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На одних факультетах 
раньше, на других позднее 
начался второй семестр. Он 
выдвигает перед комсомоль
цами университета новые 
задачи, в соответствии с ко
торыми
планы работы. Обсуждению составлены совместно с пла- 
этих планов было посвящено нами партийного комитета 
последнее заседание бюро и профсоюзного бюро, ̂ чтобы 
комитета ВЛКСМ ТГУ. На '"У™® ..........

П Л А Н Ы  Б О Л Ь Ш И Е

координировать их 
работу. Среди общих меро- 

нем рассматривались планы ^ ф„,.,удьтете мож-
работы комсомольских бюро курсовые собра-
рф ф  ЭЮФ и ИФФ I f

' ■ ния и отчетно-перевыборные
Бюро планирует про- собрания в группах. Много

вести в этом семестре 6 за
седаний, — рассказал секре
тарь бюро ЭЮФ С. Казан
цев,— с тем, чтобы охватить 
всю жизнь комсомольской 
организации факультета. 
Вот, например, повестка од
ного из заседаний:

работы бюро предстоит в ап
реле при проведении на РФФ 
контрольной точки. В начале 
апреля соберется актив с 
вопросом об изучении со
циально-экономических дис
циплин — дело несомненно 
важное и нужное, если

На факультете будет про- рания, а 27-го апреля со- 
веден кросс, посвященный стоится общее факультетское
XIV съезду ВЛКСМ. собрание с повесткой: воспи-

Планы комсомольской ор- ^ „ ■ „ „„
они и строят свои ^.анизации РФФ в атом году ^ание комсомольца на идеях

морального кодекса строите
ля коммунизма. На одном 
из своих заседаний бюро 
заслушает отчет членов студ- 
совета — студентов ИФФ, 
живущих в общежитии на 
пр. Ленина, 49. 2 апреля бу
дут отчитываться худсовет 
факультета и культурно-мас
совый сектор бюро. Органи
зуется учеба комсоргов 
групп: ежемесячно с ними
будут проводиться семина
ры. Как и прежде, на ИФФ 
проходит подготовка инст
рукторов - общественников, 
спортивных судей, лекторов, 
В конце учебы они получат 
дипломы о присвоении им 
общественной профессии. На 
факультете и дальше будет 
развиваться новая форма 
массово-политической работы 
— теоретические конферен
ции, давшие хорошие резуль
таты. Теперь комсомольцы 
ИФФ выходят за стены ву
за — одну из таких конфе
ренций они проведут совме
стно с рабочими ТЭМЗа- 

— Большое внимание мы 
уделяем также подготовке 
нового набора, — сказал 
секретарь бюро Н. Кирил
лов, — как нашей будущей 
смене.

При обсуждении планов 
работы бюро ИФФ на засе
дании комитета родилась 
хорошая мысль о том, чтобы 
комсомольцы ИФФ стали 
организаторами университет
ского совета вожатых.

1. Об оформлении графи- учесть, что состояние изуче-
ков сдачи «знаков» и «урсо- ния этих наук на РФФ остав- 
вых работ. желать много лучшего.

2. Отчет треугольников А в конце апреля будет про-
веден расширенный актив. 

Огромное внимание бюро посвященный XIV съезду 
зщеляет вневузовской работе комсомола и задачам комсо-
Более интенсивно будет рабо
тать группа по борьбе с дет
ской безнадзорностью. Улуч
шается деятельность дружи
ны, она будет специализиро
вана. На факультете создает
ся группа по борьбе с обве
шиванием 
и группа 
анализа.

мольскои организации.
— Проведение в жизнь 

лозунга: каждому комсо
мольцу — общественное по
ручение — одна из наших 

и обмериванием основных задач, — сказал в 
экономического заключение секретарь бюро 

РФФ В. Теличко.
Большие и интересные 

планы , у комсомольцев 
ИФФ. С 1 по 12 марта на 
факультете пройдут кафед
ральные комсомольские соб-

Бюро подготовит и прове
дет факультетское собрание 
на тему: «За инициативную 
и боевую деятельность ком
сомольской организации 
ЭЮФ».

На днях из Саратовского 
университета возвратилась 
делегация нашего универси
тета в еоставе профессора 
Б. Г. Иоганзена, доцента 
А. А. Сергеева, председателя 
месткома В. П. Степанова, 
директора СФТИ М. А. 
Кривого и секретаря коми
тета комеомола В. Пчелина.

