
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси. 
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ МИРА, 
СВОБОДЫ, СОЦИАЛИЗМА

М осковское Совещание представителей 
коммунистических и рабочих партий 
1 96 0  года явилось самым выдающимся 
событием в международной жизни по
следнего времени. Его Заявление и Об
ращение к народам всего мира привлекли 
внимание мировой общественности.

Как никогда, велики сейчас размах и 
сила влияния международного коммуни
стического движения на историю. В 
87  странах мира действуют марксистско- 
ленинские партии, насчитывающие в сво
их рядах 36  миллионов человек.

Заявление Московского Совещания — 
это программный документ современного 
международного коммунистического дви
жения. В нем предельно ясно указа
но, что целью борьбы рабочегб класса и 
марксистско-ленинских партий является 
мир, демократия, национальное освобож- 
дение, социализм.

Коммунисты никогда не скрывали 
цели своей борьбы, они уверены в под
держке трудящихся классов.

Напротив, буржуазная пропаганда 
стремится всячески извратить истинный 
характер коммунистического движения в 
глазах народов. На это буржуазные госу
дарства империалистических стран не жа
леют средств. В Англии на антикомму. ■ 
стическую пропаганду ежегодно расхо- 
дуется около 15 млн. фунтов стерлингов. 
В СШ А в 1958 году при президенте был 
создан так называемый штаб по ксорди- 
нации действий, одной из главных задач 
которого является антикоммунистическая 
пропаганда. Ш тат этого учреждения на

считывает 16 тысяч человек, а годовой 
бюджет —  105 млн. долларов.

Документы Московского Совещания 
послужат для коммунистических и рабо
чих партий сильнейшим оружием в идей
ной борьбе против всех разновидностей 
«антикоммунизма».

В Заявлении Совещания дан глубокий 
анализ современного этапа общественной 
истории, вскрыты закономерные тенден
ции общественного прогресса. Человече
ству указан путь избавления от ужасов 
ядерной войны, от величайших неспра
ведливостей в общественном устройстве 
— колониализма и рабства наемного тру- 
да.

Этот документ — итог творческого 
коллективного развития марксистско-ле
нинской теории, без него сейчас нель
зя ни изучать, ни пропагандировать марк
сизм-ленинизм.

Сейчас организуется глубокое изучение 
документов Совещания в системе пар

тийного просвещения, а также разъясне
ние их среди трудящихся по линии об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний.

Совместными усилиями коллектива 
преподавателей, всех общественных орга
низаций мы долнсны обеспечить глубокое 
изучение каждым студентом важнейших 
документов нашего времени— Заявление 
и Обращение к народам Московского 
Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политэкономии.

И В районы нужно выезжать

Интересные начинания
Учитывая исключительно 

важное значение материалов 
Совещания представителей ком- 
м.унистических и рабочих пар
тий в деле ко'м.мунистического 
воспитания студенческой моло
дежи, Министерство высшего и 
среднего специального образо
вания СССР ввело их изучение 
в прогршшму общественных на
ук.

Кафедра истории КПСС об
судила методику использова
ния материалов Совещания в 
курсе истории КПСС. Студен- 
там-заочникам была' прочитана 
обзорная лекция о Совещании, 
готовятся .для обсуждения тези-

ников, И. В. Елизаров, Н. И. 
■Седова и др. выступили с ин
структивно-методическими лек ■ 
ция'ми для прспагандистов ‘и 
агитаторов в Томске, Асино, 
Тугане В. ФЛЕРОВ,

зав. кафедрой КПСС.

Постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа 
ганды в современных уело 
ВИЯХ» .требует от нас об 
ращать особое внимание н.' 
укрепление групп общества, 
которые под руководс%ом пар 
тнйных организаций, в тесной 
связи с ирофсоюзными и КОЛ! 
сомольски.мн организациям; 
должны помогать труженикат 
города и деревни в повышени!-- 
своего идейного и культурного 
уровня, утверждении норм «ом- 
мэт1истической нравственности. 
умении жить и работать по- 
каммунистичеоки.

Особо важное значение имеет 
пропаланда марксистско - ле
нинской теории, решений съез
дов КПСС и постановлени.й 
Пленумов Центрального Коми
тета партии. В этом направле 
НИИ большую работу проводят 
кафедры общественных наук.

Они шефствуют над завода
ми, например, кафедра истории 
КПСС над манометровым за- 
ВОДОЛ1. Члены ее 'Принимали 
участие в проведении дня лек
тора на заводе резиновой обуви 
и «Оибэлектро1моторе». Ряд то
варищей выезжал с лекциямг! 
в район, например, Коняев, 
Шелег и др.

