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ЛЕНИНИЗМ ПОБЕЖДАЕТ!
Каждая годовщина со дня 

рождения великого Лени
на —  вождя и организатора 
Коммунистической партии 
Советского государства при
бавляет новые победы марк
систско-ленинских идей во 
всем мире. 91-я годовщина 
со дня рождения В. И. Ле
нина совпадает с выдающи
мися победами мировой со 
циалистической системы, 

всего мирового коммунисти
ческого движения.

Весь мир рукоплещет ве
личайшей победе человече
ского разума над природой, 
которую совершил советский 
человек коммунист Юрий 
Алексеевич Гагарин в пер
вом космическом полете на 
советском космическом ко
рабле «В осток«. Это символ 
великой силы социализма, 
его преимуществ над отжи
вающей системой капитализ
ма, это победа всего совет
ского народа, воплощение 
индустриальной мощи нашей 
Родины, ее культурно-техни
ческого прогресса.

Идеи ленинизма нашли 
.ярчайшее подтверждение в 
том факте, что мировая со 
циалистическая система ста

новится решающей силой в 
развитии истории всего че
ловечества. Жизнеутверж
дающая сила ленинизма про
является в громадном росте 
рядов коиммунистических 

партий. Ныне в мире 87 
коммунистических партий, в 
них 36  млн. коммунистов. 
Они ведут за собой все прог
рессивные силы мира к тор
жеству мира и социализма 
на земле.

Самая светлая мечта че
ловечества — коммунизм — 
воплощается в делах совет
ских людей в их повседнев
ной деятельности. XXII 
съезд КПСС примет прог
рамму построения комму
низма. Это будет еще одно 
подтверждение вечно живой 
утверждающей силы лени
низма.

Н а ш и  и н т е р в ь ю

Запуск в СССР 12 апреля 1961 г. космического 
корабля-спутника «В осток» с советским человеком 
на борту, летчиком-космонавтом Ю. А , Гагариным, 
является величайшей знаменательной датой в исто
рии человечества.

В этот день впервые воплотилась в жизнь и стала 
реальностью вековая мечта людей о полете челонека 
в космическое пространство. Это событие взволнова
ло и потрясло весь мир. Сно еще раз продемонстриро
вало неограниченные возможности советской науки, 
смело шагающей вперед от триумфа к триумфу. Сно 
еще раз показало колоссальную силу и огромные 
преимущества социалистического строя.

Полет в космос наполняет наши сердца чувством 
величайшей гордости за нашу Родину, за наш народ, 
за советских ученых, инженеров, техников и рабо
чих, открывающих все новые и новые горизонты и 
подчиняющих своей воле законы природы во имя 

мира и блага всего человечества.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наши интервью

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома И профкома Томского 
государственного универси. 
тега им. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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А. Б. САПОЖНИКОВ, 
профессор

Меня поражает мужество 
советского человека Ю. А. 
Гагарина, рискнувшего на 
опасный полет.

Надо отдать должное и 
колоссальным достижениям 
нашей советской науки. Это 
грандиозней, чем завоевание 
воздуха.

Д ень космонавта
Давно ли

простые
рабочие парни 

Хотели быть первыми,
как Гагарин...

Давно ли
девчонки

в косынках вискозных - 
Мечтали про космос. 
Мечтали про кос.мос..- 
Давно ли мечтали...

.Давно ли хотели... 
Но вот мы дерзнули.

Но вот мы взлетели. 
Единым порывом

приблизили завтра. 
И год космонавта...
И день космонавта.
Следят за ракетой

зрачки телескопов. 
На карте космической — 

первые тропы- 
Назвали родившихся 

Юрами
мамы.

Идут телеграммы.
Спешат телеграммы. 

Мы слушаем звезды.
Мы трогаем звезды. 

Нам все это просто.
Теперь это просто.

Первыми вьпнли на улицу 
филологи. На площади вз- 
зникает стихийный митинг, 
и, конечно, не обошлось без 
стихов... В этот солн.эчный 
день они были необходимы- 
И пусть стихи Анатолия Пе
тренко не совсем складные, 
студенты просили; «Еще!».

Этот школьник, может 
быть, через несколько лет 
погедет межпланетный ко
рабль на Венеру или Марс... 
«Будущий космонавт!» — и 
десятки взметнувшихся рук 
подбросили хохочущего
мальчишку.