Представители нашего 
университета были тепло 
встречены саратовскими кол
легами и после ознакомле
ния с жизнью университета 
подпиеали договор о социа-

лиетических обязательствах, 
направленных на улучшение 
воспитательной, учебной и 
научной работы. Эти соц
обязательства потребуют 
большого и напряженного 
труда от коллективов обоих 
вузов.

Коллектив Саратовского 
университета с удовлетворе
нием принял вызов на сорев
нование. Подписали договор 
о соревновании и взаимной 
помощи и комсомольские 
организации Томского и Са
ратовского университетов.

«За работу товарищи!» 
— этими словами хочется, 
закончить информацию о 
планах университетской ком
сомолии.

В. ЗУБКОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
по исправительно-трудовому 

праву
с  1 по 3 марта на экономике- недавнее время меры по укрв- 

юридвческом факультете прохо- плениіо режима в исправитель- 
дила научная конференция по но-трудовых колониях и тюрь- 
вопросам правоівого .регулиро- отметили их положитель-
вания лишения свободы и пере- 'иую роль в деле иоправления 
івоопитания заключенных. Это и перевоспитания заключенных, 
вторая конференция по пробле- Мно.гае из выступивпшх ня 
мам исправительно-трудового конференции товарищей не со 
прайа в Томском университете, гласились с мнением ряда науч 
От первой, состоявшейся в фев- ных работников о том, что • 
рале 1959 г., эта конференция ж'™ лишения свободы ста 
отличается более широким кру- своей целью только перевог 
ГОМ рассмотренных вопросов и тание осужденных и не прес 
значительно большим числом Дует цели предупреждения п 
представителей ,из других гогро- ступлений со стороны неустс 
дов Союза. В ее работе приия- чивых лиц. Основанные- і 
ли участие научные и практи- этом мнении предложения об 
ческие работники Москвы, Ле- изменении нашего законода- 
нинграда, Киева, Горького, Тби- тельства были подвергнуты 
лиси, Баку, Еревана, Ашхабада, критике.
Ташкента, Фрунзе, Алма-Аты, Участники конференции одоб- 
Штропавловска на Камчатке, рцди направление научной ра- 
Юнгно . ^^ахалинска и других кафедры уголовного права
городов нашей страны. На кон- ^ процесса Томского универси- 
ференцию прибыли представи- и выразили надежду, что

1 союзных республик. Ак- результаты работы коінфереи 
участвовали в работе бѵдѵт учтены ппи пазпа-

тели 1 
тивно
конференции сотрудники кафед 
ры уголовного права и про
цесса ТГУ, а также работники 
суда, прокуратуры г. Томска и 
УВД Томского облисполкома. 
Всего в работе конференции 
приняло участие более 250 на
учных и практических работни
ков.

Наибольший интерес участни- 
кав коінференции вызвали док
лады доцента А. Л. Ременсона 
(ТГУ) «Новое Положение об 
исправительно - трудовых коло
ниях и тюрьмах МВД РСФСР 
и вопросы советского испра- 
внтельно - трудового права», 
доцента А. А. Любавина (ТГУ) 
«Цроцассуальные воеросы ис
полнения приговора», канд. 
юрид. наук А А. Беляева 
(Львов) «Основные вопросы ре
жима и правовое положение за
ключенных», кандидатов юрид. 
наук М. А. Ефимова и М. И. Ко
валева (Свердловск) «Проблемы 
квалификации исправительно- 
трудового законодательства», 
доц. И. В, Шмарова (Москва) 
«Классификация заключенных», 
Л. А. Белокопытова (Томская 
облпрокуратура) «Основания 
условно-досрочного освобожде
ния» и др. Всего на конферен
ции было заслушано 17 док.ла- 
дов и сообщений.

Участники научной конферен
ции одобрили предпринятые в

' □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ о а ап ао п а аап сааааа ааср аааа о □□□□□□□□□□DODi^

Недавно в г. Кемерово закончила свою работу научная 
конференция, посвященная вопросам истории партийной ор
ганизации Кузбасса.

Историки Томска приняли в этой конференции активное 
участие. Работники кафедр истории КПСС и истории СССР 
нашего университета А. Т. Коняев, В. А. Соловьева, Н. Е. 
Таскаев, И. В. Елизаров, И. А. Абраменко и В. А- Золотарев 
успешно выступили с докладами. •

На сПимке: группа историков г. Томска, принявшая учас
тие в работе конференции.

ции будут учтены при разра
ботке Основ советского испра- 
вительно-трудоівого законода
тельства и исправительно-тру
довых кодексов союзных рес
публик.

В. ФИЛИМОНОВ,
' ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса 

ТГУ.

