
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С каждым годом в нашей 
стране увеличивается коли
чество студентов: десятки
тысяч советских граждан 
стремятся ,получпт1, высшее 
образование.

В это.м году значительно 
возросло количество посту
павших в Томский универ- 

~"ciiTeT. Этому , способствовала 
болЙшан предварительная 
работа с МОЛОДЫЛ1И рабочими 
ка про.изводстве, организа
ция подготовительных кур
сов' (И консультаций.

На все .факультеты было 
подано 2413 заявлетшй, т,,е. 
почти 3 заявления на одно 
место. Согласно плану Ми
нистерства высшего и. сред
него, специального образо
вания в ТГУ необходи.мо бы
ло принять на дневное от
деление 815 человек. План 
приема выполнен.

Среди подавших заявле
ния 12 человек имели на
правления промышленных 
предприятий (из Магадан
ской области. Новосибирска, 
Свердловска, Московской 
области) , и совхозов (из Ал
тайского края и Томского 
района); 908 человек (около 
38 процентов общего числа 
абитуриентов) имели стаж 
производственной работы не 
менее двух лет. 64 человека 
быЛ.и демобилизованы из ря
дов Советской .Армии и 
Флота. -

Члены ..экзаменационных 
комиссий подчеркиватот, что 
прои.зводствеиники показы
вали знания, как правило, 
не хуже учащихся, окончив 
ших школу в 1961 г. Это 
видно дан;е при беглом про
смотре экзаменационных ве
домостей. С десятилетним 
рабочим , стажем пришел на 
химический факультет С. 
Окунев, однако на вступи- 
телЬнйх экза.менах он полу
чил только одну четвер
ку ...(остальные ■ пятерки). 
Сдала на .«отлично» -профи
лирующие предметы сту
дентка с двухгодичным ста
жем работы В. Цыукунова.

На' ГГФ' поступил демоби
лизованный матрос, отлич
ник боевой и политической 
подготовки И. Дик. Он тоже 
имеет по гфофилирующ.им 
предметам ч<отлич-но», 20 
баллов набрал демабил1изо- 
ваннын воин, кандидат в чле
ны паряии В. IIIecTaKOiB. 
Сдал экзамены на четверки 
^е.хник-геолог с восьмилет
ним стажем работы В; Сол- 
дат'епко, хорошо сдали 
Р. Кончакова, Н. Топоркова, 
В. .Апиф.е^нко, Г. Рогатнев.

Сдав вступительные экзам^ч,^ 
I ны только на «отлично»,' 
стал студенто.м .историко- 
филологического факультета 
В. Федрров, набрала девят
надцать баллов « 3  двадцати 
Л. Богомолова.

Количество студентов, 
и.меющих опыт практиче
ской работы, увеличивается 
с каждым .годом. Нынче на 
I курсе ТГ'5'' студентов со 
стажем будет на 12 процен
тов больше, чем в прошлом 
году. Среди первокурсников 
немало членов КПСС.

В проекте Програм.мы 
Ко.ммунистической цартии 
Советского Союза есть сло
ва: «.Переход к коммунизму 
предполагает воспитание и 
подготовку коммунистически 
сознательных и высокообра- 
.зованнььх людей, способных 
как к физическому, так и к 
умственному труду, к актив
ной деятельности в различ
ных областях общественной 
и государственной жизни, в 
области науки и культуры». 
Большая и почетная обязан
ность высших учебных за
ведений, в то.м числе и на
шего университета, воспи
тать этих специалистов, 
строителей и будущих чле
нов коммунистического об
щества.

.Л

Орпш варпоаа, ректора
та, коотета ВЛКСМ, яест- 
кона ■ дрофкою Томского 
государственного уннверся. 
тета нм. В. В. Ку1кбышева. НАУКУ
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nPOrPilNMi ПОСТРОЕННИ ММУНН1А
Близится день откры

тия XXII С'ьезда нашей 
Коммунистической пар
тии. На нем будет принят 
документ величайшей ис
торической важности — 
новая Программа КПСС. 
Проект Программы, об- 
суж;}аемый сейчас всем 
советским народом, вызы
вает чувство радости и 
гордости за нашу Комму
нистическую партию. И 
как не радоваться, как не 
гордиться советским лю
дям, если родная партия 
торжественно провозгла

шает, что НЫНЕШНЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТ
СКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ 
ЖИТЬ ПРИ КОММУ
НИЗМЕ! Новая Програм
ма нашей партии — это 
программа построения 
коммунизма в нашей стра
не.

