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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государстренного универси
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ

И " '
О работах, представленных на соискание 

университетской премии
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HjI БОЛШПЕ ДЕЛ!
«Итоги XXII съезда КПСС и 

задачи университетской партий
ной организации» — этой важ
нейшей, волнующей теме было 
посвящено партийное собрание 
ТГУ, состоявшееся 11 декабря.

С докладом па собрании вы
ступил секретарь Томского об
ластного комитета партии Н. В. 
Лукьяненок. Делегат XXII 
съезда КПСС тов. Лукьяненок 
рассказал собравшимся о рабо
те съезда, о том огромном эн
тузиазме и сплоченности, кото
рые характеризовали все речи, 
выступления и кулуарные бесе
ды участников съезда, начиная 
с его открытия и кончая заклю
чительным заседанием.

Говоря о величественных за
дачах коммунистического стро
ительства, которые советскому 
народу предстоит решить в бли- 
;кайшие годы, докладчик особо 
остановился на роли и месте 
старейшего вуза на востоке на
шей страны — Томского госу
дарственного университета.

В прениях по докладу пер
вым выступил зам. директора 
СФТИ по научной работе В. Е. 
З5’ев. Он отметил, что партий
ная организация, дирекция и 
весь коллектив Сибирского фи
зико-технического института 
настойчиво борются за повыше
ние актуальности и комплексно
сти разрабатываемых пробле.м, 
за концентрацию сил на реше
нии крупных задач, которые 
ставятся перед институтом це
лым рядом предприятии стра
ны, Томским совнар.хозом. На 
этой базе, подчеркивает высту- 
шющин, создаются чрезвычай
но благоприятные условия для 
выполнения важных хоздоговор
ных тем, для роста научных 
кадров высокой квалификации. 
Мы должны использовать эти 
условия в максимальной степе
ни. Но в этом деле физикам 
нужна и немалая помощь, так 
как институт испытывает боль
шие трудности с производствен
ными площадями и жилищным 
фондом.

Коммунисты В. А. Пегель, 
Д. В. Коломпн, Н. В. Прикла
дов свои выступления посвяти- 
-чи вопросам состояния и даль
нейшего подъема научно-иссле
довательской работы на кафед
рах университета, в Сибирском 
ботаническом саду, В. А. Пе
тель отметил серьезные сдвиги 
в научно-исследовательской ра
боте: издание монографий, учеб
ных пособий, увеличение объе
ма хоздоговорных работ и т. д. 
Однако, говорит т. Пегель, на 
ряде кафедр еще почти не раз
рабатываются теоретические 
пробле.мы, которые имели бы 
фундаментальное значение для 
науки сегодняшнего дня. проб-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Разрешите выразить через 

вашу газету искреннюю благо
дарность всему коллективу бо
танического сада за его чут
кость и товарищескую заботу.

В начале этого года я вне
запно заболела, но люди, с ко
торыми я работала, не остави. 
ли мена в беде. Как приятно 
ощущать заботу и получать 
товарищескую поддержку!

Сердечное спасибо всему 
кол.гективу!

М. НИКИФОРОВА.

лемы, на которых особо акцен
тирует внимание Программа 
КПСС. В это.м отношении мы 
должны предъявить' серьезные 
претензии химическому факуль
тету, слабо прогрессирующему 
в вопросах актуальности и объ
ема проводимых исследований.,

Н. В. Прикладов обратил 
внимание коммунистов на необ
ходимость оказания помощи 
экспериментальному хозяйству 
Ботанического сада, которое 
вследствие недостатка машин и 
воды, а также неудовлетвори
тельной ремонтной базы дли
тельное время не может стать 
школой передового опыта, дей
ствительно образцовым сель
скохозяйственным участком.

К вопросам воспитательной 
работы среди студентов и 
молодых научных сотрудни
ков привлек внимание со
бравшихся ректор университе
та А. И. Данилов. Особенно 
плохо обстоит с этим делом на 
радиофизическом факультете. 
От каждого члена объединенной 
партийной организации СФТИ 
и физических факультетов, под
черкивает А. И. Данилов, надо 
потребовать проведейия повсе
дневной воспитательной работы 
ira РФФ. Поддержку в этом 
должна оказать н вся партийная 
организация университета.

