
Работе кружков— неосл^бкое внимание
Закончил работу историче

ский XXII съезд нашей партии. 
Намеченная, съездом величест
венная программа построения 
коммунизма' с большой радо
стью и гордостью за свою вели
кую Родину воспринята всем 
советским народом.

Глубокое изучение, пропаган
да и разъяснение материалов 
съезда в коллективе универси
тета и среди населения города 
— наша важнейшая задача.

В ее выполнении большую 
роль играет работа сети пар
тийного просвещения и агитато
ров среди населения.

Сеть партийного просвеще
ния в университете была свое
временно организована и уком
плектована опытными консуль
тантами, руководителями семи
наров и кружков. Кате-и в про
шлом году, в сети партийного 
просвещения приняты две ос
новных формы учебы: семи
нарская — для научных работ
ников и кружковая — для лабо. 
рантов, рабочих и служащих.

Всего работает 18 кружков по 
изучению произведений класси
ков марксизма-ленинизма, ис
тории КПСС, текущей- политики 
и конкретной экономики. Кроме 
того, в 13 кружках проводятся 
политинформации. Учеба в 
к'ружках началась 2 октября и 
проходит в большинстве из них 
регулярно. В октябре проведены 
занятия по темам: «Чем мы
встречаем XXII съезд КПСС?» 
и «Первая и вторая Программы 
партий». В настоящее время 
проходят занятия по теме «Ис
торическое значение ХХП съез
да КПСС». Результаты Провер
ки работы кружков со стороны 
факультетских партийных бю
ро и парткома показывают, что 
сотрудники нашего коллектива 
с большим интересом, внимани
ем и активностью изучают ма
териалы прошедшего съезда 
партии. Качество занятий в 
большинстве кружков высокое. 
Хорошо проводят занятия наши 
опытные руководители кружков 
тт. Коханенко П. Н., Васильев 
Д. А .,'- Беспечанский В. П. и 
другие, а также и многие моло
дые пропагандисты (тт. Самол- 
кин Г; М., О.чьшаиская Н. И. и 
др.). Однако первый же месяц 
занятий выявил и ряд недостат-. 
ков в работе отдельных круж
ков: нерегулярность или пере

нос занятий, низкую посещав-' 
мость и активность. Так, напри
мер, Н. В. Кубинская в течение 
целого месяца не начинала за
нятий и теперь заменена другим 
пропагандистом.

Для руководителей кружков 
раз в месяц проводятся лек- 
ции-нпструктажи, но не все 
пропагандисты регулярно их 
посещают. Например, на по
следнем инструктаже не был ни 
один руководитель кружка из 
административно - хозяйствен, 
ной части ТГУ,

Партийный комитет, факуль
тетские партийные бюро долж
ны уделять больше внимания 
организации и контролю рабо
ты кружков, чаще встречаться 
с пропагандистами и помогать 
им.

В организации работы по из
учению материалов XXII съез
да КПСС среди населения горо
да активное участие долн{ен 
принять агитколлектив универ
ситета. В настоящее время агит
коллективы скомплектованы на 
каждо.м факультете, утвержде
ны руководители агитколлекти
вов. Общее руководство рабо
той агитаторов осуществляют 
по поручению парткома тт. Боб
ровников М. С. и Ельчанинов 
В. А. Агитаторы познакомились 
со своилш участками, многие из 
них уже Провели по нескольку 
бесед, посвященных материа
лам съезда. Особенно хорошо 
работает агитколлектив эконо
мико-юридического ' факульте
та (руководитель тов. Рябцев 
В.М.). Агитаторы этого факуль
тета провели по 3 беседы на 
усадьбах. Ответственно отно
сится к делу и большинство 
агитаторов физического факуль
тета (руководитель т. Малов 
Ю. В.). Два раза в неделю рабо
тает агитпункт при Доме уче
ных̂  (зав. агитпунктом т. Зубов
ский А. Б.). -На агитпункте 
оформлен стенд по материалам 
XXII съезда КПСС, всегда име
ются свежие газеты, журналы. 
Еженедельно проводятся юри. 
дические консультации для 
населения. Так, 18 ноября про
ведена .лекция об историческом 
значении XXII съезда КПСС с 
демонстрацией фильмов, отра
жающих работу съезда.

