все помнят, 
по каким мотивам он ее поки
нул. В медицинском свидетель 
стве, присланном на имя на
чальника, между прочим, зна 
чилось, что коллежский секре
тарь Илья Обломов одержим 
хроническою болью в печени 
«каковая происходит, как надо 
полагать, от ежедневного хож
дения в должность».

Ежедневное хождение в 
должность! С этим легко справ
ляются люди организованные. 
А как быть, если у тебя нату
ра, склонная к лирическому 
беспорядку?

Студент мехмата Альберт 
Рубан с первого же дня заня
тий в университете почувство
вал на своих плечах тяжелую 
руку дисциплины. Тяжелую, 
как у пушкинского Каменного 
гостя. Висевшее в коридоре 
расписание лекций и семина
ров, строго н четко разграф
ленное, представлялось ему 
ч5̂ ть ли не железной решеткой, 
за которую его пытаются поса
дить.

Нужно было что-то предпри- 
нил1ать. Для начала Альберт 
разрешил себе свободное посе
щение занятий. И стал осуще
ствлять его с такой чистосер
дечностью, что всех привел в 
восхищение. Преподаватель по- 
литэкономирг Р. А. Смирнова 
до сих пор вспоминает его 
объяснение, поче.му он однаж
ды не посетил ее семинар. Ру
бан не изворачивался, не при
думывал «объективных» при
чин — с младенческой наивно
стью в глазах он заявил, что в 
те часы, когда шел семинар, 
ему очень хотелось-спать. Ни
чего не скажешь, откровен
ность обезоруживающая.

Со временем, во имя все той 
же любви к «свободе». Рубан 
стал позволять себе более дли
тельные отлучки. Его по неде
лям не видели ни на факульте
те, ни в общежитии. В объясие-

В м есто
ф ельетона

ниях его теперь достойное натура? Правда, Рубаи
место заняли, как у гончаров- ^ор еще не освободился
ского героя. и медицинские оощежитпя, где он
спрэ-вки вявт обз всяких

Нельзя сказать, что факуль- ^  надо бы.
тетские руководители нисколь- псюледовательным. И паша 
ко не мешали Рубану в его АХЧ должна ему помочь 
«высвобождении». В меру сво- 
их возможностей они ему ме-

прожи- 
на то основа- 

Чтобы быть
:а 
в

шали. При их непосредствен
ном участии Рубан был, напри
мер, даже исключен из универ
ситета. Но потом опять восста
новлен (видимо, приняли во 
внимание его чистосердеч
ность).

Все шло хорошо, пока дело 
касалось овладения .математи 
кой. Но вот настало время от
дачи. Комиссия по распределе-; 
нию молодых специалистов 
в июне этого года направила 
Рубана на педагогическую ра
боту в Тегульдетский район 
Томской области. Молодой спе
циалист этого не хотел. Неиз
вестно, разорвал ли он демон
стративно свое направление на 
клочки, как это сделал Ку- 
тафьев (БПФ), или поступил 
не столь драматически, но в 
Тегульдет не поехал. Он осво
бодил себя от этого.

Работу в школе Альберт Ру
бан считает ниже своего досто
инства. А вот Альберт Эйн
штейн, тоже математик, 
так не считал. Рубан ду- 
-мает, что жить в деревне и за
ниматься научной деятельно
стью, к которой его влечет, не
возможно. А вот Циолковский, 
тоясе не чуя<дый научных инте
ресов, 1 2  лет проработал учи
телем арифметики в Боров
ском уездно.м 5шилпще Калуж
ской губернии.

Рубан освободился от путев
ки, освободился от обществен
ного долга. По существующи:м 
ныне законам о трудоустройст
ве его нигде не принимают на 
работу. Таким образом, он ос
вободился и от работы. О чем 
еще может мечтать вольнолго-

Нечего Рубану обивать по
роги ректората и отдела кадров 
и хлопотать о свободном дип
ломе. Никто е.му такого .дипло
ма не даст. Лучше ехать туда, 
где знания и труд его особенно 
н\ш<ны.

В. КАЗАНЦЕВ.
У" t

То.мск Л1Ы покинем скоро,
И общежитий наших шум

веселый...
Немножко необычно звучат 

слова этой песни в тишине 
университетских коридоров в 
такой час. Но если подойти по
ближе к этим юношам и девуш 
кам, все станет ясным. Сегод
ня распределение.

«...Год рождения 1939, ком
сомолец»,—зачитывает зав. от
делом кадров. Мысленно при
кидываешь в уме — «Всего 21 
год!». Но позади уже 15 лет 
учебы, из них почти 5 лет в 
Томске, на РФФ. Еще совсем 
немного, и этот, сейчас такой 
смущенный и довольный юно
ша, больше не будет студентом. 
«Без 5 минут молодой специа
лист».

89 человек . оканчивают в 
этом году радиофизический фа
культет, в разные места они по
лучат направления, но сейчас 
они все в.месте п с нетерпением 
ждут своего товарища. «Куда 
его направят?».

Вот вышли супруги Ковале
вы, Они будут работать в одном 
из городов Сибири. Желание 
ехать работать на Дальний Во
сток изъявили Ларина, Томп- 
лов. Польский и другие студен
ты. Романтика зовет и .манит. 
Довольны остались своим на- 
«начением Валя Дрокова и Га
ля Казанцева. Да и не только 
они.

Веселыми и счастливы.ми 
встречали мы в этот день пяти- 
курсшшов-радиофизнков. Этот 

день был для них праздником.
Г. ГАЗИНСКАЯ.

