
ВСТРЕЧА Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С БУДУЩИМ
р /  МАЯ историки II филологи 
“ “  встретились с бригадой 
коммунистического труда ша
рикоподшипникового завода.

— Давно гадали, как и с 
чего начнется ощуТ|Имый ком- 
МУ1НИЗМ . Многие думали, что 
он начнется с распределения 
продуктов потребления. А 
жизнь показала — с создания 
самих продуктов, — сказала во 
вступительном слове препода
ватель Н. И. Седова.

И вот человек «ощутимого 
коммунизма», невысокая, хруп- 
кая на вид девушка, смущенно 
сидит в президиуме. Это о ней 
шепчутся студентки: «Навер
ное, 19 лет, а уже бригадир».

Лида Ястребова пришла на 
встречу одна, так как бригада 
выполняла срочное задание. 
Но в ее рассказе о том, как бо
ролась бригада за почетное 
звание, как она работает, учит
ся, студенты видели и всех ее 
товарищей.

— Не передать словами то 
чувство, которое мы испытыва
ли после того, как отработали 
каждый смену за подругу. Это 
очень сплотило нас, — расска
зывает Лида. — А какую силу 
почувствовали мы, когда нам 
доверили самим решать дела с 
прогулами. После нескольких 
«проработок» почти год не 
было прогулов. Да и сам'и лю
ди изменились.

Так 12 человек от 18 до 35 
лет сплотились в передовой 
коллектив завода.

После выступления Лиду 
засыпали вопросами. Как им 
хватает времени учиться в
институтах, техникумах, выпол
нять две нормы за смену, зани
маться спортом, отдыхать?
Какие планы у бригады? За 
вопросом: «.Как помогала
бригада вновь организующим
ся?» — возник вопрос: «А  как 
же студенты помогали рабо
чим?» И было решено подхва
тить почин Ленинградского 
университета — каждый сту
дент должен получить спе
циальность народного учителя. 
Должен помочь рабочим.

Незаметно пролетело время. 
Горячими аплодисментами, сло
вами приветствий и пожеланий 
окончилась эта волнующая 
встреча.

О людях

Орган парткома, ректора 
------ ЭМ, —та, комитета ВЛКС 

к<ша и профкома Томского 
государственного универси. 
тета ни. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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Сорную траву-
Принятие Прези

диумом Верховного
Советский человек 

— человек высокого 
чувства обществен
ного долга. Трудовой ральные уроды — 
подвиг становится тунеядцы. Они не хо-

Т. ШЕВЧЕНКО.

Совета РСФСР Ука
за «О б усилении 
борьбы с лицами, 
уклоняющимися от 
общественно полез
ного труда и ведущи
ми антиобществен
ный образ жизни» — нормой его поведе- тят работать, занима- 
очень нужная и свое- ния. И положение че- ются спекуляцией, 
временная мера. ловека в обществе в попрошайничест-

нашей стране опре- 'зом, запрещенными 
деляется его трудом, промыслами, воров-

ством. Нужно прнме-Но живут среди
нять строжайшие ме-честных люден люди
ры по отношению к мелкой эгоистиче- ^
этим сорнякам и пус-ДУШОНКОИ, МО- ^

с
ской

с ПОЛЯ ВОН!I

тоцветам. Надо очи
стить наши города и 
села, вузы и заводы 
от тунеядцев. Если 
они не хотят честно 
трудиться, их надо 
заставить.

А. ВЕЛЬДЫ, 
студентка ИФФ.

Право на труд, закреплен
ное в статье П 8  Конститу
ции СССР, — одно из заме
чательных достижений со 
ветского общества. Вместе 
с  тем труд является консти
туционной обязанностью

НЕ Х О Ч Е Ш Ь  ТРУДИТЬСЯ 
— ЗАСТАВИМ !

щества. Необходимо было ми трудоустроить таких лиц 
провести дезинфекцию про- но это не давало ощутимых
тив этих паразитов. Мы с результатов. Теперь мы по- 

каждого способного к труду большим удовлетворением лучили более действенное 
гражданина СССР, по прин-. встретили появление Указа средство борьбы с ними, 
ципу «кто не работет, тот не ® борьбе с  тунеядцалш. До Необходимо еще

е с т » . выхода в  свет Указа наши развернуть работу
шире
этих

инициативные группы по групп по выявлению и лик-
Сднако у нас еще имеют- ддрьбе с тунеядством в своей видации тунеядцев в нашем 

ся люди, уклоняющиеся от работе в основном вынужде- городе, 
общественно полезного тру- ны были ограничиваться 
да, которые не работают, а только беседами и попытка-

тьГ^присосщлись Т  тел ^  об-

А . СЕДОВ, 
студент ЭЮ Ф.