Живо откликаются на нуткды 
сегодняшнего дня члены секции 
истории СССР. Они читают 
лекции об освободительной 
борьбе в Африке, о странах 
народной демократии, а такж-j 
по вопросам истории револю
ционного движения в Сибири, о 
пребывании В. И. Ле1шна г. 
Оибири, о декабристе Е-атенько- 
ве. Ими прочитано 183 лек
ции, в районах области —■ 32.

В секц'ии межд^шародпых 
отношений состоит всего 4 че
ловека, но оин за год прочитали 
158 лекций, из них 36 в райо
нах. Эти факты говорят о том, 
что тематика членов . группы 
общества отвечает требова
ниям дня. но все же некоторые 
секции мало читают лекций 
для ш-ирокого круга слушате
лей. Необходимо максимально 
раэверауть пропаганду передо
вых методов в животноводстве 
и полеводстве, но, к сожале
нию, члены секции сельского 
хозяйства (уполномоченный 
секции С. А. Коляго) в рай

онах лекций не читают: за
I960 год выезжал 1 человек в 
:рочитал 1 лекцию!

Члены секции обнсхви.ти 
'ематику, но за год прочитали 
>сбго лишь 22 лекции (9 чело- 
зек), из них в стенах уннверсн-, 
'ета — 15 и в Томске — ,3. 
1е маловато ли? Правда, за ис
текший год было дано 74 
сонсультации и написано 15 
■оецензий, но не нужно забы. 
зать. что основная работа — 
это лекционная пропаганда. 
Плохо в истекшем году работа
ли биологи (председатель сек
ции И. П. Лаптев). Большинст
во тем было -разработано не
сколько лет назад и посвящены 
они узким специальным вопро
сам. Большинство членов сек
ции упорно отказывается разра. 
батывать новые темы лекций. 
Только в связи с принятием За
кона об охране природы И. П. 
Лаптев подготовил текст лек
ции для рассылки в районы об
ласти.

Основной формой пропа
ганды знаний являются лекции, 
но большое значение имеют и 
другие формы работы — вы
ступления по радио и телевиде
нию. статьи в газетах и вьшуск 
?таучно . популярных брошюр. 
Особенно интересно проходят 
вечера вопросов и ответов, ко
торые были организованы ка
федрой -философии и некоторы
ми други.ми кафедрами.

За последнее время к лек. 
ционной работе стали привле
каться студенты старших кур
сов. Молодежь охотно читает 
лекции в школах, иа заводах, 
в 'Районах. Особенно хочется 
отметить активную Р'аботу лек
торской группы студентов эко- 
номико- юридического факуль
тета, возглавляемой коммуни
стом Г. Чечелем.

В этом году необходимо всем 
секциям перестроить работу и 
напраЕить ее на пропаганду 
исторических документов Сове, 
щання коммунистических и 
рабочих партий, материалов ян
варского Пленума ЦК КПСС.

Необходимо использовать 
период зимней экзаменацион
ной сессии и каникул для по
сылки в район .мамоимального 
количества лекторов.

В. КРЫЖАНОВСКАЯ, 
доцент.

сы учебных лекций для сту- 
.дентов I— II курсов, списки .ли
тературы, вопросы для экзаме
национных билетов, проводятся 
консультации, организована 
выставка литературы в учеб
ном кабинете истории КПСС.
Кандидат исторических наук,
А. Т. Коняев подготовил до-  ̂
клад по материалам С овещ а->пл
общественных наук универси-^ Т о ч к и  с о  с м ы с л о м  и  б е з  с м ы с л а
тета. Л

Опыт прошлого го- «контрольных точек» ственной и спортивной благодаря четко нала- 
да по . проведению на этих факультетах?

тета.
Начата работа по изучению У 

материалов Совещания .в тео-у 
ретических семинарах препода- У 
вателей. ^

Преподаватели Д. М. Золь- У 
---- ----------- -------------------------------1

«контрольных точек», 
видимо, привился в 
нашем университете.

Секрет успеха хи.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ УЧЕНЫЕ
ко: слаженная и систе- 

2 в  этом году «контроль, матнческая работа 
^ ные точки» на раз- Учебной комиссии фа-

9 и 10 января в конференц- 
зале состоялось выездное засе. 
дание Сибирского .филиала на
учно - технического Совета 
Министерства высшего и сред
него 'Специального образования 
РСФСР., На заседаниях были 
заслушаны отчеты о работе 6 
проблемных лабораторий .вузов 
Сибири, в тоам числе лаборато
рий Томского .университета: 
спектроскопии, физики твердо
го тела, фотосинтеза и радио
активных изотопов.

