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Пролета}пи1 ксох стран, соединяйтесь!
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НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В, В. Куйбышева.
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Сегодня— День Советской Конституции
Вот уже 24 года народы на- Советская Конституция,-яв- 

шей великой Родины торжест- ляясь отран<еннем великих 
венно н радостно отмечают преимуществ социализма перед 
этот свой большой праздник. капитализмом, раскрывает пе- 

Советская Конституция — ред советской молодежью ши- 
основной Закон социалистиче- рокие горизонты для всёсто- 
ского государства— закрепляет роннего развития, для полного' 
:великие завоевания трудящих- удовлетворения - своих запро- 
ся СССР в победе социализма, сов.

Обозревая такой короткий в Великое завещание В. И. Ле- 
историп общества период, при- нина «учиться, учиться и еще 
ятпо отметить, что он ознамеио- раз учиться» находит свое во- 
ван большими успехами в раз- площение в нашей. действитель-
витии экономики, культуры и 
науки, большими достижения
ми в борьбе за великое дело ми
ра.

Небывалого развития до
стигла социалистическая де
мократия. Все более широкие 
массы трудящихся вовлекают
ся в управление делами госу
дарства.

пости. Кансдый четвертый у 
нас в стране учится, причем 
учится бесплатно.

Цовая система обучения сту
дентов, основанная на связи об
учения с жизнью, позволяет 
уже сейчас готовить человека 
будущего — члена коммунисти
ческого общества. И паша мо-

ной потребностью, источником 
радости, творчества и счастья. 
По всей стране созданы и 
успешно действуют многочис
ленные бригады, цехи и даже 
целые заводы п стройки комму
нистического труда. Для сту
денческой молодежи труд— это 
прежде всего учеба, овладение 
марксистско-ленинским уче

нием и специальностью. 
На счету студентов нашего 
университета много хороших 
дел: работа в колхозах обла-
СТ1; на уборке урожая, работа 
по благоустройству города, 
участие в художественной са
модеятельности II другие слав
ные дела.

Задача состоит в том, чтобы 
шире развивать общественную

Н ^ В Ы Й  Ш А Т  Ш А П Ж Т Ш  
К О С В О Е Н И Ю  К О С М О С А

Залуск третьего космического корабля 
— новый существенный шаг на пути к 
освоению космоса. Намеченный цлан на
учных исследований позволит глубже изу
чить физические условия в ближайшей к 
Земле части межпланетного пространства. 
Приближается то время, когда человек,

находясь в кабине космического корабля, 
будет раскрывать тайны космоса и тем са
мым практически обеспечит возможность 
полета к ближайшим планетам — Венере 
и Марсу.

А. ЛЕЙКИН, доцент.

Навстречу Пленуму

Ч т о б
расцвела
Сибирь

Много ценных работ для 
сельского хозяйства Сибири 
вьшолнили биологи вместе 
с геологами и . географами. 
Такие работы, как «Природ
ные ресурсы Томской обла
сти и перспективы их освое: 
ния», «Природа поймы реки 
Оби и ее хозяйственное ос
воение» и другие — несом
ненно важный вклад в дело 
развития сельского хозяйст
ва Сибири.

Вероятно, сама ' ягизнь 
подсказала нашим экономи
стам тему диссертации «Ис
следование экономики от
стающего колхоза «Крас
ное знамя» Асиновского 
района». А  преподавателями 
И. К. Борщевым и С. М. Ле
совиком написаны брошюры 
«Планирование сельского 

хозяйства» и «Система ма
шин для комплексной .меха
низации Томской области».

Все теснее связь ученых 
университета с жизнью сел 
нашей области..

Т. ШЕВЧЕНКО.

Посмотрите на этот портрет; 
строгое, сосредоточенное лицо, 
слегка тронутое морщинами: 
темные, удивительно блестящие 
глаза. Познакомьтесь — это 
Евдокпя Константиновна ' Тю- 
менцева — штукатур и маляр.

Несколько напряженная, не
привыкшая позировать перед 
фотообъективом, она совсем не
похожа на ту добрую, ласковую 
тетю Дусю, которую 'можно уви
деть на работе.

...Ослепительный зимний 
день. Свет бье.т в окна недо
строенного дома, освещая жен
щину, стоящую на подмостках, 
в халате, забрызганном извест
кой. Пласт за пластом ложится 
раствор на обитую рейками сте
ну, мастерок в руке тети Дуси 
уверенно скользит по стене, 
словно ласково гладит ее...

