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У студентов-геологов IV 
курса весенняя экзамена
ционная сессия. Сданы экза
мены по геологии полезных 
ископаемых и петрографии 
осадочных пород. На «отлич
но» сдает экзамены сту
дент 281 группы С. Коля- 
го. Эта группа сдала свое
временно все зачеты. Ху
же началась сессия в 28 2  
группе, где студенты 
В .” Пивоваров, В. Сидель
цев и В. Столяров до сих 
пор не сдали зачет по гео
логии полезных ископае
мых. Очень плохо прошел в 
этой группе экзамен по ино
странному языку: из 20  сда
вавших пять получили не
удовлетворительные оценки. 
По-прежнему не уделялось 
должного внимания изучению 
иностранного языка — отсю
да и плохие результаты.

Опыт показывает, что, как 
правило, тянутся в хвосте од
ни и те же студенты. Студент 
В. Пивоваров до сих пор не 
сдал отчет о производствен
ной практике. Плохо успевал 
в прошлую сессию В. Си
дельцев, который не нару
шил своей традиции и на 
этот раз — не сдал ни заче
та, ни экзамена по геологии 
полезных ископаемых.

Только на «хорошо» и 
«отлично» сдали экзамены 
по гидрогеологии студенты- 
гидрологи 2 8 5  группы.

На младших курсах сессия 
еще не началась, однако мно
гие студенты успешно и 
своевременно сдали зачеты 
и начали готовиться к экза
менам.

А. ЗЕМЦОВ, 
зам. декана ГГФ.

ГОТІІВЙМСЯ к ГОСеКЗАМЕЯАМ
Уже с самого начала мая 

^студенты V курса ЭЮФ нача
ли активно готовиться к госу
дарственному экзамену по 
истории КПСС. И это не 
удивительно, потому что мы 
сознаем не только трудности 
усвоения этого большого кур
са, но также и важность 
приобретения глубоких знаний 
по истории нашей партии.

Программа КПСС, принятая 
на XXII съезде партии, гово
рит, что в современных усло
виях, «когда теория повседнев
но претворяется в практику, перь 
востепенное значение приобре
тает формирование научного 
мировоззрения у всех труже
ников советского общества на 
основе марксизма-ленинизма, 
как деловой и стройной системы 
философских, экономических и 
социально-политических взгля

дов. І^ртия ставит задачей вос
питание всего населения в ду
хе научного коммунизма...». Мы 
не ограничиваемся чтением
учебника, мы стремимся по
знать работы В. И. Ленина, вы
явить связь между мыслями 
В. И. Ленина и задачами, из
ложенными в Программе КПСС, 
найти и научно объяснить 
те великие дела . нашего
времени, которые направлены 
на выполнение программы
строительства коммунизма в 
СССР.

Много энергии и времени 
изучению истории КПСС уделя
ют товарищи Беленко, Дмит
риенко. Матвиенко, супруги 
Свиридовы, Андреев и другие. 
Будем надеяться, что они пора
дуют экзаменационную комис
сию и нас на экзаменах своими 
отличными знашіями.

Пожелаем всем выпускникам, 
юристам успешно сдать экза
мен.

Г. НАБЕЕВ, 
дипломник ЭЮФ.

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкопіа Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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Заканчивающийся учебный 
год в сети партийного просве
щения отмечен важной особен
ностью — он целиком был по
священ изучению материалов 
исторического XXII съезда 
КПСС, определившего волную- 
іщие перспективы развития на

шей Родины по пути разверну
того строительства коммунизма. 
Ученые университета, как и 
весь советский народ, с огром
ным интересом следили за рабо
той съезда, читали и перечиты
вали его отчеты, знакомились * *
с идейным богатством новой 
Программы КПСС и в, свете ре
шений съезда анализировали и 
совершенствовали свою учеб
ную, воспитательную и научную 
деятельность. Это благотворно 
сказалось на всем тонусе жиз- 