Заведующие проблемными 
лабораториями профессо'ра 
Н. А Прилежаева, К. В. Са
вицкий, М. Л. Ок.у.нцов и до
цент В. В. Серебренников в 
своих докладах дали обстоя
тельный анализ состояния на
учно - носледоэательской ■ рабо

ты по важнейшей таматике,
В лабораториях успешно у 

решаются актуальные научные ^

работой в какой-либо женной работе учеб, 
группе, составляли ной комиссии, чувст- 

,  планы на будущее, вовал свою ответствен- 
миков зарыт неглубо- хорошо налаженная ность, что повышало 

работа учебной комио- качество учебных за
сни поднимала учеб- нятий. Приближается 
ную дисциплину на сессия, и учебная ко-

проводит 
производ-± :  й ™ ы Г . Т п я „ “ « 'е :ли проведены в раз ,  „

ные срокш Наиболее нов Учебнои комиссии 
организованно, четко, получал 
и значит, успешно задание

вопросы, все лаборатории обе-^ учебная работа в е л ^  ляются результаты
а хш и еск Ф (Корчагина), выполне- «точки», учнтываю- 

АгУ работ Щие все стороны учеб-

декаб'ря
определенное — день «контрольной 
на неделю: точки». В комсомоль

ском окне ХФ появ-
С'печены квалифицированным  ̂
научным руководством. На за-  ̂ культете. На 
седании отмечена активная  ̂ ф.акультетах к ние курсовых
деятельность
спектроскопии и физики твер- работы 
дого тела по публикации ре-  ̂ формально 
зультатов научных исследова- УО
наиболее отчетливо выражен, 
ного в лабораториях
синтеза

фото- 
радиоактивных

изотопов. Совет •отметил отсут- культете, потому

тивные занятия (Стен, по «очковой системе».
Подчас ннкова) и т. д. Учебным комиссиям

пянный Нпяппрь и'Гпр Шеина организова- других 
каната Ш  ФФ РФФ встречу первокур- есть чему поучиться и
CTvneHTbi не огне пом- сников со старшими в оформлении итогов.
S r  о со стоя ™  "га »!"™ "». Собнря- Вес идея,, фотогра.
учебной работы на фа- еженедельно, чле. Фии 

TJTO ны учебной комиссии

■ миссия ХФ 
в группах
ственные собрания, 
следит за сдачей за
четов, помогает сту
дентам в учебе.

Только что прошла 
«контрольная точка» 
на ММФ. Результаты 
ее еще не оформлены. 
Хочется, чтобы был

Аякчпьт'рток химиков вфакультетов важном деле.
Опыт . проведения 
«коптролвных точек» 
на '.многих Факульте-

студентов

треугольника ,фф з^оф рфф)
лучшей грчппы фа- ' ’ ^

ствие календарного планирова- У результаты
ния работ
роля за ходо.м выполнения 
ловых планов «аучных иссле
дований.

заш. директора СФТИ.

и постоянного К0.НТ-  ̂ проведенной
го- ^ трольной точки» никак 

У не были
В. ЗУЕВ, л Почему 

2 смысл ,

«тайно» подводили птопг рабэ- 
«кон- ты канддого. рассмат

ривали полон<ение с 
успеваемостью, посе-оформлены.

потерялся

культета 892 (Сарае
вой, Корчагиной н Са- 
матова), которая полу
чила 25 очков. Каж
дый студент хими-

■ проведения ■ щаемостыо, обще- ческого факультета.

наглядно показывает, 
что формальное отно
шение к делу лишает 
его с.мысла. Следуют 
хорошенько подумать 
над этим.

Т. ЧАИКО,



ЗА С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Понедельник, 16 января 1961 г., № 3 (587)

I

С Т У Д Е Н Т У  С Т А Л О  
НЕ Д О  СН А

Последняя ' лаборатор
ная. Последняя лекция. 
Последняя сессия.

До чего же быстро про
летели студенческие дни 
Через каких-то полгода 
сегодняшние пятикурсни
ки станут молодыми спе
циалистами.

Зимняя сессия — это 
еще одна проверка зна
ний, самостоятельной ра
боты.

