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^ о т  слов
трех недель про- 

со  дня выборов ново- 
го студсовета общежития 
на пр. Ленина, 49.

Коллектив немалень
кий — 15 человек, а сде
лано по сущ еству очень 
немного. Жизнь общежи
тия, не подчиненная конт
ролю студсовета, течет са
ма по себе.

В  ДНИ работы  с ъ е з д а
в  эти дни нас интересует 

буквально все. что происхо
дит на съезде. Мы читаем 
доклад Н. С. Хрущева «О  
Программе Коммунистиче
ской партшг» и еще раз убеж
даемся, насколько политика 
нашей партии мудрая и вер
ная.

Особенно заставляет нас 
задуматься высказывание о 
коммунистическом воспита
нии людей. Трудовое воспита
ние и образование молодежи 
—  эти задачи будут основны
ми в нашей будущей профес
сии. И мы гордимся, что бу
дем принимать участие й осу
ществлении задач коммуниз
ма.

Н. КОЧЕЛАБА, 
студентка II курса ИФФ.

XXII съезд КПСС откры
вает перед всем нашим наро- 
до.м горизонты большого и 
светлого будущего. Советский 
народ уверенной поступью 
идет к коммунизму.

Газеты с  материалами съ ез
да раскупаются мгновенно. 
Все с большим интересом пе
речитывают доклад Н. С. 
Хрущева о проекте новой 
Программы партии.

П. ТЮ КАЛОВ, 
киоскер «Союзпечати».

V
На съезде партии решают

ся жизненно важные вопросы. 
Радует, что партия заботитсг 
о простых советских людях,

ВЫСТАВИЛ ОТН РЫТ А
Сегодня, 23 октября, в актовом зале открывается выставка, 

посвященная смотру научно-исследовательской работы сту

дентов университета. П еред открытием выставки наш кор

респондент побеседовал с куратором I1CO университета К. И. 

Могилъницкой.

— Поче.иу в этом году избрана новая форма смотра науч

но-исследовательской работы'студентов?

— При значительном росте числа студентов, участвующих  

в ксучной работе, конференции как форма смотра стали неу_ 

Ообными. Они громоздки и отнимают много времени. Однако 

от проведения конференций лы не отказываемся. Они будут 

проводиться, но один раз в 2— 3 года. . ,

— Каковы особенности в подготовке к смотру?

-  Предполагалось, что сама форма смотра представляет 

широкий простор для творческой инициативы кафедр и фа

культетов в подготовке выставки, отображающей достиже

ния в работе студенческих кружков. ПСО готовит общ еуни

верситетский стенд, отражающий постановку Научно-исследо

вательской работы студентов нашего университета.

— Какие положительные мо.иенты может иметь выставка, 

как фор.иа с.мотра исследовательской работы студентов?

— Выставка наглядно и для большего круга людей, чем на 

конференциях, покажет лучшие работы и постановку науч

но-исследовательской работы студентов в кружках, на кафед

рах и факультетах. Это главное. Кроме того, выставка даст 

возможность выявить и некоторые недостатки в организации 

и проведении научной работы студеЛтов.

— Предусматриваются ли какие-нибудь меры поощрения и 

как предполагается отметить лучшие работы студентов?

— По материалам выставки будет проведен конкурс на 

лучшую постановку студенческой научно-исследовательской 
работы в кружках.

После подведения итогов лучшие работы будут представле

ны на общегородской смотр и к награждению грамотами об^ 

ластных и городских партийных, ко.чсомолъских и профсоюз

ных организаций. Имеются и денежные премии.

заботится о росте материаль
ного уровня трудящихся.

X X II съезд продолжает 
неуклонную линию Комму
нистической партии в борьбе 
за мир. И меня, как бывшего 
военнослужащего, это осо
бенно радует. Мир должен 
быть сохранен и упрочен, 
чтобы осуществлять наши 
грандиозные планы.

М. КАЧАИКИН, 
зам. проректора по АХЧ .

Дежурство у входа про
водится , нерегулярно. 
Член студсовета Г. Вело- 
усов не сумел организо
вать постоянные дежур
ства. И работа санитарной 
комиссии недостаточна, в 
результате комиссия проф
кома признала состояние 
общежития антисанитар
ным. До сих пор не обору
дован для занятий крас
ный уголок, в котором 
только члены студсовета, 
поеживаясь от холода, 
иногда проводят свои за
седания.