, ни и работы университета.
Ведущей формой политиче

ского образования, привившейся 
в среде научных работников 
биолого-почвенного, геолого-гео
графического и других фа
культетов, являются теоре
тические семинары. При хо
рошей постановке дела тео
ретический семинар позво
ляет ученому, самостоятель
но изучающему марксистско-ле
нинскую теорию, регулярно, 
один-два раза в месяц, высту
пать перед своими товарищами, 
проверять свое понимание того 
или иного вопроса, принимать 
участие в обсуждении, получать 
ответы на трудные или неясные

ПОДВОДИМ и т о г и  
в  СЕТИ ПАРТИЙНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ш ВСЁСОЮШЮ МФЕРЕВЦВЮ ГЕОМЕТРОВ
Группа ученых механико-математического фа. 

кулътета выехала на первую всесоюзнгую конфе
ренцию геометров в г. Киев, которая будет про
ходитъ с 25 мая по 2 июня.

Среди них — заведующий кафедрой геомет
рии доцент Р. Н. Щербаков, члены кафедры —

доц. В. С, Малаховский, асе. А, Лучинин, млад
ший научный сотрудник Е. И. Ивлев и аспиран
ты Долговых, Магазинников, Романович и Васе
нин.

Пожелаем товарищам успешной работы на 
этой конференции.

вопросы. Высококачественные 
доклады, подготовленные к се
минару, могут быть затем выне
сены в массовую аудиторию, 
как темы лекций и бесед среди 
трудящихся.

Научные работники указан
ных факультетов в основном 
добросовестно отнеслись к уча
стию в теоретических семина
рах. Вопросы Программы КПСС 
рассматривались ими, как прави
ло, на должном идейно-полити
ческом уровне, в тесной связи с 
конкретными задачами развития 
экономики и культуры Том 
ской области. На семинарах 
подготовлены, а в ряде случаев 
уже обсуждены доклады о зна
чении биолого-почвенных и гео
лого-географических наук в соз
дании материально-технической 
базы коммунизма, о роли и мес
те ученых этих факультетов в 
коммунистическоіѵц строитель
стве. Кроме осн^ной литерату
ры, в выступлениях использо
вался газетный материал, ста
тистические сборники, научные 
труды. О большом интересе уче
ных к проблемам, поднятым в 
решениях XXII съезда КПСС, 
свидетельствовало обилие во
просов, которые они ставили и 
перед своими . товарищами 
и перед консультантом. Актив
но, содержательно выступали на 
теоретических семинарах про
фессор И. П. Лаптев, асе. А. М. 
Панков, ст. преподаватель В. П.
Буров и другие товарищи.«

Оценивая положительно ито
ги теоретических семинаров, 
нельзя упускать из виду недо
статки, которые снижали их 
уровень в текущем году. Мно
гие занятия фактически своди
лись к заслушиванию докладов 
и к вопросам в адрес докладчи

ков. Настоящего обсуягдения 
докладов, с критическим анали
зом их, подчас не получалось. 
По-видимому, некоторые товари
щи считали, что критика докла
дов — это яд. Но кому не из
вестно, что яд не всегда губите
лен: употребляемый в умерен
ных дозах, он становится хоро
шим средством лечения болез
ней. Необходимо усилить крити
ческую струну в работе семина
ров. От этого только повысится 
качество выступлений, и нам 
меньше придется выслушивать 
речей, читаемых по тетради, ли
шенных всякого творческого на
чала. В этих н{е интересах сле
дует чаще привлекать в качест
ве докладчиков профессоров и 
опытных доцентов, которые в 
текущем году редко делали до
клады, перепоручая это моло
дым преподавателям. Наконец, 
досадным пробелом в работе от
дельных семинаров была низкая 
посещаемость. Это наблюдалось 
и у географов, и у геологов, и у 
биологов.

