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У Н И В Е Р С И Т Е Т  Р А П О Р Т У Е Т
о выполнении предсъездовских обязательств

Право рапортовать съезду получили биологи, СФТИ, химики и геологи
а. is.

ГОРДЫ УСПЕХАМИ
в  эти дни биологи нашего 

университета испытывают чув
ство большой радости и горДы 
совнанием того, что в упорном 
труде и.ми завоевано право под
писать рапорт университета о 
выполнении ооциалисти!ческих 
обязательств, взятых в честь 
XXII съезда КПСС.

Да и как не радоваться?

В. А. Положий, от. лаборант 
Л. А. Малахова, Н. А. Сен- 
гюлье и студентка 5-го курса 
В. Де.мчевко), и в лабораториях 
за опыта1.ми по исследованиям 
особенностей использования 
лилнина в качестве наполнителя 
для инсектицидов (А. В. Кова- 
ленс'к), и на полях Кемеровской 
области, где почвоведы обследо-

Коллектнвом факультета одела- вали поч'вы на площади 180
тыс. га, а затем в лаборатории 
при обработке собранных мате
риалов (доц. С. А. Коляго, науч
ные сотрудники Л. И. Бурлако
ва и Т. Хохлова).

'Сотрудниками кафедр биоло
гии, почвоведения, зоологии поз
воночных и бесгюэвоночных жи
вотных собран гербарий сорньгх 
и пораженных вредителями и 
болезнями растений, почвенные 
образцы и коллекция сельскохо
зяйственных вредителей.

В лаборатории биологиче-
IQQDQQQDOGDQDOQOQQQQQOQDQQQOQDQOQr̂ l (^ОТОСИНТбЗЙ У'ОПбИХНО

g проведены намеченные исследо- 
^вания по влиянию монохрома- 
g ти-чесного света на содержание 
g углеводов и синтез аскорбино- 
g вой кислоты в растениях (проф. 

„  , gM. М. Онукцов и научные сот-
На химическом факультете 3 рудники Н. М. Фролова и Г. Н. 

подведены итоги соц1иалис1Тиче-а Котлярова) и по изучению комп- 
сдаго сор0В1Нования в честь адексов белка с хлорофиллом 
XXII съезда партии. Коллекти-з (л. И. Логутская). 
вом факультета выполнены по-° ’ ’ ’ ,
вышенные обязательства. g Сотрудника.ми кафедры их- 

Научньг.ми работниками 'фа- □ таологии и пидробиологии (аспи- 
мультета подготовлеяо и сдано Д. Банглинский, Н. П.
в печать 56 HaiynHbix работ в1ме- -̂ '̂РЧ1ИНОв, доц. А. Н. Гундри- 
сто 22 по плану. Доценты Се-Взери ст. лаборант М. А. Иванэ- 
ребренников В. В. и Алексеея-В зн) обработаны материалы по 
ко Л. А. оформили и сдали вВ̂ '3|Д'Р°'®̂ 3̂'Чозии сельхоэводоемов 
магиинописном виде учебник В разработаны мероприя-
«Хи.мия редких элементов». §тия по охране и воанроиеводст- 

На кафедре органической хя-В рыбных запасов озер Том

но много больших и малых, но 
одинаково хороших и полез
ных дел.

Известно, что лето для био- 
лопсв — горячая пора. Им при
шлось много поработать, чтобы 
выполнить взятые обязательст
ва. Биологов можно было 'видеть 
и на полях подшефного совхоза, 
и на загородном участке Сибир
ского ботанического сада при 
проведении испытаний новых 
гербицидов, т. е. препаратов, 
угшчтожаюгцих сорняки (доц.

И ТОГИ  
Р А Д У Ю Т

ih ^  ^

Д и с с е р т а ц и и  
защищены успешно

'В эти дни работники ггафед- 
ры экспериментальной физики 
особенно горячо поздравляют 
двзгх своих сотруд'ггаков — асси
стентов Татьяну Владимирсвяу 
Виленск^то и Анну Федо|ровя]у 
Тергаутову, «прнурочизгыих» к 
открытию съезда ycniearayra за
щиту кандидатских диссерта
ций.

