
к ИТОГАМ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ
В 1960 году научно-исследовательская работа в уни

верситете осуществлялась под знаком мобилизации уче
ных на реализацию исторических решений XXI съезда 
партии и последующих решений Пленумов ЦК КПСС. 
HajniiHbie работники ставили перед собой задачу усиле
ния в своей работе теоретических проблем, имеющих 
важное практическое значение для развития промыш
ленности, сельского хозяйства и культуры.

В 1960 году в университете 460 научных работников 
и 60 аспирантов работали над выполнением 265 гос
бюджетных и 16 хоздоговорных тем. За это время за
кончено 145 плановых госбюджетных, 62 сверхплановых 
(главным образом, по запросам различных организаций 
и учреждений) и 11 хоздоговорных тем на сумму 
4985 тысяч рублей (в ценах 1960 г.). Выполнен наме
ченный объем исследований по 120 переходящим темам. 
Передано для внедрения и реализовано в народном 
хозяйстве 13 работ, кроме хоздоговорных.

Проведено 6 экспедиций (геологическая. биологиче
ская, гляцеологическая, археологическая, диалектоло
гическая и этнографическая). Защищено за год одна 
докторская II 16 кандидатских диссертаций.

Опубликовано в истекшем году 423 работы, из них 
3 учебных пособия и 5 монографий. Проведено 4 науч
ных межвузовских совещания по математическим, исто
рическим и физическим наукам и XVI студенческая 
научная конференция.

В 1960.году учеными университета и СФТИ выпол
нен. ряд работ, представляющих^Яначительный интерес 
в теоретическом и практическом отношении. Так, йа- 
пример, в лаборатории полупроводников, которой ру
ководит доцент Преснов В. А., подучены ценные резуль
таты исследований. Они будут использованы на заво
дах страны, что позволит повысить качество изготов
ляемых полупроводниковых приборов.

На химическом факультете асе. Белобородовой изуче
но действие гетерополисоединений на повышение огне
стойкости некоторых пластических масс из полиметил
метакрилата.

Научные работники проблемной лаборатории радио
активных изотопов под руководством доц. Серебренни
кова выполнили ряд тем по химии редкоземельных'эле. 
ментов (например, выделение европия из разбавленных 
растворов).

Большое значение, в практическом и теоретическом 
отношении имеют результаты исследований, полученных 
учеными ГГФ по железорудным (руководитель проф. 
Баженов), золоторудным (руководитель проф. Булынни- 
ков) месторождениям Западной Сибири, палеонтологии 
и стратиграфии (руководитель проф. Хахлов) Западной 
Сибири, физико-географическому районированию (руко
водитель покойный проф. Грпгор) Западной Сибири, 
гляциологии Алтая (руководитель проф. Тронов).

На БПФ практический интерес представляют про
должающиеся исследования доц, Ковалеиок совместно 
с химиками ТПИ по изысканию новых инсектицидов для 
борьбы с насекомыми, исследования доц. Самойловой, 
выполняемые в сотрудничестве с Западно-Сибирским 
геологическим управлением, по изучению растительного 
покрова Западной Сибири как геологического индикато. 
ра, а также исследования сотрудников кафедры ихтио
логии и гидробиологии (руководитель проф. Иоганзен).

Значительный теоретический интерес представляют 
работы, выполненные на ММФ по геометрии (руково
дитель доц. Щербаков), теории однолистной функции и 
ее приложений (руководители проф, Куфарев, доц. Су
воров).

На ИФФ наиболее важными являются работы проф. 
Разгона по изучению истории Советов Сибири в 
1917— 1918 годах, доцента Григорцевича — по изуче
нию истории дальневосточной политики империалисти. 
ческих держав в 1906— 1916 годах н доцента Боярши
новой — по изучению истории народов Западной Сиби
ри в составе русского государства о конца XV до сере
дины XVII, в.

Учеными ЭЮФ выполнен ряд тем по проблемам ро
ли советского права в регулировании хозяйственной 
деятельности социалистических предприятий, борьбе с 
рецидивом, по советскому уголовному праву, социали
стической законности в деятельности органов советского 
государства, конкретной экономике.

Значительные результаты в научной работе имеет 
кафедра истории КПСС.

В университете мало выполняется крупных работ, 
результаты которых были бы фундаментальными в той 
или иной об.пасти науки. Причиной этого является не
умение выбирать главное направление в работе кафедр 
и лабораторий, распыление научных сил по отдельным 
огранически несвязанным между собой темам.

Ученые университета еще недостаточно связаны в 
своей научной деятельности с предприятиями, а эти 
связи могут и должны расширяться.

