
<r

Пролетарии всех стран,, соединяйтесь?.

Орпя нартжояа, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государствевиого 
тета км. В. В. К; НАУКУ

№ 35 (620) Понедельник, 27 ноября 1961 года. Цена 1 коп-

ПРИСТУПИЛИ
XXII съезд явился важней

шей вехой в жизни нашей пар
тии, нашего народа, в истории 
мирового коммунистического 
движения. Глубокое изучение 
материалов съезда стало сейчас 
одной из важнейших задач 
партийных организаций.

Изучение этих материалов в 
коллективе нашего университе
та началось еще в исторические 
дни работы съезда. Материалы 
съезда сразу же стали обсуж
даться на теоретических семина
рах научных работников-, на 
студенческих политинформа

циях, на семинарах и в круж
ках сети политического просве
щения.

Сейчас в коллективе универ
ситета продолжается углублен
ное изучение материалов. Пар
тийный комитет, а также пар
тийные бюро факультетов наме
тили ряд мероприятий,-Ироведе- 
ние которых будет способство
вать более глубокому раскры
тию исторических решений 
съезда. Скоро начнется изуче
ние материалов съезда в сту:

денческих академических груп
пах. Задача преподавателей ка
федр общественных наук, а 
также партийных и комсомоль
ских организаций факультетов 
заключается в том, чтобы до
биться хорошего усвоения всеми 
студентами этих материалов. В 
течение всего учебного года

венную помощь руководителям 
семинаров и пропагандистам, 
оформить в научной библио
теке выставку и каталоги лите
ратуры по темам занятий, ор
ганизовать цикл лекций по ма
териалам съезда для участников 
теоретических семинаров.

Будут организованы встречи 
■коллектива университета с де 
легатами XXII съезда. Комму
нисты университета должны 
принять самое активное участие

К ИЗУЧЕНИЮ
для студентов будут читаться 
лекции по различным пробле
мам, поднятым съездом. Лек
ции и доклады по материалам 
съезда будут прочитаны в сту
денческих общежитиях. На всех 
факультетах по материалам 
съезда должны пройти теорети
ческие конференции. Проведе
ние их уже началось. Гото
вятся вечера вопросов и отве
тов.

Для того, Ятобы повысить 
качество работы теоретических 
семинаров и кружков в сети 
политического просвещения, 
решено оказывать более дейст-

Наши вычислители 
в Москве

Разве найдется человек, кото
рый не хотел бы побывать ' в 
Москве? Не удивительно, что 
все пятикурсники-вычислигели 
мечтали проходить производст
венную практику в вычислитель
ном центре МГУ. Но Лишь 16 
студентам довелось осуществить 
эту мечту.

Каждый день пребывания в 
Москве приносил что-то новое, 
увлекательное. Встречали кос
монавта Германа Титова, осмат
ривали французскую выставку, 
с восторгом смотрели спектакли 
московских театров, любова
лись Москвой и подмосковны
ми дворцами-музеями. По вече
рам на Ленинских горах разда
вались песни о далекой родной 
Сибири.

Но основным оставалась прак
тика. Сердца студентов трево
жили капризы машины и соб
ственные ошибки в програм.ми- 
ровании. Нужнь’ю результаты 
получались не сразу. И все же 
знакомство томичей с вычисли
тельными машинами М-20 и 
«Стрела» закончилось успеш
но.

Остальные вычислители про
ходили практику в СО АН 
СССР. Им дове.тось решать за
дачи, связанные с прикладной 
кибернетикой' (машинный пере
вод, диагностика болезней, рас
шифровка текстов, автоматиза
ция программирования). Реша
лись также задачи по приклад
ной механике. Шесть студентов 
участвовали в выполнении за
каза Венгерской Народной Рес
публики. Как и их московские 
коллеги, томичи-«академики» 
добились успешного заверше
ния своих работ. Нет никаких 
сомнений в том, что прошедшая 
производственная практика да
ла много полезных знаний и на
выков в работе.

Однако в организации прак
тики вычислите^15й имеются и 
существенные недостатки, кото
рые необходимо устранить. Пре
жде всего желательно увели
чить продолжительность прак
тики до 3 —4 месяцев. Полуто

ра-двух месяцев, которыми 
располагают практиканты сей
час, не хватает неопытному ма
тематику для решения серьез- 

„ной прикладной задачи.
Опыт других университетов 

показывает, что больший эф
фект дает практика в два срока. 
На первой практике студенты 
должны получить навыки в тех
ническом программировании, од
новременно они имеют возмозк- 
ность ознакомиться с современ
ной тематикой работ вычисли
тельных центров и научно-ис
следовательских институтов. 
Вторую  ̂практику целесообраз
но организовать после распре
деления молодых специалистов 
по предприятиям, за год до окон
чания университета. Эта прак- 

■тика будет носить характер 
преддипломной. Может быть, в 
наших условиях это трудно осу'- 
ществить, но эффективность 
такой организации практики бы
ла бы более высокой.

