
По университету
17 марта прошел семинар 

секретарей партийных органи
заций факультетов по обмену 
опытом работы. Рассматривал
ся вопрос об организации учеб
но - воспитательной работы. С 
докладом выступил секретарь 
партийной организации ИФФ 
А. П. Бородавкин.

На факультетах закончились 
производственные собрания, на 
которых подведены итоги зим
ней сессии. Первое место по 
успеваемости занял биолого
почвенный факультет, на пос
леднем месте — механико-ма
тематический.

***
В университете началась 

подготовка к фестивальному 
смотру художественной само
деятельности. Возобновили ра
боту духовой и эстрадный ор
кестры, начались репетиции ор
кестра народных инструмен
тов.

15 марта состоялось очеред
ное заседание художественного 
совета, на котором обсуждались 
условия проведения универ
ситетского смотра художе
ственной самодеятельности. В 
отличие от смотров прошлых 
лет оценка номеров будет 
производиться по-иному: испол
нители и аккомпаниаторы по
лучат отдельные оценки. Боль
ше внимания будет уделяться 
культуре исполнения, поведе
нию на сцене и художественно
му оформлению номеров.

V
16 марта студенты II курса 

историко - филологического н 
радиофизического факультетов 
провели под руково_дством ка
федры истории КПСС теорети- 
•ческую конференцию о дея
тельности на современном эта
пе коммунистических партий 
ряда капиталистических стран.

С содержательным докладом 
о деятельности компартии 
Франции выступил студент 
РФФ Василий Фисанов. В док
ладе были хорошо изложены 
основные направления страте
гии и тактики французских 
коммунистов, их борьба за чи
стоту марксистско - ленинской 
теории.

Большой успех у аудитории 
имел доклад студентки истори
ко - филологического факуль
тета Галины Чумариной,’ рас
сказавшей о деятельности 
итальянской компартии. На 
интересных и ярких примерах 
она показала борьбу партии за 
массы, раскрыла особенности 

программы итальянских ком
мунистов.

Глубокий по содержанию 
доклад о деятельности ком
партии США сделала студент
ка ИФФ Маргарита Иванова, 
показавшая огромные труднос
ти в работе партии, дейст
вующей в центре мировой им
периалистической реакции.

В заключение был заслушан 
доклад студента ИФФ Ми
хаила Локтионова о деятельно
сти компартии Западной Гер
мании, вынужденной работать 
в условиях подполья. Доклад
чик рассказал о боевых тради
циях германских коммунистов 
и об основных направлениях 
работы партии на современном 
этапе.

Все доклады, подготовлен
ные под руководством препода
вателей кафедры истории 
КПСС, иллюстрировали мате
риалы Совещания представите
лей коммунистических и рабо
чих партий, состоявшегося в 
ноябре 1960 года, и тем при
несли большую поль.зу всем 
участникам теоретической кон
ференции.

Пролетарии всех сграа, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси. 
тега им. В. В. Куйбышева.
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Ждать? Нет!
Еще в начале года все дека

наты утвердили планы работы 
по подготовке к новому набору 
студентов. Утвердили все, но 
все .ли их стали проводить в 
жизнь? Очень большой, инте
ресный план был составлен на 
РФФ. Сюда было включено и 
написание писем выпускникам 
различных школ Сибири, вои
нам Советской Армии, и вы
ступления ученых II студентов 
по радио, телевидению, в печа
ти о факультете, и проведение 
заочной олимпиады, и, наконец, 
проведение вечера желающих 
поступить на РФФ,. Что ж, ра
диофизики не ■ сидели сложа 
руки и не ждали, они работа
ли. Студенты IV курса пошли 
в школы и стали руководит^ 
радиофизическими кружками 
(Каляпин, Андриевский, Гаври- 
щенко). Под их руководством в 
некоторых школах было отре

монтировано радиотехническое 
оборудование.

Под руководством аспиранта 
т Госенченко были составлены 
задачи заочной радиофизиче
ской олимпиады, которая будет 
проводиться во всех' школах 
Сибири. Условия олимпиады и 
задачи отпечатаны и скоро 
будут разосланы. Результаты 
ее будут известны в конце мая-

Каждый студент, уезжаю
щий домой, должен был в шко
ле, где он учился, рассказать о 
своем факультете. Научные со. 
трудники факультета проводят 
беседы в школах, на предприя
тиях Томска, Асино, Бийска.