С. Федотов

е б О
Скажите, вы видели небо, 
залитое звездным светом?
Вы скажете, что нелепо 
спрашивать вас об это.ч.
Но небо ночное в поле 
вы когда-нибудь видели?..

...Мы разделись по пояс, 
солнце со лба вытерли,'^
И снова с натужным хлюпом 
глину лопаты рвали.

Без техники —  было глупо.
Но она помогла б едва ли. 
Мозоли, кап мокрая вата: 
Надавишь  —  и брызнут струи. 
Но —

Надо! Надо!! Надо!!!
Еще лопату... другую...
Небо над нами вставало, 
темнеющее от пота.

Вез этого котлована 
Не было жизни заводу,
А стрелки на циферблатах 
ползли к десяти упорно...
Еще,
Хоть не.нного\ —

Надо
— ■ Отбой! Отдыхай на полный! 
Мы вышли наверх  —  и сразу 
бултых в тишину, как в воду. 
И всюду, где кинешь глазо.ч, 
Небо
в каплищах-звезѣах.
Такими мы их не видели:
Как пот на лице рабочего,  —  

И поняли это, выйдя лишь 
из котлована ночью,
Когда горизонт распахнутый 
И б.шзким был, и далеким 
И воздух, тайгою пахнущий, 
влился в лабиринты легких. 
Так мы
Не в комнате ■—  ящике, 
а в центре Вселенной стоя, 
поняли то —  

настоящее,
без которого жить не ствиг.
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Е Д В А  Р А С Е А І А Д И С Ь
Общежитие на пр. Ленина, 

49, уже второй месяц пылаю
щими буквами внушает прохо
жим, что в нем находится агит
пункт. Но посетители агитпунк- 

-ібъквились совсем недавно, 
іі'^ложемте было вызвано мас- 

.і'л>.ѵК‘̂ тов объективного и 
сѵоъекті'.лсп'о характера; не 
вовремя подвернувшейся зим
ней сессией (необходим чи- 
Ш-'.ьный зал), каникулами (ко
го агитнік'гать?), режеланием 
а-./отйть гсх товарищей, кото- 
ія-'і; доверилось руководить 
■іт- ' Г/н; :о',! (думаете, их было 

два','),
іѵюжни считать, что агит

пункту стали уделять ' bhhm3j- 
ние после того, как заведующей 
назначили Л. Полишеву, аспи- 
рантку ИФФ, имеющую и дру
гие ответственные обществен
ные поручения.

Агитпункт ожил, когда его 
экипировали (снабдили журна
лами, газетами и т. д.), и он по
лучил план работы. Из меро
приятий, проводимых агиткол
лективом, особый интерес вы
зывает лекция об основных

проблемах современного между
народного положения, которую 
проводит А. А. Говорков, при
везший интересные сведения с 
семинара в Москве.

12 марта будет вечер вопро
сов и ответов. Читатели, навер
но, согласятся, что такие вече
ра, как правило, проходят ин
тересно, и примут в нем уча
стие.

Агитколектив решил при
влечь к работе радиоузел об
щежития с тем, чтобы больше 
студентов могло услышать бесе
ду с доверенными лицами — 
П. И. Скороспеловой и Е, Н. 
Аравийской.

Дата выборов приближается. 
Можно подвести предваритель
ные итоги работы. Они удовлет
ворительны (не блестящи). Не

которые факультетские комсо
мольские организации несерьез
но подошли к делу. Например, 
у радиофизиков есть студенты, 
почти или совсем не принимаю
щие участия в общественной 
жизни, а к агитаторской работе 
привлекли не их, а тех, кто и 
без того загружен общественной 
работой. (Не потому ли студен
ты РФФ позже всех, лишь пос
ле ряда многоступенчатых на
поминаний, проверили списки 
голосования?!).

Очевидно, чтобы в будущем 
наши агитпункты работали как 
следует, факультетские комсо
мольские бюро должны при со
ставлении плана помнить о них 
и не обходить своим вниманием.

_  Избиратель.

ИТОГИ СЕССИИ НА 030

Спорт

На закончившемся первен
стве ДСО «Буревестник» от
лично выступила Т. Горбуно
ва. Она стала абсолютной чем
пионкой области по конько
бежному спорту.

НА СНИМКЕ: .момент вру
чения дипломов. На высшей 
ступеньке Т. Горбунова.

На заочном отделении уни
верситета закончилась зимняя 
сессия. В этом учебном году 
сессия проходила в более позд
ние сроки, чем обычно.