Следует вместе с тем отме
тить, что ряд факультетов, осо-

6,fc'HHo ГГФ, РФФ и ИФФ, затя
нул развертыва1ше агитацион- 
'ной работы, многие агитаторы 
этих факультетов только еще 
начинают работу. Недостатки в 
работе агитаторов — организа
ционные, и их устранение зави
сит от того, насколько внима
тельно и постоянно партийные и 
комсомольские организации фа
культетов будут заниматься ра
ботой агитколлективов.

Изучение материалов XXII 
съезда КПСС только началось. 
Впереди предстоит большая, от
ветственная работа, которая 
должна быть в центре внимания 
общественных организаций и 
всего коллектива нашего уни
верситета.

А. ВЯТКИН, 
член парткома ТГУ.

ВСТРЕЧА В ОБЩЕШТИИ
Весь этот день все студенты нашей группы с оживлением 

готовились к встрече с заслуженным деятелем науки, про
фессором доктором Б. В. Троновым. Она состоялась в комна
те девушек нашего общежития в очень непринужденной 
обстановке.

Борис В.гадимирович рассказал много интересного и поу. 
чителъного' из своей трудовой 70-летней жизни.

В беседе были затронуты самые разнообразные вопросы. 
Большое внимание привлек рассказ .Бориса Владимировича 
о своих учителях — больших русских химиках Зелинском и 
Челинцове. Особенный интерес вызвали современные пред
ставления теории строения органических соединений.

Отвечая на вопросы, профессор Б. В. Тронов остановился 
на критике «теории резонанса» Паулинга. Все остались 
очень довольны беседой, вынесли много впечатлений. Мы 
будем очень благодарны нашим ученым, если такие встречи 
будут устраиваться и вугредъ.

Ю. ПЕРСИАНОВ, 
студент 891 гр., ХФ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрпш nprroiu, ректора- 
м , кокитета ВЛКСМ, иест- 

■ 1фофкона Томского 
государстгёвного уннверся. 
тсп w . в. В. Куйбышева.
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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА— В МАССЫ
Решения . XXII съезда — в 

массы— с такой задачей начал 
работу объединенный агиткол
лектив историко-филологиче
ского. химического, геолого-гео
графического и биолого-поч
венного факультетов, насчиты
вающий в своем составе 62 че
ловека.

Для пропаганды решений 
XXII съезда КПСС партийными 
и комсомольскими ор1;анизаци- 
ями подобраны наиболее подго
товленные студенты как стар
ших, так и младших курсов.

Работа агитколлектива нача
лась сразу же после съезда, 
т, е. с первых чисел ноября. Пе
редовая роль в решении важ
ной задачи партии принадлежит 
агитаторам биолого-почвенного 
факультета, где руководителем 
является аспирантка Г. Ясно
польская. Большинство агита
торов этого факультета провели 
уже по 2 беседы среди населе
ния. .Пучшими из них являются 
Т. Москвина, Г. Мальчикова, Н. 
Бец, Л. Абрамова, Живым ор
ганизатором показала себя стар
ший агитатор Г. Мальчикова.

По одной-двум беседам про
вели агитаторы химического фа
культета (руководитель агиткол
лектива аспирант Г. Желез
няк).

Плохо обстоит дело на геоло
го-географическом и, как это ни 
странно, на историко-филологи
ческом факультетах. Правда, 
если на геолого-географическом 
факультете у руководителя ас
пиранта Мананкова агитаторы 
ознакомились с участками и 
объемом работ, то на историко- 
филологическом факультете (ру
ководитель — ассистент П, М.

Коптелов) не сделано даже и 
этого.

Партийные организации этих 
факультетов должны обратить 
самое серьезное внимание на не- 
медлейное развертывание рабо
ты в своих агитколлективах.