Надо надеяться, что новый 
состав парткома ТГУ тщатель
но изучит и обобщит опыт про
ведения теоретических семина. 
ров в данном году и поможет 
обеспечить их высокое качество 
в будущем.

М. ЕВСЕЕВ,
доцент.

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ
МНОГОТИРАЖЕК

к а з а н с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й

ПЕДИНСТИТУТ.
Борьба за лучшую группу ву

за в традиционном смотре-кон
курсе принимает новые формы.

Студенты четвертого курса 
филфака борются за присвое
ние званий групп коммунистиче
ского труда. Группа, достойная 
носить это звание, должна ус
пешно овладевать основами на. 
ук, принимать активное участие 
в работе научных кружков, об
щественной жизни института.

•г
' САРАТОВСКИЙ
' ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ.
В текущем учебном году за

планировано около 500 диплом
ных проектов, выполненных по 
заказу Саратовского, Волго
градского и других совнархо
зов. По проектам уже изготов- 
дены рабочие чертежи.

ГОРЬКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ.

По инициативе научного сту
денческого кружка истории 
КПСС истфака решено создать 
клуб атеизма.

В работе клуба атеистической 
пропаганды будут принимать 
участие студенты биофака, хим
фака и других факультетов.

СВЕРДЛОВСКИЙ
г о р н ы й  и н с т и т у т .

Впервые в этом году была 
проведена военизированная эс. 
тафета на большой приз 
ДОСААФ в честь Дня Победы.

В каждой команде эстафеты 
принимали участие: радист, де
вушка-легкоатлетка, мотоцик
лист, два патруля, 4 девушки- 
санитарки, команда стрелков из 
5 человек..

Первенство определяется по

наименьшему времени, затра
ченному на прохождение всех 9 
этапов эстафеты. С этого года 
проведение такой эстафеты ста
нет традиционны.м.

о д е с с к и й
г о с у д а р с т в е н н ы й

у н и в е р с и т е т .
Университет готовится к 

празднованию своего 100-летия. 
В главном корпусе университе
та будет установлена скульп
турная группа «Палеонтологи» 
(скульптор Л. Г. Иванов) у вхо
да в палеонтологический музей. 

***
л е н и н г р а д с к и й
у н и в е р с и т е т .

в  проведении весенней сес
сии произойдут принципиаль

ные изменения. Уже- к 24 мая 
предполагается завершить сдачу 
всех зачетов и прием домашнего 
чтения. Зачеты ставятся на ос
нове текущей успеваемости сту
дентов, специальная проверка 
знаний — только для тех, кто 
пропустил значительную часть 
занятий. Все усилия ректората 
и деканата направлены сейчас 
на то, чтобы поднять творче
скую самостоятельность студен
тов, заставить всех глубоко раз
бираться в материале, думать 
над ним, а не зазубривать от
дельные положения.

Сессия—- творчество. Под та
ким девизо.м идут навстречу эк
заменационной весне студенты- 
ленинградцы.

Создадим 
такую группу!
По'ездка в г. Ленинград на 

межвузовскую студенческую на
учную конференцию по пробле. 
мам кибернетики — новая яркая 
страница студенческой жизни на 
нашем факультете. Только что 
она закончилась. В ушах еще не 
затихли продолжительные ова
ции после выступлений академи
ка А, И. Берга, руководителя Со
вета по кибернетике АН СССР.

На пленарных заседаниях вы
ступали и другие ученые, в част, 
ности ректор ЛГУ, профессор 
А. Д. Александров,

Два дня на заседаниях секций 
слуша.шсь и обсуждались докла
ды студентов. На нашей секции 
права было сделано три докла. 
да. Мало — но ведь это первая 
встреча пионеров на своем пер
вом заседании. Теперь мы созда. 
дим такую группу у нас на эко
номико-юридическом факультете.

Ю. ИВАНОВ,
■ студент 4 курса

,Ш Ф .