М. ТЫНКЕВИЧ, 
ассистент.

Появились в университете 
долгожданные стенгазеты. Одни 
хорошие, другие похуже... 
Впрочем, почти каждую из них 
можно условно разделить на 
три части. В первой части 
громоздится сухая передовица, 
во второй — жизнь факульте
та, в третьей — «юмор», пред
ставленный несколькими кари
катурами С надписями сурового 
остроумия. Пожалуй, самые 
привлекательные материалы — 
о летней практике, если они на
писаны так же интересно и 
живо, как в газете ГГФ «Ис
следователь природы».

■узкой, скучной лентой про
тянулась газета «Биолог Сиби
ри». Редколлегия «позолотила 
пилюлю» — поместила в ней 
юмористический рассказ А. 
Дубовика «Как я проходил 
педпрактику». Рассказ несом
ненно смешной, но порой смех 
переходит в ' зубоскальство и 
это портит впечатление. Кроме

в пропаганде и разъяснении 
материалов съезда среди насе
ления города и области. С этой 
целью уже в течение ноября — 
декабря месяцев необходимо 
направить в районы лекторов 
по путевкам обкома КПСС и 
Томского отделения Всесоюзно 
го общества по распростране
нию научных и политических 
знаний. В ближайшее же время 
силами профессорско - препода
вательского состава будет раз
работано не менее 20 методи 
ческих пособий для рассылки в 
районы области. Коммунисты 
кафедр общественных наук бу
дут систематически проводить 
«дни лектора» на заводах «Сиб- 
электромотор», «Манометр», на 
инструментальном заводе. Здесь 
же будет оказана теоретиче
ская и методическая помощь в 
проведении теоретических кон
ференций по материалам съезда.

Успешность и действенность 
пропаганды материалов съезда 
зависит, в первую очередь,- от 
инициативы партийных органи
заций, а также от контроля за 
этим важнейшим делом со сто
роны парткома и партийных 
бюро факультетов.

Н, СЕМКИНА.

СЕДЬМДЯ СТУДЕИЖИЯ
Вечером 21 ноября начала 

свою работу 'VII студенческая 
профсоюзная конференция ТГУ. 
С отчетным докладом выступил 
председатель профкома И. И. 
Отмахов.

Учебная работа — одно из 
основных направлений работы 
профкома. Докладчик поэтому 
подробно останавливается на 
итогах учебной работы в прош
лом учебном году и в начале 
настоящего. Он отмечает об
щий рост успеваемости в уни
верситете. Так, сейчас на 
«хорошо» и «отлично» учат
ся 40 процентов состава 
всего студенчества, 200 сту
дентов университета были на
граждены Почетными грамота
ми профкома ,3а хорошую уче
бу. Профком дважды оформлял 
Доску почета. Большая рабо
та проведена совместно с парт
комом и комитетом ВЛКСМ по 
организации нового набора. 
Несмотря на все это, учебная 
комиссия работала слабо: за 
прошедший год по различным 
причинам выбыло из универси
тета 340 человек: слаба успе
ваемость у студентов вечерне
го отделения, не было помощи 
учебной библиотеке в распреде
лении учебников.

Главное внимание жилищно- 
бытовая комиссия обращала 
на общежития. Ей удалось 
сблизить студсоветы с профко
мом и с прсфорганизациями 
факультетов. -Дважды комиссия 
проводила конкурс на лучшее 
общежитие; оба раза первое 
место занимало общежитие по 
ул. Ленина, 68. Но работа студ- 
советов и порядок в общежи
тиях оставляют желать много 
лучшего. Так, студсовет обще
жития на ул. Ленина, 49, в 
прошлом году избрал предсе
дателем Э. Куликова, который 
развалил всю работу. Немно
гим лучше сейчас работает . и 
А. Чернявский. В общежитиях 
много грязи, студенты портят 
мебель и электропроводку, не
редки случаи пьянок и дебо
шей.

И., И. Отмахов дал характе
ристику . работы оздоровитель
ной комиссии. Был ..организо
ван летний оздоровительный 
лагерь, где отдыхало 69 чело
век. Вероятно, будет организо
ван и зимний. Работает профи
лакторий на 25 мест. В. этом 
году каждый, .пятый . студент 
или получит путевку на курорт, 
или побывает в оздоровитель

ном лагере, или отдохнет в 
профилактории.