- К  Д Е Л У
Председатель студсове 

та А. Чернявский слабо 
осуществляет руководство 
советом, нет организован
ности и четкости в работе, 
нет контакта с профкомом. 
Последнее является об
щим недостатком всех 
студсозетоБ. На одном из 
последних заседаний- студ
совета общежития обсуж 
дался приказ проректора 
по АХЧ . Было принято 
решение по-новому орга
низовать работу: офор
мить до 23  октября про
пуска и установить ж ест
кую пропускную систему, 
наладить дежурство у вхо
да, а комендантам вести 
контроль за использовани
ем электроэнергии и со 
хранностью мебели.

Хотелось бы, чтобы ело 
ва не оставались только
словами.

Т. ВОЛИНА

ОТ н и  ПРЕСТУПННН НЕ УЕДЕТ
Документ залит черни

лами. Случайно или наме
ренно опрокинул подозре
ваемый бутылочку чер
нил, да так неудачно? Чой 
кроется Иод тустым пят
ном?

На этот вопрос ответил 
член научного кружка ка
федры уголовного права и 
уголовного процесса сту
дент Л. Михайлов. Скон
струированная И изготов
ленная им оригинальная 
установка для исследова
ния документов в инфра
красных лучах находится 
теперь «на вооружении» 
Томской криминалистиче
ской лаборатории мини
стерства юстиции. Под 
беспощадными лучами на
глядно раскрываются хит
роумные операции жули
ков, напрасно пьпавшихся 
скрыть следы преступле
ний.

Эту установку скоро 
увидят посетители выстав
ки смотра студенческих 
научных работ. На выстав
ке будет представлена и 
другая установка, скон
струированная студентом 
Л. Михайловым. Роль 
«разоблачителя лжи» в 
ней играют иные лучи — 
ультрафиолетовые.

Из 19 докладов студен
тов, заслушанных в круж
ке, на выставке бу
дут представлены 5 луч
ших. В докладе В. Аста- 
шенкова проанализирован 
опыт борьбы дружинников 
университета с карманны
ми ворами, доклад А. Зуб
кова посвящен вопросам 
перевоспитания тунеядцев 
в местах заключения, до-, 
клад Ю. Иванова называ

ется «Право и кибернети
ка». Высокую оценку по
лучил доклад М. Свиридо
ва «Правовое положение 
следователя».

Тематика работы круж:- 
ка тесно связана с прак
тикой органов борьбы с 
преступностью и участием 
советской общественности 
в охране правопорядка. 
Это неслучайно. Кружков
цы не только научно из- ' 
учают преступность и ме
ры профилактики и борь
бы с  ней. Обязательным 
условием членства в круж
ке является активная ра
бота в дружине, группе 
перевоспитания безнадзор
ных подростков и другие 
формы борьбы с преступ
ностью.

Кружковцы помогают 
раскрывать карманные 
кражи, изобличать туне
ядцев, спекулянтов, шеф
ствуют над детской воспи
тательной колонией. Не
давно кружковцы В. А с
ташенков и М. Каминиик 
получили благодарность от 
милиции за поимку не
скольких- воров-рецидиви- 
стов, Е. Кузнецов успешно 
выступал в качестве общ е
ственного обвинителя, 
А . Зубков и Т. Сафронов 
—  активные члены наблю
дательной комиссии за ме
стами заключения.

В заседаниях кружка 
часто участвуют практи
ческие работники суда, 
прокуратуры, милиции,- 
адвокатуры. С большим 
вниманием слушали сту
денты выступление быв
шего кружковца, а ныне 
прокурора г. Томска А . И. 
Чернышева.

Начался новый учебный 
год. Кружок уже работа
ет. 12 октября студенты 
обсуждали доклад сту
дента М. Ветчинова о 
борьбе с хулиганством в 
г. Белозо.

Впереди большая ин
тересная научная работа, 
работа, тесно связанная с 
жизнью.

А . РЕМЕНСОН, 
доцент,

руководитель кружка.
- « « -

С п о р т

В товарищеском суде
Товарищеский суд университета рассмотрел дело радиотехни. 

ка ионосферной лаборатории СФТИ Баранова Александра Вла
димировича. А. Баранов в рабочее время ушел на три часа со 
своего рабочего места, а за этот период сделал фиктивные за
писи о якобы произведенных им наблюдениях.

.Ja грубое нарушение трудовой дисциплины товарищеский 
суд объявил т. Баранову общественный выговор.