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ Понедельник, 21 мая 1962 г., № 20 (644)

Ш ФІШ ШI(SІІ(DБФ
{Ю м о р ѣ с т  и ч е с к и И  р а с с к а з )

Юрка любил серьезную музы
ку. Он с благоговением слушал 
симфонические концерты, поку
пал с каждоіі стипендии плас
тинки и недовольно морщился, 
когда не в меру веселящиеся 
за стеной собратья включили 
магнитофон. Он любил серьез
ную музыку. С некоторых пор, 
правда, его стало отвлекать 
бесполезное и не совсем бла
городное занятие: комнату
одолевали клопы.

Теперь Юрка вставал ранб 
утром, вычесывал из шевелюры 
жирных нахальных клопов и 
шел по комнатам просить сове
та, как избавиться от сиих зло
вредных насекомых. В одной 
комнате веселые жильцы поли
вали кровати кипятком, в дру
гой реял густой керосиновый за
пах — здесь полным ходом тра
вили клопов, девушки советова
ли ставить ножки кроватей в 
банки с соленой водой; один из 
Юркиных приятелей каждый ве
чер рисовал на теле узоры гек- 
сахлорановым карандашом, а ут
ром вытряхивал почти живых 
клопов и страшно ругал аптеку. 
Повсюду клопов давили, трави
ли, морили, но проклятые насе
комые лезли из щелей, тумбо
чек и даже Из книг и не дава
ли жильцам никакого покоя.
, Юрка ворочался ночами на 
казенной подушке, в которой, 
как пончики, перекатывались 
увесистые комки ваты, невольно 
прислушивался к визгливым ме
лодиям из-за степы и горестно 
вздыхал. Потом он с трудом за
сыпал и в лучезарном сне ви
дел большой симфонический 
концерт и универсальную жид
кость от клопов.

Но однажды в комнату вошла 
крикливая комендантша с суро

выми санитарами. Они сверты
вали матрацы, не обращая вни
мания на грязные прессованные 
носки под ними и вопли жиль
цов, и распыляли ядовитый 
дуст. Потом пообещали, что кло
пам придет конец, и ушли. Гус
тая белая пыль висела в возду
хе, лезла в нос и заставляла чи
хать по многу раз подряд. 
Впрочем, Юрку это не огорчало. 
Он тыкал зазевавшегося клопи
ка в белую кучку порошка и ти
хо радовался, глядя как клопик 
медленно чахнет.

Вскоре пришли дежурные, 
поставили за чистоту двойку и 
велели вымыть пол.

Ночью клопы ринулись с уд
военной яростью мстителей. 
Юрка затосковал. Теперь он 
прогуливался по ' пустынному 
коридору и слушал, как из-за 
одной двери доносилась громкая 
музыка.

«И чего они разгулялись, — 
размышлял он, — вроде бы 
не праздник и именин ничьих 
нет». Он осторожно заглянул в 
комнату. Все спали. На столе 
стоял магнитофон и извергал 
непристойные звуки рок-н-рол
ла. Рядом сидел осоловелый де
журный и вручную перематывал 
кассету. «Ты что делаешь?» 
спросил обалдевший Юрка. 
«Клопов пугаю, — ответил де
журный, — только магнитофона 
и боятся, проклятые, — и, по
зевывая, добавил:—только они 
привыкать уже стали. Условный 
рефлекс выработался, что лиі». 
Юрка повернулся и выбежал из 
комнаты. Говорят, сейчас он уже 
не ходит на симфонические кон
церты. Сейчас он бегает по со 
седнему общежитию и умоляет 
всех достать ему запись нового 
американского танца «Твист».

Л. КЛИМОВА.