В. ЕЛЬЧАНИКОВ.

I Понедельник, 20 ноября 1961 года. Цена 1 коп-

в  доме № 72, по улице Со
ветской, Рая Долматова — ча
стый гость. Жильцы этого дома 
давно уже привыкли к тому, 
что, приходя вечером с работы-, 
они встречают у себя эту невы
сокую девушку. Она приходит к 
ним не только как гость, но и 
как хороший, добрый товарищ. 
Еще два года назад никто в 
этом'доме и не знал, что живет 
и учится в Томске Рая; но сей
час, если вы спросите здесь лю
бую семью о Рае, то услышите 
о ней хороший, исполненный 
любви и уважения, отзыв.

Ведь это благодаря ей. Рае 
Долматовой, жильцы этого до
ма всегда осведомлены о важ
нейших событиях в нашей стра
не и за рубежом; это она про
сто и попятно рассказывает о со
держании новых постановлений 
правительства; это она правиль
но помогает понять то или иное 
мероприятие, проводимое в на
шей стране. С приходом Раи га

зеты и журналы стали неотъем
лемой потребностью всех семей 
этого дома.

В знаменательные дни XXII 
съезда нашей партии она регу
лярно информировала избирате
лей о ходе обсуждения проек
та Программы и проекта Устава 
КПСС, читала газеты, провела 
несколько бесед по отчетному 
докладу Н. С. Хрущева и по 
проекту Программы КПСС.

Но не только с общественно- 
политической жизнью знакомит 
Рая своих избирателей. Она вни
кает и в их личную жизнь, в их 
быт. Случится у кого-нибудь 
горе — и Рая всегда готова уте
шить человека добрым словом, 
помочь советом. Нужна .ли ко
му помощь в получении кварти
ры — и Рая идет в горсовет; 
старушка хочет послать дочери 
письмо — Рая пишет письмо; 
кого-то заинтересовала хорошая 
книга — Рая приносит в дом 
эту книгу и читает ее вслух.

Очень полезный, очень нуж
ный человек Рая Долматова в 
доме jNb 72 по ул. Советской. 
«Давно мы -знаем Раю как хо
рошего учите.ля нашего. —тепло 
отзываются о ней Анна Григорь
евна и Петр Ильич Винокуро
вы. — Она всегда желанный 
гость в нашем доме».

А когда летом Рая уехала на 
каникулы из Томска,, то мно
гие из ее «подопечных» были 
обеспокоены; что-то долго она к 
нам не заходит, уж не забыла 
ли?

Но нет. Рая не забыла о доме 
Л'Ь 72 и его жильцах. Начался 
новый учебный год — и Рая 
снова с ними, снова ее жизнь 
тесно связана с их жизнью.

Пожелаем же Рае Долмато
вой больши.х успехов в ее хоро 
шей, благородной работе — ра ■ 
боте агитатора.

Н. КАЗАНЦЕВА, 
студентка 3-го курса ФФ.

(Из газеты «Комсомольская 
жизнь»).

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ Уверенно входят в жизнь 
университетского коллектива 
студенты-первокурсники 212 
группы ГГФ. Они знают, что 
главное в их жизни — учеба. 
Идет практическое занятие 
по хи.чии — метод качест
венного анализа вещества. С 
волнением ожидает результа
тов опыта Рогатнев: «Есть
ли катион в растворе?». Скло
нившись над столо.ч, внима. 
те.гъно наблюдают за реакци
ей Колмогоров и Филончик, 
записывая результаты в тет
радь. Вся группа занимается 
охотно. Радуют своими успв- 
ха.чи Крысин, Рогатнев, Кол
могоров и др. Правда, хоте
лось бы производить более 
сложные опыты, но они еще 
только первокурсники, и' 
простые опыты — основа для 
их да.льнейшей сложной ра, 
боты,

Г. ШАДРИНА. 
f  ~ ' Фото о. Лазарева.
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С п ро ф с о ю зн о й
КОНФЕРЕНЦИИ