И ДИПЛОМАХ
Перед вами зачетная книж

ка. Когда перелистываешь 
с  раннчкп, мелькают «отлич- 
но>., «отлично», редко «хоро
шо». На последней - -  тема 
дипломной работы «Особенно
сти социально- экономического 
развития США».

Несколько месяцев назад со
вершенно случайно я позна
комилась с владельцем этой 
зачетной книжки Сергеем Ра- 
вннгом. Тогда у него были две. 
большие связки книг, и он 
ехал писать дипломную рабо
ту. Я узнала,-что это учитель 
из деревни Лксагачево Пышкн- 
по-Троицкого района. Новый 
;!иако.\1Ый был малоразговорчив 
и о своей работе сказал только, 
что очень ее любит,

Равпиг — студент - заочник 
истор.ико - филологического фа.' 
культета нашего университета. 
В этом году он II 22 его това
рища с исторического отделе
ния защитили дипломы без от 
рыва от производства. И что 
интересно: многие заочники на-, 
писали дипломные работы, бо 
лее содержательные, чем вы- 
nycKH.HKiH дневного отделения.

Темы были са.мые разл!лчиые. 
Очень серьезная и трудная — 
у студента Щербакова: «Со
ветско-американские отноше
ния в годы вто.рой мировой 
войны», но защитил блестяще! 
Почти целиком построена на 
архивных материалах диплом- 
пая у Соколова — «Шефство 
города над деревней в Томской 
области». Отл.ичной оценки за 
служила ц работа т. Ляшко, ра
ботника Тегульдетского райко
ма партии, — «Возрождение п 
развитие .западногерманского 
милитаризма».

«Хорошо» получил директор 
нтколы с. Александрово То.м- 
ской области тов. Соколов.

Сейчас он вспоминает с 
улыбкой:

— Я ведь даже университет 
бросать хотел. С английски,м 
такие нелады были, что не на
деялся его выучить. А тут еще 
в первые годы па работе было 
много общественных ■ поруче 
ний.

Сейчас все заочники гото
вятся к государственным экза
менам.

Пожелаем сдать их хорошо.
Э. ТОЛСТОВА.

На ФФ перед
сессией

Характе!рной чертой этого се
местра было более активное 
участие в учебной работе сту- 
денческтх общественных орга
низаций. Учебная ком,иосия 
комсомольского и профсоюзного' 
бюро работала ■систематичестси. 
Был проведен (Смотр изучения 
общественно - акономичесиих 
дисциплин, регулярно контро
лировался ход сдачи внеауди

торного чтения :по иностранным 
языкам. На заседания комис
сии, пронодизшиеся два раза в

КОРОтко
Студенты РФФ в рабочем 

общежитии ст)ройт1реста
№ 97 организовали подгото
вительные курсы для посту
пающих в вузы. 5 !раз в не
делю занимается 21 1рабочий,

В университете укомплек
тованы и распределены по 
районам 10 бригад для по
ездки .на голубую целину.

*3
На ММФ и .БПФ активно 

прошли ито1<овые методоло
гические семинары.

ЛЖестл определены
к  первому мая профком уни

верситета снова подвел итоги 
конкурса на лучшее общежитие. 
И снова у химиков переходящее 
красное знамя. Оно получено не 
только за лучшее санитарное 
состояние общежития: учитыва
лась и организация режима тру
да и отдыха.

На одну ступеньку выше по 
конкурсной лестнице поднялось 
общежитие на Ленина, 49 (пред 
седатель студсовета М. Карев). 
Оно заняло 3-е место. 2-е место 
присудили радиофизикам (Ни
китина, 17).

Лучшие общожн'"пя награжде
ны грамотами, председатели и.с

студсоветов —  Верейская и
Сметанин — денньши подарка
ми. Последнее место заняло об- 
щегкитпе на Никитина, 4. И это 
не удивительно. Незадолго до 
подведения итогов конкурса са
нитарная комиссия любовалась 
грандиозными напластованиями 
отбросов во дпоре этого обще- 

■жития, поражгшась количеству 
двоек па санэкранах,' удивля
лась отсутствию дежурных у, 
входа.

