
РЕВОЛЮРОННАЯ 
КУБА ПОБЕДИЛА!
Мы С вами, кубинцы!

Наглая вьшазка американ- которые на словах лицемерно 
скнх наймитов позорно проза- пытаются предстать миротвор- 
лилась. Таков удел всех став- цами, а на деле проводят аг- 
ленников империализма, вьгна- рессивную политику по огно-

Др<»гетаряи есех-сграп,. со!едш1яйУ?с»!

шйвающих бредовые планы за
кабаления свободолюбтшых на
родов!
: Мне хочется сердечно, позд

равить мзокественных кубин
ских патриотов с замечатель
ной победой. Вместе с тем я, 
как и все мои товарищи, воз- 
М1чцен непрекращающимнся 

■ происками деятелей Пентагона,

шению к револющюнной Кубе. 
Мы требуем от организации 
Объединенных Наций их до 
стойкого наказания.

Дорогие кубинцы, помните и 
знайте: советские люди всегда 
с ваш!

В. МЕЛЬЧЕНКО, 
доцент, зав. лаборато

рией спшстроск4шнв СФТИ-

НАУКУОрган вяртяома, рентора- 
ха, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси. 
хата нм. В. В. Куйбышева.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

АГРЕССОРЫ ПРОСЧИТАЛОСЬ
События в наше время в ми

ре очень быстро и резко меня
ются.

12 апреля мы, студенты 
ИФФ, радовались космическо-

хом, все встали на защиту своей 
родины. Расчет на контррево
люцию внутри страны с трес 
ком провалился. Опять на/ 
Кубой реет знамя свободы к

му.цолету Ю. Гагарина и пры- независимости.
гали, как дети. Не прошло и 
недели, как мы узнали о звер
ских бомбардиров1их городов 
революционной • Кубы.

Куба! При этом слове встает 
что-то единое, монолитное, не
победимое. Народы всего мира 
с гневом осудили агрессию, 
поддержанную Соединенными 
Штатами.

Кубинский народ не пал ду-

Мы с огромной радостью
узнали о разгроме контррево
люционеров, приспешников Ба
тисты и ему подобных- Куба 
живет, борется, строит, учит, 
учится и побеждает.

Это прекрасный путь смело
го и прекрасного народа. Мы 
всегда, всем сердцем с Кубой.

П. МАЛОШТАН, 
студент 4-го курса ИФФ.

Торжественное заседа
ние студентов, научных 
работников, рабочих и 
служащих ТГУ, посвя
щенное 91 годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина, состоялось 22  ап
реля. «Старые большеви
ки о Ленине как о чело
веке», «Ленинские идеи 
побеждают», «Ленин о 
колониальной борьбе» — 
таковы темы выступлений 
А. П. Бычкова, Д. М. 
Зольникова, С. С. Гри- 
горцевича. После заседа
ния артисты областной 
филармонии дали боль
шой концерт.

V
Лекции для населения, 

посвященные жизни и 
деятельности В. И. Лени
на, читают преподаватели 
кафедры философии, ка
федры политэкономии и 
кафедры истории КПСС.

/5 ХОЗДОГОВОРНЫХ РАБОТ ВМЕСТО 3
Если в 1 96 0  роду уни

верситет, кроме СФТИ, 
выполнил только три хоз
договорные темы на сум
му 26  тыс. руб., то в 
1961 году в университете 
будет разрабатываться 13 
хоздоговорных работ (10 
по ГГФ, 2 по ХФ, 1 по 
БПФ) на общую сумму 
-120 тыс. рублей.

Тематика хоздоговор
ных работ по ГГФ связа
на с изучением железо
рудных и других место
рождений Западной Сиби
ри, стратиграфии Нориль
ского и литологии Ю ры- 
Кузнецкого угленосных 
бассейнов. В разработке 
этой тематики примут уча
стие профессора Баже
нов И. К., Хахлов В. В., 
доценты Ларищев А . А ., 
Иванов К. В., Тюлюпо 
Б. М.. Вылцан И. А ., 
Зыков Е. Н., кандидаты 
наук Радыгин А . И., Хах
лов В. В., Чистяков В. К., 
асе. Строителев А. Д., 
асп. Степанов, Калинин и 
студенты старших курсов. 
Результаты этих работ бу
дут переданы «заказчи
кам» — Западно- Сибир
скому, Красноярскому 
геологическим управле
ниям, Томской, Мину
синской и другим геоло
гическим экспедициям 
для решения ряда прак
тически важных волро- 
соЬ.