Не на̂  всех кафедрах и лабораториях поставлен над
лежащий контроль за ходом выполнения планов науч
ных работ. В результате этого оказались незакончен
ными 12 тем, из них 6 вследствие недостаточной 
инициативы и настойчивости исполнителей — ассистен
тов Альбрехта, Козловой, Сивковой (ММФ), Шелег (каф. 
истории КПСС), ассистента Сухотиной, доц. Палатной 
гю комплексной теме с исполнителями асе. Блиновой, 
Жидковой, Соколовым (ИФФ).

^Неудовлетворительно в 1960 году выполнялся и план 
научно-методической работы, особенно на кафедре 
иностранных языков.

Предстоящее обсуждение итогов научной работы на 
совете университета должно способствовать мобилиза
ции коллектива ученых университета на выполнение 
планов научной работы 1961 года.

Е. НЕПРЯХИН,
инспектор по научной работе университета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного уггаверси. 
тета им. В. В. Куйбышева.

№ 5 (589) Понедельник, 30 января 1961 года. Цепа 1 коп

Экзаменаторы об экзаменах
Закончились экзамены по 

историческому материализму 
на 5-м курсе ММФ.' Большин
ство студентов показало глубок 
кие и прочные знания, nomi- 
мание основных положений ис
торического материализма и 
событий наших дней,. Из 60 
сдававших «отлично» получи
ли 36 человек, «хорошо» — 
19, «удовлетворительно» — 5. 
Неудовлетворительных оценок 
нет.

Особенно следует отметить 
хорошие ответы студентов Кук-

Студенты IV курса ФФ од
ними из первых сдали экза
мен по политической экономии 
социализма. Результаты экза
менов в 572, 573 и 574 груп
пах еще раз показали, что 
уровень знаний на экзамене 
полностью зависит от работы 
над материалом в течение се
местра.

лина, Бокк, Крушкаля, Мага- 
зинникова, Ивановой, Линько- 
ва, Роговой, Жбирь, Захаровой, 
Кудиной и других.

Однако несколько студентов 
показали относительно слабые 
знания (например, Голшус, 
Костенко, Кудлнна). Анализ 
причин такого положения по
казывает, что эти факты не 
случайны.

Голиус из 30 часов семина
ров пропустила 10 и два41{ды 
отказывалась выступать. Кос
тенко пропустила 12 часов, а

Глубокие ответы на экзаме
нах явились закономерным 
результатом полугодовой ра
боты над вопросами политэко
номии социализма студентов 
Дырмовской, Редькина, За- 
мышевской, Карповой и др. И, 
напротив, для таких студен
тов, как Успенский и Макаров, 
характерна' бессистемность и

Студентка 275 гр. (ГГФ) Н. Ладина 
сдает экзамен по гидрографии.

Фото В. Зубкова.

Советы первокурснику

У тебя началась 
первая сессия

Главное при подготовке к 
экзаменам — организация 
труда и решим дня.

Самый эффективный, 
продуктивный период рабо
ты — первая половина дня, 
когда запоминание и осмыс
ливание материала дается 
наиболее легко. И наоборот, 
труднее всего работать ве
чером, а особенно ночью. По
этому свой рабочий день на
до строго начинать с 9 часов 
утра и кончать его в 9 — 10 
часов вечера. Отдых дне.м 1 
— 1,5 часа необходим. Если 
этого отдыха не делать, го 
уже к 7 —8 часам '̂станешь. 
Очень плохо, когда студент

о тработает ночью. Толк\- 
•.такой учебы мало.

При подготовке к экзаме
нам хорошо' заниматься 
группой в 5— 6 человек, что 
помогает взаимному уясне
нию трудных BOinpocoB.. Ну и 
конечно, заниматься надо в 
читальном зале, где сама об
становка дисциплинирует.

Большую часть материала 
нужно прорабатывать в пер
вые дни, чтобы успеть про
смотреть его еще раз. В по
следний день перед экза
менами нужно заниматься 
немного -И вторую половину 
дня отдыхать.

О. ЕГОРОВ, 
студент З.го курса ИФФ.

выступила всего один раз. 
Кудлнна пропустила 6 часов и 
трижды отказывалась высту
пать. На замечания прецодава- 
теля и группы она не реагиро
вала.

Можно о уверенностью ска
зать, что если бы к таким сту
дентам были приняты эффек
тивные меры, то 5 курс ММФ 
мог бы сдать исторический ма- 
териализим только на «хорошо» 
и «отлично».

П. ХМЫЛЕВ, 
ассистент.