Недостатки в работе комис
сии: плохая организация пра
чечных и душевых комнат в 
общежитиях, слабый контроль 
за деятельностью санчасти.

В университете работает 
6 кружков художественной са
модеятельности. В городском 
смотре они заняли первое ме
сто. Но Этим кружкам нужно 
расти, совершенсттовать свое 
мастерство, говорил выступаю
щий в прениях М. Мезенцев. 
Думается, что организация го
родского студенческого театра 
— не такое уж нереальное де
ло.

Культурно-массовой комис
сии удалось также организо
вать агитбригаду, которая дала 
57 концертов и прочитала 79 
лекций.

Выступавшие в прениях рас
ширили картину деятельности 
профкома, данную председате
лем, и сделали ряд критиче
ских замечаний.

Так, главврач универси
тетской санчасти И. В. Гнатюк 
критиковала оздоровительную 
комиссию за плохой контакт с 
санчастью. Зачастую распреде
ление путевок происходит без 
участия медработников. Она 
рассказала также о нуждах 
профилактория.

Студентка Т. Верейская го
ворила о том,' что в лаборато
рии ХФ к концу дня нечем ды
шать: воздух сильно загазиро- 
ван. До сих пор не могут нала
дить вентиляцию. Кроме того, 
крайне необходимо организо
вать для химиков продажу мо
лока.

Студент РФФ И. Госсен вы
ступил с критикой работы ко
менданта общежития на ул. 
Ленина, 49. До сих пор не на
лажена пропускная' система; 
танцы порой продолжаются до 
двух часов ночи. Кастелянша 
очень груба, чувствует себя 
«царьком».

О необходимости перестрой
ки работы столовой говорил 
В. Гага. В конце работы кон
ференции выступил проректор 
по учебной р.эбэте Ю. В. Ч:з- 
стяков. Он сформулировал за
дачи, стоящие перед проф;{о- 
мом университета в связи с ре
шениями XXII съезда КПСС.

Конференция избрала нов-ле 
профсоюзные органы и.̂  .делега
тов на областную профсоюзную 
конференцию.

В. ЗУБКОВ.

ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ НОМЕРА
того, в ру сском языке- нет вы
ражения « мы готовы к даче 
уроков».

Газета «Ракета». Несколько 
кратких статеек по итогам уче
бы, крохотная заметка о безо
бразном состоянии комнаты 
3 — 4, написанная, вероятно, в 
пятиминутный перерыв, и все. 
Трогательным благополучием 
дышит крошечный «уголок 
юмора». Он даже назван мирно 
и безмятежно «не называя фа
милий». Добродушно Посмея
лись авторы рисунка над юно
шами, которые «закаляя волю, 
тело, выбегали на мороз» и от 
такого мероприятия у них «по
синел от скуки (?) нос». И ря
дом, разоблачая мнимое благо
получие, висит бюллетень с 
профсоюзной конференции, где 
были перечислены великолеп
ные факты для сатиры.

Яркой и красочной вышла 
газета у математиков. Целый 
каскад карикатур, шаржей, ри
сунков... Заранее улыбаясь, вы 
подХодите ближе и действи
тельно смеетесь карикатурам 
«Три стадии в камере хране
ния», «После комсомольского 
собрания». Но здесь же есть и 
такие перлы поэтического твор
чества, как подпись:

Давно к гармонии привык
Пушистый котик, страстный 

меломан.
Он почернел от злоб'л вмиг.
Когда лишился клуб

фортепиан.
Увы, чего только не сдела

ешь ради рифмы! Очень груба 
шутка «Лампа-вспышка но
вейшей конструкции», где 
изсбражена фотографирующая
ся пара, а в стороне корчится 
человек, которого ударили ку
валдой по голове. Это, видите 
ли, для того, чтобы искры из 
глаз давали вспышку. В этой 
газете тоже существует тради
ция помещать «юмор для юмо
ра»,- беззубо посмеиваться, «не 
называя фамилий». Хочется на
помнить математикам давно 
известную истину: лучше
меньше, да лучше.

Но может же быть стенная 
газета лицом факультета! Все- 
таки можно сделать ее интерес
ной и оригинальной. В этом от
ношении стоит отметить газету 
филологов «Наука». Это скром
но оформленная газета (даже 
чересчур скромно из-за того, 
что на факультете не смогли 
найти художника). Но газета 
привлекает тем, что злополуш 
ный юмор, в других газетах

притянутый за уши в нижний 
правьш угол, здесь умело рас
сеян по всем заметкам, будь 
это материал о педпрактике, о 
«троечниках» или об ошибках 
в диктантах.