Ректор призвал всех ученых 
ТГУ оказать шефскую помощь 
молодому Якутскому универси
тету, испытывающему опреде
ленные трудности роста в пер
вые годы своей деятельности.

Вопросам скорейшего и пол
ного преодоления вредных по
следствий культа личности в 
развитии науки посвятили свои 
выступления коммунисты И. М. 
Разгон, А. А. Любавин, К. П. 
Ярошевскнй, С. А. Коляго.
Н. М. Разгон особо подчеркнул.

что теперь созданы благоприят
ные условия для развития исто
рической науки, изучения побе 
доносного, проверенного
жизнью опыта Коммунистиче
ской партии и советского наро
да.

О важности проведения на 
биолого-почвенном факультете 
интенсивных разработок по тео
рии земледелия, по скорейшей 
перестройке научной базы, про
грамм лекционных курсов, и 
практикумов, на которых сказа
лось влияние порочной траво
польной системы Вильямса, го 
ворил в своем выступлении
С. А. Коляго.

Сейчас, сказал в своем вы
ступлении секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Пчелин, силами сту
дентов на заводах Томска соз
дается 7 рабфаков, лекторская 
студенческая группа намечает 
прочитать за год до 1000 лек
ций, коллективы художествен
ной самодеятельности факуль
тетов обязуются дать не менее 
80 концертов для населения го
рода и области. С 1963 года 
каждый в.ыпускник университе
та будет иметь общественную 
профессию. В заключение тов. 
Пчелин заверил коммунистов 
университета, что комсомоль. 
ская организация ТГУ будет 
верным и деятельным помощни
ком партии во всех вопросах ре
ализации исторических решений. 
XXII съезда КПСС.

Партийное собрание едиио.- 
душно приняло решение, при
зывающее направить все уси
лия коллектива университета 
на достойное выполнение вели
чественных предначертаний 
Программы построения комму
низма в нашей стране.

Н.ПРЕОБРАЖЕНСКИИ.

Сибирский физико-техниче
ский институт выдвинул на со
искание премии университета 
за 1960 г. рабо1'у ст. научного 
сотрудника, кандидата физнко- 
-математических наук А. Д. За- 
•чревского «Матричный метод 
синтеза релейных схем». Тео
рия релейных схем, или теория 

j цифровых автоматов, является 
! одним из важнейших разделов 
I кибернетики — одной из наи

более бурно развивающихся от
раслей науки.

Пес.мотря на очевидные успе
хи в создании электронных циф
ровых 1машин и различных уп
равляющих автоматов, проекти
рование (синтез) этих устройств 
большей частью осуществлялся 
интуитивными .методами, по
скольку до последнего времени 
не существовало математиче
ских методов синтеза релейных 
устройств. Отсутствие строгих 
методов синтеза в значительной 
мере обусловливает сложность 
и громоздкость современных 
вычислительных устройств. По
этому одной из актуальнейших 
пробле.м современной науки яв
ляется разработка математиче- 
ски.х методов проектирования 
вычислительных машин, кото
рые позволяли бы при мини
мальных затратах средств и обо
рудования строить падежные в 
работе «думающие» машины.

В работе А. Д. Закревского 
развит практический метод син
теза цифровых авто.матов, кото
рый с успехом применяется как 
инженерами-конструкторами, так 
и учеными-исследователями. 
Метод можно использовать при 
постройке машины из лю
бых элементов: .электронных
ламп, полупроводниковых трио
дов и т. д. На основе учета осо
бенностей используемых физи
ческих процессов развит метод 
синтеза диодных логических 
схем, позволяющий в десятки 
раз повысить эффективность 
подобных устройств при значи
тельной экономии диодов.

Для вычислительных машин.

управляющих производственны
ми процессами, особенно важ
ное значение имеет надежность, 
т. е. безошибочность работы, 
ибо ошибка в работе таких схем 
может привести к аварии. В ра
боте А. Д. Закревского пред
ставлены результаты, позволя
ющие синтезировать такие циф
ровые автоматы, которые сами 
будут исправлять свои ошибки.