поверхностность ответов по 
важнейшим вопросам теории и 
практики коммунистического 

строительства.
Многие студенты физиче 

ского факультета (Осташев- 
ская, Игонин, Скуратова и др.) 
показали хорошее понимание 
сущности теоретических во
просов политэкономии социа

лизма, основных закономерно
стей и задач коммунистическо
го строительства в СССР и 
других социалистических
странах.

Большинство студентов по
казало хорошее знание Заяв
ления Совещания представи
телей коммунистических и .ра
бочих партий, материалов ян
варского (1961 года) Пленума 
ЦК КПСС.

К. ВОЛКОВ, 
ст. преподаватель.

О М Е Т О Д Я Ж К И Х
комиссеях

в  связи с переходом на но- 
вые учебные- планы в универ
ситете был создан методиче
ский совет, опирающийся в 
своей работе на методические 
комиссии факультетов. Такие 

комиссш были созданы на всех 
факультетах, в том числе на 
химическом и геолого-геогра
фическом. На химическом фа. 
культете существуют две 'к о 
миссии; учебная и методиче
ская, . которые работают от
дельно. 'Учебная комиссия ра
ботает плодотворно. Что же 
касается методической комис
сии. то ее деятельность не но
сит, к сожалению, системати
ческого характера. Проделана 
была лишь большая и важная 
работа- в первой половине 1960 
года по пересмотру учебных 
планов и созданию переходного 
плана.

В плане предусмотрены 
очень важные .мероприятия; 
проведение методического со
вещания по организации 
учебного процесса на вечер
нем отделении факуль
тета и проведение смотра се
минарских, практических и 
лабораторных занятий на днев
ном, Несомнено, что осущест
вление плана принесет боль
шую пользу.

На 11'Ф же методическая 
комиссия пока не работает. 
Вместо нее все вопросы учеб
но-методической работы реша
ются деканом и на кафед
рах. Декан, конечно, не 
может охватить весь объем 
мероприятий, поэтому в пла
не его работы стоит вопрос 
о возрождении методической 
комиссии на геолого-географи
ческом факультете. Пока толь
ко в плане, а ведь комиссия 
должна давно работать.

С. ТИТОВА, доцент.
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Лекторская группа сту

дентов ЭКОНОМИКС - юри
дического факультета на
считывает 21 человек, в 
нее входят студенты 5-го, 
4-го и, в основном, 3-го кур
сов. Группа стремилась ох
ватить лекционной работой, 
главным образом, заводы го
рода Томска. В соответствии 
с этим нужно было подо
брать и разработать такую 
тематику, которая была бы 
интересна для слушателей. 
С этой задачей мы справи
лись.

АСПИРАНТУРА В 1961 году
Небывало быстрый подъем 

народного -хозяйства и культу
ры в нашей ' стране требует 
все большего увеличения чис
ла специалистов высшей ква
лификации — кандидатов и 
докторов наук. Важная роль в 
деле подготовки ученых, спо
собных проводить и возглав
лять крупные научные изы
скания, воспитывать и воору
жать знаниями, многомиллион
ную армию студентов, принад
лежит аспирантуре Томского 
университета.

Кривая приема в аспиранту
ру ТГУ неуклонно растет. Так

за последние четыре года чи
сло поступивших в аспиранту
ру специалистов составляло: 

в 1957 г. — 25 человек 
в 1958 г. — 41 »
в 1959 г. — 83' »
в 1960 г. — 113 »

Темы лекций у нас разно
образные. Вот некоторые из 
них: «Создание материально- 
технической базы коммуниз
ма— практическая задача на
шего ■ времени», «Участие 
общественности в борьбе с 
преступностью», «Переводы 
на другую работу», «Уволь
нение по инициативе адми
нистрации», «Охрана труда 
женщин и несовершеннолет
них», «Изменения в 'у го 
ловно-процессуальном ко
дексе», «Ш ить и работать 
по-коммунистически» и др.

Лекторская группа сущ е
ствует всего 2 месяца, но мы 
уже прочитали более 70 
лекций. ,

Студенты любят свое дело 
и с интересом работают в 
лекторской группе. Так, В. 
Дмитриенко прочитал уже 
14 лекций, К. Чигоряев — 
10 лекций, Г. Ткаченко —
6 лекций, Л. Сафонова —
7 лекций, Н- Борисов, В. 
Быков, В. Гага — по 3 — 4, 
лекции-

Студенты читают лекции 
на инструментальном заво
де, подшипниковом и в дру
гих организациях и предпри
ятиях города по путевкам 
горкома ■ партии, горкома 
комсомола и областного су 
да. В январе двое наших т о - j 
варищей — В. Дмитриенко 
и К. Чнгоряев — выехали в 
районы, скоро выедут еще 
несколько товарищей.