Заочное , обучение требует 
большого напряжения сил, уме
ния самостоятельно работать, 
хорошо распределять свое вре
мя. Особенно ответственной 
является зимняя сессия для 
студентов I курса. Нужно ска
зать, что многие заочники не
плохо справляются с этими 
задачами: они в срок высылают 
контрольные работы, система
тически готовятся дома и, прие
хав на сессию, в срок сдают все 
экзамены и зачеты, предусмот
ренные учебным планом. Мно
гие из них учатся только на 
«хорошо» и «отлично». Только 
на 4 и 5 кончили 1 семестр 
первого курса студенты При
ходько М. Г., Попова Е. А. 
(БГІФ), Околелова Т. В. и Пруд
никова Н. В. (литературное от
деление), а студент ' историче
ского отделения Кунис Ц. пол
ностью кончил I курс, сдав все 
экзамены только на «хорошо» 
и «отлично». Только на «от
лично» сдали зимнюю сессию 
студенты I курса экономиче
ского отделения Г. П. Трифонов 
и Г. Н. Воронина. Хорошо сдали 
сессию географы II и IV курсов, 
юристы II курса.

Студенты заочного отделения, 
успешно выполняющие учебный 
план, имеют право сдавать 
экзамены и зачеты не только в 
период сессии, но и в межсес
сионный период. Это положение 
дает особенно большие преиму
щества для тех, кто живет в

г. Томске. Кроме того, томичи 
гораздо лучше, чем’ иногород
ние товарищи, обеспечены лите
ратурой, в их распоряжении 
не только книги, которые они 
получают в учебной библиоте
ке, но и возможность пользо
ваться читальным залом науч
ной библиотеки ТГУ. К сожа
лению, томичи плохо использу
ют свои преимущества. Более 
того, итоги зимней сессии гово
рят о том, что студенты-томи
чи все еще не преодолели пе
риод раскачки. Неизвестно, 
чего ждут студенты литера
турного отделения Р. Баранова, 
Г. Казакова, Н. Логачева,
Л. Минеева,, 3. Нигмаджанова. 
Все они получили отпуск нз 
сессию, но до сих пор к учебе 
не приступили. • В настоящее 
время решается вопрос о целе
сообразности дальнейшего пре
бывания их в числе студентов.

Около 70 студентов-заочни- 
ков будут защищать дипломные 
работы и сдавать госэкзамены. 
Все дипломники приступили к 
написанию дипломных сочине
ний или к сбору материала для 
дипломных работ. Историкам 
приходится работать в архивах, 
музеях, биологам — в лаборато
риях, метеорологам — на мете
орологических станциях.

По сравнению с прошлыми 
годами кафедры и деканаты го
раздо больше вникают в работу 
заочного отделения, несколько 
улучшили контроль за самостоя
тельной работой студентов-заоч- 
ников, была заранее распреде
лена учебная нагрузка между 
преподавателями. Хорошую 
инициативу проявил историко

филологический факультет, ко
торый провел совместно с пре
подавательским коллективом 
собрание студентов-заочников 
по итогам зимней сессии,

В то же время нельзя не 
признать, что работа, проделан
ная деканатами н кафедрами на 
0 3 0 , далеко 'недостаточна. 
Итоги зимней экзаменационной 
сессии на 030 на многих кафед
рах не обсуждались. Этот воп
рос не обсуждался ни на ученом 
совете, ни на производственном 
совещании. Сессия показала, 
что некоторые преподаватели 
не знают своих поручений, на 
многих кафедрах нет планов 
проведения практически* заня
тий. Наконец, кафедры и дека
наты по-прежнему слабо осуще
ствляют контроль за качеством 
преподавания на 0 3 0 .

Т. СМИРНОВА,
Н. РЕМОРОВА, 
методисты 0 3 0 .

Н ' Ш Д І Ш й Ш Ш ^  ^  ^

Думали-думали члены культ
массовой комиссии профкома 
— чем бы это удивить всех и 
вся. Не то концерт какой орга- 
тазовать в университетском, 
гак сказать. масштабе, не 
то духовой оркестр собрать, 
гак чтобы гремел на весь город, 
ге то вывесить плакаты, кото
рых давно не бывало в общежи
тиях, не то стенгазеты выве- 
;ить, дабы жильцам неповадно 
5ыло в комнатах пыль содер
жать. Но все это как-то не про- 
содило. Получалось словно 
I сказке.

Пойдешь концерт организо- 
)ывать — артистов искать
ТІ'ЖНО.

Пойдешь оркестр собирать—- 
лузыкантов уговаривать при
дется.

Пойдешь стенгазету выпу- 
'.кать — художников не най
дешь.