Ван«ным достоинством разви- 
ты.х в работе методов является 
то, что они легко программиру
ются для электронной вычисли
тельной машины и, таким обра
зом, позволяют научить машину 
проектировать новые машины.

Значение работ А. Д. За
кревского отмечено на I Между
народном Конгрессе- по автома
тическому управлению. Совет
ские и зарубежные ученые ус
пешно используют представлен
ные в работе результаты. Ин
ститут автоматики и телемеха
ники АН СССР использует в 
процессе синтеза специализиро
ванной логической машины мат- 
рнчиьГй метод мшшмнзации бу
левых функций, предложенный 
Л. Д. Закревски.м. Институт 
электромеханики ЛИ СССР при 
разработке структуры цифровой 
вычислительной машины при
меняет 1\1етод синтеза'’функцио
нально устойчивых автоматов. 
В проблемной лаборатории на
шего университета под руковод
ством А. Д. Закревского ведет
ся работа по созданию логиче
ской машины для синтеза ре
лейных схем; по результатам 
этой работы па предстоящем 
Международном совещании по 
теории релейных схем будет 
сделано несколько докладов. Из 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Казани и др. городов Советско
го Союза приходят в Томск 
письма, авторы к-оторых дают 
высокую оценку работ .Закрев
ского. Некоторые из его статей 
перепечатаны в зарубежных 
журналах.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
зав. кафедрой.

ЗА ДЕЛОВИТОСТЬ И ИНИЦИАТИВУ  
В КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Идеи XXII съезда, 
проникнутого духом 
творчества" и высокой 
принципиальности, при
нявшего Программу по
строения коммунизма, 
требуют перестройки 
работы комсомольской 
организации в духе 
активнейшего участия 
каждого комсомольца 
в коммунистическом 
строительстве.

Как никогда, высоко 
возрастает сейчас роль 
и значение комсомола. 
Выполнить столь высо
кую и трудную задачу 
нельзя, . опираясь на 
старые, изжившие себя 
формы и методы орга. 
низаторской работы. 
Между тем. основным 
недостатком работы 
факультетских бюро 
является низкий уро
вень организаторской 
работы.

Планы работ некото
рых факультетских ор
ганизаций составлены 
ради планов, из года в 
год повторяют одно и

то же. А какой новый 
рубеж возьмет комсо
мольская организация, 
выполнив этот план? 
Вырастет ли каждый 
комсомолец? — об 
этом часто вовсе не 
задумываются комсо. 
мольские вожаки. В 
результате, как прави- 
-ю, такие организации 
топчутся на месте, 
повторяя дела пятилет
ней давности.

Планы работ факуль
тетских организаций 
не являются плодом 
раздумья всех комсо
мольцев, а составля
ются 5—6 активистами. 
Мало того, ОШ1 плохо 
доводятся до сведения 
каждого комсомольца. 
Где уж тут говорить 
об активном участии 
всех комсомольцев в 
выполнении этого пла
на!

Необходимо реши
тельно покончить с 
практикой составления 
планов, копирующих 
планы 2 — 3-летней 
давности, и перейти к

перспективному плани
рованию минимум на 
двухлетний период. 
Такой план должен 
быть составлен при 
участии всех комсо. 
мольцев, он должен 
предусматривать каче
ственный рост органи
зации, место каждой 
комсомольской груп
пы, каждого комсомоль
ца в выполнении пла
на. Только в таком 
случае любой комсо
молец будет знать, че
го достигнет он и вся 
организация в целом, 
претворив в жизнь 
свой план.

Как это можно сде
лать практически? Об 
этом надо подумать 
комсомольским акти
вистам. Так, на ИФФ 
родилась идея проведе, 
ния среди комсомоль
цев анкеты « 1{акой 
вы хотите видеть ком
сомольскую организа
цию через 2 — 3 го
да?». Это хороший шаг 
к составлению персцек. 
тнвного плана.