Письлта выпускникам и вои
нам написаны, но еще почему-то 
не отправлены.

Что же делается у физиков 
и .математиков по подготовке к 
новаму набору? У физиков 
«кто-то» II «что-то» делает. Ор
ганизован рабфак на подшпп-

никово.м заводе, кружки в шко
лах работают, читают физики 
и лекции о факультете. Работа 
на ММФ сведена к нулю. А ка
залось бы, наоборот, они долж
ны стремиться к бесконечности 
в работе.

Что иапнсать о их работе? 
Да нечего!!! А ведь им> нчо на 
механико-математическом фа
культете наиболее часто на
блюдаются недоборы. На фа
культет приходят слабые, не
подготовленные абитуриенты. 
Зимняя сессия показала, что 
успеваемость на ММФ очень 
низкая. А не кажется ли вам, 
товарищи-общественники п сту
денты ММФ, что это отзвук ва
шей работы по набору студен
тов? Оправдывает себя пого
ворка: «Что посеешь, то и по
жнешь». Не придется ли вам 
пожинать такие же плоды от 
I курса на будущий год?

Т. СОРОКИНА.

ПРИВЕТ ОТ СВЕРДЛОВЧАН
Почти с са.мого начала теку

щего учебного года начата ра. 
бота по новому набору студен- 
■тов на геолого-географическом 
факультете. Заведующим ми- 
нералогнчесюм музеем тов. 
Строителевым в городах Мцну- 
сниске II Абакане еще в ноябре 
1960 г. организованы и успеш
но продолжают работать куреы 
по подготовке молоденги для 
поступления в вуз. В Минусин
ске при одиннадцатялетней 

.школе № 5 на таких курсах 
учится 60 человек, у которых 
прямо ,на .viecTe будут приняты 

. вступительные экзамены.
В Абакане подобные курсы 

. организованы при пединсти
туте и средней школе' № 1. 
Тесная связь установлена с 
Красноярским и друпими сибнр. 
сними геологоуправленнями, 
Организована работа и среди 
выпускников средних школ 
Томска. Аспирант Ю. Индука-

Чтобы избежать
горьких уроков

ев провел в них несколько бе
сед о факультете.

По довольно разнообразному 
плану развернулась работа по 
новому набору также на хими
ческом факультете. Здесь пе
ред отъездом студентов IV—V 
курсов на зимние каникулы 
была прочитана Л- Г. Майда- 
новской лекция «Настоящее п 
будущее химфака», с которой 
затем студенты выступили в 
своих школах, на предприятиях.

Студенты старших курсов 
химфака ведут кружки по хи
мии в нескольких школах Том
ска. Для будущих абитуриен
тов начаты лекции - консуль

тации, которые проводит ст. 
преподаватель Ф. И. Терпугов. 
В апреле намечено провести 
вечер встречи с бывшими выпу
скниками и привлечь их к рабо
те по ново:^ набору.

В оставшееся время надо 
принять все меры к тому, что
бы все запланированные меро
приятия по новому набору бы
ли выполнены. Это поможет в 
будущем избежать тех горьких 
уроков, о которых на днях пи
сала наша газета в статье о 
результатах зимней сессии на 
вечернем отделении мехавдшо- 
.математического факультета.

А. КУРОЧКИН, 
аспирант БПФ.

ТЕПЕРЬ ЛО-НПВОМУ
Как известно, в нашем университете 

ежегодно проводились общеуниверситет
ские научные студенческие конференции, 
на которых подводились итоги научной 
работы студентов за год. Подобная орга
низация научной работы не является удов
летворительной, в последнее время она 
порождала много формализма и компаней- 
щины.

Сейчас признано целесообразным про
ведение ежегодных смотров. С 15 по 20  
ноября будет устраиваться общеунивер
ситетская выставка итогов работы кафед
ральных научно - исследовательских 
кружков и лучших студенческих научных 
работ. Для организации смотра и подго
товки выставки, определения лучших 
кружков и научных работ назначено по
стоянно действующее жюри университета 
под председательством проректора по 
научной работе.