Каждое положение йро- 
екта Программы о по
строении коммунизма по
ражает своей грандиозно-

но это реальные положе
ния, обоснованные кон
кретным планом развития 
производительных сил 
страны, ее культуры на 
ближайшие 20 лет. В 
трактовке всех проблем 
построения коммунизма 
проявляется ленинский 
подход, глубокий теорети
ческий анализ эпохи, 
трезвость, и реализм, точ
ный экономический рас
чет и народная мудрость. 
Весь проект Программы 
пронизан заботой о благе 
и счастье народа, трудя
щегося человека. В этом 
его громадная притяга
тельная сила для трудя
щихся всего мира.

Успехи коммунистиче
ского строительства в на
шей стране оказывают ре

волюционизирующее воз
действие на умы людей во 
всем мире. Когда через 
20 лет В СССР БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО В ОСНОВ
НОМ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЕ ОБЩ ЕСТВО, 
утверждающее на земле 
Мир, Труд, Свободу, Ра
венство и Счастье всех 
народов, новые .миллио
ны людей на земле 
непременно скажут: «Мы 
за коммунизм!» Работать 
во имя этой цели великое 
счастье. Вот почему весь 
советский народ восприни
мает новую Программу 
партии как свое кровное, 
родное дело, как прекрас
ную цель жизни каждого 
из нас.

А. БЫЧКОВ, 
доцент.

СВОИМИ РУНАМИ

В. ПРИВАЛОВ (Р Ф Ф )
Мечта стать радиофнзн- 

ко.м появилась два года на
зад. когда я учился в девя
том классе заочной средней 
школы. До поступления в 
среднюю ^школу окончил ре
месленное училище, работал 
в РТС.

НАШИ СИЛЫ 
Н Е О Д О Л И М Ы

„мы МИРНЫЕ ЛЮДИ ■...

Неяркое осеннее солнце игра
ет в чистых стеклах окон, осве
щает свежепобелеиные компа- 

‘Йты. Осталось покрасить пол, и 
Фремонт будет закончен. Тру- 
йдятся в наших общежитиях 
^студенты, не занятые работой
5 в колхо.эе. Каждый факультет 

свое .здание, свой

Решение Советского пра
вительства о временной от
срочке ' увольнения в запас 
солдат, матросов и старшин, 
выслуживших сроки действи
тельной службы — справед
ливая и необходимая мера.

Воины нашего подразде
ления так же, как и все со
ветские воины, в любой мо
мент готовы дать отпор аг
рессорам.

Вспоминаются слова nec-fe 
нн; «М ы мирные люди, Hofe 
1шш бронепоезд стоит на за-|
пасно.м пути...>:

Е. М АРШ АЛКИН, 
капитан,

студент заочного отделения ^ 
ИФФ.

В. НАЛИНИЧЕННО (М М Ф)
После окончания Харьков

ского строительного техни
кума мне пришлось побывать 
в самых отдаленных уголках 
нашей страны, испытать са
мые различные профессии. 
Работал по специальности на 
Кольском полуострове. За- 
те.м, после окончания срока 
службы в Советской Армии, 
побывал боцманом, радистом 
на Камчатке. Несколько лет 
назад увлекся .мате,маиикой.

^ремонтирует 
& этаж.
S Вот общежитие на Никитина, 
*^17. В этом году здесь будут 
^жить физики и биологи.

Физики еще к 1 сентября от- 
J ремонтировали 15 комнат и 2 
• коридора, закончив раньше 
(других свою работу. Несмотря 
(:-!а досадную задержку работ, 
(студенты - биологи тоже успеш- 
1 но завершают ремонт.

Комендант общежития осо- 
i бенно тепло отзьшается о Бори- 
ice Ли (П1 курс БПФ) и перво-

МЕРЫ СВОЕВРЕМЕННЫ Е
я  считаю, что решетше Со- обороноспособности страны ий 

ветского правительства о вре- гарантии мира во всем мире, g

Л. ЧЕРЕМНЫХ (ММ Ф)

^  „ менной отсрочке увольнения в Мы, офицеры запаса, не забы-й ^
Память люден еще хранит солдат, матросов, сершан- ли, как били н как нужно битьН школу с медалью.

тов и старшин, выслуживших агрессоров, н готовы в любую8 
сроки действительной службы, минусу встать на защиту на-^

ужасы
ны.

второй мировой вон

Мьг ничего не забыли,
а также решение о возобновле
нии испытаний ядерного ору

щей Родины.

Моя биография в буду- 
В этом году закончила 

Об уни 
верситете идет добрая молва. 
Я, конечно, рада, что смог-

если понадобится, встанем нгия —  ̂ своевременный и необ- 
на защиту любимой Родины, ходимын шаг для укрепления

И. ОТМАХОВ, 
капитан запаса, 

студент ХФ.

й ла вступить в дружную g 
g семью «универсалов»,.......

