
НАШИ НАНДИ ДАТЫ
8 февраля состоялось общее собрание коллектива 

преподавателей, аспирантов, студентов, рабочих и 
служащих университета по выдвижению кандидатов 
в депутаты областного и городского Советов депута
тов трудящихся.

Кандидатом в депутаты областного Совета был 
выдвинут А . И. Кузнецов — секретарь Томского 
обкома КПСС.

Доцент Н. Ф. Бабушкин и доцент М. П. Евсеев 
единодушно поддержали кандидатуру А. И. Кузне
цова.

Кандидатами в депутаты городского Совета депу
татов трудящихся были выдвинуты следующие то
варищи:

Зубков Борис Яковлевич — председатель обкома 
союза высшей школы"

Кессених Владимир Николаевич — профессор, 
зав. кафедрой ТГУ;

Ким Андрей Иванович — доцент, зав. кафедрой 
ЭЮФ ТГУ;

Коваленов Антонина Викентьевна — доцент. 
БПФ ТГУ;

Пегель Владимир Антонович — профессор, про
ректор по научной части ТГУ;

Прилежаева Наталья Александровна — профес
сор, зав. кафедрой ТГУ;

Тюменцева Евдокия Константиновна — маляр 
университета;

Славнина Тамара Порфирьевна — доцент ТГУ;
Цыванюк Галина Николаевна — зав. кафедрой 

ТГУ;
Ш ехов Александр Николаевич — секретарь гор

кома ВЛКСМ.
5 марта, в день выборов, отдадим свои голоса за 

наших кандидатов.

Н А В С Т Р Е Ч У  Х Х П  
СЪ ЕЗД У  КП СС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

17 октября 1961 года 
в столице нашей Родины 
открывается очередной 
XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советско
го Союза. Все трудящие
ся нашей страны с ра
достью встретили весть о 
созыве очередного съез
да Коммунистической 
партии. По всей стране 
ширится всенародное дви
жение за достойную 
встречу XXII съезда 
КПСС.

Труженики города и 
деревни берут на себя 
обязательства по досроч
ному выполнению плана 
третьего года семилетки 
ко дню открытия съезда

Орган йарткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси. 
тета им. В. В. Куйбьипева.
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Сессия в разгаре
е

партии. Включаются во 
всенародное социалисти
ческое соревнование ра
бочие и служащие нашего 
университета.

Лучшим подарком кол
лектива наших ученых и 
студенчества ко дню от
крытия съезда КПСС 
явится повышение уров
ня учебной и научной ра
боты. Долг каждого на
учного работника, сту
дента. всей обществен
ности университета сде
лать все необходимое, 
/чтобы iBCitpeTHTb XXII 

съезд КПСС новыми ус
пехами в учебной, науч
ной и-учебно-воспитатель
ной работе.

Р А Д
ИЗУЧАЕМ

И О Т Е Х Н И К У
Осенью этого года сре

ди, научных сотрудников 
лаборатории радиоак
тивных изотопов появи
лась идея — создать кру
жок для изучения основ 
электро- и радиотехники.

На комсомольском со
брании научных сотруд
ников и аспирантов хим
фака постановили орга
низовать такой кружок и 
предложили мне и Игорю 
Павловичу Горелову про
читать курс лекций по ос
новам электротехники и 
радиотехники.

Предполагалось, что 
после прочтения лекции 
будут проведены необхо
димые лабораторные ра
боты. Как и где они бу
дут проводиться — мы 
тогда еще не знали. Де
канат химфака поддер
жал нас и выделил сред

ства для приобретения 
радиодеталей и приборов.

И вот уже шестой ме
сяц два раза в неделю 
проходят занятия круж
ка. Кружковцы — это 
студенты старших кур
сов, аспиранты, ассистен
ты и доценты. Люди, на 
практике ощутившие, что 
сейчас без технических 
знаний химику трудно ра
ботать сколько-нибудь 
плодотворно.

Сейчас лекции уже кон
чились. Конечно, малова
то времени, чтобы хоро
шо познать основы ра
диотехники, но мы-реши
ли, что их можно допол
нить при изучении кон
кретной электрорадио
аппаратуры, которой ос
нащены наши лаборато
рии.