В работе нашей группы 
встречаются н определенные 
трудности. Главной из них 
является организация лек
ций. Мы сами ходим по заво
дам и предлагаем свои лек
ции. а вышестоящие органи
зации нам в этом помогают 
мало.

КЛУБ
ОТКРЫ ЛСЯ

22'го января в Доме уче
ных был проведен вечер 
студенческого клуба ТГУ.- 

Впечатлениями о своей 
поездке в Австрию поде
лился инструктор ЦК 
ВЛКСМ В. Ганичев. Он
рассказал присутствующим 
о международном студен
ческом движении.

На сцену выходят сту
денты ТПИ Ю. Жуков и 
Е. Мартыненко — участни
ки международного семина-

В 1961 г. Министерство вы
сшего и среднего специально- 
-го образования предлагает 
университету принять в оч
ную аспирантуру 83 человека, в 
заочную — 41 (в прошлом го
ду было принято в очную ^  
79, в заочную — 34).

Планируемое в этом году 
увеличение числа аспирантов 

предполагается в основной ча
сти провести на биолого-поч

венном, геолого-географиче
ском и механико-математиче
ском факультетах. Будет раз
виваться аспирантура на ка
федре философии; впервые в 
1961 г. открывается прием 
аспирантов по новой специаль
ности «радиобиология».

Для того, чтобы прием в ас
пирантуру прошел успешно, 

кафедрам и деканатам необхо
димо уже сейчас развернуть 
подготовительную работу, при
чем в масштабах не только 
Томска, но и всей Сибири. 
Только при этом условии стра
на получит в 1964 году новый 

большой отряд высококвали- 
(фицированных специалистов, 
завершивших диссертационные 
исследования.
Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ЗАВТРА ЭКЗАМЕН
Фотоэтюд В. Зубкова.

ра в Гурзуфе. Они привез
ли с собой песни. Ведь пес
ня— самый понятный язык 
дружбы. Зазвучали мело
дии Кубы, -Индонезии, Ан
глии...

— А самой популярной 
-песней в Гурзуфе, т— сооб
щил Юрий Жуков, — бы
ла наша «Катюша».

Ю, Жуков и В. Марты
ненко демонстрируют от
дельные кадры, заснятые 
ими во время пребывания 
на семинаре, — своеобраз
ный '.киноблокнот.

^  Молодцы, химики!

Комитет комсомола уни
верситета еще в начале 
января взял список на
ших лекций, но до сих пор 
ни одной путевкц нам , не 
дал. Также слабо помогает 
аам и горком комсомола, по 
его путевке мы прочитали 
всего одну лекцию.

Рабочие заводов и пред
приятий города с большим 
удовлетворением слушают 
наши • лекции, с любовью 
встречают наших- лекторов. 
Мы должны нести свои зна
ния народу, а в этом нам 
нужна действенная помощь 
комсомольских и партийных 
организаций университета 
и города.,

Г. ЧЕЧЕЛЬ, 
руководитель лекторской 

группы ЭЮ Ф.

Любители поэзии собра
лись в гостиной для встре
чи с университетскими поэ
тами. .Но интересной поэти
ческой дискуссии не полу
чилось — почти все поэты 
не явились на вечер,

А наверху — любители 
другой поэзии — поэзии 
цифр к формул. Студент 
IV курса РФФ И. Фадеев 
делает доклад о связи ки. 
бернетики с биологией.

А в зале играют в «вере
вочку» и «мудреца».

\ В заключение — два ки
новыпуска о том, как со
здается фильм, — и вечер 
окончен.

Расходились удовлетво
ренные — много почерпну
ли, много узнали нового. 
Только почему так редко? 
Первый вечер за весь учеб
ный год1

Клуб студента должен 
стать его домом, куда бы 
он приходил отдохнуть, по
веселиться, поспорить с 

друзьями, расширить свой 
кругозор.

Т. КОТОВА,

На спортивной арене уни
верситета наступила времен
ная передышка. Спортсмены 
готовятся к новым сраженьям 
на лыжне, беговой и ледяной 
дорожках, баскетбольной н 
волейбольной площадках.

Теперь можно посмотреть, 
как закончился прошедший 
год для разных факультетов. 
Спортивная работа факульте
тов проверяется на основе 
смбтра - конкурса, включаю
щего спартакиаду, учебно
спортивную, спортивно - мас
совую, агитационно-массо
вую и организационную рабо
ту. Результаты расцениваются 
по специально разработанной 
системе очков.

Первое место заслуженно 
занял химический факультет. 
Это большое достижение хими
ков, если учесть, что в прош
лом году они .занимали только 
пятое место, а два года назад 
— последнее.