П Р И К А З  М  1 1 6
по Томскому госуниверситету им. В. В. Куйбышева, 

гор. Томск. 12 мая 1962 г.
§ 1-

О благоустройстве и охране университетской рощи,
С целью сохранения и восстановления древесных и кустарнико

вых насаждений рощи и охраны ее, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Очистить рощу от мусора и старого листа, мобилизовав для 

ътого транспорт АХЧ университета и ботанического сада до 
15, V. 62 г.

2. Болото, примыкающее к речке Медичке, засыпать, загрунто- 
вйть территорию и произвести ни этом месте посев трав,

3. Мост через речку Медичку для проезда транспорта закрыть. 
■1. Отремонтировать, побелить и покраситъ ограду рощи. Отре-

монтировать все мостики внутри рощи.
5. Привести в порядок дерожки, расставить скамейки и урны.

ГІисЬм.о в р е д а к ц и ю

ВОДЫ !- ИРИНА Т.-ВОДЫ і
В общежитии на Никитина, 4, 

нередко можно видеть людей, 
бегающих с намыленными лица
ми, с пустыми чайниками по эта
жам в поисках живительной 
влаги.

В-о-д-о-проводная сеть обще
жития часто остается... без в-о-

■ввшшаввавяа

СТУДЕНТЫ
Фотоэтюд о. Лазарева.

д-ы (особенно летом). Неудоб
ство существенное, не так ли? 
Оставлять такой домище, как 
наш, без воды небезопасно и в 
пожарном отношении (особенно 
летом). ^

Что делать? Строители (в том 
числе, видимо, и строители уни
верситетской АХЧ) знают вы
ход из такого «сухого» положе
ния. Он прост: на чердаке дома 
устанавливают цистерну или 
бак большой емкости, куда и 
поступает вода в то время су
ток, когда расход ее минималь
ный. Так создается необходи
мый запас, который и расхо
дуется в часы «пик». Чтобы зи
мой бак не замерзал, стенки его 
теплоизолируют.

Почему бы нашему АХЧ не 
поднять татшм, образом воду «на 
должную ^ыбЛу»?

КстатЫрРя этой цели можно, 
пожалуй, использовать бак, хра
нящийся в бездействующей с 
осени общен;итской кочегарке.

А. БЫКОВ, 
студент 4-го курса ЭЮФ.

Тропы, проделанные по лужайкам и вазонам^ закрыть. Приобрести
недостающее количество скамеек и урн.

6. Определить место свалки древесного листа на усадьбе универ
ситета д.гЯ подготовки из него органических удобрений.

Общее руководство и контроль за исполнением этих мероприя
тий возлагаю на проректора по АХЧ Борзунова Г, Л.

7. На работы по уборке мусора привлечь рабочих и служащих 
университета в дни общегородских субботников, а студентов — 
ежедневно от факультетов, закрепленных за рощей,

8. Произвести посадку деревьев и кустарников, разбивку цвет
ников и газонов, посадку цветов и посев многолетних трав. Разра
ботать перспективный план восстановления древесных и кустарни
ковых Насаждений в роще с учетом выбраковки высохших деревь
ев.

Б плане предусмотреть организацию и технику подкормки всех 
растений и деревьев органическими и минеральными удобрения
ми, а также — мероприятия по уходу за растениями.

План представитъ мне на утверждение к 10. VII. 62 г. ^
Руководство и контролъ за реализацией этих мероприятий воз

лагаю на директора ботанического сада Прикладова Н. В. и дека
на БПФ проф. Иоганзена Б. Г.

9. Запретить езду на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и 
лошадях по газонам, дорожка.ш и аллеям рощи, за исключением 
дорог с асфа.гътовым и гравийным покрытием.

Для вывозки мусора и сухого листа пользоваться только просох
шими дорожками.

10. Запретить в роще заниматься спортом, лежатъ и сидеть на 
траве, ходить по траве и по цветникам, газонам и лужайкам, 
рвать цветы и ломать насаждения.

11. Запретитъ впускать в рощу домашних животных и птицу. 
Излишние хозяйственные постройки у главных ворот убрать.