Казалось бы, что может быть 
скучнее отчета с профсоюзно
го собрания, да к тому же с 
плохого собрания? Но вот как 
Л, Шкаруба иронизирует в 
своей заметке: «Новое бюро
влезло в профсоюзную телегу, 
прихватило пустую суму для 
профсоюзных взносов и со 
скрипом тронулось по проф
союзным факультетским доро
гам: «Н-но, родимая!». Чита
тели посмеялись и... задума
лись.

Можно говорить о содержа
тельной газете «Советский 
химик», можно порадоваться 
успеху «Советского физика», 
по, к сожалению, все они поме
чены только первым номером.

. Очень редко выпускают на 
факультетах газеты. Делаются 
они в спешке, обычно в пред
праздничной горячке, оттого и 
живет еще казенщина, прокля
тый штамп, и нет сил вырвать
ся из жесткого трафарета: «Пе
редовая... Жизнь факультета... 
Юмор».

Н. ЛОМОВ.
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20 ноября в конфе

ренц-зале главного кор
пуса состоялось рас
ширенное заседание 
литературного кружка 
— обсуждение пьесы 
В. Пановой «Проводы 
белых ночей».

Коллектив Томского 
драматического театра 
представил эту пьесу 
на обсуждение широ
кой аудитории студен
чества.

Выразительно, с 
большим чувством про
чла пьесу заслуженная 
артистка РСФСР

любовь? Только мел
кие; нехарактерные 
факты...

— Неправда, это 
пьеса о людях передо
вых чувств, о. нравст
венной победе сильных 
в любви:

— Шаблонно...
Появлялись, сга.л-

кивались в спорах са
мые категорические 
мнения: от нигилисти
ческого отрицания пье
сы до туманных парал
лелей героини - совре
менницы с o6pa3arviH

Т. П. Лебедева. Пьеса тургеневских девушек.
могла нравиться и не 
нравиться, но не за
деть она не могла.

В. Панова по-своему, 
с.южно, непрямолиней
но ставит проблему 
любви, доверия челове-"

Но в спорах посте
пенно выкристалли
зовывалась истина: 
пьеса сложна, и хотя 
некоторые образы на
рисованы слабо, пьеса 
написана о наших

ка к человеку, решает сверстниках, она свое- 
ьопросы морали и взаи- временна, необходима, 
моотношений людей и тем неожиданней 
молодого поколения. было выступление глав- 

Ю. Рыкун, студ. V ного режиссера театра 
курса ИФФ, так и зал- Н. И. Луганского, пе- 
вил в своем первом вы- ренесшего всю слож- 
ступлении: «Равнодуш- ность вопросов в узкий 
ных не будет, я уье- план. Главная мысль 
рен». И равнодушных пьесы, по его мнению, 
не было. — право на любовь с

Один за другим под- первого взгляда. Его 
нимались с мест, спо- поддержали и некото-
рили, доказывали. Па
рировали реплики — 
все трудней было дер
жать нить собрания в 
руках председателю — 
студ. IV ку'рса ИФФ 
А. Л. Шарлаимовой.

— Слушайте, у Ве
ры Пановой печальное

рые другие актеры те
атра.

Такой поворот дела 
вызвал ■ новую бурю 
споров.

— Ваша идея, выра
жаясь мягко, прими-

драматиче-Выступает артист областного 
ского театра Л. А. Баум.

трактовка пьесы заста- часов. Надо прямо скз- 
вит задуматься твор- зать — редкий пример 
ческий коллектив Том- энтузиазма.

тивна. — Детальное, ского драматического Остается пожелать 
продуманное выступ- театра. Вместе с гем литературному кружку 

представление о нашем ление Е. Антоновой эта встреча была по- чаще выходить за рам- 
поколении! выражало мысли боль- лезной и для студен- ки внутренней, деч-

— Да ведь это меч- шинства. — Я считаю, тов, в плане знаком- тельности, устраивать
та. поэзия. которая что главное в пьесе — ства их с драматиче- подобные диспуты иоб- 
начинается с самого проблема доверия к че- ским искусством, его суждения, основным 
названия — «Проводы ловеку, которая порой законами и творцами, лозунгом которых бы- 
белых ночей»! в пьесе не совсем ло- Глубокой ночью .т.э- ло бы: «Равнодушных

— Где здесь поэзия, гично выдержана. кончился диспут, про- не будет!».
новая должавшийся более 5 А, АЛЕКСАНДРОВ,
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19 ноября в районе большо
го трамплина на Степановне 
лыжники университета приня
ли свой первый старт в этом 
зимнем сезоне. Соревнования

19 ноября в спортивном за
ле ТГУ проходила универси
тетская пулька по баскетболу.