М О Г Л И  Б Ы  
И  П О Б Е Д И Т Ь

- Во вторник, 17 октября, 
состоялась общегородская 
эстафета.

До 1956 года ежегодно 
проводились подобные сорев
нования. Спортсмены универ
ситета всегда участвовали в 
них, занимая место в первой 
тройке, и неоднократно вы
ходили победителями.

Последний раз команда 
университета заняла III ме
сто, выступив ниже своих 
возможностей.

Хотя на старт вышло боЛь-' 
ше десяти команд, зрители и 
участники были убеждены, 
что основная борьба за пер
венство развернется между 
спортсменами ТПИ ТГПИ й 
ТГУ.

Выиграли эстафету спорт- 
с.мены политехнического ин. 
ститута, уверенно лидирую
щие с 1-го этапа.

Наши спортсмены, заняв
шие второе место, - довольны 
исходом борьбы, однако они 
.могли и победить.

Ведь по вине судейской 
коллегии две команды имели 
одинаковый номер, и наши 
спортсмены имели два сбоя.

К тому же о времени про. 
ведения эстафеты сообщили 
лишь накануне, ' поэтому 
команду пришлось собирать в 
спешном порядке, не думая о 
тактической расстановке уча
стников.

И. ШТЕРНБЕРГ,
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О т ч V т ы в а vim г л ко м со о л ь с к пе б юр о

З н а м я  г о р к о м а  
комсомола— ИФФ

На отчетно-выборномучаствовавшие в жизни 
собрании историко-фи- факультета».
лологического факуль- 

• тета все присутствую
щие комсомольцы были 
настроены оптимистиче. 
ски. Очевидно, на всех 
влияло праздничное на
строение дня — дня от
крытия XXII съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

С отчетным докладом 
выступил секретарь 
комсомольской органи
зации факультета
О. Егоров.

Острое, критическое 
направление доклада 
сразу захватило комсо
мольцев. Главной фи
гурирующей личностью, 
требующей особого вни
мания .к себе, был Ку
ликов — «отец тунеяд
цев факультета», как 
назвал его Егоров. Так
же привлекли взоры 
всех комсомольцев Го
ряев, Терешко, Каплюк 
и кое-кто еще, «бурно

Но лучшее побежда-, 
ет. И результатом до
стижений *и побед фа
культета явилось завое
вание знамени горкома 
ВЛКСМ. Ко.мсомольцы 
факультета отработали 
на воскресниках 4,5 
тыс. часов, 500 томов 
книг собрано для нужд 
одного колхоза, 35 ком
сомольцев работали в 
пионерских лагерях, 
170 комсомольцев ра
ботали в колхозах. Как 
активно действующий 
орган печати, отмечен 
«Сигнал».

На комсомольском 
собрании присутствова. 
ла делегация от ТПИ, 
которая . поздравила 
комсомольцев факуль
тета с вручением знаме
ни и пожелала факуль
тету и в дальнейшем 
приходить к финишу 
только с победой.

Ж. ЕВДОКИМОВ.

В АТМОВФЕРЕ НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
17 октября в конфе

ренционном зале СОСТО
ЯЛОСЬ комсомольское 
собрание БПФ. Такие 
собрания в начале учеб
ного года традиционны. 
На них всегда поднима
ются очень актуальные 
вопросы.

На собрании у биоло
гов в этом году царила 
атмосфера какой-то ус
талости, рассеянности, 
незаинтересованности.

Секретарь комсо
мольской организации 
факультета Л. Малыш 
наметила в своем до
кладе важные пробле
мы, попыталась более 
или менее полно осве
тить работу комсомоль
цев в прошлом учебном 
году.

В весеннюю сессию 
факультет занял по ус
певаемости 3-е место, в 
то время как в зимнюю 
1-е. Причина таких ре
зультатов в том, что- 
кЬ.мсомольское бюро не 
имело тесной связи с 
группами и комсоргами

СНИМОК В В Е Р Х У .  
Началось собрание исто- 
рико  - филологического  
факультета. Все внима- 
ние обращено на высту, 
пающих.

СН И М О К  В  ЦЕНТРЕ.  
Заместитель секретаря 
комитета В Л К С М  В. Пче-  
лин вручает анамя се
кретарю комсомольской, 
организации О. Егорову.

СНИМОК СЛЕВА.  
Многих заставил заду

маться отчетный доклад 
секретаря комсомолъ, 
ской организации.