15 ноября 1961 г. состоялась ной работе. Делегаты го,ворили, Нам нужно продолжить социа- 
VII профсоюзная конференция что трудовое участие студентов диетическое соревнование, шире 
научных работников, рабочих и по обслуживанию общежитий вовлекать студентов в научную 
служащих университета. С от- должно быть большим. Нам работу.
четным докладом выступил нужно добиться, чтобы наши об- КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ — 
председатель месткома т. Сте- щежития находились в идеаль- ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
панов В. П. ной чистоте. В отчетном году по соцналь-

Вся работа профсоюзной ор- Советской молодежи нужно ному страхованию было выдано 
ганизации, отмечает докладчик, прививать дух коммунистиче- 
проходит с огромным трудовым скоТО сознания — в этом наш 
и политическим подъёмом, с не- долг, наша обязанность.
бывалым приливом творческих НАУЧНУЮ РАБОТУ __ НА
сил, вызванных XXII съездом ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ 
партии.

20 путевок в санатории и 55 
путевок в дома отдыха. За 
наличный расчет 50 в сана, 
тории и 71 — в дома отдыха.

Летом был организован пио
нерский лагерь, но он не обес-

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
Выступившие- в прениях това-' 

рищи много внимания уделили 
воспитательной работе среди

В докладе XXII съезду КПСС, - jjgqjjj,a0T всех желающих. Поэ- 
говорит делегат конференции юму, говорит делегат Бур- 
т. Чистяков Ю. В., Н. С. Хру- чанинов, вопрос о пионерском 
щев дал высокую оценку совет- лагере нужно решать сей- 
ской науке. Эта высокая оцен- q^c. Нам следовало бы зимой 
ка обязывает нас еще больше сделать 5 —6 домов облегченно- 

студенчества. Товарищи Князев. Усилить научно-исследователь- хипа, и вопрос с лагерем был 
П. 'Д., Давлётова Ф .Г “Немиро-^кУ“  работу.-Нам нужно боль- бы решен..
вич-Данченко, Крыжановская В. докторов наук и кандидатов на конференции был избран 
и. Сапожников А. Б. обратили -наук. Нам нужно постоянно по- 
внимание делегатов на то, что вйшать свою квалификацию, 
некоторая часть студентов безо- Местком должен -оольше вни. 
бразно ведет себя в учебных ^̂ ать в дела университета, более 
корпусах и общежитиях, грубит, оперативно решать вопросы. На > . заседаниях месткома не заслу

шивались отчеты кафедр о по
вышении квалификации науч
ных работников.

Перед коллективом универ
ситета стоят большие задачи.

варварски относится к социали
стической собственности. Толь
ко За прошлый год за амораль
ные поступки из университета 
было исключено свыше-100 сту
дентов. Преподаватели еще не- V; ..
достатбчно занимаются воспита- предстоит провести
тельной работой - со студентами.
редко бывают в общежитиях.

большую мобилизующую рабо
ту. Решения XXII съезда КПСС 
должны быть доведены до каж-

Нужно больше и самих студен- дого студента, научного работ- 
тов привлекать к воспитатель- ника, рабочего и служащего.

НАШИ ПЛАНЫ
Выбран новый состав бюро 

комитета комсомола 1ТУ. Вот 
что рассказала председатель 
учебной, комиссии Надежда 
Ван.

— Мы будем постоянно кон
тролировать работу факуль
тетских учебных коми.ссий. К 
25 ноября заслушаем учеб, 
ные комиссии геолого-геогра
фического факу.гь'тета и ка
федральных комсомольских 
бюро ' историко-филологиче
ского факультета об организа. 
ции учебной работы. В сере
дине декабря заслушаем от
чет' учебной комиссии БПФ 
о работе, проделанной ею со 
студентами вечернего отделе, 
ния, а также учебной комис

сии отделения ФФ.
О подготовке к сессии сооб

щат учебные комиссии ФФ и 
ХФ в конце декабря.