Научные сотрудники 
проблемной лаборатории 
радиоактивных изотопов 
под руководством доцен
та В. В. Серебренникова 
в текущем году выполня
ют две договорны х рабо
ты.

Сотрудники кафедры 
почвоведения под руко
водством зав. кафедрой 
доцента Коляго С. А . в 
порядке реализации ре
шений январского Плену
ма ЦК КПСС (1961  г.) 
будут выполнять по дого
вору очень важную рабо
ту с Кемеровским обла
стным управлением сель
ского хозяйства по изуче
нию почв и составлению 
крупномасштабных поч

венных карт на 18 земле
пользований колхозов Ле- 
нинско - Кузнецкого рай
она общей площадью 
172 тыс. га. Результаты 
этих исследований будут 
переданы колхозам.

Сумма договорных 
средств и количество ра
бот в университете на 
1961  год значительно 
увеличилась в сравнении 
с прошлым годом, но воз
можности университета' 
гораздо большие. Целый 
ряд кафедр химического 
и биолого- почвенного фа
культетов пока не имеет 
хоздоговорных тем; число 
их может быть увеличено 
и на ГГФ.

Е . Н ЕП РЯ Х И Н , 
инспектор по научной 

части.

На предприятиях города 
выступают с докладами 
И. М. Разгон, В. А. Со
ловьева, А. Г. Сухотина, 
Интересную беседу, по
священную деятельности 
Ленина в Сибири, подго
товила студентка ‘Л. Го- 
лишева.

V
Начало массовым суб

ботникам положил В. И. 
Ленин, и до сих пор у 
н ас. живет эта замеча
тельная форма труда. 
22  апреля в честь знаме
нательной даты 701-я  
группа радиофизиков ор
ганизовала субботник по 
очистке университетской 
рощи.

V
В Научной библиотеке 

университета открылась 
выставка, посвященная 
ленинским дням.

На выставке представ
лено много интересных 
материалов: все 5 изда
ний полного собрания со
чинений В. И. Ленина, 
сборники и брошюры, 
4-е издание сочинений 
В. И. Ленина на китай
ском, польском и немец
ком языках, отдельные 
произведения вождя со
циалистической револю

ции на английском, испан
ском, японском и других 
языках.

В разделе «Биография 
Ленина» сосредоточена 
основная литература по 
периодам жизни и дея
тельности Владимира 
Ильича — особенно пол
но освещено время его 
пребывания в Сибири.

Ш ироко представлена 
мемуарная литература 
сборники воспоминаний о 
Ленине.

Следуюпщй раздел вы
ставки —- «П о ЛЗНИНСКО-. 
му пути —  к победе ком- . 
мунизма» —  знакомит ' по
сетителей с документами 
X XI съезда КПСС, кото
рые иллюстрируются ма
териалами достижений 
сельского хозяйства и 
промышленности в нашей 
стране.

Последний раздел вы
ставки — «Ленинизм — 
знамя борьбы трудящихся 
за мир, демократию и со
циализм» —  посвящен 
мировому коммунистиче
скому движению и нащ о- 
нально - освободиталвдой

'■V..борьбе народов.

ОПВ СКОРО ЩП ОЧНИКАМИ
Они трудятся и в аудитори

ях, и на производстве. Первые 
неудачи и растерянность дале
ко позади, еще один рубеж — 
весенняя сессия, и они станут 
очниками.

Подавляющее большинство 
недаЕких школьников — ком
сомольцы. Как же помогают им 
наши комсо.мольцы? 'У вечерни
ков ЭЮФ устраивались собра
ния комсомольского актива. С 
помощью бюро была организо
вана помощь слабым студен
там- На ИФФ второкурсники, 

[которые в прошлом году также

Q/Z аа  м  п  и  ш Г
о  СТЕПЕНИ ВЕЖЛИВОСТИ

Приходят к нам в универ
ситет на первый курс моло
дые люди и девушки из раз
личных школ нашей страны. 
Как правило, это скромные 
и вежливые люди. Ведут се
бя прилично, имеют уваже
ние к своим учителям, при 
встрече говорят: «Здравст
вуйте. Иван Петрович!». Но 
у некоторых уже на втором 
курсе эта , .вежливость идет 
на убыль. На .гретьам и чет
вертом курсах они в дверях 
зам дороги не, устуият,- а дри

встрече едва удостаивают 
пренебрежительным кивком 
головы, Я иногда думаю, что 
по мере того как некоторые 
студенты растут, у них де
лается негибким позвеноч- 
ник. Ну, а почему вместо 
приветливого выражения ли
ца появляется казенная ма
ска, этого определить мне 
не удается. Наконец, насту
пает пятый курс! Здесь 
иные, проходя мимо вас, 
скользят равнодушным 

' взгдддди и цроддывают с ..