Для проведения прак
тических ■ лабораторных

работ и для ознакомле
ния с  наиболее распро
страненными измеритель
ными приборами при
шлось обратиться за по
мощью к радиофизиче- 
скому факультету.

|Радиофизики пошли 
навстречу. Они предоста
вили ■ нам хорош ую учеб
ную лабораторию и все 
приборы, находящиеся в 
ней. От имени кружков
цев я хочу поблагода
рить профессора доктора 
Александра Борисовича 
Сапожникова, зав. лабо
раторией Артура Сергее
вича Майдановокого и ла
борантов этой лаборато
рии.

Систематические заня
тия кружка скоро конча
ются, но это еще не ко
нец его функционирова
ния.

А . БАЛУЕВ.

Бориса Абросимова, 
комсорга 5 8 4  группы, мы 
нашли в актовом зале. Он 
готовился к последнему 
экзамену, который должен 
был сдавать на следующий 
день.-

— Как проходят экза
мены в вашей группе?

— У нас сессия кончает
ся, а для многих уже се
годня начались каникулы. 
(Разговор происходил 9 
февраля). Дело в том, что 
мы почти все экзамены 
сдавали досрочно. Вот по
смотрите — через неделю 
после того, как была про
читана последняя лекция, 
четверо сдали досрочно 
теоретическую механику 
— и на «отлично». Через

два дня сдавали Назии, 
Попов, Марша лкин —  и 
тоже на «отлично». Вооб
ще по этому предмет^' 
пять оценок «хорош о», а 
остальные — пятерки.

— А  как другие экза
мены?

—  Статистическую фи
зику сдали тоже хорошо. 
Сегодня у многих был по
следний экзамен. Только 
на «отлично» закончили 
сессию О. Ромова, А. По
пов и др.

Йа сегодняшний день 
в группе всего две удов
летворительных оценки, 

.остальные —  «отлично» и 
«хорош о», причем пяте
рок большая часть.

Неплохие результаты, 
верно?.

Декан ИФФ 3. Я. Боярши
нова в ответ на нашу просьбу 
рассказать о ходе сессии на 
факультете сообщила:

— На этой экзаменационной 
сессии уже сказываются ре
зультаты работы по проведе- 

. нию в жизнь индивидуальных 
планов студентов. Оценки «от
лично» и «хорошо», которые 
ставятся им, очень весомые, за 
ними стоит напряженный труд 
в течение семестра.

Очень хорошо сдает экзаме
ны факультетский актив: 
Ю. Палатова (375 гр.), Л. Шар- 
лаимова, Т. Рашевская 
(374 гр.), Г. Макарова (373 гр.), 
Д. Приходько (371 гр.), В. Фат- 
нева (381 Тр.),

Трудно сказать, что будет к 
концу сессии, но пока очень 
хорошо показали себя те, кто 
работает и учится, — студен
ты 301 гр.

В сессию ярко проявляется

порочность навыков штурмов
щины. Их утке успели приобре
сти студенты II курса. В тяже
лом положении оказался Л. Го
ряев (393 гр.). Ему пришлось 
все зачеты сдавать дважды, и 
на экзамене по истории русской 
литературы 18 века он получил 
неуд. В 394 гр, в таком
же положении оказался 
С. Заплавный. Он также
не сдал вовремя зачеты и 
«провалился» на экзамене по

Историки - первокурс
ники 301 -й  группы сдают 
1-й экзамен «Историю 
первобытно - общинного 
общества и основы этно
графии» . Предмет нелег
кий. Но вот в ведомости 
появляется еще одна пя
терка , перед фамилией 
В. Славнина. Интересно:

введению в литературоведение.
Печальную славу имеет на фа

культете Ю. Рыкун (374 гр.). 
Из 6 зачетов 3 он не смог одо
леть о одного захода, 2 сдал 
со второго, а «получить зачет 
по ащушйскому языку ему не 
удалСсь и после двух попыток. 
Когда же, наконец, ему раз
решили сдавать экзамены, он 
оказался единственным студен
том, получившим .неуд .по. сов
ременному русскому языку.