лодежь уже сейчас показывает самодеятельность нашей моло- 
примеры коммунистического от- дежи, которая должна оправ- 
ношения к труду. Труд для дать большие надежды партии 
многих перестает быть обязан- и народа, :и быть достойной ве- 
иостыо II становится жизнен- ликих деяний нашего времени.

С VI ПРО^ОЮЗнЖ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Прошла VI профсоюз- зультате чего некоторые 
пая конференция рабочих, отделы хозчасти плохо 
служащих и научных ра- вЬщолняют свои функции, 
ботников университета. трудовая дисциплина ие- 

■ Доклад председателя 'которых работников хоз- 
месткома т. Сенгюлье был части низка, 
посвящён, 'в основном' те- Делегат Лаптев И. П. 
кущим вопросам. говорил, что местком в

Докладчик отметил, что своей работе не использо- 
местком не уделял дол- вал совет пенсионеров, 
жного внимания производ- который мог бы в некото- 

. ственной и научной работе рых случаях оказать по- 
в университете, не заслу- мощь месткому, 
шивал отчетов заведую- Выступавшие в прени
щих кафедр, не разбирал ях отмечали, что местком 
вопросов об учебных на- допускал крупные недо
грузках преподавателей, статки — не работал с 
недостаточно занимался профбюро, не организовал 
жилищно-бытовыми вол- copHav4HCTH4ecKoro сорев- 
росами. нования в хозчасти за зва-

Выступающие подверг- ние ударников и бригад 
ли резкой критике работу коммунистического труда, 
месткома и его отделов. Резкой критике была под- 

Делегаты т. Бурчани- вергнута ншлищно-быто- 
нов, т. Бунтин говорили вая комиссия, которая ни
что местком занимался чего не сделала, чтобы на- 
мелкими текущими дела- чать строить 8-квартир- 
ми и упустил решение иый дом. Ряд статей со- 
крупных задач. В частно- г лашения по охране труда 
сти, местком ничего не не выполнен — это гово-

Уже не первый год она 
. „ депутат городского Совета н

За плечами этой женщины товарищеского суда.
солидный, внушающий уваже
ние стаж работы.

Около 20 лет тому назад при
шла она в отдел капитального 
строительства университета. 
Тысячи квадратных метров 
оштукатуренных и покрашен
ных стен, сотни утепленных и 
посветлевших домов — вот оно, 
реальное воплощение ее тру
дов.

Не раз уже отмечался этот 
труд грамотами, благодарностя
ми, премиями. Но самое глав
ное — уважение людей, чело
веческая теплота н забота, ко
торой окружили ее товарищи.

Взыскательная и справедли
вая, Евдокия Константиновна 
пользуется заслуженным дове
рием коллектива.

Не первый раз занимает 
бригада штукату,ров, в которой 
работает Евдокия Константинов
на, первое место в социалисти
ческих соревнованиях.

Мы часто проходим мимо и 
ие замечаем, как чьи-то забот
ливые, неутомимые руки дела
ют йашу жизнь удобней, свет
лей, красивей. Блестящие, вы
мытые полы, выкрашенные сте
ны, освещенные аудитории — 
вое это дело рук. незаметных 
тружеников— уборщиц, маля
ров, штукатуров и монтеров, 
таких же трудолюбивых, как 
«наша тетя Дуся».

Т. КОТОВА.

сделал в свете перестрой
ки преподавания в высшей 
школе.

Тт. Ошаров и Маслов 
обратили внимание- де
легатов конференции на

рит о том, что комиссия 
по охране труда месткома 
работала слабо.

Конференция приняла 
развернутое решение, на
правленное на устранение

то, что производственная недостатков, и избрала но- 
комиссия месткома не за- вый состав местного ко- 
нималась деятельностью .митета. 
хозяйственной части, в ре- М. СУРИН.

Премии за лучшие работы
30  ноября ученый совет университета отметил де

нежными премиями лучшие научные работы, вьшол- 
ненные в прошедшем году. Первую премию в 15 ты
сяч рублей получил В. В. Серебренников за свой 
капитальный труд «Химия редкоземельных элемен
тов». Вторую премию поделили И. П. Лаптев за мо
нографию «Млекопитающие таежной зоны Запад
ной Сибири» и К. В. Савицкий за работу «И сследо
вание пластических деформаций и свойств внешних 
слоев металлических тел при различных условиях 
трения».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

У КОММУНИСТОВ БПФ
28 ноября на биолого-почвен

ном факультете состоялось 
открытое партийное собрание, 
обсудившее вопрос о состоянии 
и мерах улучшения учебно-вос
питательной работы кафедр в 
связи с перестройкой системы 
обучения в вузах.