СНИМОК СП РАВА.  
Юмор на собрании тоже 
полезная вещь. Поэтому 
выступление А. Селище-  
ва вог.поинимается тп-к...

СН И МО К СЛЕВА  
ВНИЗУ. Па перерыве

под аккомпанемент
Ю. Плотникова девчата 
поют песни.

СНИМОК СП РАВА  
ВНИЗУ. Вышел свежий 
номер сатирической га.  
аеты «Сигнал». Кое-кто в 
нем узнает себя.

Фото О. Л А ЗАР ЕВ А.

групп. Не было на фа
культете достаточной 
требовательности к об
щественной жизни ком
сомольцев, не было на
стоящей спаянности 
коллектива. Старшие 
курсы с головой ушли в 
свои дела и Даже на 
такие мероприятия, как 
воскресники, махали 
рукой.

Хорошая работа 
учебного и бытового 
сектора не смогла поэ
тому восполнить недо
статков в работе других 
ответственных органов. 
Члены факультетского 
бюро в течение года не 
знали и не интересова
лись, к каким группам 
они прикреплены. Стен
ная газета «Биолог Си
бири» осталась без ком
сомольского контроля. 
К сожалению, недостат
ков в работе ко1>:сомоль- 
ской организации было

очень много — не мень
ше, чем хороших дел.

Но вместо того, что
бы с живым интересо.м 
подойти к решению на
болевших вопросов, 
комсомольцы довольно 
равнодушно реагирова
ли на критику недостат
ков в своей работе. Вы
ступали же только от
ветственные за какой- 
то сектор или общест. 
венную работу на фа
культете. Остальных 
комсомольцев обсужде
ние вопросов как-то не 
заинтересовало.

На собрании было 
избрано новое комсо
мольское бюро, заслу
шаны отчеты комсоргов 
групп, составлены пла
ны На будущее.

Долг каждого комсо
мольца теперь состоит 
в том. чтобы бороться 
за реализацию намечен
ных планов.

С. ЗАПЛАВНЫИ.

ЗАНЯВШИЙ ВТОРОЕ 
М Е С Т О

— Наше собрание 
проосодит в историче
ские дни работы XXII 
съезда партии. Каки
ми итогами встречает 
его «аш .факультет, на
ша ко.м1со.мольская ор
ганизация? — начал 
свой доклад секретарь 
бюро ЭЮФ М. Свири. 
дов. В своем докладе 
сеиретарь комсомоль
ского бторо отметил, 
что основное внимание 
в прошедшам учебном 
году бюро уделяло 
учебной работе. Была 
создана на факультете 
учебная комиссия. В 
целях псвыше1Н1;тя ус- 
пазаемо1сти она п,ро- 
вела смотр отдельным 
группам, и результаты 
не эам.е'длнли сказать
ся. Так, 694 и 695 
группы в весеннюю 
сессию, после смотра, 
получили iMOHbUie пло
хих .01ценок, чем в зим
нюю. Иопользозались 
и такие формы работы, 
как проведение ио.:тт- . 
рольных точек. Црово- 
дилась кантрэльная 
точка и к XXII съезду 
КПСС.

Больной вопрос — 
о .В0че|р1вем отделениш 
— затронули многие из 
выступав'ших. «Вечер
ники» в весенмюю сес
сию получили 32 .неу- 
довлетворит е л ь н ы  X 
оценш. Комсомольское 
бюро пыталось им по
могать, но тесной свя_ 
зи так и не получи
лось.

Вневузовская 'рабо
та — законная гор
дость юристов. Лектор
ская группа П0.Д руко- 
вод'ствоси Г. Чечеля 
прочитала 218 лекций. 
Студенты .выступали 
перед самыми различ
ными аудиториями: в
гсроде, на манометро
вом зав.оде, в колхозе. 
И отовсюду о них по
ступали хорошие отзы
вы.

Кому, как не юри
стам, помогать охра
нять в го|роде обще
ственный порядок? И 
студенты доказали, 
что эта работа им по 
плечу. Кто , сочтет, 
сколько преступле.ний 
предупредила дружина, 
сколько .запрожзла ху

лиганов? Правда, и в 
адрес дружины на соб
рании раздавались 
критические замеча
ния, но они были на
правлены на частности, 
а не на основное в ее 
работе.