Фото А. Гунькова.

В. Н. КЕССЕНИХ, 
профессор

Мы ждали, этого события. 
Еще на пресс-конфер-енции 
Академии наук академик 
Топчиев говорил о ближай
ших перспективах полета чг- 
ловена в космос-

То, что произошло 12 ап
реля, открывает новый этап 
в истории человечества.

'Гелеметряческая сисгэма 
и автоматика — глаза и ру
ки человека, протянутые в 
космос. Теперь сам человек 
— его руки, его разум уча. 
ствуют в полете. Это неизме
римо расширило наши воз
можности.

Таких, как Юрий Гагариа, 
у нас тысячи, миллионы, та
кова вся наша молодея5ь, — 
и это наполняет сердце осо
бенной гордостью.

В. Е- ЗУЕВ, 
доцент

Открыт путь в космос! -Я 
думаю, что STO — выдаю- 
щ-ееся достижение, значгяке 
которого мы еще не осозаа- 
ли до конца.

Перед нами открываются 
новьге горизонты: человек
облетит вокруг Луны, со
вершит там посадку, благо
получно Еэрнется на Землю.

Потом будет осуществл-ан 
полет на ближайшие плане
ты.

Но то, что достигнуто 12 
апреля, навсегда останется в 
памяти человечества.

Первый тур соревнования за лучший факультет
Комитет комсомола уни

верситета решил провести 
соревнование за лучший фа
культет, лучшую группу, по
священное замечательному 
событию в жизни нашей Ро
дины — XXII съезду КПСС- 

В эти дни в комсомоль
ских бюро особенно горячая 
пора. Подходит к концу 
срок 1 тура соревнования. 

..Идет, -борьба \с .каждьхм пр.о-.;

пущенным часом, с каждым 
«неудом», полученным на се
минаре. Бюро ВЛКСМ ГГФ 
в «Комсомольском окне» 
ежедневно сообщает обо 
всем, что происходит в жиз
ни факультета, об итогах 
проведения соревнования в 
отдельных группах. За каж
дую неудовлетворительную 
оценку и пропущенную лек
цию решено: снимать по. 2 оч

ка. В этом по-настоящему 
развернутом •соревновании 
геологи учитывают все: и
успеваемость, и пропуски за
нятий, и общественную ра
боту, и участие в кружках. 

Не менее активно гото
вятся. к соревнованиям био
логи. В ряде групп по этому 
вопросу состоялись собра
ния. Бурное собрание про
шло, например. 8 апреля в

181-й группе- Студенты 
предъявили друг к другу 
серьезные требования. Речь 
шла о чести группы, а за 
это должны быть ответствен
ны все.

Считанные дни остались 
до сессии у четверокурсни
ков химфака. Этот семестр 
кончается у них рано; Но 
подготовку к сессии они ве
ли в течение всего семестра.

Можно надеяться, что сессия 
у четверокурсников закон
чится благополучно.

Все — математики, физи
ки, химики, литераторы — 
включились в соревнование 
за честь своего факультета,, 
своей группы. Жаль только,, 
что комитет комсомола уни
верситета развернул настоя
щую работу по проведению 
этого интересного соревно
вания только в последний ме
сяц.

А. МАЛЫШЕВА-.



З А С О В Е Т С К У Ю  П А У К У Воскресенье, 16 апреля 1961 г., № 14 (599)

Успешно завершим учебный год 
в сети партийного просве1цения

кия. Всеми формЭ'Мн политиче
ской учебы охвачено более 
1000 научных работников и 
сотруд.ни1ков у|НИЕерситета. В 
феврале — марте -вся сеть пар
тийного просвещения изучала 
с большим интаресом матариа-

В настоящем учебном году няться мнениями, т. к. часто тролю за их уопев-аемостью 
партийные организации универ- из-за отсутстзия помещений партийным организациям фа- 
ситета, рукозодстзуясь поста- работа ограничивается только культетов надо подходить более 
новленнам ЦК КПСС «О зада- двумя часами, а это ведет к серьезно.
чах па1ртнйной пропаганды в свертыванию обсуждения, сии- К 1 июня сеть партийного 
соВ|реме'ННЫх условиях», нес-, жает интерес к дискуссии. На П1р01свещбния должна закончить 
колько улучшили контроль за каждом факультете есть доста- свою работу. НеО|бхо;Димо про- 
ходом_ политического просвеще- точно подготовленные в теоре- думать внимательно тему ито-