К новому году будет прове. 
ден взаимный общественный 
смотр групп РФФ с ММФ и 
ИФФ с ГГФ. Это значит, что 
одна из групп факультета по
бывает и ознакомится с рабо
той в группе другого факуль. 
тета и наоборот. Кроме того, 
мы подготавливаем факуль
тетские учебные комиссии к 
пленуму, следим за проведе
нием общественных смотров 
групп на факультетах, кото, 
рые будут проведены к нача
лу 1962 г.

В. СТАРОСТИН.

новый состав месткома и деле
гаты на областную профсоюз
ную конференцию.

М. СУРИН.

Ломоносовские дни в ТГУ
Историко-филологический факультет нашего университета 

широко отмечает 250-летие со дня рождения великого рус
ского ученого М. В. Ломоносова.

13 ноября проведено посвящённое ломоносовским дням 
совместное заседание исторических кружков, а 14 ноября — 
совместное заседание литературного и лингвистического 
кружков.

Состоялось • торжественное заседание ученого совета 
ИФФ с докладами: «М. В'. Ло.ионосов как историк» (доклад 
доц. Трухина Г. В.); «М. В. Ломоносов как лингвист» (доклад 
доц. Иалагиной В. В.); «М. В. Ломоносов как теоретик лите
ратуры и поэт» (доклад доц. Касаткиной В. И.).

Иа факультете поставлен спецсеминар, на тему: «Роль
М. В. Ломоносова в истории русского языка» (для студентов 
литературного отделения). Разработана тематика курсовых 
работ по трудам М. В. Ломоносова. Выпущен специальный 
номер стенной газеты.

Г. ТРУХИН, доцент.

16 ноября состоялось торжественное заседание ученого 
совета ГГФ совместно с Томским отделением географическо. 
го общества и НСО факультета, посвященное 250-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова.

С большим вниманием был заслушан док.гад «О жизни и 
деятельности М. В. Ломоносова» (доцент Г. С. Кравцов). 
Доклады о роли великого русского ученого в развитии гео
логических наук и географии сделали доценты Е. И. Зыков 
и К. И. Попова.
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ЕСТЬ Д  У М С  НАРОДНЫЕ ДУЖИ11?
Прошел месяц с тех пор, как питания. Они справились с пос 

собрали ребят с ИФФ и объяви- тавленной задачей.
Конечно, — признался 

Владимир, — работа еще не на
лажена, нет сплоченности, 
огонька.

ли, что с этих пор все они 
дружинники. Не правда ли, про
сто и легко? Быстро выбрали 
начальника дружины — крепы
ша с I курса В. Белковца ц ра
зошлись.

— Ну как работа, расскажи,
— спросили мы недавно у В.
Белковца.

— Собственно, рассказывать рассказами, 
нечего, — немного подумав, от- тил;
ветил Владимир. — Работа, конечно, будет

Но, вероятно, ему было очень поставлена, но пока ее нет. 
неудобно за свой ответ. Он на- Не лучше положение и на 
пряг память и вспомнил: .«7 и 8 других факультетах. В общеж^- 
ноября дружина дежурила в об-

Остается удивляться, почему 
назначили вновь Бакушина на
чальником дружины, ведь он и 
в прошлом году развалил рабо
ту? Непонятно также, почему

А как же ЭЮФ? Дружина народные дружины ТГУ влачат 
юристов считалась лучшей в
университете. Но лавры ее 
давно завяли. Начальник дру
жины Б. Куприянов не утомил 

он невесело отве-

такое
ние?

незавидное существова-

кажется, был по-щежитии и, 
рядок».

—' Кажется или был?
— По-моему, был. Посторон

них мы не пускали и вообще...

тии на Никитина, 4, чуть ли 
не у штаба дружины была дра
ка, но дружинники не появи
лись. Впрочем, это неудиви
тельно, штаб дружины не рабо
тает. Начальника дружины

— неуверенно отвечает началь- университета А. Бакушина днем 
ник дружины. — Да, всполшил, с огнем не найдешь. Работу он
— продолжает Белковец. — давно пустил на самотек. Нет 
Наших дружинников приглаша- внимания к дружине и в коми- 
ли в техникум общественного тете комсомола.