Следуя примеру героев 
*К300823

а потому мы и решили запи
сать это произведение искус
ства доподлинно:

Андреев (РФФ);
— Я не знаю, про какой это 

вы отчет?!
А, это тот, который...
Ну, самодеятельность я орга

низовать не могу потому, что 
я не знаю, кто в ней участвует.

Чертенкова (ММФ):
— Отчет?! А, это тот, кото

рый...

известной сказки, им бы тоже звонила, грозила, обещала. Но
нужно, было распоряжаться: один в поле не воин. А от по-
одному — направо, другому — мощников ни слуху ни духу,
налево, третьему — прямо. Но Постепенно управление культ-
не тут-то было. Скоро сказка массовой работой по линии
сказывается, да не скоро дело профкома потеряло координа-
делается. Решили они никуда цию и централизацию, 
не ходить, а заняться ничего- q  р-одцерте в университет- как-то отвлеклась. Теперь возь-
неделанием. Первым ак’гтн о  масштабе или об оркестре, мусь.
в к л ю ч и л с я  в  э т о  д е л о  ч л е н  к о -  Г П 0 П / І 0 7 І  н а  д

миссии, ответственный за офор- „„ мпгп(? бктть и прчи г  Андреев (ЭЮФ).мление квасных ѵголков Анп- могло б т ь  и речи. С _  к  отчету я ничего доба-
реев^ЭЮФІ Он скрылся  ̂ начі р '̂ ю о о ^ Т аГ  о?гЗзовьівали ^ле текущего года в неизвест- ПР°Ф6“ Р0 организовывали махнул рукой, потому что с
hL  няппянлении И м  на какие концерты и оркестры, культмассовой работой не знаком направлении, и  ни на какие свой лад. ком
предложения на предмет появ- пппшпя зима
ления в профкоме не реагиро- опта... Кончилось тем, что пезадач-
вал. Несколько позже его при- С наступлением весны культ- ливых организаторов основа- 
меру последовали и другие массовики собрались, наконец, тельно пожурили. Но хорошо 
члены комиссии: Чертенкова в профкоме. Пришла пора отчи- то, что хорошо кончается. И 
(ММФ) — ответственная за ор- тываться. И они отчитались. Их мы все-таки надеемся услышать 
ганизацию вечеров, Андреев отчет ни много ни мало претен- оркестр, увидеть концерт, по- 
(РФФ) — ответственный за довал на включение в качестве читать стенные газеты, и все 
самодеятельность. отдельного номера в программу это в широком университетском

В комиссии остался один будущего шуточного концерта в масштабе, 
председатель, Н. Нуждина. Она общеуниверситетском масштабе, А. РАС.

Семинар 
ММФн а

На механикогматематическом 
факультете работают два семи
нара по изучению научными 
работниками решений XXII 
съезда КПСС,

В методологическом семинаре 
занятия ведутся регулярно, при- 
.мерно раз в месяц. В общем, 
занятия проходят весьма живо, 
особенно в тех случаях, когда 
докладчики, хорошо подготовив
шись, ставят перед слушателя
ми определенные вопросы. Хо
рошо, например, прошло заня
тие 16 февраля, на котором с 
основным докладом выступил 
Г. И. Назаров. Тема доклада — 
«Материально-техническая база 
коммунистического общества». 
Докладчик говорил не только о 
задачах строительства комму
низма в общем плане, но также 
о конкретных задачах Томской 
области. Выступавшие товари
щи дополнили докладчика. За
вязалась беседа, в которой уча
стники семинара коснулись пер
спективы развития факультета, 
что вызвало большой интерес.

Хорошо готовятся к занятиям 
семинара аспиранты тт. Зер- 
нышкина, Фионова и другие. 
Активно участвуют в обсужде
нии вопросов тт. Малаховский. 
Ивлев и другие сотрудники 
кафедры геометрии.

Опыт показал, что активность 
высока тогда, когда все слуша
тели хорошо готовятся к заня
тиям. К сожалению, это бывает 
не всегда.

В качестве меры по усилению 
активности участников семинара 
можно порекомендовать беседы 
с отдельными товарищами. В 
частности, некоторую помощь 
оказала председатель профбюро 
факультета Н. М. Онищук; по
беседовав с отдельными товари
щами, она побудила их более 
активно участвовать . в работе 
семинара.

Хотелось бы, чтобы партбюро 
факультета больше вникало в 
работу наших семинаров и по
могало бы более планомерному 
изучению материалов XXII 
съезда партии.

А. ЛЕИКИН.
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