Т. В. Виленска'Я и А. Ф. Тер- 
гтугова большую педагогиче
скую работу на кафедре умело 
сочетают с гааучны.ми исследо-

< л. - , J, .

мни коллективо.м сотрудкн1Ков В ской области, 
во главе с доцентам Самариным В Активно 'участвовали биологи 
А. С. и Бортовым И. М. 'Синте-аи в работе по распространегшю 
зировано и исследовано 30 но- В научных знаний. Сотрудники на- 
вых дезинфицирующих препат □ федры .ихтиологии и гидробио-

g логин, например, прочитали 36 
Кафедрга аналитической хн-а лекций, написали ,и 0|Публикова- 

мии годовой план научной (ра- о ли 29 научночтопулярных ста- 
боТЫ выполнит досрочно, кВ Т10Й.
1 декабря 19'61 г. Ряд работа — МИЛОВИПОВА
вьшалнан сверх принятых обя-В ''*■ к г р н п
зательств. Среди них — имею. В 
Щее большое практическое зла-аааосЪааааааспайаапааааапааоаааааоаааапаппааппаааапппааопааапааааааапси 
чение исследование доцента"
Майтановской Л. Г. и аосистен-

(Иркутский университет) и доу- 
ше.

...А в аудиториях и лабора
ториях университета полным 
ходом идут занятия. Сегодня 
Татьяну Владимировну окружи
ли студенты, горячо 0|бсуждаю- 
щие результаты только что про
веденного экспарим'ента, а Анна 
Федоровна .думает о тем, как бы 
разнообразить и обновить одну 
из «традиционных» работ спе- 

ваниями в проблемной лабора- циального физического прагспи- 
тории спектроскопии. Обе темы, 
завершегшые молодыми уче- ' 
ными под руководством профес
сора Н. А. Прилежаевой и до
цента О. П. Семеновой, посвя- 
щшьг реш.ению .весьма актуаль
ных проблем современной .фиш
ки.

профессора Ф. А. Королев кума. Завтра новые .дела я за- 
(МГУ), П. П. Шорыгин (И'нсти- боты — лекция у второкурсни- 
тут оргаиичеегюй химии АН ков, .доклад на лабораториам 
СССР), И. А. Парфианович совещании, консультация .дип

ломника, одним словом — 
уплотненное 1раописание!

Но все дела отлично спорят
ся, когда 'вьг в бодром и чуть 
приподнятом, торжествекесм 
настроении. И самое главное 
— когда вас окружают такие 
же сосредоточенньге и вместе с 
тем радостные лица. Ведь завт. 
ра открывается исторический 
съезд!

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

СВЕРХ ПЛАНА
HajnmbiMM сотрудниками гео- 

Обе диссертационные работы лого-гвографическо.го факуль-
полунили высокую оценку цело
го ряда научиьгх учреждений и 
отдельных крупных ученьгх 
страны. Положительные отзывы 
об этих исслед'0(ваниях прислали

та Петровой Н. И. «Адсорбцион
ные свойства глин», работа до
цента Куликовой Р. М. по элек
трохимической коррозни спла
вов.

Ассистентом Ивашонцевььм 
Я. И. и доцб'Нтом Катаевым 
Г. А. разработан метод получе
ния .высококачественного
мышьяка. Работа направлена в 
Кссиитет по делам открытий я 
изобретений при Совете Мини- 
стрсв СССР для получения ав
торского свидетельства.

Острудн'иками факультета по 
линии общества по .распростра
нению политических и научных 
знаний и общества ям. Д. И. 
Менделеева прочитано 142 лек
ции.

А. ЛЕБЕХОВ, 
аспирант.

По своему оодерошкию вое 
вьгполн.енны1е научные ра'боты 
актуальны.

Для улучшения качества 
подготовки специалистов напи
сано ,два учебных по1сюбия.