Нам надо выше и 
выше поднимать роль 
1-:аждого ко.мсомольца в 
организации. Для чле
нов бюро, секретарей 
должргы стать правило,м 
систематические вы
ступления перед ком
сомольскими собрания
ми групп по итогам 
работы комсомольской 
организации за месяц, 
полтора и т. д. В этом 
случае ко.мсомольцы 
будут знать о положа. 
Н И И  дел в организации 
и смогут активно вли
ять на улучшение это
го положения.

Очевидно, такая по
становка вопроса тре
бует от факультетских 
комсомольских бюро 
быть нс только испол. 
нительным органом, но 
и своего рода «мозго
вым» штабом комсо
мольской организации.

Не первый год ком
сомольские руководи
тели РФФ, ФФ, ГГФ, 

■ ММФ и других провоз.

глашают лозунг: «Каж
дый комсомолец наше
го факультета будет 
иметь общественное 
поручение». Л резуль
тат? Самый плачевный; 
лишь 2.0— 30% ком
сомольцев этих фа. 
культетов ведут обще
ственную работу. Ком
сомольские вожаки 
названных факультетов 
уподобляются тем го- 
ре-организаторам. кото, 
рые способны только 
произносить лозунги..

Ьохсомольские орга 
инзации, комитет 
ВЛКСМ должны пове
сти решительную борь. 
бу с подобного рода 
«комсомольской! рабо
той», которой пыта
ются кое-где подме
нить конкретные дела, 

О. ЕГОРОВ, 
зам. секретаря ко

митета ВЛКСМ 
ТГУ.

(Окончание в еле- 
дующем номере).
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Каждому комсомольцу- 
общественное поручение

Пришло время подвести птоп! Как идет работа тех. кто имел 
комсомольской работы. поручения? В докладе секрета-

Комнтет комсомола заслуши- ГГФ об этом сказано сорвем 
вает отчеты комсомольских бю- чсмного. Два раза провели бе- 
ро факультетов. Подавно отчи- агитаторы о ХХП съезде
тывалось бюро ВЛКСМ ГГФ по Создана лекторская
вопросу о воспитании студен- докладе было много
тов на общественных ■ поруче. сказано о том, что все поруче
ниях. Скажем прямо, у геологов контролируют и фиксируют 
здесь не все благополучно: Из комсорги. Все записывают в 
420 комсомольцев постоянные трудовую кчгюкну комсомольца.
поручения имеют 210. Есть у^е .меропрня-тия записывают в 
группы, в которых поручения
имела лишь третья часть сту
дентов.

ЛВТЕРШРНАЩ:
ПЯТНИЦА

Очередная литературная 
пятница, которая состоялась S 
декабря, была посвящена об
суждению стихов студента III 
курса ИФФ В. Шустера.

Обсуждению стихов предше
ствовал небольшой доклад о 
состоянии совре.менной риф- 
.ны, который подготови,'1 дип
ломник ИФ>Ф А. Селищев. Пос. 
ле доклада был организован 
книжный базар здесь же в ау
дитории, еде проходила встре
ча. Затем состоялось обсужде
ние стихов В. Шустера — вто
рое за годы его учебы в уни
верситете.

По новым стиха.ч видно, что 
автор непрерывно работает 
над волццющи.чи его темами. 
Это отразилось в лучших сти
хах, таких, как «История», «Я 
верю в наше поколенье», «Ро. 
мантические стихи», «Ну как 
распорядиться этой болью?» и 
др. Эти стихи отличаются 
страстностью, лаконичностью и 
некоторой философичностью. 
Они заставляют взглянуть на 
вещи глазами автора — не
сколько по-новому, неожидан
но. У него встречаются силь
ные образы:

Солнцем, рвущимся к
радости.

Жизнь сквозь время
несется.

Живем мы не крадучись.
Откровенно,

как солнце.
Но даже в хороших стихах 

у автора уживаются обидные 
небрежности или Недоделки. 
Это видно из приведенного вы
ше отрывка, где поэтический 
образ солнца очень перегру- 
.жен.

Много у В. Шустера и явных 
неудач. К таким неудачам в 
целом можно отнести стихи, 
посвященные личным, пережи
ваниям и изображению .приро
ды.