12. Главные ворота университета держатъ на замке, открывать 
только с 9.00 до 17.00 часов для легкового транспорта университе. 
та. Въезд в рощу грузового транспорта запретитъ. Ключ от глав
ных ворот хранитъ у вахтера главного корпуса.

1S. Выделить в распоряжение охраны три штатные единицы для 
несения с.гужбы охраны рощи и контроля за выпо.‘інением выше
перечисленных мер.

14. Руководство и контро.гъ за выполнение.», мер охраны и по
рядка в роще возлагаю па ѣач. охраны т. Барышникова и завхоза 
АХЧ т, Саргакова.

Приказ объявить на факультетах всем студентам, рабочим и 

служащим, ргктор ТГУ А. И. ДАНИЛОВ.

Берегите университетскую рощу!
Университетскому парку ис

полняется в этом году 77 лет. 
Еще до открытия университета 
профессор П. Н. Крылов е 
1885 г. насадил этот прекрас
ный парк. В нем собраны мно
гие сибирские, европейские, 
дальневосточные породы деревь
ев и кустарников. Многие поко
ления студентов проводили е 
нем незабываемые часы. К че
сти прошлых поколений студен
тов надо сказать, что они люби
ли и берегли свой парк. Не тс 
мы видим сейчас. Часть студен 
тов (их немного, но вред, прино 
симый ими, очень большой) нс 
понимает значения и ценности 
этого замечательного, единст
венного в Сибири сада. С нача
лом весны на лужайках, среди 
групп деревьев, играют в фут
бол, вытаптывая траву до чер
ной земли: ломают молодые де
ревца, цветущие деревья и кус
тарники, лежат на траве, броса
ют сор. По-видимому, эти люди 
не делают различия между ле
сом и культурным насаждением.

Охрану парка от нарушителей 
должен взять в свои руки коми
тет комсомола университета. Не.

дежурство «зеленых патрулей». 
В охране и приведении парка в 
порядок должны участвовать 
зсе студенты университета. 
Комсомольская организация 
биолого-почвенного факультета 
ззяла шефство над парком, но 
оно существует только на бума
ге. Обещанное дежурство сту
дентов не осуществляется, и бе
зобразия в парке продолжаются.

Товарищи студенты! Призы- 
заем вас проявить комсомоль- 
:кую сознательность по отноше- 
;гию к университетскому парку, 
шефствовать над ним не на сло
вах, а на деле. Сами не нару
шайте правил пользования пар
ком и останавливайте несозна
тельных товарищей, наносящих 
громадный вред университет
скому парку. Помните и разъ
ясняйте. что для игры в фут
бол есть спортивная площадка, 
а не лужайки парка, что си
деть следует на скамейках,

обходимо установить ежедневное а не мять траву на газонах.

Следите же, товарищи, за по
рядком в университетском пар
ке!

Проф. Л. СЕРГИЕВСКАЯ, 
проф. М. ОКУНЦОВ, 

доц. Л. ШУМИЛОВА, 
дод. А. ПОЛОЖИИ, 

доц. Н. КАРТАШОВА, 
дод. А. САМОЙЛОВА, 

асе. Л. МИЛОВИДОВА, 
асе. Е. МИХАЙЛОВА, 

асе. В. ЕЛИСЕЕВА, 
ст. н/сотр. С. ГУДОШНИКОВ.

.. СКИИ ДУХ! ™
§ Профком и комитет ком-g 
Йсомола ТГУ объявляют кон-| 
Йкурс на лучший сюжгт рас-Я 

скэзЕу киноноввллу для СХУ“̂  
ідин «ТГУ-филыѵі». й
I  Срок конкурса с 20 мая пой 
Й 25 октября 1962 г. 4
4̂ Занявшим призовые места^ 

I  будут вручены ценные по-« 
йдарки.
^ Дерзайте, товарищи! я
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