В своих обязательствах к 
g Выполнено 4 'работъг но хоз- ХХП съезду партии не были 
g договорной те.матике. К их чи- забьпы и заочники. Доцентом 
ослу относятся исследования по з  pj Коонеениковой был напи-
□ проектированию .водоема для
□ разведения водоплавающих
□ птиц в Кожевниковском рай-

тета написано сверх плава
46 статей, из них приняты к пе
чати 24 статьи, остальные — 
подготавлены для публика
ции.

caiH, а старши-м лаборантам 
Л. Б. Троновюй отредактирован 
курс лекщий для заочкиксв по 
си1Нтгтич©ской метесрологии.

Доцент К. В. .Иванов 1дал к 
съезду учебное пособие по фе- 
доровскти^ .методу.

Доцентом Д. А. Ваш.яьевы.м
□ на1полоБину оформлена моно-
□ гра1фия «'Материалы по геоло- 

ЯА СНИМКЕ: одна из перео6о.° гин кембрия и докембрия Сая-
□ ,нов». И'м также сверх 'плана

- g подготовлен фак.ультагивный
□ курс для студентов V курса
□ «Философские вопросы гео'ло-
gr,HH».
о Л. СЕМЛЯНСКАЯ,
□ председатель профбюро ГГФ.

□ сне Томской области (колхоз
□ им. Сталина), ino проблеме же-
□ лезорудных меоторож:деяий 
g Саяно-Алтайской горной страны 
g и др.
□
ginoDoaa^aaaDaaoQaaaoac^QnauoooQoaor,

рудованных лабораторий химиче 
екого факультета.

Фото О. ЛАЗАРЕВА.
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Д о С Р О ч н о
в  лабораториях СФТИ вы

полняется ряд хоздоговорных 
тем, MMSiioinpx актуальное зна. 
чение для' нарс1|Дного хозяйства. 
Шесть из этих тем было реше
но выполнить на месяц раньше 
срока.

Выполнение новых календар
ных планов идет во всех лабо- 
раторяяьх успешно и темы бу
дут закончены в намеченный 
срок — « 1  декабря. Одна из

этих шести тем — «Действие 
гам;ма-и.злуч0н.ия. на. |диэлектри- 
ки, 1прйм1еняамыё в ' "̂ кЁибельной 
промышленности» — с первона
чальным срокам окончания к 
1 октября 1вьшолнена и сдана 
заказчику 10 августа, т. е. поч
ти на два месяца раньше срота.

Лаборатория инфракраснььх 
иатучений взяла на себя вы
полнение сверхплановой темы 
для одного из нау!41но-исследова-

Н а  Э Ю Ф
Стремясь достойно встретить доценты А. И. Ким, А. Л. Ре- 

истОрический XXII съезд меноон, А. А. Любавин, С. М. 
КПСС, коллектив ЭЮФ принял Лисовик, В. А. Щеглов, Б. Л. 
на себя обязательства по даль- Хаскельберг и асе. 'В. Д. Фи- 
нейшему улучшению научной и ли.моно1в.
нayчнoJмeтo!Д■ич0cкoй работы. На основании дипломных ра
но унреплвнию овязи с иромыш- бот по экономике сельского 
ленными и сельскохозяйствен- хозяйства, вьшолневных по ма- 
ными предприятиями, учрежде- териалам, собранным в местных 
ниями суда, прокуратуры, ми- колхозах и совхозах, подготов- Н " 
ЛИ1ЦИИ и др. лены предложения Управлению Я

■Сверх плана научной работы селыского хозяйства и тресту ^ 
написано 9 статей (4 из них совхозов области. 0
опубликованы), одна глава учеб- Оказана помощь сов-хозу 
ника и одна глава комментариев «Томский» е разработке и ике- 
Уголс1вного кодекса, досрочно дрении прогрессивного метода 
ПОДР6ТОВЛ10НЫ НС печати одно беспривязного ■ содержания 
учебное пособие и одна моно- крупного рогатого скота. 'С. М. 
прафйя. Эту работу выполнили Лисовик за антивное участие в

этой .работе награжден значкам 
— «Отличник соревнования». Раз-

татьских институтов и при этом 
решила заксшчить ее на месяц 
раньше предварительио на.ме- 
ченного срока.