На хорошие стороны поэзии 
B.JHycTepa обратил внимание 
недавно побывавший у нас в 

- гостях сибирский поэт Илья 
Фоняков. Отношение аудито
рии к стихам В. Шустера не
плохое. Это обязывает его к 
вдумчивой, серьезной работе.

С. ЗАП.ПАВИЫЙ.

дневники. На первом месте 
стоят записи, а дело на послед, 
нем. Когда 292 гр. взяла обяза
тельство шефствовать над стар
шеклассниками, бюро так и не 
сумело договориться ни с одной 
школой, и хороший почин по
вис в воздухе.

Почти половина комсомо.чь- 
цев осталась без поручений по.

организацип ГГФ, слова рас-  ̂
ходятся с делолт. Для работы j 
бюро характерен формализм. 
Так. в решении политико-воспи
тательного сектора записано: 
следить за посещением сту
дентами лекций по обществен, 
ным наукам. На кого же возло
жен контроль? На этот вопрос 
ответа нет. В некоторых груп
пах докатились до круговой 
поруки, чтобы прикрыть лен
тяев II прогульщиков. Особенно 
слабым звеном на ГГФ являет
ся организационная работа бю. 
ро. Планы комсоргов остаются 
на бумаге.

Формализм, плохая организа
ционная работа повинны в том, 
что решение «каждому комсо
мольцу — общественное пору
чение» остается только реше
нием.

В ОДНОМ и з  ОБЩЕЖИТИИ

Т. ШЕВЧЕНКО.

Мы начинаем осмотр с само, новой, мы покидаем эту комнату. Покинув тихий уголок мы по- 
го «верху», с 5-го этажа. - Па 4-м этаже всегда у нас падаем в комнату 4-38 Опять

5-й этаж самый лучший, он беспорядок. --- предупреждает видим батарею ‘'вино-водочной 
самый чистый -- так говорит нас комендант, -  может быть, посуды.
нам комендант, так говорят это потому, что там живет мех- «Откуда у вас бутылки из- 
Друтие должностные лица. мат. под водки?» — интересуемся
Единственное, на что жалуются Комната 4-45. Уже полдень, мы. «Да ведь это не из-под воч- 
юристы. так это на проклятого но там еще и не думали наво. ки, -- поправляют нас житьцы 
клопа, не оставившего без дить порядка. Беседуем со сту- -  первокурсницы мехмата Ча 
своего внимания и забот ни од- центом 4-го курса ММФ Ба- щина и Тютюиик
НОИ комнаты.

И вот мы в комнате 5-19. 
Здесь живут девушки.юристки. 
Их тоже замучили клопы.

— Нужно сделать в вашей 
комнате дезинфекцию, гово
рим мы.

— Дезинфекцию? Пет. не пой
дет — ищите дураков в другом 
.месте, — отвечает за всех Джен- 
,ма Маркова — студентка II кур
са. Удостоверившись в уме Мар-

а из-под

ЗАБЫТЫЕ УГОЛКИ
Совсем недавно проходило 

расширенное заседание бытови
ков. Покаянно били себя в 
грудь председатели студсове- 
тов, сбивчиво оправдывались 
коменданты, обрушивали пото
ки обвинений на студентов хо
зяйственники.

Там же говорили о том, что 
красные уголки в общежитиях 
стали «черными» и что нужно 
немедленно улучшить их. И вот 
через две недели мы снова за
глядываем в красные уголки. 
Что ж, па Никитина, 4 и Ники
тина. 17 они выглядят вполне 
прилично. Правда, они превра-

шиковым. вина».
Он только что проснулся _ «Пора бы вам знать межд>' 

и начал объяснять: «Почему - эутылками разницу», - еще
я сейчас сплю и поче- рнз напоминают они на.м и,л 
,му в комнате нет порядка? Да прощание.
потому, что я вчера играл в — Третий эта'н!, пожалуй, 
теннис до 3.x час. ночи, а может монсно не смотреть. - - советует 
быть, и не играл, может быть, с нам комендант потому, что там 
кем стоял. Кому какое дело? тоже живет мехмат и порядок 
Главное в жизни — результат», точно такой же, как п на чет- 
Посмотрев еще раз на «ре- верхом. Приняв это к своде- 
зультат» -  незаправленные нию, мы отправляемся па 2-й 
кровати II мусор, отправляем- .этаж, к физикам, 
ся дальше. Комната 2-40.