куреннце Гале Лавренкоаой, 
которая до сих пор руководит 
бригадой студентов и “ сама не
плохо трудится. *

Полным ходом идет ре.монг 
.мебели, покраска кроватей. В 
црошло.м году в это.м общежи
тии было несколько сырых, 
холодных ко.мнат; сейчас здесь 
устранены дефекты в отопи
тельной системе, прочищены 
батареи.

Не совсем доволен студсовет 
на Никитина, 4, побеленны.ми 
комнатами. Придирчивая комис
сия решила заставить побель- 
щиков переделать работу. 
Правда, таких ко.мнат немного. 
В основном, ремонт заверша
ется. Завозятся стекла, ремон
тируется прачечная. Здесь пер
выми кончат ремонт математи
ки.

На вопрос: «Что затягивает 
ремонт в общежитии?» — де
вушки из ремонтной бригады на 
Ленина, 49, ответили:

— Недостаточная организо
ванность. Студенты собирают
ся не вовремя, рабочий день 
не нормирован, отсюда и за- 
.медленные те.мпы работы.

Вероятно, по этой же причи
не отстает геолого-географиче
ский факультет, где до второго 
сентября вообще не приступа
ли к ремонту, а сейчас работа
ет всего лишь 6 человек. Кон
чают ремонт студенты истори
ко-филологического факульте
та. Особенно хорошо здесь тру
дятся второкурсники А. Во
робьев, Г. Епифанова, Г, Ко
валенко, четверокурсница В. 
Кудинова. Вчерашние литерато
ры, физики, геологи временно 
стали малярами и побельшика- 
ми, чтобы к 20 сентября пол
ностью закончить ремонт. К то
му времеви, когда студенты 
вернутся из колхоза, общежи
тие встретит их чистотой и по-., 
р.чдком.

Л. САВЕРЧЕНКО.
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О Т Е Х ,  К Т О  В П О Л Е
Прохладным — теперь 

уже осенним— утром 1 сен
тября на вокзале Томск-П 
собрались . студенты вузов и 
техникумов, едущие помо- 
гать колхозникам в уборке 
нового урожая. Вместе с ни
ми и мы — по заданию ре
дакции. Иные подняться 
поднялись, а проснуться за' 
были, но общее настроение 
бодрое, веселое. То там, то 
здесь вспыхивают песни, 
слышатся шутки, смех.- Все 
время прибывают новые, 
спрашивают:

— Мы не опоздали?
— Где старший?
Некоторые садятся в ва

гон, удобно устраиваются, а 
потом вдруг узнают, что их 
факультет едет не в Асино. 
Приходится сходить.

Среди этой веселой не
разберихи почти незаметно 
отходит поезд:

Асино. Многих студентов 
сразу же забирают ждавшие 
их колхозные машины. Мы с 
завистью смотрим им вслед: 
с иными мы успели позна
комиться и даже подружить
ся. Ехать же нам нужно в 
те колхозы, куда студенты 
уехали раньше, успели 
устроиться и поработать. 
Нужно было искать попут
ную машину.

Вот мы и в селе Ягодном, 
где находится центр колхоза 
имени Кирова. Работают там

17 наших первокурсников- 
мехматовцев. Ю. Кузнецов, 
В. Ефимов. В. Калиниченко 
— прицепщики на тракто
рах. Н. Евко, Л. Филатова, 
Л. Микляева и другие тру
дятся на сушилках. Работа
ют хорошо, обижаются, что 

Ним мало дают работы.
— Плохо у нас с помеще

нием, — говорит В. Кры
лова. Спил1 на одном боку, 
по команде переворачиваем
ся на другой — иначе нельзя.

Утром мы беседовали с 
бригадиром и председателем 
колхоза. Они обещали пере
селить студентов в хорошее 
помещение...

В Маложирово студентов 
в несколько раз больше, чем 
в Ягодном. Может быть, по
этому ребята здесь бодрее, 
энергичнее, чем в Ягодном, 
где студенты еще не совсем 
освоились, ознакомились. С 
питанием здесь хорошо; есть 
общая столовая. Но имеются 
свои неполадки. Нет электри
чества, еще не организована 
доставка газет и журналов.

К обеду следующего дня 
мы в Корнеевке — бригаде 
колхоза «4 0  лет Октября». 
Здесь помогают колхозникам 
убирать урожай радиофизи
ки, тоже первокурсники. Ес
ли в других колхозах деву
шек было намного больше, 
чем ребят, то здесь наобо
рот: из 2 2  человек — четы
ре девушки. Они по очереди 
поварят. Ребята довольны 
своими поварами: готовят
хорошо, вкусно. Нам также 
очень понравилась перловая 
каша на ужин и суп из све
жих грибов на завтрак. Об
щее у них с математиками 
то, чЧто они тоже жалуются 
на малую загруженность ра
ботой.