В лаборатории дефектоско
пии ■разрабатьюается портатив
ный дефектоскоп для контроля 
издатий в заводских усланиях.

Большую и нужную работу 
выполнил к съезду коллектив 
лаборатории спектроскопии под 
руководством доц. В. С. Мать- 
ченко. При этой лаборатории 
организован и регулярно дей
ствует общегородской семинар 
по повышению квалификации 
заводских спеютроскопистов. В 
работе семинара участвуют ра
ботники пятнадцати томских 
заводов и НИИ. Участнини се- 
(иинара знако'мятся с новинка
ми по своей специальности, де
лятся .опытом работы в завод
ских уаловиях.

П. РАМАЗАНОВ, 
председатель профбюро СФТИ.

ш ш  » л л д
Авторский коллектив кафедры истории СССР под руководст

вом профеюсора И. М. Разгона подготовил сборник «|Воспа.мина- 
вия старых большевиков». Принята к печати брошюра археолога 
В. И. Матющенко «По следам древнего человека в Сибири», 
рассказывающая о раско.пках в Том1ской области. Практическую 
помощь должна оказать учителям работа «О .преподавании рус
ского языка в школе», вьшолненная И. А. Воробьевой. Доцент 
В. В. Палагина и ассистент О. И. Блинова написали в помощь 
студентам работу «.Методические указания о нанисании курсо
вых работ .пи диалектологии». На днях выйдет в свет первый том 
монографии доцента И. Г. Коломийца «Социально-экономические 
отношения и обществе.нкое движение в Закарпатье во второй 
половине XIX столет,ия». Внеплановые статьи написаны Н. А. 
Антропянским, Г. Ф. Митрофановым, О. М. Соколовым и Др. 
.работниками факультета. На факультете представлены к защите 
3 .кандидатских диссертации.

Коллектив ИФФ оказал существенную помощь учителям 
г. Томска и области. Работники факультета приняли активное 
участие .в проведеини обследования состояния ■преподавания 

■ истории в школах г. Томска, про'читали 13 лекций по истории, 
литературе и русскому языку на годичшьк курсах усовершенст
вования учителей.

Вместо 150 лекций по плану прочитана 191 лекция, из них 67 
лекций в районах области. Научные работники факультета при
няли участие в 9 телепередачах и в 11 выступленияv ня ^тляни- 
цах областных газет. Г. ГОЛОВКИН.

ИОМСОМОЛ-СЪЕЗДУ

СМОТР
ЛУЧШИХ

РАБОТ

в  апреле месяце комсо-моль- 
ская ор'ганизация университета 
в честь XXII съезда партии 
прин'яла социалнс1Ическн1е обя- 
зательсгва. При этом мы .исхо- 

Й ДИЛИ из того, что главным по- 
 ̂ Sj да1рком 'будет хорошая и отлич-

работаиы мероприятш по орга- учеба, улучшение качеетша
хоэяйсгпвеиному g получав.мых знаний.

«Заря»  ̂ Университет может тордить-
виЕа1цион1Ио- 
укр>оплению колхоза 
А.С.ИН01В.ОМОГО района, которые 
одобрены и приняты колхозем 
к внедрению (руководзпель ра
боты К. Н. Вьюков). 'Обобщена
практика судебных и прокурор
ских органов Томской области 
по некоторььм .важнейшим граж. лично»

лекции.даяским и уголовны-м 
для прокурорских

.дел.ам.

Д2
читано С0ВМ.6СТН0 со студента!ми 
свыше 200 лекций.

Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ, 
председатель профбюро ЭЮФ.