Ж. ЕВДОКИМОВ, 
Т. ШЕВЧЕНКО

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВАЖНЕЙШИХ ТЕМ

У HftC в гостях поэт
Очередная литературная 

пятница, состоявшаяся П  
ноября, была необычной. В 
гости к наши.ч студентам 
пришел поэт Илья Фоняков. 
Недавний выпускник Ленин
градского университета, он 
еще не успел утратить харак. 
терных черт студенческой по
ры. И творчество его по-сту
денчески молодое.

После стихов, прозвучав, 
ших в оригинальном автор
ском чтении, завязался раз

говор о поэзии вообще, о мо. 
лодой советской поэзии в осо
бенности.

Илья Фоняков _ поделился 
своими планами, рассказал о 
Всероссийском Дне поэзии, в 
котором он принимал участие, 
о повсеместной и неодолимой 
тяге людей к стихам, к искус
ству.

Литературное объединение 
ТГУ сделало хорошее дело, 
организовав встречу с поэтом. 
Хочется, чтобы такие вечера 
были почаще.

И. ФОНЯКОВ

ПОЕХАЛИ!
Фотоэтюд О. Лазарева.

Мы надеваем синие береты. 
Тугие куртки в «молниях» 

косых.
Мы покупаем

дальние билеты 
Из рук меланхолических 

кассирш.
И вот —

шагаем по земле 
весеннее .̂

Трясемся на машинах
большаком,

И облаков отрывистые тени 
По т̂нцам

проплывают 
 ̂холодком... 

Коллекторы сибирских
экспедиций.

Философы
с блокнотами в руках! 

Еще нам в жизни это
пригодится—

Зачем гадать 
когда,

и где,
и как.

Мы жадно прикасаемся
руками.

К пепреходяпцш истинам 
труда.

Мы
комарье настырное

ругаем...
А пос.те,

приезжая в города. 
Мы всем знакомым память 

проверяем —
И давим на курносые

звонки.
Мы ЧТО-ТО между делом 

привираем. 
Шатаемся, подняв

воротники. 
Мы пиво пьем из кружек 

толстогубых. 
Щепоткой соль присыпав 

на краю.
Мы ищем слов

обыденных и грубых, 
Чтоб нежность людям

высказать свою.

, 15 ноября 1961 г. при Том
ском университете состоялось 
совещание секции биологии, 
сельского и лесного хозяйства 
Сибирского филиала научно- 
технического совета Министер
ства высшего и среднего спе
циального образования, обсу
дившее ход выполнения важ
нейших те-м вузами Сибири.

В работе совещания приня
ло участие 32 человека из 12 
вузов и учреждений Сибири.

Секция одобрила направле
ние исследований, проводив
шихся на кафедре физиологии 
человека и животных и в проб
лемной лаборатории 'радиоак
тивных изотопов Томского уни
верситета по теме; «Изучение 
биологического действия лучи
стой энергии на организмы 
животных» (руководите.ль темы 
проф. В. А. Пегель).

Высокую оценку получила 
монографическая работа доцен
та кафедры зоологии беспоз
воночных В. М. Поспеловой - -  
«Насекомые — вредители сель
скохозяйственных культур под
таежной зоны Западной Си
бири».

На совещании отмечено боль
шое теоретическое и практике 
ское значение работ, выполни 
емых проблемной лаборато
рией биологического фотосин
теза при кафедре физиологии и 
биохимии растений Томского 
университета (руководитель 
проф. М. М. Окунцов).

Секция одобрила исследова
ния, выполняемые ботаниче
ским садом при Томском уни
верситете, по изучению измене
ния влияния элементов пищево
го режима почвы на интенсив
ность прорастания семян.

Совещание показало, что 
биологи Томского университе
та занимают одно из ведущих 
мест в разработке важных био
логических проблем, решаемых 
вузами Сибири.

А. ГУНДРИЗЕР, 
ученый секретарь 

секции, доцент.
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