Химики - дипломни
ки, прошедшие через сес
сионный огонь 4-х лет, 
бурно финишируют; экза
мены по специальности 
сдают исключительно на 
отлично. Правда, «подве
ли» неорганики: здесь
только 3 «пятерки», 
остальные 9 —  «четвер
ки». Продуманные, четкие 
ответы В. Мурашкиной

ПОЛЕЗНОЕ ОВСУЩЕОИЕ
Партбюро физического 

факультета провело совеща
ние агитаторов о работе в 
студенческих группах. Бы
ли заслушаны отчеты агита
торов К. И. Смородиновой,
B. И. Елизарьевой и
C. М. Чанышева.

Партбюро отметило хоро
шую работу со студентами 
доц. Чанышева. Он направ
ляет жизнь группы, знает 
запросы и интересы студен
тов. На собраниях группы 
регулярно обсуждается со
стояние трудовой дисципли
ны.

Вместе с тем партбюро 
указало, что некоторые аги
таторы недостаточно знают 
студентов, мало интересуют
ся их учебными делами, в 
ряде групп скучно и фор
мально проходят политин
формации.

Партбюро обязало агита
торов устранить недостатки 
в политико-воспитательной 
работе в группах.

Студент встревожен. Это 
сказывается во всем: и в том, 
как он в целях экономии вре
мени ищет глазами знако
мых, стоящих в столовой поч
ти у кассы, когда там оче
редь «до Лагерного сада», и 
в том, как он (а чаще она), 
закрыв глаза и затаив ды

хание, пулей пролетает пе
ред носом автобуса (тоже с 
целью экономии времени) на 
пути в читальный зал. Сту
дент спит мало («перед сес
сией спать вредно!»). Но, 
предав отдохновению свои 
измученные за день душу и 
тело, он (или она) шепчет 
во сне непонятнЁте слова;

ш т л
и

Прогнозы сбываются
На II пленуме комитета ком

сомола преподаватель кафедры 
физического воспитания А. П. 
Кирюшкина сказала, что на 
предстоящем первом туре пер
венства города по легкой атле
тике команда нашего универси
тета займет второе место после 
педагогического института.

И вот 7 января в спортивном 
зале «Труд» начались соревно
вания с толкания ядра и прыж
ков в высоту и длину.

Наши 'Спортсмены добились 
успехов Во В'сех трех видах 
девушки поднимались на пье
дестал почета, правда, не на 
высшую ступень. Сначала 
М. Потылицына (ГГФ) была 
награждена граьмотой за II ме
сто в толкании ялра (резуль
тат — 11 м 35 см), затем — 
А. Шамшур, занявшая второе 
место по прыжкам в высоту 
(145 см). К сожалегню, во вре
мя прыжка А. Шамшур псвре- 
дила ноту и не смогла высту
пить по прыжкам в длину, а 
она считалась наиболее верной 
претенденткой на победу. 
Оставшись без лидера, девуш
ки выступили тем не менее 
удачно. Так, Е. Орлова (ММФ)

с результатом 470 см заняла 
третье место.

Мужчины добились меньших 
успехов. Ни один из них не 
мог пспасть в тройку призерам 
во всех вилах соревнований 
однако результаты их былг 
относительно высокими. Так, 
например, М. Деревянкин 
(РФФ) в толканжт ядра занял 
четвертое место (результат — 
12 м 22 см). . Четвертым е 
прыжках в длину был Ю. Су- 
хойван (РФФ) 614 см. Надо 
заметить, что на недавно про
шедшем первенстве унивар|СИ- 
тета результаты победителей 
в этих видах были ниже.

Гораздо хутке выстуиили 
ПРЫГУНЫ в высоту. Лучший из 
них г. Юдин преодолел всего 
165 см.

А к^к же командные резуль
таты? Наш;-! девушки не про
играли команде ТГПИ, зато 
мужчины значителшо отстали. 
После трех видов мы уверенно 
стоим на втором месте.

Впереди еще бег и спортив
ная ходьба. Надеемся, что вто
рое место нам гарантировано, 
так как паши бегуны, огобенно 
на средние дистанции, сильны.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

«Пироксены, амфиоолы, 
плахииклазы...»— и. опять 
по1вторяет сначала... Мо
жет быть это какая-нибудь 
«геологическая молитва?».

«Хорошо, однако, когда 
есть красный уголок», — с 
благоговением думает фи
лолог, склонясь над пухлым 
томом Сервантеса...

Пятикурсники — им хо
рошо, некоторые из них го
товятся к последнему экза
мену. А если ты на пер
вом или даже на втором 
курсе, то ты с замиранием 
сердца вспоминаешь, что че
рез какие- то одну-две не
дели предстанешь перзд 
очами преподавателя и...