 ̂ ся только на «хорошо» 
“  лично». Комссмольцы

со.стоявсшая
и «от- из 27 человек, выработала 
■читали 1430 трудодней. Студенты орта- 

- и  составляли 'тодсвые ииэовали вечер отдыха для
- , -  S перспектив'ные планы выпуска колхоз'ников, показали кон|Цертпрочитано 15 лекций по HO'SioMy продукции иа предприятиях, __________________

законодательству. g рд0 qjjjj были на практике.
АктИ'Вно участвовал коллек- Гордимся мы и своими Ленин- 

<гив 'факультета в 1прэпаган|де скими стипенпиатами — Е. Про- 
правовых и экономических зна- s кспьевым (БПФ), М. Свиридо- 
ннй; в 'народном университете Jj в г̂м (ЭЮ*), О. Егорозьм 
правовых знаний прочитано  ̂ (ИФФ), В Лисицки.м (ФФ), 

лекций, для населения пр'О- Щ g  Ре;дькин'ы1м (Фф).

Научное студенческое общ е,  
ство Т Г У  в период с 23 по 28 
октября проводит выставку 
научных работ студентов уни
верситета за 1960— 61 учебный  
год, посвященную 250-летию 
со дня рождения М. В. Ломо
носова. Па выставке будут по.  
казаны лучшие работы науч.  
ных кружков и отдельных сту. 
дентов всех факультетов. Пос
ле проведения смотра наибо. 
лее интересные работы будут 
представлены на городской  
конкурс.

Выставка будет открыта в 
конференц-зале.
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ПО заданию управления В нашей программе были пас- 
культуры сблисполкома у ни, танцы, художественное ело- 
нас в университете была созда- во, оценки, эстрадный, квартет. 
на агитбригада. В нее вошли ас- Составить ее мы старались так. 

штранты, научные сотрудники ■ чтобы в ней были русские на- 
и студенты всех факультетов, родные и советские песни, клас- 

Десять дней репетиций — сические татщы .и шняски. Е 
и мы 'В пути. Направили нас в конферанс Юрия Т1игова вклю- 
северные районы области для .чался материал на 'меотньк те- 
обатуживакия рыбаков и рабо- мы.
чих леспромхозов. Раю Батенко с ее песней

Зритати встречались разные. «Перевоз Дуня держала» .пуб- 
То слишком темпераментные, ника всегда встречала громом 
то чересчур паозиваые. Для од- аштодисментов. «Ноченька» 
них концерт совпадал с  .днем Светланы Моисеевой завора- 
отдыха, для других он бьш по- живала зрителей. 
лут.ор|час,ЩЕм.'Перерывом меж-
ду работой. суровее природа,, тем больше

Каждый 1раз нужно было оце
нить остановку, прочитать со
ответствующую лекцию, за'ста- 
енть зрителя, 'быть вниматешь- 
ным.

ству. В этом году в Шегар- 
ском, Аоинозском я Пьппкино- 
Трс'И'ЦКОм районах области ipa'6o- 
тало 20 строительных бригад. 
Ими построено 22 объекта.

Большую помощь оказали 
сатьскому хозяйству области 
1070 студентов, работавших на 
уборке урожая осенью. Здесь 
особенно необходимо отметить 

оя такой группой, как 675 работу студентов ИФФ и ЭЮФ, 
(комсорг Бородина Н.). В этой находившихся в Туганско>м и 
группе все 24 комсомюльца вы- ПарЕягс.ком файшах.
■полняют общественные поруче- Так, бригада студентов ЭЮФ 
ния. Все студенты группы учат- (бригадир С. Хоч)

Ху.дожеС1веяной самодеятель
ности, выпустили 3 боевых ли
стка и три «молнии». BiwecTo 
30 KOHueiDTOB, намеченных по 
плану, .наши студенты подгото- 
БИЛ1И и дали 39 концертов.

К трудовым .делам ком'со- 
мольцев следует отнести и ра
боту по благоустройству города 
и университета. Общежития от
ремонтированы силами студен
тов.

Уже второй год камитет
ВЛКСМ присваивает лучши.м
ко.М1самальскиш активистам сб- 
щестэш'ные профессии. Удосто
верения .0 получении О'бщестзен- 
ной профессии вручены в этом 
году 2'58 комсом!ольца1м универ
ситета.

Ь. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
секрета.рь коматета ВЛКСМ 

ТГУ.

Отудончеокие Каллекти.вы 
вк.Л|Ючились в конкурс за зва
ние лучшего факультета, посвя
щенный XXII съезду .партии.