Общеуниверситетскому смотру и вы
ставке должен предшествовать смотр

научных работ студентов на факультетах, 
который проходит с 1 октября. На очеред
ных заседаниях кружков рассматрива
ются студенческие научные работы, луч
шие из них выдвигаются на университет
ский смотр. Факультетский см отр прохо
дит под контролем уже созданных и при
ступивших к работе жюри под председа
тельством консультанта НСО факультета.

Кроме проведения ежегодного смотра 
научных работ студентов, на факультетах 
в течение года будут проводиться тема
тические конференции по наиболее ак
туальным в научном и практическом отно
шении проблемам. В ближайшее время 
пройдут конференции на биолого-почвен
ном и химическом факультетах. Интерес
ная конференция готовится на экономико- 
юридическом факультете.

Л. и в а н о в с к и й , 
доцент, консультант НСО 

университета.

В зимние каникулы группа 
студентов ТГУ ездила в Сверд
ловск для знакомства с работой 
комсомольских организаций 
учебных заведений,

— Нас приняли очень хоро
шо, — рассказывает замести
тель секретаря комсомольской 
организации Валентин Пче- 
лин. — Интерес к работе на
шего университета был поисти
не огромный. Мы присутство
вали на нескольких факультет
ских комсомольских собраниях. 
Студенты Свердловска рас
сказали нам о Своей работе, 
мы, в свою очередь, рассказали 
им о делах томских студентов.

В первый же день мы посе
тили исторический факультет 
Студенты организовали боль
шую лекторскую группу, члены 
которой читают лекции на за
водах и фабриках города, ве
дут кружки политпросвеще
ния.

Филологический факуль
тет — ведущий в Свердлов
ском университете. Деканат, 
партийная организация, комсо
мольское бюро — вот треу
гольник . факультета.

Гордость факультета — уст
ный журнал «Современник». 
Уже само название говорит об 
интересе студентов к событиям 
дня. В основе всего лежат 
встречи. Встречи со студенче
скими делегациями, с артиста
ми, с партийными и админи
стративными работниками. Не 
только по газетам и радио уз
нают студенты о достижениях 
передовиков сельского хоз.чй- 
ства. о новом на заводах.

С лекциями и концертами 
выезжают участники журнала 
в колхозы. А недавно был уст
роен выезд на «Уралмашзавод». 
В журнале выступало несколь
ко членов делегации, побывав
шей в Африке. Они читали сти
хи, посвященные свободолю
бивому африканскому народу, 
показывали зарисовки из быта 
местных жителей. В настоящее 
время редакция журнала гото

виться к встрече со студентами 
университета Дружбы народов.

А разве не могут филологи 
гордиться своей хоровой капел
лой? На Венском фестивале 
они завоевали золотую ме
даль.

Другая участница делегации, 
Галя Золотых, рассказала, как 
свердловские студенты забо
тятся о том, чтобы первокурс
ники стали активными уча

стниками кружков, хоровой ка
пеллы, корреспондентами своих 
газет и журнала. «Буквари» в 
первые же дни по приезде 
осенью из колхоза должны 
устроить своими силами вечер.

Нам рассказали случай, 
о котором знает каждый 
студент Свердловска. В начале 
1960— 61 учебного года горком 
комсомола предложил выехать 
досрочно 8 студентам учителя
ми в районы области. В тот же 
день на комсомольском собра
нии весь курс решил поехать в 
колхозы области. И , здесь уже 
заволновался деканат: факуль
тет оставался без целого кур
са. Начинание студентов под
держали в Министерстве. По 
двое, по одному разъехались 
они в села области. А  когда 
зимой приехали сдавать сес
сию, то все сдали на 4 и 5. О 
молодых учителях писали от
зывы в университет ученики, 
учителя, колхозники, писали 
только хорошее.

А вот другой случай. Один 
из выпусков по своему же
ланию поехал всем курсом в 
Казахстан. Им пришлось рабо
тать в аулах.