В выступлениях доцентов 
Л. В.. Шумиловой, А. В.- Кова- 
ленок и профессора И. П. Лап
тева были подробно освещены 
все основные формы учебно- 
воспитательной работы со сту
дентами; выполнение курсовых 
и дипломных работ, летняя про
изводственная и педагогиче
ская практика, участие студен
тов в научно-исследовательской 
работе, прикрепление препода
вателей к отдельным группам 
и др.

В многочисленных выступ
лениях были отмечены нечет
кое планирование учебно-воспи
тательной работы (на кафедре 
физиологии растений), слабый 
контроль за самостоятельной 
работой студентов, недостаточ
но квалифицированные лекции

ПУСТЬ 'т СТАНЕТ 
ТРАДИЦИЕЙ

Если бы не ночь за окном, 
если бы так поразительно быст
ро не прошло время, наверное, 
выступил бы каждый из этой, 
ставшей вдруг такой тесной 17 
аудитории.,.

Артисты и студенты. Они со
брались здесь для- обсуждения 
«Иркутской истории», органи- 
■зованного литературным круж
ком. За столом президиума — 
актеры, занятые в спектакле. 
Среди них В, ’ А. Калинченко 
(Виктор), И. Кузменко (Зина 
Звонок), В. Григорьев (Денис), 
Е, И. Сердюкова (Лариса).

Понятия «студенты» и «ти
шина» не вяжутся. Но шумные 
и непоседливые, они примолк 
ли — главный режиссер театра 
И. Б. Колтынюк рассказывает о 
неутомимой работе актеров, об 
их исканиях, неудачах, о дос. 
тигиутом.

Желающих слушать все боль
ше, Они стоят даже в двер д̂х. 
Вдруг шум. Что там такое сза
ди? Возмущение... Гул... И из
виняющиеся улыбки: сквовь

баррикадный строй стульев и 
.людей смущенно пробираются 
опоздавшие — Н. Н. Юргенс, 
исполнительница роли Валенти
ны, и хоревт Анатолий Кричев- 
ский.

Среди поклонников театра 
оказались не только литерато 
ры. Здесь и геологи В. Булатов 
и Ю, Винокуров; вон там, за 
пятым столом, видно взволно
ванное лицо геолога же — вто
рокурсницы Люси Парамоиихн- 
ной, а из угла, приготовившись 
к «разгромному» выступлению 
иронически посматривает Н. 
Попов (V курс ФФ).

Говорили о многом. Пьеса 
вызывает много споров: это но. 
вое слово в драматургии. Оце
нили постановку хора, мастер 
ство исполнителей ролей. Ин. 
тересные замечания Н. Н. Ки 
селева, спорные мнения о спек 
такле Р. Иониной и Ю. Рыку, 
на, сравнения с игрой артистон 
других театров аспирантки 
Г, И. Вахтиной, тонкие наблю 
дения Т. Шафоренко, полемич
ное выступление Н. Куевда 
благодарные пожелания Шурь: 
Лвпской — и все это в нака
ленной атмосфере, среди жи
вой, шумной реакции осталь
ных. Такого обсуждения давно 
не видел университет. «Обсуж
дение шершавое и колючее» — 
подвел итог И. Б. Колтынюк,

Большой, значительный раз
говор получился. Первый раз
говор. А хороший первый раз
говор не может быть послед
ним....

Г. ТЕРЕХОВА.

по курсам дарвинизма и введе
ния в биологию, узкая специа
лизация по кафедрам.

В последние годы на факуль
тете участились случаи от
каза выпускников ехать по на
правлениям в школы. В связи 
с этим вопрос о специализации 
по кафедрам, о воспитании на 
факультете биологов широкого 
профиля обсуждался на собра
нии как один из главных.

В выступлениях декана фа
культета профессора Б. Г. Ио- 
ганзена, профессора В. А. Пе- 
геля, секретаря парторганиза
ции А. П. Самойловой и других 
были высказаны конкретные 
предложения о новых методах 
учебно - воспитательной работы.

В первую очередь необходимо 
не только прививать студен
там любовь к своей спе
циальности, но и воспиты
вать биологов - общественников 
с высоким сознанием граждан
ского долга, с широким кру
гозором, способных работать и 
в области биологии, и на препо
давательской работе в школах. 
Воспитание студентов не долж
но осуществляться только в уз
ких рамках кафедры; необходи
мо как можно шире вовлекать 
студентов в работу методиче
ских семинаров, организовы
вать доклады и дискуссии по 
различным биологическим про
блемам.