экзамен первый, а у Ви
тольда уже репутация о т 
личника. И у дверей ауди
тории его ожидали обяза
тельно G пятеркой.

— Радостно получить 
хорош^чо оценку. Особен
но, если для этого вложе
но немало труда, — гово
рит В, Славнин. — Готови
лись к ■ экзамену мы все 
вместе, группой. Друзья 
за меня теперь тоже рады. 
И не только в группе: ведь 

. мы все днем работаем, .. а 
лекций слушаем по вече
рам.

На работе у̂  меня тоже 
хороший коллектив. Ра
ботаю я на кафедре техно- 
логин силикатов в поли
техническом институте. 
Странно? Ничего странно
го. Сейчас,, например, у 
нас ведутся работы по ис
следованию коалиновых 
глин. Будущему археоло
гу это очень пригодится.

Как сдам следующий 
экзамен? Хочу сдать не 
хуже этого.

C O lH E in o e  ВАТМ ЕВВЁ 1S ФЕВРАЛЯ
15 февраля 1961 года в пределах'СССР будет, наблю

даться полное затмение Солнца. Полоса полного затмения 
будет проходить по территории Крыма, Ростовской и Ста
линградской областей. Башкирской АССР, Урала и север-' 
ной части Западной Сибири. В остальной части СССР до 
Байкала включительно будет наблюдаться частное за
тмение Солнца. В г. Томске начало частного затмения 
будет в 15 час. 09 мин. (местное время), конец — в 17 час. 
22 мин. Наибольшая фаза затмения будет в 16 час. 17 ми
нут и составит 82 процента поверхности солнечного диска.

Затмение будет наблюдаться на обсерватории универ
ситета. Участвуют в наблюдениях студенты-астрономы.

А. ЛЕЙКИН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Еще раз о контроле
в  номере от 21 ноября 

прохллого года в нашей 
газете была опубликова
на статья «Контроль за 
работой пропагандистов 
необходим», в которой от
мечалось. что партбюро 
факультетов мало уделяют 
внимания работе пропа
гандистов, ведуш;нх раз
личные кружки на пред
приятиях и в организаци
ях города.

Сеть партийного про
свещения работает уже 
полгода, и за это время на
коплен немалый опыт про
пагандистской работы. И 
вот мы снова обратились 
к партийным бюро фа
культетов с вопросом, как 
они осуществляют конт
роль за работой своих про
пагандистов.

По обфему мнению 
партбюро факультетов, 
большинство пропаган
дистов добросовестно отно
сится к своим поручены-• 
ям, занятия проходят стро
го по графику, предложен
ному горкомом КПСС. 
Хорош о работают пропа
гандисты А . Лебехов.
В. Лоскутов, В., Санников 
(ХФ), А . Антипин, В. Ми- 
рошников, Н. Борисов,
A . Бухаметова (ЭЮФ),
B. Медведев, Г. Семибра
това, Г. Залесов (ИФФ) 
и т. д. Работа пропаганди
стов находится под посто
янным контролем партий
ных организаций факуль
тетов и парткома универ
ситета, причем формы 
контроля используются са
мые различные.

Прежде всего, боль
шинство партбюро утвер
дили' пропагандистов на 
своих заседаниях.

Действенной формой 
контроля является посе
щение занятий, проводи
мых пропагандистами. На 
ИФФ такой проверкой за
нимается член партбюро 
П. Малоштан, он посетил 
занятия большинства сво
их пропагандистов. На хи
мическом факультете эту 
работу провела партгруп
па кафедры органической 
химии (парторг И. М. 
Бортовой).