Много интересного узнали., 
наши студенты во время поезд
ки в Свердловск,

Студенты Свердловского 
университета передавали сту
дентам ТГУ большой привет, 
Они ждут еще наших делега
ций и собираются приехать к 
нам. • Ведь мы тоже можем 
рассказать им много интерес
ного, Не правда ли?

Л, ВАСИЛЕНКО.



З А С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

Комсоргом не выбрали
Самое первое в студенческой 

жизни комсомольское собрание 
в 302 гр. историко-филологи
ческого факультета.

— Пожалуйста, предлагайте' 
кандидатуры.

— Пургина!
— А хорошо ты его знаешь?
— Да вот два дня. Хороший 

парень.
Повернули комсомольцы го

ловы в сторону «хорошего пар
ня». И впрямь, тихий такой,' 
славный, кажется. На том н 
остановились. Выбрали, не по
думав, не решив, с налету, по 
первым розовым впечатлени
ям.

А потом работа пошла так. 
Комсомольцы от скуки в кула
чок зевают, а комсорг им при
мер показывает. Очнутся раз в 
месяц, соберут членские взно
сы, а потом каждый за свое 
снова. Пургину, кажется, не 
хватало времени, и он не яв
лялся иногда на собрания, а 
собрания проходили бестолко
во. Покричат, покритикуют 
комсорга, пристыдят друг дру
га.

— Хватит, давайте займемся 
делом!

— А чем? Кто предложит?. 
Вопросы остаются без ответа, 
В группе неплохой староста, 
активный. Почему разошлись 
пути старосты п комсорга? По
чему не было кретткого тре
угольника, а каждый считал се
бя единицей не зависящей от 
других? И опять обвиняют Пур

гина: слабый, безынициатив
ный.

Как и все остальные гр^шпы 
факультета, 302 группа приня
ла решение: составить каждому 
человеку индивидуальный план. 
Для людей, привыкших жить 
на широкую ногу (в смысле — 
беспорядочно тратить время), 
строгий режим показался чу
довищным. План составляли не
хотя, лишь бы отвязаться от 
требовательного старосты. Ком
сорга не опасались: знали, что 
н проверять не будет, и не 
спросит никогда.

В 1 семестре у многих исто
риков сложилась такая при
вычка: заниматься дома, в кo^  ̂
нате общежития. Посидев ча
сок в читальном зале, они на
чинают собираться.

— Куда?
— Да вот, понимаешь, устал 

я здесь.
Актив группы охотно зани

мался там. а на остальных не 
обращал внимания.

Мирную Обломовку потрево
жила сессия. Пургин учился 
неплохо, но когда дело каса
лось других...

— Да что вы, сам сдам, а 
остальные как знают, —• гово
рил он.

Сессию все же сдали непло
хо. Очень хорошо, что в группе 
почти нет завалов, что большое 
количество студентов сдали 
экзамены без троек, что не 
ждали подталкиваний, да и 
ждать-то их было не от ко
го.

После каникул едва не нача

лась старая история. Группа 
стала готовиться к смотру ху
дожественной самодеятельно
сти вместе с 303 группой. 
И кто как не комсорг дол
жен иметь в этом деле множе
ство рук и множество глаз. По
лучается же совершенно дру
гое. Пургин не пошел на пер
вое собрание,

— Почему?
— Не хочу и все.
Развели руками и оставили

его в покое.
Нельзя сказать, чтобы тако

му комсоргу не было выгово
ров. предупреждений. Забыва
ли только про самое главное: 
всем собраться и посмотреть на 
своего комсорга, что он за че
ловек и способен ли вообще ве
сти общественную работу.

Через полгода, после самого 
первого, — снова собрание, 
снова такой же гул. но уже 
есть спорящие, переживающие

за судьбу группы и правильный 
выбор.

Без обиды выслушал старый 
комсорг критиков, а их было 
шесть человек! Обижаться-то, 
собственно, и не на кого было. 
Ждал только с любопытством: 
кого предложат?