Конкурс еще раз,показал, что 
общежитие станет хорошим 
лишь тогда, когда в этом будут 
заинтересованы все студенты, 
проживающие в.неш- ,

неделю, , приглашались тре
угольники групп с отчетами о 
полож©ни1И в rpij'nnax, вызыва
лись наиболее недиюциплин.и.ро- 
ваввые студенты. Сейчас, в 
предэкзаменацио.нные дни, чле
ны комиссии через треугольни
ки групп следят за строгим со
блюдением неофициаульных гра
фиков ликвида1Ц.ий текущей за
долженности и официальных 
графинов зачетов.

Не выпадает .из поля зрения 
комиссии и вечернее отделение 
факультета. Особенно активно 
работали члены komhicchh Г. Го- 
робчук, И, Положий, Н. Чер
нявская.

Насколько эффективна про
деланная работа, покажут ре
зультаты сессии. Во всяко,м 
случае студенческая • учебная 
комиссия приобрела хороший 
опыт организации учебной 
работы, который позволит ей 
стать важной оперой деканата в 
деле улучшения качества успе
ваемости и укрепления дисцип
лины.

Отдельные группы .добились 
хороших показателей в текущей 

успеваемости. Так, в основном

успешно справились с контроль 
НЫ.МИ работами группы 502, 
592. Группы IV курса хорошо 
написали ко.нтрольную работу 
по квантовой механике, свое
временно сдали внеаудиторное 
чтение.

Однако в целом по факульте- 
,ту текущая успеваемость оста
ется .низкой — свы.ше 30 проц. 
студентов имеют .неудовлетво
рительные оценки за контроль
ные работы. На первом курсе 
эта цифра приближается к 
50 проц.

Оставляет желать лучшего и 
учебная дясцип.шна. Особенно 
много пропусков учебных заня
тий у студентов 592 гр. Сту
денты этой группы .Султанов и 
Мншнев .имеют реко1рдное по 
факультету число пропусков — 
32 и 38 часов соответственно.

В оставшиеся перед экзаме
нами дни сту,де.нч,ес,ко:му и пре
подавательскому коллективу 
предстоит провести большую 
работу, чтобы результаты этой 
сессии были не хуже, чем пре
дыдущей.

Л. ПОПОВ, 
старший научный сотруднш.
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У д в е р е й  кабинета ректора 
прохаживается взад и впе

ред молодой, человек. Время от 
времени он смотрит на часы и 

вздыхает.
— Вы зачем к ректору?
—Да, вот судьба решается. 

Может быть, выгонят из универ
ситета, а может быть, и оставят.

Его не оставили. Юрий Котов 
приказом ректора был исключен 
из университета за подделку до
кументов при поступлении на 
историко-филологический фа
культет. Человек, у которого не 
хватало полного рабочего стажа 
и который не СМОГ- получить с 
производства хорошую характе
ристику, пустился на грязные 
махинации, на обман прием
ной комиссии. Он предоставил 
фальшивые характеристики с

Весна
и учебники

Весна. Для студентов это 
самая радостная и трудная 
пора. Солнце. Вечерние ули
цы. Загородные вылазки. Зе
лень. Свежесть... И учебни
ки. Да, трудно усидеть за 
книгой весною даже тем, кто 
привык заниматься шстема- 
тичесни. Но нужно переси
лить себя. Началась весен
няя сессия.

Ста.ршекурсники БПФ 
сдали уже часть экзаменов.

Не заметно, чтобы весна 
повлияла на студентов 183 
'Группы. Студенты этой груп
пы, не имея провалов на
зачетах, сдали свой первый 
экзамен по почвоведению без

самыми положительными отзы
вами о себе. Головокружитель
ные фразы и пыш1гые эпитеты 
в ней увенчивались неразборчи
выми подписями. С первых же 
дней пребывания в университе
те Котов стал усердно доказы
вать свою «добросовестность и 
трудолюбие». Факультетская 
сатирическая газета регулярно 
отражала его пропуски, много
численные хвосты и хмельные 
подвиги. Личность Котова была 
взята под сомнение. С завода, 
где он работал, пришла поясни
тельная записка: Юрий Котов 
действительно работал некото
рое время в одном из цехов, но 
характеристика была ему дана 
отнюдь не положительная, а 
стаж исчислялся не двумя года
ми. Что же касается подписей и 
печатей, то это «ловкость рук» 
Котова.