петушиной важностью. Я не 
хочу быть голословным. Все, 
что я написал, я проследил' 
на студентах 461 гр. Н. 
Кафановой, Н. Василенко. 
В. Романовиче. Они получа
ют высшее образование, ско
ро будут сами учителями, 
инже'нерами. а элементарной 
вежливости, которая прису
ща советскому человеку, за 
5 лет пребывания в унцвер-,

■ cHTeVe”' не" ирг̂ б̂гр-птг.
А. СЕНГЮЛЬЕ, 

ег. -дрвазйматедь.- .

работали и учились/пвделились 
опытом с вечерниками. Прово
дятся политинформации. Не ма
лая засл^та в этом партпри- 
крепленных. '

Очень слабо связаны вёчёщ 
ники с жизнью факультета; 
Причина в том, что они состоят 
на учете на предприятиях.

— Большую часть временй
вечерники проводят в рабочем 
коллективе, там они должны 
заниматься и комсомольской ра- 
ботой, — говорит секретарь
бюро ЭЮФ М, Свиридов. — 
Это верно. Но на производстве 
на будущих очников смотрят 
как на временных работников.

— Отработав смену, я сразу 
ухожу на занятия. И не могла 
побывать ни на одном комсо
мольском собрании, — сказала 
С, Малькора; студентка 304 рр. 
ИФФ. Так. студенты остаются 
не у дел. Только в последнее 
время их стали вовлекать в ху- 
.дожественную самодеятель
ность. Начали они участвовать 
и в спортивной жизни факуль
тета.

— Мы с удовольствием вы
пускаем газету «Лингвист», — 
сказали студентки 304 гр. ИФФ 
Н. Ростовых и Л. Корсакова.
■ Лзгчше поздно, чем никогда, 

но вовлекать в жизнь факульте
та студентов вечернего отделе
ния нужно с самого начала зз,-
НЯ1ДЙ,

Т ЩЕВЧЕШКЗ.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

Обязательства— выполним
21 апреля состоялось пар

тийное собрание университета. 
С докладом о задачах партий
ной организации университета 
по выполнению соЦ|иалисти- 
ческих обязательств к XXII 
съезду. КПСС выступил ректор 
университета А. И. Данилов.

Ися навстречу XXII съезду 
КПСС, факультеты, научно-ис
следовательские учреждения и 
отделы университета разрабо
тали конкретные, .социалистиче- 

. скяе обязательства., _
СФТИ взял' на cefe  обяза-' 

•тельство досроч.но ввщолшть к
1 декабря важные хоздоговор
ные темы по лабораториям по
лупроводников, . , счетно-решаю
щих устройств и другим. Боль
шое народнохозяйственное зна
чение имеют обязательства 
биологов, ХИМ1ИКОЗ, геологов. 
На-'всех факультетах и обще
университетских кафедрах в 
подарен к съезду готовятся 
учебные поссбия, методические 
разработки, новые специаль
ные и факультативные курсы.

Комитет ВЛКСМ универси
тета взял на, себя обязательст
во подготовить 250 комсомоль- ■ 
цев, владеющих общественны
ми профессиями. В июле меся
це для оказания помощи ' сель
скому хозяйству будет направ
лено 20 строительных бригад и
2 сеноуборочных брйгады.

Собрание главное , вни.мание
обратило на обсуждение путей 
и средств .осуществления при
нятых обязательств. Усиление 
учебной и политнко-воотита- 
тельной работы, ' повышение 
требовательности к каждому 
коммунисту, преподавателю и 
студенту — вот то, без чего 
невозможно говорить о серьез
ных- успехах в нашей работе.

Важным условием усиления 
учйно-'воспита'тельной работы 
является, повышеиие роли ка
федр.

Резкой .критике на собраншт 
была ; подвергнута учебная и 
подитиког, воспитательная рабо

та на механино-математическо-м 
и геолого-географическом фа
культетах. Из 26 ком.мунистоь 
ММФ только 8 участвуют е 
воспитательной работе со сту
дентами.

Слабая политико-воспита
тельная работа деканатов и 
партийных организаций этих 
факультетов привела к тому 
что на- факультетах в запущен- 
но-м состоянии находится ком- 
со.мольская работа, среди части 
студентов процветает иждивен
чество и потребительское на
строение, не создается обста
новки нетерпимости к фактам 
нарушения отдельными студен- 
та.ми трудовой дисциплины.