Звание лучшего факультета 
ун1иверситета присуждено ihcto- 
рнко-.фнлэ'лотическому (^куль- 

[ тету, которому будет вруче-но 
переходящее З'Намя и грамоты 
горко.ма и обкома ВЛЮСМ.

Второе место занял эксноми- 
ко-юридический .факультет 
(секретарь 'Свиридов М.). От
мечена как положительная ра- 

i бота-ксмсомольской организа
ции отделения ФФ.

В .напвьх обязательствах мно
го конкретных трудовых дел. 
Уже традиционными д.тл студен
тов университета стали поездки 
во время летних каникул в рай
оны Томской области для оказа
ния помощи сельскому хозлй-

Побольше бы таких
п а р н е й

55 концертов и 80 лекц|1й

в  ожидании переправы.

дичй и рыбы. Видели мы огром
ных осетров и нельм. Рыбаки 
очень гостеприимный народ, 
повсюду угощали нас ухой, при
глашали 'приезжать еще.

Все свебодиое от концертов 
и лекций время мы рыбачили, 
охотились, бродили по лесу.

Полтора М'всяца хорошей ра
боты и .отдыха прошли незамет
но. Наш кояц.ерт увидели 6 ты
сяч зретелей Томского, Колпа- 
шевското, Парабельско'го, Кар- 
гасокско'го и Александровского 
райсяов.

■ 55 концертов и около 80
лекций — вот наш подарок 
XXII съезду КПСС.

А. ВАЛУЕВ, 
аспирант.

...К встрече студентов кол
хоз не был готов. Ни с пита
нием, ни с жильем ничего не 
было улажено. А  ме-кду тем 
руководителя со студентами 
не было: он уехал с другой 
группой. И тогда за дело 
взялся Олег Егоров. Пошел в 
правление колхоза, догово
рило^ и о питании, и о 
жилье, и о 'работе.

Олега Егорова никто не 
обязывал зани.маться этим, 
он был только студент II кур
са, староста группы.

С тех пор прошло 2 года. 
Сейчас Олег студент IV кур
са историко-филологического 
факультета, кандидат в члены 
партии. 2-й год руководит 
факультетской комсомоль. 
ской организацией.

Члены комсомольского бю
ро вспоминают, что приход 
Олега в бюро не прошел бес
следно. В комсомольской ра
боте ста.чо больше конкрет
ности, вдумчивости и серьез
ности. Все, что планирова
лось. всегда доводилось до 
конца, несмотря ни на какие

трудности, строже стал кон
троль за принимаемыми ре
шениями. Комсомол стал 
большой силой на факульте
те, и немалая заслуга в этом 
принадлежит вожаку факуль
тетской ко.мсомолии Олегу 
Егорову.

Комсомольская организа
ция факультета живет бур
ной, напряженной жизнью. 
Курсы тренеров-общесгвен- 
ников, курсы журналистики, 
подготовка пионервожатых 
начали действовать под руко. 
водством комсомольского бю
ро. В этом году факультет 
поделил первое место с юри
стами на университетском 
смотре художественной само
деятельности. Наконец и ра
бота комсомольской органи
зации в целом также удосто
ена первого места.

Олег Егоров прошел боль
шую закалку до университе
та, работая секретарем комсо
мольской организации целин
ного совхоза на Алтае.

Может быть, повседневно 
занятый дела.ми, Олег отда
лился от студенчества? Об 
этом лучше всего спросить у 
его товарищей по группе. На 
это они скажут:

— Побольше бы таких 
парней, как Егоров!

— Олег чуткий, Олег лю
бит легкую атлетику, Олег 
любит потанцевать — . это 
еще не все из того, что мож
но услышать о секретаре 
комсомольской организации 
ИФФ. О его учебе обычно го
ворят меньше, видимо, счи
тая, что уж этот-то вопрос 
вполне понятен. Олег Егоров 
— единственный на факуль
тете Ленинский стипендиат.

Да, побольше бы таких 
парней!

Л. ВАСИЛЬЕВА.
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