Когда закрывается читаль- 
.-ный зал, а в красном угол

ке «яблоку упасть негде»,

И И  ̂fnl
(864), В. Бегуновой (861 
гр.), Е. Черновой (862  гр.), 
Ж. Дубовенко, В. Логи
новой, 3. Тумановой 
(863  гр) радуют экзаме
наторов.

«Тихо! Идет экзамен!» 
Это лаконичное преду
преждение висело 9 янва
ря на дверях весовой 
комнаты кафедры анали
тической химии, где сту
денты 862-й  гр. сдавали 
экзамены по историческо
му материализму.

Один из вопросов би
лета, который держит 
В. Тенисова — «Роль 
личности в истории». 
«Замечательный вопрос!» 
Ведь работы Г. В. Плеха
нова, В. И. Ленина, по
становление Пленума 
ЦК от 1956  г. внима
тельно прочитаны и хоро
шо осмыслены.

Серьезная подготовка 
к семинарским занятиям, 
максимум активности при

то можно взять настольную 
лампу и заниматься в кори
доре. Римма Маслова из 
271-й группы и В. Сазонсз 
из 272-й группы (фото № 1) 
так и поступают.

Сессия «на носу», и аб
солютно неважно, где зани
маться, лишь бы занимать
ся. А если в столовой много 
народу и ты не хочешь те
рять золотое время, то 
что мешает тебе открыть 
конспект. Правда, много 
шу.ма и ноздри щекочет за
пах борщей, гуляшей, но 
студент 391-й группы 
Н- Гомилов (фото № 2, сле
ва) собрал волю в комок и 
старается не обращать на 
это внимания.

Как и всегда, перед сес
сией у дверей кафедры 
иностранных языков обяза
тельно. томятся со «знака
ми» человек десять — пят
надцать. 12 января — по
следний день сдачи знаков 
в 392-й группе. , Cтvдeнты 
Г. Неверов и А. Черняв
ский из 392-й группы и 
А. Кошкин из 391-й группы 
(фото № 3) разбирают по
следние оставшиеся непо
нятными слова и выраже
ния. (Вероятно, А. Черняв, 
ский предложил настолько > 
оригинальный перевод, что ) 
даже в такой ответственный  ̂
момент Г. Неверову стало ' 
очень весело).

А. ОСМАКОВ, 
Фото автора.

вопросов 
материа- 

им полю-

обсуждении всех вопро
сов семинара — обеспе
чили успех на экзамене; 
из 12 сдававших. — 8 
получили «отлично» и 
4  — «хорош о».

Хорошее настроение у 
студентов и у  Виктора 
Федоровича Крестьяни- 
нова, который умелым ве
дением семинарских за
нятий помог студентам 
понять суть 
исторического 
лизма, помог 
бить этот предмет.

Слушая обстоятельные 
ответы химиков на экза
менах, доценты Г. А . Ка
таев, Л. Г, Майданов- 
ская, А. С. Самарин уве
рены, что и хроматогра
фический метод, очень 
широко применяемый в 
современных методах 
анализа, и законы ката
лиза, и пути синтеза вы
сокомолекулярных соеди
нений, не остались для 
студентов непознанными 
и что придя в научно-ис
следовательские институ
ты и заводские лаборато
рии, они смогут верно 
применить свои знания.

Л. СОЛДАТОВА.

Ежегодно в период сес
сии можно наблюдать 
одну и ту же картину: 
сутолока, раскрытые учеб
ники и конспекты, послед
ние наставления...

Сегодня эта картина 
выглядит несколько по- 
другому...

34 аудитория. Перед 
аудиторией четыре пар
ня. Они спокойны и, ка
жется, совершенно без
различны ко всему проис
ходящему. А  за дверью 34  
аудитории геологи-
поисковики V  курса 
262-й  группы ГГФ сдают 
экзамен по геохимии. Это 
второй их экзамен. Пред
стоит еще два...

Дверь открывается. 
Выходит Сергей Забе
ляй. Ребята поздравляют 
его с отличной оценкой. 
Это третья сегодня. Пер
вые получили В. Бородин 
и А . Казеннов.

В маленькой лаборато
рии за сдвинутыми сто
лами готовятся четверо, 
пятый отвечает И. К. Ба
женову. Вот сидит Г. Ве
селков. Он подготовился 
и внимательно слушает 
товарища. Потом насту
пает его очередь. Он от
вечает коротко и уверен
но. Профессор доволен. 
«Х орош о». Входят все 
новые и новые студенты.

У  23 будущих специа
листов продолжаются эк
замены.

С. ЗДРАВНОВ.

Зам. редактора
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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