Важное значение в выпол
нении взятых обязательств 
имеет усиление научной рабо
ты в уштверситете. Серьезное 
бешокойство прозвучало в вы
ступлении коммуниста В. Е. 
Зуева, говорившего о подготов
ке докторских .диссертаций. 
Ректорат должен оказать ре
альную помощь докторантам в 
напи-сакии и защите .диссерта
ций.

Собрание одобрило социали
стические обязательства в 
честь XXII съезда КПСС и 
приняло решение мобилизовать 
весь коллектив университета на 
безусловное их вьшолнение.

Н. КУФАКОВА. i

В этот день шу.мел весенн1гй 
дождик; -ярко-зеленая трава про
бивалась'сквозь землю и смею
щиеся девчонки, разбрызгивая 
лужи, бежали с цветными во
рохами костюмов на концерт.

■«Цветущая, поющая, на ули
цу зовущая Весна, Весна!» — 
такой песней и начался смотр 
художественной самодеятель
ности ИФФ. Здесь хорошо раз
вито литературнее творчество, 
и поэтому почти твее песни ■ и 
стихи— «свои», написанные фа
культетскими поэтами и поэтес
сами. Мчлык-'.г КП многим номе-

иШ (Ш )

рам. сочинил студент Ю. Плот
ников, а какой ее успех — 
красноречиво говорят аплоди- 
^ионтьт и крини «бис» после 

песен «Звезга», «На 
восток», «Весна»; ко
нечно, секрет этога 
успеха еще и в за.ме- 
чательно.м исполне 
НИИ их вокальным 
квартетом девушек.

Пожалуй, больше 
всех псяравЕтлось вы
ступление асиирант- 
ки Е. А. Щепанской. 
После исполнения на

А  это испанский танец. С 
огнем, темпераментно испол- 
няют его В. Дрокова и В. 
Колыгина — студентки 5.го 
курса РФФ.

итальянском языке 
песни «Купите цветы», 
она по просьбе зрите
лей .поет еще на фран
цузском и румынском. 
А потом, словно про
должая знакомство с 
искусством других 
стран, , кружатся де
вушки второкурсницы 
в темпераментном ис
панском танце.

Вот на сцену выбегает гим
настка с легким обручем- Это 
Светлана Еремина. Изящно и 
легко она исполняет чудесный 
танец молодости и красоты 
Массовым танцам в этот раз не 
повезло. Их было всего два. и 
из-за недоработки и низкой 
техники исполнения они полу
чили лишь «посредственно».

О жизни факультета расска
зывает волшебник Хоттабыч — 
Куликов. Номер интересный и 
смешной, но хотелось бы посо-

Звучит чистая, прозрачная 
мелодия «Осенней песни» 
П. И. Чайковского, Ее нс. 
полняет студентка З.го кур
са РФФ Колмакова.

„Аквалангисты... сбор...“

Разаневанный голос Аф. 
рики, голос борющегося на
рода...

Литературно - мзгзыИаль. 
ный монтаж «Африка», по

■ мнению многих присутствую, 
щих,— лучшее, что предста
вили радиофизики на смотр.

На снимке: чтецы
Н. Кошко и Ю. Гуриненко. 

Фото А. Гунькова,

Продолжается 
подписка на 1961 г.

на журналы издательства 
„Высшая школа*

Ежемесячный журнал «Вестник высшей школы». Освещает 
жи.знь и деятельность высшей школы СССР.

Периодичность — 12 номеров в год. Стоимость, подписки на 
год — 6 рублей.

Журналы серии «Научные доклады высшей школы»: 
«Биологические науки»
«Исторические науки»
«Филологические науки»
«Философские науки»
«Экономические науки»

Периодичность — 4 номера в год. Стоимость подписки каж
дого журнала на год — 4 рубля.

«Бюллетень Министерства высшего и среднего специального 
образовангтя СССР».

Периодичность — 12 но.меров в год. Стоимость подписки 
на год — 3 рубля.
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Если ты, друг, любопытен, 
ты должен был. видеть на 
израненной кнопками и гво.з- 
дями стене вестибюля скупое 
объявление — «Аквалангис
ты... 'Сбор...» Этот листочек
был годовой мечтой нашей 
микрокомпанни дружных — 
Вадима Жданова, Володи Ти
това и меня.

Секция рождалась в фршан- 
совых муках.