У девушек в полуфинал 
вышли команды ФФ, БПФ, 
ЭЮФ и ХФ. Баскетболистки 
ФФ выиграли у ГГФ, БПФ 
у РРФ, ЭЮФ—у ММф, коман
да ХФ была свободна от пред
варительных игр.

В первом полуфинале ФФ— 
БПФ победили девушки ФФ, 
а во втором — ХФ—ЭЮФ — 
студентки ХФ.

Первая половина финала 
прошла с явным преимущест
вом ФФ — выиграли 26 оч
ков; во втором тайме игра 
выравнялась — к финальному
свистку разрыв так и остался 
в 26 очков.

НА СНИМКЕ: 
юристов.

А, Макаров (ФФ) посылает мяч в корзину 
Фото О. Лазарева.

Можно было ожидать, что и 
юноши ФФ повторят успех 
девушек, так как они в пред
варительной игре победили 
команду ЭЮФ, а затем коман
ду ХФ (химики вышли в по
луфинал, победив биологов).

Другим финалистом стали' 
радиофизики, выигравшие у 
физиков-первокурсников и 
математиков (последние сна
чала выиграли у геологов).

Однако радиофизики захва
тили инициативу в свои руки. 
С начала и до конца игры они 
вели счет и победили.

проводились с целью отбора 
спортсменов на городские со
ревнования и выявления силь
нейших среди первокурсников.

Первыми соревновались жен
щины (дистанция 3 км). За ис
ключением Е. Ведерниковой 
(РФФ) и Л. Ивановой (ХФ), на 
старт вышли все наши веду
щие лыжницы. ■

Через каждую минуту со 
старта уходили парами спорт
сменки. Еще не ушла на ди
станцию добрая, половина участ
ниц, а на финише показалась 
Л. Михайловская (ГГФ). Ее ре
зультат — 16 мин. 17 сек. Но 
это время сразу же улучшает 
первокурсница с ММФ Л. Спо- 
рышева — 14 мин. 50 сек. 
Прошлогодняя победительница 
подобных соревнований Н. Па- 
новицина (ЭЮФ) затратила на 
прохождение дистанции 14 миц. 
09 сек. (результат превышает 
II спортивный разряд).

Долго время Н. Пановициной 
было лучшим, пока не финиши
ровали Н. Видешина (ХФ) и 
Н. Каштанова (ФФ)..Обе спорт
сменки показывают прямо-таки 
ошеломляющие результаты — 
немногим больше 12 минут.

Однако позднее контро.теры 
сообщили, что 7 участниц, в 
числе которых были Н. Виде
шина и Н. Каштанова, сбились 
,с маршрута и сократили ди
станцию. Их результаты при
шлось снять.

Победительницей стала Н. 
Пановицина. Л. Спорышева 
осталась на втором месте, на 
третье место вышла Н. Лужан- 
ская (первокурсница с ФФ) —

14 мин. 57 сек.
Мужчины оспаривали первен

ство на 5-километровой дистан
ции.

А. Катаев (ГГФ) стартовал в 
3-й паре, но скоро возглавил 
гонку и первым пришел к фи
нишу — 20 мин. 27 сек. Этот 
результат стал «пристрелоч
ным» для других участников.

Вот А. Трофимов (ГГФ) улуч
шает это время на 7 сек., а 
следом за ним финиширует то
же геолог А. Сакович, и снова 
лучшее время — 20 мин. 7 
сек.

Кажется, монополию геологов 
трудно нарушить, но Г. Кашта
нов (ФФ) доказал, что это не 
так. Хотя он и упал перед са
мым финишем, но тем не менее 
показывает ровно 20 мин.

Мало кто надеялся, что кто- 
нибудь сумеет преодолеть ди
станцию быстрее . 20 мин. По 
произошла приятная неожидан
ность.

Как только В. Слугин (ХФ) 
показался на финишной пря
мой, стало ясно, что рубеж 20. 
минут будет преодолен. Так и 
есть — 19 мин. 45 сек. А  ког
да финишировал Н. Москален-.. 
ко (РФФ)— 20 мин. 6 сек., то 
ни одного геолога не оказалось 
в числе призеров.

16 мужчин, в числе которых 
и первокурсник с ФФ А. Сень- 
кин, показали результаты вто
рого разряда.

Командное первенство по 
традиции досталось геологам, 
вторыми были физики и третьи
ми — математики.

И. ШТЕРНБЕРГ.
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