Гул одобрения встретил кан
дидатуру Славы Щелинского. 
Его уже узнали, успели оце
нить и его знания, и его прин
ципиальность. Ведь Щелнн- 
ский — староста комнаты. 
Тот строгай режим, который он 
составил и который прежде 
всего выполнял сам, дал хоро
ший результат. Вся комната 
сдала экзамен без троек, а 
последний — только на 5.

Новому комсоргу захотелось 
познакомиться с индивидуаль
ными планаиш. Вечером подсел 
к Перфильевой, посмотрел ее 
режим, помог исправить недо
статки...

В группе задумано много хо
роших дел.

Э. ТОЛСТОВ.А.

НАМ ПИШУТ

с  этим 
что-то 
делать 
надо...

Интересную картину мож
но наблюдать в коридорах 
главного корпуса универси
тета.

Тихо в коридоре, идут за
нятия. На скамейке сидит 
CTapjHHKa. Но вот прозвенел 
:)вонок, и нз всех аудиторий 
высыпала в коридор моло
дежь. Шу.м, гам, веселье-

Опять звонок: на лекции.
Но в коридоре теперь 

другой вид: на полу, на ок
нах, на батареях отопитель
ной систе.мы — кругом тор
чат окурки. Ста ротика уста
ло встает, начинает собирать 
окурки. Их очень много, а у 
нее едва хватает времени на 
главное: стереть пыль.

А звонок уже опять зве
нит, опять в коридоре висит 
табачный дым и лежат окур
ки. И так ежедневно.

Е. НЕМИРОВИЧ, 
ст. лаборант ГГФ.

С п о р т

Б О Р Ь Б А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

ЗА ч а ш к о й  ч а я .
Фотоэтюд О. Лазарева.

Д И А Л О Г И

— Девчонки, лекции по 
атеизму не будет!

— Побожись, что не бу
дет.

V
— Откуда пришло к нам 

слово «швейцар»?
— Как откуда? Из Швей

царии.

В первом туре первенства 
города по легкой атлетике ко
манда нашего университета 
проиграла спортсменам педаго
гического института.

Во втором туре наши спорт
смены горели желанием взять 
реванш, а противники — удер
жать завоёванное. Однако в 
этот спор вмешалась еще коман
да политехнического института 
(в первом туре она не выступа
ла).

Когда подсчитали очки пос
ле 2-х дней борьбы, то впереди 
оказались политехники, за ни
ми — спортсмены ТГПИ.

Как же проходила борьба?
Программа оставалась той 

же. что и в первом туре, доба
вили только барьерный бег и 
многоборье.

В субботу, 11 марта, 'в зале 
проходили прыжки и толкание 
ядра. По прыжкам в высоту у 
женщин А. Шамшур преодоле
ла 145 см, но проиграла по 
попыткам Н. Клементьевой 
(ТПИ). В то время как 
А, Шамшур готовилась к пос
ледней попытке взять высоту 
145 см , в круг для толкания 

ядра вошел ее муж В. Шам
шур. Ядро, пущенное рукой 
Владимира Максимовича, про
летело почти 13 м. В первом 
туре это гарантировало победу, 
а здесь только 3-е место.

Победителем вышел спорт
смен ТГПИ А. Береснев 
(13,87 м). Второе место
(13,43 м) занял студент II

курса РФФ М. Деревянкин. 
Прежнее достижение В. С. Ко- 
вязина пятилетней давности 
улучшено на 60 см(!).

■у женщин в этом виде со
ревнований вне конкурса была 
■даша М. Потылнцина (11,89 м), 
выигравшая более метра у бли
жайшей соперницы.

Прыжки в высоту не принес
ли утешения ни нашим спорт
сменам, ни болельщикам. Ра
зочарован С. Штейн, результа
ты которого падают от сорев
нования к соревнованию. Если 
раньше он регулярно брал 
170— 175 см, то сейчас взял 
только... 155 см, 165 см — 
такой результат В. Сафонова, 
первокурсника ГГФ.

В прыжках в длину наши 
спортсмены выступили ниже 
своих возможностей. Правда, 
Ю. Сухойван, показал свои 
6 м, зато В. Гольд не мог сде
лать ни одного удачного прыж
ка.