У ныне отчисленного студен
та вечернего отделения химиче
ского факультета Вла.димира 
Нечипуренко характеристика 
была скромной. Правда, он то
же, согласно справке, работал 
ровно два года в сельхозартели, 
в бригаде строителей животно
водческой фермы, «к работе от
носился честно». Кроме того, 
зная, что в нашей стране уважа
ют хороших комсомольцев Не
чипуренко, совершенно потеряв 
совесть, вписывает в характери
стику «предан ленинскому ком
сомолу». Как стало известно 
немного позднее, он нигде в эти 
годы не работал, а учился в Се
мипалатинском сельскохозяйст
венном институте. После перво
го курса он был отчислен за не
успеваемость и попытался найти 
приют в нашем университете, 
представив фиктивные докумен

ты, Изощренные умы подобных 
людей разрабатывают множест
во способов, чтобы без излиш
ней затраты сил‘ проникнуть в 
вуз. Они не только подделывают 
печати и подписи, они умудря
ются посылать на экзамены под
ставных лиц, но как бы то ни 
было, рано или поздно обман об
наруживается.

А, Рябов поступал на юриди
ческий факультет после ононча- 
ния горного техникума и имел 
неплохую характеристику. Ком
сомольско-молодежная смена, в 
которой он работал, рекомендо
вала его в университет как хо
рошего специалиста. Друзья- 
комсомольцы надеялиоь видеть 
его студентом, верили в его тру
долюбие и честность. Но Рябо
ва, как говорится, «бес попу
тал». Благо:получН'о сдав два 
экзамена и убоявшись конкурса, 
он стал искать иных путей к по
ступлению в университет. Как 
потом он сам сознался, сочине
ние -писал за него другой чело
век. Рябов оправдывается тем, 
что ему очень хотелось стать 
юристом. Как же он, мечтавший 
изучать право, не уяснил прос
тейшего закона нашего общест
ва: человек должен быть чест
ным?

Да, мы верим людя-м, которые 
честным -путем осуществляют 
свою мечту. С каждым годом все 
больше и больше приходит в ву
зы тех, кто заслужил право 
учиться. Они успешно сдают эк
замены и становятся студента
ми. А тем, кто пытается прима
заться к званию рабочего, кто, 
озираясь, проникает в универ
ситет через «черный ход», нет 
места среди студенчества.

Л. КЛИМОВА.

ВЕСНА УЧЕБНИКИ.
Фотоэтюд о. Лазарева.

троек (точнее: семь «отлич- й 
но» и шесть «хорошо»). Чле- ^ 
ны треугольника почвоведов 
Кетова Г., Кайдалова Г., 
Кравченко Р. не только тр-е- 
буют напряженной работы от 
членов -группы, но и сами за
нимаются бтлично. Хорошо 
работают Н. Костенков,
И. Вивонуров. Г. Оуяариков.

Уверенно сдав первый эк
замен, почвоведы с  тем же 
нап-ряжени-ем готовятся к эк
замену п-о физике почв.

Неплохо идут дела и у их 
коллег — биологОв 181-й 
группы. Экзамен по физио
логии у них сдан, и сдан 
без двоек. Впереди еще че
тыре экзамена. Предстоит 
много труда, волнений, не
ожиданностей.

Через .несколько дней нач
нется весенняя сессия и у 
студентов младших курсов. 
Можно пожелать им однсшо: 
брать пример со своих стар
ших товарищей.

С. ЗАПЛАВНЫИ.

I
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ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ФАКУЛЬТЕТА
в  университетской дружине 

около 300 человек. Это студен
ты, пожелавшие зани-маться ин
тересным, (ПО .трудным делом по 
охране р-бществеян-ого порядка. 
В дружине действует несколько 
отрядов. Жители нашего города 
уже, наверное, привыкли видеть 
на рынке -в субботние и во-с- 
нрес'ные дни студентов-дружин
ников, Это четверокурсники 

эконо'мик-о - юридического фа
культета, члены отряда по 
борьбе со -спекулянтами и ту- 
неядст-В'Ом. Ребята а«тив.но ра
ботают не только в г. Томске, 
недавно они ездили в -Асино, 
где оказали большую помощь 
городской дгагкщии.

С большим увлечением -рабо
тают в дружине геологи. Надол
го запомнится им случай, кото-

ФОТООБВИНЕНИЕ
Мусорный ящик, стоящий во дворе второго 

учебного корпуса, находится в антисаввтар- 
ном состоянии.

рый произошел в прошлом ме
сяце в одно из дежурств. В этот 
вечер 8 студентов -геолого-гео
графического факультета во 
главе с 'Первокурсннко1М Руд- 
штей-нам задержали трех хули-

Еще раз 
о дружинниках

ганов. -среди них оказалось два 
вора-рецидивиста.