В этеш году мы стали сви
детелями освоения космоса! Но 
мы тоже можем плавать в со
стоянии невесомости — дайте 
аппараты. Дали!

Помог ДОСААФ, комитет 
камсо.мола. Весть о нашей побе
де вызвала цепную реакцию. 
Желающих было больше сотни. 
Дорожки в бассейне две. Урав
нение, неразрешимое даже для 
«Урала». Осталось 20 счаст
ливцев.

В прошедшее воскресение 
прошло боевое крещение сек-

WAMAAHCb
ветовать исполдателю поболь
ше поработать над образом, сде
лать его более «восточным».

Успеншо выступили' -чтецы. 
Как тонко и умело передала 
А. Ревазова чувство Анны при 
встрече с сыном в отрьшке из 
«Анны Карениной»! Номер 
справедливо -оценен на «отлич
но».

Смотр продолжается. На 
сцене студенты, научные ра
ботники. Пародии сменяются 
пантомимой, акробатический 
этюд песня-.ми- Конечно, не все 
номера получили отличные 
оценки, не все совершенно в 
исполнении, но молодость, ве
сенняя свежесть, которую ис
полнители принесли на сцену, 
как эстафета, передается с фа
культета на факультет. Смотры 
самодеятельности начались, й 
вскоре будет извес'тно, кто по
падет на заключительный 
смотр, чей факультет будет са
мым .лучши.м.

Л. САВЕРЧЕНКО,

ции — первые городские сорюв- 
нования. Мы заняли II место, 
отстав от политехников на 50 
очков (из 8500).

В личном зачете I и II мес
та среди - девушек заняли 
Г. Колтукова и Л- Гуренко, а 
II и III места среди ребят — 
В. Титов и В. Жданов.

Первенство области покажет, 
случайно ли это распределение-

А пока «планктон» (т. е. но
вички) сдает зачет по теории, 
готовясь вместе с опытными 
«акулангистами» надеть аппа
раты и посопеть от восторга, 
заглянув в мир безмолвия.

Секция живет! Есть энтузи
азм. Будут гидрокостюмы, бокс 
для киноаппарата, освещение, 
вырабатывается статут секции.

Близко лето. Уже большая 
компания друж;ных готовится 
бродить по озерам и рекам об
ласти.

Приглашаем всех!
В. МЕНЬШИКОВ, 

студент IV курса РФФ.
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Шахматы
Закончился чемпионат 

университета по шахматам 
1960/1961 учебного года.

Как и следовало ожидать, 
борьба на всем протяжении 
носила острый характер, и 
до последнего тура было не. 
ясно, кто будет чемпионом. 
Только проигрыш в послед
нем туре лишил Альбрехта 
(ММФ) воэ.можности разде
лить первое место.. ,

Первое место с отличцым 
результатом — 9 из 11 — 
занял В. Жуков. Победитель 
проиграл только одну пар
тию, две свел вничью и во
семь выиграл.

Логическое и конкретное 
разыгрывание дебютов, 
стремление к осложнениям 
характеризуют игру нового 
чемпиона.

Второе и третье места по
делили Альбрехт В. и Ма- 
кушкин Ю. (ФФ) — по*8 04. 

■"Sob и з  l i ,  четвертое место с 
результатом 7i^  из 11 за
нял Вегунович Н. (ЭЮФ).

Интересно, что победите
лям прошлогоднего первен
ства достаточно было на
брать 71/2 из 11. чтобы раз
делить 1— 2 места;

Пятое место у  Костяе. 
ва О. (ГГФ) — 61/2 из 11. 
Он проиграл всего 2 партии, 
зато 5 (!) партий сыграл
вничью. Своеобразный ре
корд!

Пять победителей чем. 
пионата завоевали право на 
участие в личном первенстве 
областного совета СДСО 
«Вуоевестник» на 1961 — 
1962 учебный год.

13 и 14 апреля в Доме 
ученых проводился розыг
рыш кубка Российского Со. 
вета СДСО «Буревестник» 
по шахматам. Встречались 
победители 1 этапа —коман
ды Иркутского медицинского 
института и Томского уни
верситета. Гости продемон, 
стрировали хорошую техни
ку, желание победить и одер
жали убедительную победу с 
общим счетом 9:3. Из наших 
шахматистов только Аль. 
брехт В. (1 дсска) и Жуков 
В. (2 доска) доказали ссое 
превосходство над противни
ками. набрав по I 1/2 очка из 
двух каждый, ______

Редактор а . А. СЕРГЕШ.