Под р^пководством 
Е. Жвакииа была орга
низована группа по 
б о р ьб е  'СО спекулянта- 
1Ш. Она .стала настоя
щим бичом этих naipa- 
эитов. Выступивший 
на собрании А. Литви
ненко рассказал о 
гр у п п е  по борьбе с 
детской безнадзо1р1НО- 
стью. которой он руко
водит.

— В области общест
венной работы бюро 
стремилось к тому, 
чтобы каж;дый комсо
молец имел общест- 
венную нагрузку, — 
отметил в .докладе 
М. Свиридов. — 
Больпжшств.о студентов 
охвачено обществен- 
ньв1и поручениями. Но 
о!тдельные студенты не 
желают и.дт'и 'В ногу с 
ф.акультето1М, хотят 
жить по принципу: 
«Моя хата с краю». 
Нов.ому б'юро иужно 
бороться с такими на. 
строениями.

Комсорг 675 группы, 
Н. Бородина рассказа
ла о том, как они до
бились .первенства в 
конкурсе на лучшую 
группу в университете, 
и выразила уверен
ность, что и в буду
щем первое м.есто 
всегда будет принадле
жать группе экономи- 
ко - юридического фа
культета.

В. Комиссаров рас
сказал о зна.менитом 
факультетском театре 
миниатюр, в когорсим 
он участвует: о труд-
ностя'х, .возникающих' 
при ПО1ДГОТОВКВ спек
такля.

На собрании был за
слушан и обсужден 
доклад председателя 
ДОСААФ факультета 
О. Амбросеяко.

Собрание избрало 
новое бюро. .Секрета
рем вновь избран 
М. .Свиридоз.

В. ЗУБКОВ.

На ФФ
19 октября состоя

лось ко'М.сомольское 
собрание физического 
факультета. С хоро
шим докладом высту
пил секретарь комите
та комсомола факуль
тета Г. Верш1ииин., Во 
вступлении К докладу 
он сказал, что в зна
менательные дни XXII 
съезда КПСС комсо
мольцы обещают на- 
'правйть все силы, зна-

■ иия, разум .на великое 
дело постро.ения ком
мунизма. Горячо 'И 
убежденно прозвучали 
его слова в 'притихшем 
зале.

Нет возможности 
полностью Привести 
примеры о хороших 

и плохих делах на ф'З- 
культете, взятых из 
доклада. Но на некото
рых все Же стоит оста
новиться.

Успеваемость в зим
нюю сессию на фа
культете составляла 
92,8 проц,. в весеннюю 
сессию число успеваю
щих повысилось до 
94 проц. Хотя общий 
итог в весеннюю сес
сию лучше, но начеств1р

. сдачи эк замен oiB , сни
зилось. Факультет по 
успеваемости занимал, 
третье место, а сейчас 
занимает всего лишь 
пятое.-

Из фактов, изложен
ных в докладе, видно, 
что некоторые студен, 
ты еще недобросовест
но относятся к своим 
занятиям. .Учебной ко
миссии надо серьезно 
заняться этими товари
щами и обратить вни
мание на тех, кто 'В'ооб. 
Ще еще не сдал до сих 
пор экзамены .и зачеты 
за весен1нн>ю сессию. 
Эго Медведев. Чер- 
касомий, Ярославцева, 
Плотников.

В докладе была 
отмечена хорошая ра_ 
бота художественной 
самодеятельности и 
ее организаторов
— Ходор, Чернявской, 
Потапочкина. Хорошо 
работало научное сту. 
денческое общество, 
были организованы два 
кружка теоретической 
физики, электронной 
оптики, физики плазмы, 
ядерной физики, был 
сделан доклад «Спек
троскопия в биологии и
мето'днке», организова
ны экскурсии студен
тов I и II курсов в ла
боратории и на кафед
ры. Но на факультете 
бездействовала лектор
ская группа, не прочи. 
тавшая за год ни одной 
лекции для населения.

Большую работу 
проделали комсомольцы 
в колхозах. Строи
тельными бригадами 
студентов были П'О- 
строены зернохра. 
нилище, коровник,

■ птичник. Хорошо рабо
тали студеЕгты в колхо
зе им. Ленина Аси- 
нозского района, в Ту- 
ганском районе.

Следует отметить 
газету «Из-за доски», 
нарисованную тут же, 
в зале. Газета получи, 
лась остроумной. И 
вообще комсомольское 
собрание физиков про
шло дружно и актив
но. В. БАЗАНОВ.
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