Бесцветно прошли прыжки в 
длину у женщин. Достаточно 
сказать, - что Г. Цыганова 
(ВПФ) с результатом 448 см 
заняла третье место. Победи
тельница имела на 12 см боль
ше. Нужно оговориться, что в 
этом виде не выступали веду
щие прыгуны города.

Во второй день проходили 
забеги на 100 м, 60 .м с/б и ме
тание диска.

Бег принес нам новые огор
чения. На старт стометровки 
опоздали Матросова и Цыцаре- 
ва.

Борьба была настолько на
пряженной, что ветеран коман

ды А. Шамшур, выступающая 
по многобрью, имела в беге на 
100 м два фальстарта. Хорошо, 
что в многоборье снимают 
только за три фальстарта.

Перед забегами барьеристов 
повредил ногу Б. Захаров — 
опять неудача. Из барьери.. 
стов в тройку призеров удалось 
войти только А. Шамшур: она 
поделила победу с Н. Кле- 
ментьеЬой.

В метании диска чемпионкой 
снова стала Л. Игнатова, но 
теперь ее результат был на 
2 м выше. Хорошо метнула 
диск и М. Потылицина.

У мужчин II место занял 
В. Шамшур.

Закончились соревнования 
многоборок. Победила неуто
мимая Н. Клементьева. 
А. Шамшур была снова второй.

Слабо выступала вторая на
ша многоборка Т. Холодовская. 
Правда, это не ее вид, но что 
делать, если нет Е. Орловой, 
больна 3, Гуляева? -

Результаты после двух 
дней указаны выше. Однако 
там не учтены многоборцы- 
мужчины. По нашим предвари
тельным подсчетам, мы проиг
рываем только спортсменам 
ТПИ. Окончательные резуль- 
ты первенства будут сообщены 
в следующем номере газеты.

В. СНЕГИН.

Л. ГОЛЯ нова— чем пион на города
17 марта на стадионе «Труд» 

началось лично-командное пер
венство города Томска по ско
ростному бегу на коньках. Пер
выми вступили в борьбу жен
щины.

Дистанция 500 м. Сначала 
хорошего результата добилась 
предствительница пединститута 
Н. Бердинская (54,0 сек). По 
yHte в следующем забеге Л. Го
лякова (ТГУ) сбрасывает сразу 
со временгг Бердинской целую 
секунду. Ее время — 53 сек. 
— так и осталась лучшил!. 
Л. Голякова доказала, что яв
ляется сильнейшей в городе и 
области иа самую короткую ди

станцию (чемшюнкой области на 
500 м является Н. Берднн- 
ская). Хорошо прошла дистан
цию и Т. Горбунова (ФФ) — 
55,2 сек.

После небольшого перерыва, 
во время которого была произ
ведена заливка льда, спорт
сменки вышли на вторую ди
станцию — 1500 м. Скольже
ние было хорошим, что отрази
лось на результатах. В первом 
квартете победила Г. Маслова 
(политехнический институт) — 
2 мин. 57,5 сек. Но вот на

старте второго квартета Л. Го
лякова. Сразу видно, что она 
идет значительно лучше, чем 
участницы первого квартета. 
Темп Л. Голяковой оказался 
настолько высок, что напарница 
даже не делала попытки до
гнать ее. Окончательный ре
зультат — 2 мин, 50.4 сек.

На следующий день, победив 
на 3-й дистанции — 1000 м 
(1 мин. 50,6 сек.), Л. Голякова 
завоевала звание че.мпионки 
города.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

12 марта начался первый 
тур личного первенства уни
верситета среди мужчин по 
шахмата.м. Чемпионат уни
верситета должен быть ин- 
тертсным, борьба захватыва
ющей, ибо,из 12 участников, 
отобранных из полуфиналов 
и приглашенных персональ
но, участвуют 9 сильнейших 
перюоразрядников и 3 вто
роразрядника.

С первого тура лидерство 
захватили Костяев (ГГФ) и 
Макушкин (ФФ). Набрав в 
3-х турах по 2,5 очка, они 
возглавляют таблицу чемпио
ната. На 3-м месте Коземас- 
лов (ЭЮФ): 2 очка из 3- 

Н. БЕГУНОВИЧ, 
студент ЭЮФ,
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