— На днях бригадир стал 
посылать ребят на сушилку.

Студенты Е. Шихмантер и О. Кузь.мина 
обрабатывают зерно на клейтоне.

(I курс ММФ).

— рассказывает А. Корма- 
ков, старший, — так едва не 
вышла драка: вселт хотелось 
идти.

— Работу дают нам самую 
разнообразную: на сушилке, 
на вывозке леса, — продол
жает он. Вчера помогали де
лать печь, сегодня пойдем 
дергать лен. Работают парни 
хорошо, с огоньком, по-ком 
сомольски. Все понима
ют, насколько важно сейчас 
использовать каждый- пого
жий денек.

На вывозке зерна отли
чился В. Ткаченко. М. Ско 
робогатов копал ямы и тоже 
заслужил похвалу бригади
ра. Ворис Гайдарев работал 
на сушилке, а сегодня пошел 
на копнитель комбайна.

Живут радиофизики в 
клубе, устроились неплохо.

горит свет, есть радиоприем
ник.

Мы шли полем к поезду. 
Ярко светило солнце, стре
котали кузнечики. И это — в 
день нашего возвращения!

Нужно было подводить 
черту, ворошить накоплен
ные факты и впечатления. А 
впечатление одно: в дни все
народного обсуждения Про
граммы строителей комму
низма, в горячие дни уборки 
нового урожая наши студен
ты трудятся от души, с мо
лодым. комсомольским задо
ром. И верится, что лозунг 
«Поможем колхозникам вы
полнить план продажи зерна 
государству к 1 октября 
1961 года» будет осущ еств
лен.

В. ЗУБКОВ,
О. Л АЗАРЕВ.

На центральной фер.ме кол
хоза «40 лет Октября», в дерез
не Новико1вке, трудятся наши 
радиофизики - первокурсники, 
i-'aoo'iy выполняют самую раз
нообразную: на льне, на силосе,

иа комбайнах. На -этом снимке 
вы видите студентов В. Алеши
на, В. Гурьева, Э. Онищенко и 
С. Арыкова за работой на лесо
пилке.

Фото о, Лазарева.

Б. Гайдарев (I курс РФФ) за 
работой на копнителе.

1аапаааапаапииоооаооооаосаааосаоааоаооааос)оооооаоаааоаааоаооааапааас:>1<^аоапаооаоаааасааооооапп*-'*сс:г,1паоииааэпааааап^
Прошла неделя с тех лор, 

как студенты первого курса 
мехаиико - математического 
факультета приехали в кол
хоз им. Кирова Асиновского 
района. 95 человек трудятся 
в грех бригадах этого колхо
за. Самая многочисленная 
бригада — 55 человек — в 
деревне Маложирово. Здесь

НЕДЕЛ Я Р А Б О Т Ы
каждый добросовестно вы- Лариса, Дякон .Пюба, Крути 
полняет порученное ему де- кова Надя у зерноочисти- 
ло. тельных машин. Да н их по-

10 девушек убирают лен. други не отстают.
Особенно проворны руки Со- Спорится работа и у ре- 
рокиной Гали. Сказывается бят. Одни грузят и разгру- 
опыт, приобретенный в 9-м жают машины. Другие -  
классе во время практики, прицепщики на тракторах. 
Хорош о работают Россохина Хочется отметить Пешкичева

Юрия. Любое дело ему по 
плечу, все делает он с лю
бовью: думается, и в учебе у 
него будут успехи.

Постараемся работать так, 
чтобы вместе с колхозниками 
убрать урожай к первому ок
тября. '

Е. Ш ВАРЦ М АН , 
руководитель группы 

студентов ММФ.

Из НОВЫХ 
СТИХОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я вместе с Землей

вращаюсь.
И снова

домой возвращаюсь.
И падают звезды

все те же.
И пахнет

известкой свежей...
Я вновь

у подъезда задерживаюсь. 
Дыханье

и радость сдерживая.
И веет теплом

и заботой.
Я пью этот запах

запоем.
Потом по ступенькам

взлетаю
И их по привычке

считаю.
Нет света, —

мне это знакомо.
Спят

обитатели дома. 
На лестнице двое

застыли.
Они обо всем

забыли...
Я рядом с ними

встаю.
И, им улыбнувшись,

звоню...
Звоню в их

хорошие годы.
В мой милый

и ласковый город.
Я рядом с любовью

стою.
Откройте.

Я в детство звоню.

< 3 ^  е €> ^  г

Разгадав этот ребус, вы 
прочтете .русскую пословицу.

Ребус составили Л. Савер- 
ченко и Т. Котова, студентки 
ИФФ.

3

Редактор
Н. А. КУФАКОВА.

К301926 Томск, тип. № 2 «Красное Знамя» Заказ № 3316