С каждым днем растет число 
дружинников университета. Не
давно в их коллектив влилась 
большая группа с физического 
факультета.

— Все это нас радует, — го  
всрит А. Бакушвн, начальник 
штаба дружи-ны университета. 
— Но далеко н-е все дружинни
ки относятся к своим обязан

ностям с чув-ством долга. Уже 
два раза в Jviae -не являлись -на 
дежурство студенты с -ИФФ и 
один раз — с ММФ. Дружи'Н- 
Бик-и ИФФ в этом году еще не 
нач1инали как следует работать, 
а у биологов даже дружина н-е 
укомплектована,

— У .нас в основном девуш- 
ши, что с -них взять, — гово
рят часто активисты биолого
почвенного факультета.

Полностью опровергает их 
отговорку тот -факт, что дру
жинники хикмического факульте
та, где тоже «в основном» де- 
в^шши, являются- -чуть ли не 
лучвшши в друлштне ушверои- 
тета.

Комсомольские бюро факуль
тетов и другие общественные 
о.рганизации должны всячески 
поддерживать работу дружин
ников и пополнять их ряды.

л. ВАСИЛЬЕВА.

Взгляните сюда, товарищ хозчасть! 
Оставьте на время ваши хозчастности. 
На двор обратите внимагшя часть.
На мусорный ящик, в частности.

20— 21 мая в спортзале 
ТПР1 состоялись соревнования 
на первенство облсовета ДСО 
«Буревестник» и облсовпрофа 
по' тяжелой атлетике.

С самого начала борьба за 
1-е место развернулась мен{д>’ 
постоянным победителем пер
венств ДСО «Буревестник» 
— командой ТПИ и молодой 
командой ТГУ, Уже в легчай
шем весе представитель ТГУ 
А. Воеводин оказал упорное 
сопротивление призеру пер
венства области В. Иванову 
(ТПИ). Он занял 2-е место с 
рекордной сушюй для уни
верситета — 242,5 кг.

Хороший почин поддер-жал 
легковес А. Вилисов, который 
проиграл В. Чехлову (ТПИ) 
всего 5 кг и занял 2-е место 
по группе вузов.

Во второй день соревнова
ния большого успеха добился 
аспирант Б. Марьянов, выпол
нивший норматив 1-го разряда 
и занявший 1-е место в полу
среднем весе. Третьим был 
Р. Поло, уступивший 2-е место 
Чершк (ТЭМИИТ).

В средне.м весе 1-е -место 
легко вьшграл рекордсмен об
ласти Ю. .Шумилин <382,5 иг) 
Четвертое место занял А. 
Рыжков. В борьбе тяжелове-

Письмп в редакцаю

КОГДА ЖЕ СУДЕТ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА?

Вот уже больше месяца в 
прачечной общежития на Ники
тина, 4, нет горячей воды. Сту
дентам для того, чтобы пости
рать, приходится тайком чайни
ками носить горячую воду из ти
тана, который работает всего 4 
часа в сутки, и стирать в комна
те, Но случись беда, поймай 
«тетя истопница» — и белье мо
жет оказаться у коменданта.

Хорошо тем, кто живет неда
леко От Томска: они имеют воз
можность съездить домой и по
стирать. Что же делать осталь
ным? Нести в прачечную, как 
советует проректор по АХЧ 
И. Я. Олейшгк?

Вероятно т. Олейник и управ
ляющий жилыми домами т. Со- 
лопун пошгмают всю серьез
ность этого вопроса, но намере- 
з-аются ли они его разрешать?

Студенты ММФ: 
ВАН, ИГОЛЬНИКОВА, 

ЗАХАРЕНКОВА. 
ЭПШТЕЙН, ЛАВРОВА, 

ДРОЗДОВА.

сов чемпион области Ю. Линь
ков занял 1-е мест-о с резуль
татом 362,5 кг.

В итоге команда ТГУ с 
традиционногоо 2-го места пе
редвинулась на 1-е и стала 
чемпионом облсовета ДСО 
«Буревестник» на 1961 год. 
В зачете спартакиады проф- 
ссгозов наша команда вышла 
на 2-е место. 3-е место заняла 
команда ТГПИ, 4-е— ТЭМИИТ.

Это очень большой успех 
тяжелоатлетов нашего универ
ситета.

С. ПЕТРОВ

За редактора
Н. А. КУФАКОВА.
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