4-43. В бой с нами вступает Здесь уже проснулись. . Но 
студентка I курса ММФ Челя- никто еще не брался за веник, 
динова. никто не заправил своей крова-'

Какая же это грязь? - го- ти. И так во многих комнатах 
ворит она, показывая на мусор-
иицу среди мусора.— Это, доро. 
гие мои, не грязь, не видели вы. 
видно, грязи.

Комнаты 4-48 (мехмат 1-й 
курс, староста Овчинникова) и 
4-49 (мехмат 5.й курс, старо
ста Шайблер) находятся в са
мом конце этажа. Здесь девуш-

Далее мы направляемся в 
прачечную общежития, но ведро 
картошки, вываленной как раз 
посредине большущей лужи, не 
дает нам ни проехать, ни прой
ти, и мы уходим, заметив толь
ко, что там отсутствуют сти
ральные доски, они исчезли.
хотя и выдавались по ство 
гой системе' «Вы нам студ-юношей пятикурсников. в  Qjjjjgj — доску». Нс

результате такого соревнования возможности пройти в
как у тех, так и у других, по.л̂  g 33  ̂ огромного количе 
комнаты занято пустой тарой „ 3̂ „роватей, тумбочек, мусор- 
из-под вино-водочиых изделий. „ „ „

/
— Расходитесь, кино не будет!

тились в комнаты для занятий прежнее назначение. Да здесь 
и полностью утратили свое больше и нечем заниматься. Ни

жжжжжжжжжжжжжжжжжжж^

Продол^рается 
подписка на г а з е т у  
,,3а советскую науку"

в одном красном уголке нет 'те
левизора. Не было их в прош
лом году, и неизвестно, будут 
ли в будущем. «Кто-то что-то 
поломал, не хватает деталей, ра
диофизики брались ремонтиро
вать и ничего сделать не смог
ли».. Это все, что удается уз
нать. Впрочем, нужно отдать 
должное студсоветам этих обще- улице. Причудливо

ниц, ведер, наваленных здесь, 
очевидно. не по инструкции 
профкома, мы покидаем это 
многострадальное общежитие. 
Остается спросить студсовет: 
чем он занимается и когда здесь 
будет порядок?

САНКОМИССИЯ.

-0 ОН •

чего не делает; В красном угол
ке не проводилось еще ни од 
ного мероприятия, кроме засе
дания студсовета, на котором 
выгнали из состава студсове
та несколько лодырей и 
бездельников. Не мешало бы 
почаще устраивать такие меро

изогнутых приятия и очищать студсовет

Цена подписки на год — 50 коп.
Обращайтесь к общественным уполномоченным на 

факультетах.

житий: в красных уголках чис- стульев с продавленными сиде- от равнодушных и случайных 
то и тепло, на- окнах цветы, а ниями хватает не на всех, поэ- на этой работе людей.
шив“к ™ е ^  студенты приносят jix из ^ало говорить, нужно де-

V й ' ■ й комнат, а уходя из уголка, за- Нужня зяинтрпргпвян-
Хуже обстоит дело с общежи- хватывают еще один стул «на лобшсотестносты ^

тием на Ленина, 49. Покрытые всякий случай». Вид крас. й три̂
дряхлой скатертью столы вече- пого уголка дополняют два "  Нужна инициатива- тогда 
ром облепляет великое количе- громоздких ящика на под- ^угожи \оевоатились
ство желающих позаниматься, ставках, в которых в доброе д?, g м|ста культУОТОго отдыха 
Причем приходить сюда следу- старое время находились теле-  ̂ а у ур ?
ет одетыми, т. к. средняя тем- визоры. Сейчас их нет и в по- ”  название— 11 НлЗндчег IИ0.пература бывает только в мине. Ответственная за уго.пок
дни сильного потепления на Щукина (ГГФ) давно уже ни- Л. КЛИМОВА.

:)>■
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