Собрание отметило важную 
роль в воспитании студентов 
моральных качеств преподава
теля.

Особое внимание было обра-| 
щено на работу комсомольской 
организации, которая должна 
проводиться сейчас под лозун
гом: «Школам нужны препода
ватели-биологи!»

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Рассудительная Тамара из 
Кисловки и озорница Танюшка 
с того берега Томи, и немного 
замкнутый Саша не
давно стали учиться 
в.месте в 3-м клас
се «а». Теперь их дом 
школа-интернат № 3.

В школе умный, строгий ре
жим., Дети просыпаются по ут
реннему зову горна. Вместе 
учат уроки, вместе отдыхают. 
Но у каждого свой д^евны й 
мир, свои ребячьи заботы и го
рести.

Этим чудесным ребятишкам 
нужен душевный уют, друзья.

Друзья у них есть. Их мно
го. Это студенты-биологи. 
Вся 192 группа. Мысль стать 
шефами родилась на собрании. 
Хорошим педагогом стать не
легко. Нужно понимать детей. 
Когда же. как не сейчас, учить
ся этому? И решили; с ребя
тишками 3-го «а» они будут 
до конца студенческих лет.

И теперь, когда часы заня
тий позади и небо в окнах 
классов станет совсем темным, 
шефы приходят в школу.

Идущие впереди 
ждут д р у зе й

Еще на лестнице встречает 
их детвора.

— Пойдемте скорей! У нас 
лягушка! Живая лягушка!

—- Посмотрите, как Нина 
нарисовала. Правда ведь, хоро
шо?

А потом... Таня Лисовик чи
тает рассказ. Дорогой дума
лось: «Вдруг не понравится?» 
Нет, ребята весело смеются 
над приключениями находчиво
го бойца.

—  Рукодельницы, пройдите 
в следующую комнату, — гово
рит Галя Дмитриева. Она сего
дня учит вышивать стебель
ком.,

Тем временем Лиза Карпенко 
поможет выгладить галстуки и 
повязки дежурных. Лиза чаще

других бывает здесь. Она у 
шефов комсорг. «Да и просто 
мне нравится у ребятишек»,— 
говорит она.

Захотелось детям посмотреть 
ботанический сад. На экскур
сию отправились со Светой 

'Волковир. С B0CT0pr<J!5i слуша- 
'ли ее. Рассказала она и о вы
соких пальмах, и о ярко цве
тущих камелиях, и о тучных 
■кактусах.

Ребятишки любознательны. 
Колю заинтересовал фотоап
парат. Вита 'Невротова объяс
няет его устройство.

Хорошо, что Света Сафонова 
умеет играть на фортепиано; 
желающие спеть находятся ча
сто..

Радостный смех, веселые иг
ры,..
. А в соседних классах? Там 

тише, скучнее. Скучнее намно
го. Этого не должно быть. Ведь 
доставлять радосдь этим лю. 
дям — большое счастье. А 
они верят, что такие друзья 
будут у них.

Дети ложатся спать — со
бираются домой студенты.

А утром, когда в комнату 
вольется свет нового дня, на 
всех окнах засияют лепестки 
цветов. В комнате .уютно. Цве
ты принесли шефы.

Л. КУЗНЕЦОВА.
На снимке: Таня Лисовик чи

тает третьеклассникам рассказ.

сюда с лекциями и концертами.
Вот и сегодня они здесь с кон- кощертов.'^ 
цертом, посвященным юбилею 
Л. Н., Толстого. В этот вечер

Небольшая ярко освещенная не ограничивались часами заня- денты ЭЮФ II курса Галя Прн- 
комната. На стенах плакаты, тий, они в свободное время бе- ходько, Люда Печерина. Гага- 
монтажи. Здесь многое напоми- жали потренироваться в спорт- рина Галя, Нелля Васенева, 
нает школу Это красный уго- зал. В этом году мноГие из них Между студентами и воспитан- 
ток трудовой колонии. будут сдавать ' на юношеские ницами колонии сразу устано-
‘ На столе альбом, составлен- разряды. А Лида Дьякова бу- вились дружеские отношения, 
ыый девочками. С фотографий Дет сдавать на 3-й разряд. в  зимние каникулы клуб ко-
смотрят упрямые, даже грубо- Студенты никогда не забы- лонии, по-новому украшенньш, 
ватые лица. Дети собраны сюда вали, что они должны перевос- встретит новых участников ко-- 
с разных концов страны, питывать этих людей. Они ча- Церта. Сами колонисты будут 
многие -за воровство, неко- сто проводили индивидуальные здесь читать свои стихотворе- 
торые прямо с улицы.. Сколь- беседы, говорили о жизни. Это ния, петь песни, плясать, 
ко потребуется времени, сил, было более трудным .целом. Но д  сейчас пока они с напря- 
чтобы сделать их хорошими колонисты всегда чувствовали, шенным вниманием слушают 
людьми, помочь найти место в что студенты хотят помочь им концерт наших студентов. Их 
жизни. сделать их жизнь более инте- заставляет задуматься судьба