В П Ы Л У  С П О Р О ВКто не любит наши литера
турные среды, кого не трево
жит, не заражает их творче
ский, ищущий дух, когда в пы- gg работать, воплощая в худо- менные рифмы и ритмы, но пе- 
лу спора скрещиваются шпаги шйственных образах только регруженность образами, не- 
самых непримиримых против- прочувствованное, пережитое. последовательность — все это, 
ников па литературном попрп- Стихи Заплавного вызвали по мнению многих, слишком

бурную реакцрпо у слушателей: утяжеляет стих, мешает его 
Последняя литературная сре- их хвалили и ругали, но не восприятию, 

да оыла не совсем ооычнон. оставались равнодушными — о Критика товарищей во мно
гом. конечно, поможет начи-

— Излишнее стремление к нающим прозаику и поэту,
броскости, нелогичность, по- На прошедшей литературной 
верхностность, отсутствие на- среде, пожалуй, особенно от 
стоящего чувства, — мнение радное впечатление производи- 
скептически настроенного ли не рассказы Мелехина и сти.
Л. Горяева. хи Заплавного, а сама аудите-

— Свежо, лаконггчно, ново, филолога, биолога,
математики, физики, которые

ще?
юледняя

совсем обычной
«Вода и камень, стихи и проза, нйк' спорили, 
лед и пламень» — эпиграф к 
ней.

На обсуждение были выне
сены рассказы студента III 
курса ИФФ А. Мелехина и сти
хи студента II курса ИФФ 
С. Заплавного.

Заслуга Мелехина уже в 
том, что он попытался открыть честное слово, понравилось.

Словно нитку,
тянул ее трактор 

От широкого
пыльного тракта. 

Трактор полз,
нахально посвистывая. 

Трактор был
таким неказистым.

А земля
такая большая. 

Что казалось:
он ей не мешает. 

Но легла
борозда литая. 

Трактор шел,
словно книгу листая. 

Он листал
это рыжее поле.

Дождь
пахучую землю

полил.
Старый трактор

был новым поэтом. 
И земля покорилась

поэтому.
Листья

спелым зерном
ка.зались.

Листья
в борозду

осыпались.
Утопая

в закате ярком... 
Пахло свежестью

и соляркой...
С. ЗАПЛАВНЫЙ.

новую страничку в истории ли
тературных обсуждений — 
страничку прозы.

«Сын»’ и «Счастье» — два 
рассказа, представленные Ме- 
лехииым. Оба рассказа, темы 
которых взяты из деревенской 
жизни, вызвали резкие и кате 
горические суждения.

Штампованные фразы, на
думанные ситуации, компози
ционная сырость — за это ав
тора били беспогцадно.

— Проблема счастья, подня
тая в рассказе, не волнует, ■ 
говорит В. Шустер.— Она пре
поднесена плакатно, схематич
но, чувствуется, что автор пло
хо знает жизнь.

— Относительно удачны пей
зажные зарисовки, — отметил 
А. Петренко. — но и они но- 
сят подражательный харак
тер.

В пожеланиях и советах на
чинающему прозаику все со- 
шлись на одном: глубже позна
вать жизнь, упорно и кропотли-

объединены неподдельной лю- 
восторженная оценка Е. Иване- бовью к художественному ело- 
вой. ву, стремлением развить в се-

Отмечались поэтические на- бе чувство прекрасного, 
ходки, свежие образы, совре- Т. КОТОВА.

Д л я  с а м и х  с е б я
в прошлом году нашими танцорами была внесена свежая 

струйка в танцевальный .репертуар города. Целый год мы го
товили новые и сложные танцы. Сколько потеряно на репети
циях времени, сколько положено труда!

Мы мечтали о выступлениях перед студентами на объеди
ненных факультетских вечерах, перед рабочими, колхозника
ми. Но увы! Вся наша подготовка осталась за кулисами. На 
сцену мы так и не вышли. Мы выступили единственный раз в 
заключительном концерте на смотре художественной самодея- 
тельнооти, II посмотреть нас смогли лишь городское жюри, 
актив университета да приглашенные.

Мы знаем, что на наш кружок за год израсходовано ни много 
ни мало пятнадцать с половиной тысяч рублей. Да за аренду 
сцены для заключительного концерта >шлачено свыше пяти ты
сяч рублей. Для чего же трудились мы целый год и -с какой 
целью на нас были затрачены такие средства? Быть может, ко

митет комсомола ответит на наш вопрос?
Прошлогодняя история не должна повториться.

А. НАТАЛЕВИЧ, 
член хореографического кружка.

Ш А Х М А Т Ы

Закончилось областное .меж
вузовское первенство по шах
матам, в котором принимали 
участие спортсмены ТПИ, 
ТИСИ н ТГУ. В прошлом году 
кубок чемпиона .достался 
команде ТГУ. Она завоевала 
право участия во Всесоюзном 
студенческом первенстве стра
ны в Москве. 1960 г. не внес 
изменений: дружная команда 
наших шахматистов, одержав 
победу над командой ТИСИ 
(5:1) и ТПИ (3 ' /2:2 1 / 2). на
брала 8'/2 очков из 12 ВОЗМОЖ
НЫХ и вновь завоевала право на 
поездку в г. Иркутск, где с 25 
января по 3 февраля состоится 
полуфинал.

На второ.м месте - -  ТПИ 
(5‘ /г очк.), на третьем — ТИСИ 
(4 очка).

Этот успех особенно приятен 
после поражения в областном 
первенстве, тогда наши шахма. 
тисты не попали в число при
зеров II были лишь четверты
ми.

Н. ВЕГУНОВИЧ, 
капитан команды ТГУ.

Зам. редактора 
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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