тичес1КО.м отношении коммуни- гового, заключительного заня- 
сты, и пера ставить вопрос о тия в кружках и семинарах, 
том, чтобы работтки кафедр подвести итоги работы каждого 
общественных паук были толь- слушателя, провести совмест
но консультантами, -а не руко- ны'й итоговый методсеминар 
водителями семинаров. для научных, работников хи-

Партийные бюро факульте- мического и биологического 
лы Московокого совещания тов уделяли вапросам полити- факультетов, а для участников 
предстагителей коммуннстиче- ческой учебы коммунистов и теоретических семинаров про- 
ских и рабочих партий, состояв- беспартийных неослабное вни- вести две конференции на те- 
Ш'бгося в ноябре. 1960 г. мание, особенно в СФТИ, на мы: «Экономическое соревноза-

Следует отметить добросове- кафедре общественных наук и ние двух систем на современ-
стное, вдумчивое отношение к ЭЮФ. ном этапе» и «Основные проб-
проведению теоретических се- Лучшими кружками в уни- лемы международного комму- 
мкнаров их руководителей верситете являются кружки нистического и рабочего движе- 
доцента С. М. Чанышёва, СФТИ — в мастерских {руково- ния».
доцента Д. М. Зольиикова, днтель В. М. Кащеев, АХЧ Общие итеш и анализ рабо
старшего преподавателя К. В. СФТИ (руководитель Коха- ты сети партийного ^прссвеще- 
Волкова, доцента А. П. Бычко- ненко П. Н.), а также кружок ния будут обсуждаться на пар
на, доцента М. Р. Куваева, пре- АХЧ ТГУ (руководатель Тор- тийных собраниях и на заседа- 
подавателя О. Е. Шелег и дру- пугов Ф. И.). .Кружки в основ- нии парткома в мае месяце, 
гих. ном работали регулярно, но Т. ПЕТРОВА,

В этом году в 13 теоретиче- отсутствие единого дня занятий _____ член парткома ТГУ. .
скях семинарах изучались вол- кружков и .семинаро'з затрудня- " _____________

ет плакирование работы, кон
троль за качеством, виоепт мно
го дополнительных трудностей.

Необходямо еще раз пере
смотреть состав слушателей 
теорет-чческих семинаров, про
думать тематику занятий (осо-

Обсуждаем проблемы 
эстетики

Второй год регулярно прохо
дят занятия методсеминара ли
тературных кафедр по эстети
ке. Теперь этот семинар стал 
по сути межвузовским: в нем
принимают участие научные ра
ботники кафедры литературы 
пединститута и некоторые фи
лософы политехнического ин
ститута, ведущие факультати
вы по эстетике. На отдельных 
занятиях присутствовали сту
денты ИФФ.

В текущем году на методсе- 
минаре проходили активные 
дискуссии по самым ключевым 
и спорным вопроса.м литерату
ры и искусства: о творческом
методе, о специфике литера
турных стилей и писательских 
творческих индивидуальностей, 
о процессах создания художест
венных типических образов, о 
вопросах творческой лаборато
рии писателя и т. ш

росы международного ко'ммуни- 
стического и рабочего движе
ния, в 5 — политэкономия со
циализма и в остальных — 
философские вопросы.

Как и в прошлом году, хоро
шо .работал методсеминар по
астепике иа кафедре русской на БПФ; где выделение

6о.,.шой группы . « у щ и ,  У ,е .
ных 1В число самостоятельноцент Н. Ф. Бабушкин). Много

людными и интересными были 
заседания методсем-илзра в 
СФТИ (руководитель профессор 
В. Н. Кессених), в которых 
приии-мали участие преподава
тели политехнического инсти
тута и техникумов города. Ме- 
тодсеминар иа ХФ (ру1К01В0'ДИ- 
тель доцент Р. М. Куликова) 
работал в контакте с научньши 
работниками мединститута и 
биологВиМи |уннве|рситета

изучающих философию .привело 
к ослаблению работы теорети
ческих семина1ров).