В.л1есте с воспитателями за ресной. Михаила Протасова из драмы
осуществление этой благород- -р прошел год который ос- «Живой труп», вызывает смех
ной задачи взялись студенты в памяти девочек прочи- покорность комердинера Федо
ЭЮФ. Они часто приезжают книги и их обсуждение, Ивановича. Еще много хоро-

яркое впечатление от ™ х  встреч будет здесь У 
 ̂ со студентами университета.

«Большое спасибо! Приезжайте
- _____  , Наступил новый учебный год. чаще», — несется в ночь вслед

красный "уголок превратился в и новые студенты пошли рабо- удаляющимся студентам,
костюмерную, в комнату для тать в колонию. Среди них сту- Л. ВАСИЛЕНКО.
репетиций. Зал заполняют вое- _ .............................. .....
питанницы колонии, и «артис
тов» охватывает волнение: как 
встретит их эта непривычная 
аудитория?

— Очень трудно было внача
ле, — рассказывает Лена Ти
хомирова. — никогда раньше 
Не приходилось встречаться с 
колонистами. Знали о них 
только по книгам Макаренко.
Первый год пришлось ограни
читься просветительной и орга
низационной работой. Были соз 
даны баскетбольная секция под 
руководством Эллы Переведен- 
цевой. секция художественной 
гимнастики.

Какие неуклюжие, в плать
ях поверх шаровар пришли 
девочки в первый раз на заня
тие секции к Нине Хребтовой.
Надо было начинать с самых 
простых вещей. Много приш
лось поработать над пластич
ностью и красотой движений.
Так прошел целый год. Девочки

ВСЕ ПРАВИЛЬНО
Когда грустно.
Когда обидно.
Когда края тревог 
не видно.
Когда ветер —

бродяга вечный —  
словно пьяный,

пугает встречных
И мороз

шевелит усами, —  
Вы придите 
н сядьте с нами.
Вы придите 
к нам в общежитие 
На семейное чаепитие. 
Отдохнете вы

с нами вместе.
А  потом —  
все правильно! —

песни.

А  потом —
все правильно! —

споры.
И остроты.

И разговоры. 
Вам сопутствовать будет 

свежесть.
В вас появятся 
воля и сдержанность. 
Чтобы дальше 
искать нам вместе 
свои звезды, 
свои песни.
Чтобы вы
не вздыхали подавленно. 
Чтобы вы сказали:
—  Все правильно!

С. ЗАПЛАВНЫЙ.

27 ноября в конференц- 
зале начались межфакуль
тетские соревнования на 
первенство по шахматам. В 
этом учебном году универси
тет ' пополнился новыми 
сильными шахматистами. 
Так, в команде ФФ играют 
4 перворазрядника, трое из 
которых выступают за сбор
ную команду университета: 
в команде РФФ на всех 
мужских досках выступают 
перворазрядники (редкое яв
ление на факультете!).

Отрадным является тот 
факт, что ХФ и БПФ выста
вили отдельные команды. 
Правда, эти команды еще 
слабы, но подобные «пробы 
сил» помогут им вырастить 
своих сильных спортсменов,

К сожалению, в соревно
вании не смогли принять 
участие из-за «расстроенно- 
сти своих рядов» шахмати
сты ИФФ.

Как известно, в прошлом 
году переходящий кубок и 
1-е место завоевала команда 
ММФ. В этом же первенстве 
соотношение сил не в пользу 
ММФ. ФФ, ГГФ, РФФ — 
вот те команды, которые мо
гут практически претендо
вать на 1-е место.

Центральной в 1-м туре 
была встреча между коман
дами ФФ и ММФ. Убеди
тельную победу одержала 
1юманда ФФ со счетом 5:3. 
Результаты других встреч 
таковы: РФФ-1 — БПФ-—
8 :0 ; ГГФ — ХФ — 8 :0 ; 
РФФ-П— ЭЮФ — 4 ,5 : 3.5.

Таким образом, в лиди
рующую группу вошли 
команды РФФ-1 (8 очков), 
ГГФ (8 очков), ФФ (5 оч
ков).

Н. БЕГУНОВИЧ.
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