Почти половина пропа
гандистов университета 
является студентами
ЭЮ Ф. Партбюро ЭЮ Ф

осуществляет контроль за 
их работой, проводит ин
дивидуальные беседы, за
слушивает отчеты неко
торых из них на своих за
седаниях. Так, совсем не
давно были заслушаны 
отчеты пропагандистов А. 
Кайгородова, Ю. Тонких 
и Н. Шабалина, где было 
выявлено, что пропаган
дист Ю. Тонких не посе
щает свой кружок уже бо
лее полутора месяцев, а 
Н. Шабалин вообще • не 
приступал к еврей работе. 
За такое безответственное 
поведение Н. Шабалин 
освобожден от пропаган
дистской работы с переда
чей рассмотрения персо
нального дела на бюро 
ВЛКСМ факультета.

Из этого факта партбю
ро ЭЮ Ф должно сделать 
самые серьезные выводы 
и решительно усилить ру
ководство работой пропа
гандистов.

Н. ТА Р А С О В А

Учебников, пособий и 
руководств по самым раз
личным разделам физики 
— хоть пруд пруди. Не
давно даже по телевизору 
объявили о выходе в свет 
и выдаче подписчикам 
первого тома «Ф изическо
го энциклопедического 
словаря».

Но обуреваемый сом
нениями, ищущий ум сту
дента скептически воспри
нимает ортодоксальные 
истины, которыми напол
нены трехтомники Фри
ша, Путилова и многие 
издания. Неугасимый 
огонь творческого горения 
никогда не покидает его, 
и в трудные минуты экза
мена или зачета новая, 
несравнимая по своей 
гениальной простоте идея 
облекается в словесную 
форму... и достигает 
ушей немеющего от 

'изумления преподавате.пя.
Мы решили проявить. 

инициативу и сделать до- 
■ стоянием широкой обще-

тшт

На кафедре теории и 
истории государства и пра
ва . (ЭЮ Ф) 6 февраля 
состоялась первая в уни
верситете в этом году за
щита дипломных работ 
студентами Н. Борисовым 
и Р. Поповым.

Защита прошла доволь
но успешно!. Оба дипло
манта основательно изучи
ли тематическую литера
туру, действующее зако

нодательство. добросовест
но отнеслись к производ
ственной практике, кото
рая дала много материала 
для изучения и обобщ е
ния.

Студент Н. Борисов, 
работавший над темой 
«Общий надзор прокура

туры », изучил более 300  
протестов и свыше 50 
представлений по общему 
надзору прокуратур Якут
ской А С С Р и Томской 
области. Кроме того, под 
руководством прокурора 
он лично выполнял неко
торые действия по общ е
надзорной ■ деятельности 
прокуратуры. В диплом
ной работе и при защите 
ее Н. Борисов показал хо
рошие знания советского 
законодательства. Кафед
ра единодушно признала 
его работу отличной.

Наряду с общей поло
жительной оценкой рабо
ты Р. Попова «Налоги с 
населения в СССР и по
рядок их отмены в период 
развернутого строительст
ва коммунизма», было 
указано на ее отдельные

недостатки,■ такие, как 
неполное раскрытие от
дельных вопросов и недо
статочное использование 
практики. Работа оценена 
на «хорош о».

С. РОДИОНОВ.

На снимках 
Р. Попов.

Борисов

Ф И З И К А  В В О П Р О С А Х
И  О Т В Е Т А Х

ственности хотя бы) неко
торые примеры тех све
жих ответов и решений, 
которым предшествовали 
самые обыденные вопро
сы экзаменатора.

А . М ЕХАН И КА
Вопрос. Сформулируй

те три закона Ньютона.
Ответ. Во-первых, их 

не три, а два. Я по Арцы
башеву учил, который для 
медиков, — там так и 
сказано.

Вопрос. Что такое ко
личество движения?

Ответ. Я точного опре
деления не помню, но могу 
рассудить по аналогии: на 
широкой улице —  боль
шое количество движения, 
на малой — маленькое.

Б. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ФИЗИКА

Вопрос. Сколько моле

кул содержится в одной 
грамм-молекуле кислоро
да?

Отвёт. Еще в X VIII ве
ке было известно, что 
атомов и молекул не су
ществует.

Вопрос. Как складыва
ются скорости частицы?

Ответ. Как в треуголь
нике; надо узнать одну 
сторону и углы между ос
нованием и бедрами.

В. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Вопрос. Как возникает 

электрическая индукция?
Ответ. Надо взять маг

нит и катушку. Если дви
гать магнит, она возни
кает, а если катушку, то 
нет.

Вопрос. Что такое тран
сформатор?

Ответ. Трансформатор 
— это тележка для пе-

п о в у з а м с т р а н ы

Такие семинары очень нужны
та, юридического института! никумах 
ознакомили слушателей с основ-! Цин. 

содержанием нового курса

28 января 1961 года закон
чил работу межобластной семи
нар учителей средних специаль
ных згчебных заведений. Веду
щие преподаватели университе-

Химия разоблачает „чудеса“ религии

Российской Федера-

НЫ'М содержанием нового 
«Основы политических знаний». 
Этот курс с будущего учебного 
года будет введен во всех тех-

С такой темой вьют^шили 1 февраля не- 
ред слушателями факультета научного 
атеизма народного университета культу

ры доцент кафедры физической химии 
Л. Г. Майдановская и ассистент А . Д. 
Санников. Л. Г. М айдановская' прочла 
лекцию о роли химии в разоблачении ре
лигиозных «чудес» и «таинств». Лекция 
сопровождалась демонстрацией химиче
ских опытов, раскрывающих секреты «са- 
мозагорания свеч», «обновления икон», 
появления «змей» из огня и т. д.

Лекция с удовольствием была прослу
шана присутствующими, которые задали 
ряд интересующих их вопросов.

На следующем "занятии факультета 
научного атеизма 1 марта в областном 
лектории будет проведена беседа «Какие 
религиозные секты существуют в Томске 
и области?» Лекцию прочитает зав. лек
торской группой обкома КПСС А . 3. Чер
нов.

Л. ЗЕЛЕНОВ,
зам. декана факультета научного атеизма.

С интересными и содержа
тельными лекциями на семи
наре выступили доценты Л. Н. 
Коган, В. М. Готлобер, П. А. 
Федченко, преподаватели П. С. 
ТомилО'В и В. М. Калугин, аспи
рант А. М. Лушников. Они не 
только глубоко раскрыли ма
териал своей темы, но и дали 
ряд устных методических ука
заний.

Для слушателей семинара 
были организованы экскурснии 
в музеи города, на Уралмаш, 
культпоходы в театры и кийо. ,

На итоговом собрании препо
даватели техникумов поблагода
рили университет за хороший в 
целом семинар и выразили на
дежду, что такие семинары бу
дут практиковаться и в буду
щем.

«Уральский университет».

ревозки электрического 
тока.

Вопрос. Почему вы тан
генс угла «ф и» заменяете 
углом?

Ответ. Ввиду малости 
угла тангенсом пренебре
гаем. а «ф и» остается.

Г. ОПТИКА
Вопрос. Что такое по

казатель преломления?
Ответ. Показатель пре

ломления —  это отноше
ние одной среды к другой.

Вопрос. Как вы пони
маете явление диффрак- 
ции?

Ответ. Диффракция — 
это загибание, причем 
нужно твердо помнить, 
что это загибание с одной 
стороны. Например, свет 
падает на призму и заги
бается со стороны острого 
угла, благодаря чему по
лучается спектр.
Д. СТРОЕНИЕ АТО М А

Вопрос. Что вы можете 
сказать о строении ядра?

Ответ. Ядро хостоит из 
положительных протонов 
и отрицательных нейтро
нов.

Вопрос. Что такое ра
диоактивность?
. “Ответ. Вокруг ядра 
вращаются электроны, 
которые могут оторваться 
и распасться на альфа — 
бета- и гамма-лучи или 
же на 2 иона: поло
жительный и отрицатель
ный.

...По каждому их этих 
разделов число аналогич
ных примеров можно бы
ло бы увеличивать как 
угодно долго, ибо (откро
ем секрет) все эти откро
вения усльнпал только 
один ассистент физическо
го факультета и только за 
одну неделю! И он ничего 
не добавил и не выбросил. 
Ведь такого при всем же
лании нарочно не приду
маешь.

А . ТЕРПУГОВА,
Н. ПРЕОБРАЖ ЕНСКИЙ.
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