В начале учебного года 12 
человек являлись слушателями 
вечернего университета марк- 
сизма-леи'и.ни:1ма. Но в течение 
года по 'Се.мейлым обстоятельст 
вам отчислились Килина 3, 
и Слезко Н. И. . (ХФ), а та

И н т е р е с н о  и  э ф ф е к т и в н о
В октябре прошлого года со

трудники кафедры и, отдела 
теоретической физики СФТИ 
приняли новую систему прове
дения семнаров по философии. 
Изучение философских проблем 
современной физики и матема
тики ведется на кафедре уже 
несколько лет, однако на этот 
раз решено было не выбирать 
на целый год вперед опреде
ленного узкого вопроса, подле-

товарищи, как Прозоров А
Общи<м ‘Н0достат1{ом в работе Васильев Г. И., Неустроева 

тео1рвтических семинаров яв- Л. П.,  ̂имеют много пропусков 
ляется постановка ряда боль- занятий и текущую 
ших докладов на одн'О занятие, ность. .
что лишает слушателей возмож- К подбору людей для учебы 
ности задать вопросы, об.ме- в вечернем университете и

Г Е Р Б А Р И Ю -7 5  ЛЕТ
Гербарий, носящий ныне 

имя своего создателя, вы
дающегося ученого нашей 
страны ботаника П. И- Кры
лова, был основан в 1885 го
ду. Задача Гербария — изу
чение флоры Сибири, обслу
живание учебного процесса 
в университете и распростра
нение ботанических знаний в 
Сибири,

За 75 лет в Гербарии со
средоточились богатые имате- 
риалы, собранные на обшир
ных пространствах Сибири, 
Средней Азии, Монголии, 

.Европейской части СССР. В 
.нем хранятся растения мно- 
тих стран Западной Европы, 
Канады, Гренландии, Китая, 
Японии, Новой Зеландии, 
Филиппинских островов. В 
Гербарий вложены многолет
ние сборы самого П. Н. Кры
лова, В. В. Сапожпнкова, 
Б- К. Шишкина, В', В. Ре- 
ВБрдатто, Г. Н. Потанина, 
Л. П. Сергиевской, научных 
работников и студентов Том
ского университета, .многих 
крупных иногородних уче
ных. ■'^япегистрировано бо
лее 1000 коллекторов, до- 
став:гвших в Гербарий кол
лекции растений, В настоя
щее время в нем хранится 
340.ОиО гербарных листов, 
около 20000 видов.

Богатейшие коллекции ра
стений в сочетании со специ
альной ботанической библио
текой, обширный флористи

ческий каталог по распрост
ранению растений, образцо
вый порядок в хранении всех 
научных материалов созда
ют благоприятную обста
новку для научной работы.

На богатейших материа-, 
лах Гербария созданы 
капитальные монографии 
П. Н. Коылова: «Флора Ал
тая и Томской губернии» (в 
7 томах) и «Флора Западной 
Сибири» (в 12 томах). На ма
териалах Гербария или в 
тесной связи с ним опублико
вано более 300 научных ра
бот.

Гербарий имени П. Н. 
Крылова пользуется широ-

городние ученые. Гербарий ц 
обслуживает учебный про- S 
цесс не только Томского уни- S 
верситета, но посылает кол- 5 
лекции растений многим уни- g 
всрситетам, пединститутам, {  
сельскохозяйственным и лес- S 
ным институтам, техникумам 5 
и школам; в помощь сельско- g 
му хозяйству составляются g 
коллекции кормовых, сорных S 
и ядовитых растений для S 
колхозов, опытных сельско- g 
хозяйственных станций; опу-с

жащего разработке. Тематика 
очередного теоретического, . се- 
.минара обсуждается его участ
никами заранее и обычно свя
зывается с  публикуемыми в 
журналах «Вопросы филосо
фии», «Коммунист» и других 
наиболее свежими, актуальны
ми и интересными материала
ми.

В период с октября по март 
на кафедре прошло семь семи
наров. Осо|бенно оживленные и 
полезные дискуосии вызвали 
те.мы, посвящеяные анализу 
характера 1математичесих абст
ракций и критике учения нео
позитивизма о иритерии исти
ны.

С большим интересом работ
ники кафедры и отдела теоре- 
тяческой 'фигики изучали, мате
риалы Совещания представите
лей коммунистических и рабо
чих партий.