В чем же секрет успеха 
спортсменов ХФ? Он прежде 
всего в отлично поставленной 
работе спортсовета во главе 
с В.' Мурашкиной.

Химики хорошо выступали 
на всех межфакультетских со
ревнованиях, ■проводили меж- 
курсовыё соревнования (волей
бол, легкая атлетика). Тради
ционными у них, стали встречи 
со спортсменами биолого - поч
венного факультета, химико- 
технологического факультета 

!ТПИ, завода резиновой обуви.

Спортсмены ХФ отличают
ся большой организованно; 
стью. Равнодушных к спорту 
на факультете нет, за спорт 
болеют все. Широко прово
дится агитация. Часто после 
соревнований можно видеть 
фотоснимки, отображающие 
ход прошедшей борьбы.

Второе место, как н в про
шлом году, занял дружный 
коллектив спортсменов ИФФ. 
У историков и филологов не 
все разделы работы велись 
одинаково. Хорошо велась 
агитационная работа. Спортив
ное окно на факультете ни
когда не пустовало. Здесь 
всегда можно было узнать ре
зультаты только что прошед
ших соревнований. Жаль, что 
на спартакиаде историки вы
ступили хуже, чем следовало 
ожидать (по гимнастике они со
вершенно нс выставили коман
ды).

На третье место вышли 
спортсмены ГГФ, перебрав
шиеся с 8-го места, которое 
они прочно занимали в про
шлом году. Однако в адрес 
этого факультета нужно сде
лать несколько упреков. Про
цент занимающихся спортом 
здесь мал. На ' первое место 
в спартакиаде факультет вы
шел благодаря высокий}̂  пока
зателям единиц, У спортсме
нов нет организованности. До
статочно сказать, что на ком
сомольско-профсоюзный кросс 
факультет выставил 6 (!) чело
век.

Четвертое место занял ме
ханике - математический фа

культет, Слаба на факультете 
работа спортсовета. Вернее, 
спортсовета как организации 
там не было. Если в соревно
ваниях мехмат выступал удач
но, то это можно объяснить
только тем, что перед соревно
ваниями весь факультет брал
ся за сбор команды. Но этим и 
ограничивались. В прошлые 
годы ММФ выглядел лучше, 
в этом была большая заслуга 
Б, Харина.

«Превзошли» себя радиофи
зики, скатившись с первого 
места на пятое. Тяжелый слу
чай. На фак5'‘льтете много силь
ных спортсменов, но даже они 
не смогли помочь факультету 
подняться выше. Нет у них ор
ганизованности, только этим 
можно объяснить ряд срывов 
на соревнованиях. Даже по лег
кой атлетике, где спортсмены 
РФФ считаются особенно силь
ными, в последних соревнова
ниях они были только третьи
ми.

Н А  Л АМ П О ВО М  З А В О Д Е
Недавно две группы наших студентов по

сетили электроламповый завод.
Экскурсия началась с цеха, где происхо

дит процесс выдувания колб для будущей 
электрической лампы. Этот процесс механи
зирован. Здесь теперь не увидишь тяжелого 
труда выдувальщиков. Их труд выполняют 
автоматы.

Переходя из цеха ■ в цех, мы видели много 
нового и HHTepiecHoro. Мы познакомились с 
процессом изготовления электроламп, начи

ная с автомобильных и кончая большими — 
в 500 и 1000 ватт, А главное, мы познако
мились со многими рабочими. В основном 
это молодежь. Мы интересовались, как 
они работают, учатся, отдыхают. Незаметно 
пролетели 2 часа.

Мы благодарим кафедру политэкономии, 
организовавшую эту экскурсию, и надеемся, 
что мы по.сетим другие заводы г. Томска.

С. МЕХЛЕВ.

Физики заняли шестое ме
сто. Это слабо. Все разделы 
работы на факультете были 
запущены. Иногда у них бы
ли проблески (призовое место 
на соревнованиях), но было 
это весьма редко.

Последние два места заня
ли, как и в спартакиаде, био
логи и юристы. Первые стра
дают пассивностью. Юристы 
к концу года немного раскача
лись. но этого оказалось не
достаточно, чтобы уйти с пос
леднего места.

Эти факультеты страдали 
неорганизованностью, часто не 
выступали на соревнованиях, 
даже на первенстве универси
тета по легкой атлетике не 
было видно их команд.

В заключение хочется по 
здравить химиков. Ведь они 
одни набрали больше очков, 
чем юристы, биологи и физи
ки, вместе взятые.

Молодцы химики, так дер
жать!

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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