Текущее плавирование тема
тики семинарских занятий об
ладает тем неослортым преи
муществом, что nOiCTOHHBo вво
дит всех участников в самую 
гущу наиболее злободневных, 
подчас 'Слерных и еще не раз
решенных проблем нашего вре
мени, Такую систему проведе
ния теаретических семинаров 
хотелось бы настоятельно ре
комендовать.

Г. КАРАВАЕВ.

Споры, возникавшие на за
нятиях методсеминара, носили 
и общеэстетический характер, 
и профессионально-литератур
ный. Конечно, эти споры нель
зя считать законченными, но 
участники имели возможность 
развернуто изложить свои точ
ки зрения.

Два занятия были посвящены 
изучению исторических доку
ментов: «Заявления Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий» и «Об
ращения к народам всего ми
ра». Кроме вопросов общего 
плана изучения этих докумен
тов, были затронуты проблемы 
отражения в советской и зару
бежной художественной литера
туре идей пролетарского интер
национализма, образов комму
нистов, рабочих масс и другие 
интересные и важные пробле
мы.
■ Занятия в методсеминаре 
проходят ежемесячно. На ито
говом занятии обсудим и то по
ложительное, что дает методсе- 
минар, и то, что необходимо 
учесть для улучшения работы 
семинара в будущем.

Н. БАБУШКИН, 
доцент,

руководитель методсеминара 
по эстетике.

Чтобы ОСМЫСЛИТЬ
глубже

Методологический семинар 
Л'ингвистов второй год зан:г- 
мается философскими пробле
мами языкознания. В прошлом 
году недостатко.м нашей рабо
ты было увлечение специаль
ными вопросами в ущерб фило
софским. В этом году научный 
консультант семинара философ 
А. И. Уваров помог устранить 
этот недостаток.

Изучение литературы по фи
лософии раенгаряет кругозор 
участников семинаоа, помогает 
глубже осмыслить лингвисти
ческую теорию (соотношение 
языка и мышления и др.). 
Жаль, что в работе семинара 
не участвуют преподаватели 
кафедры иностранных языков 
и студенты историко-филоло
гического факультета.

В. ПАЛАГИНА, 
доцент, руководитель 

методического семинара.

Политические знания— всем

нием. Пожелаем ему даль-^
нейших больших успехов!

В. с и п л и в и н ск и и .

На снимке: проф. П. Н. Крылов и его ученик Г. П.
Сумневич за работой в Гербарии.

Незаметная, но важная рабо
та выполняется руковод.ителя1М1И 
кружков текущей политики.

Вот такую работу и проводит 
ассистент кафедры метеороло
гии ГГФ О. А. Подрезов.

Разнообразна тематика заня
тий кружка, но )на первом ме
сте стоят задачь!, по»ставленные 
ЦК КПСС на январском Плену
ме перед всем советским наро
дом, цель которых — быстрей
ший и неуклонный подъем со
циалистического сельского хо
зяйства.

Те.ма сегодняшнего занятия: 
«Навстречу XXII съезду 
КПСС». Беседуя со слушателя
ми, в простой и доступной фор- 
■ме руководитель рассказывает 
об особеннсстях структуры хо
зяйства города То.мска и обла
сти, останавливается на кон
кретных мерсприятиях, направ
ленных «а  улучшение сельско
го хозяйства нашей области. 
Аудитории активна. Об этом 
свидетельствует большое число

разнообразных вопросов, задан
ных слушателями. Какова роль 
ToMiCKoro соЕнархоза — этот 
вопрос интересует лаборанта 
А. Кузьмину. «Сколько зерна 
прс1ИЗЕО|Д'йт То.мская область?» 
— 1епраШ|Нвает лаборант кафед
ры гидрологии П. Белкова. От
веты руководителя ясны и ис
черпывающи.

Большое место в занятиях 
кружка заки.мают события меж
дународной жизни, вопросы 
внешней политики СССР. Увле
ченно слушали члены кружка о 
благородной борьбе Советского 
Союза за мир н всеобщее разо
ружение на 14— 15 , сессиях 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
Как у всех честнькх людей, не
годование вызвали у них проис
ки неоколониализма в Ксето и 
Лаосе.

Вот он, скромный, но почет
ный труд пропагандиста, труд, 
несущий людям политические 
знания.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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