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Выдвижение кандидатов
в депутаты

31 января в конференц- 
зале собрались научные 
работники, студенты, ра
бочие и служащие универ
ситета. Председатель со
брания секретарь партко
ма Пугач Г. С. предостав
ляет слово ректору Дани
лову А . И., который пред
лагает выдвинуть кандида
том в депутаты Верховно
го Совета РСФ СР по Ки
ровскому избирательному 
округу №  6 8 6  члена Пре
зидиума ЦК КПСС, секре
таря ЦК КПСС Михаила 
Андреевича Суслова. Кан
дидатуру Суслова М. А. 
поддержал заведующий 
кафедрой пойитэкономии 
М. П. Евсеев.

С предложением выдвн- 
Hj^b кандидатом в депута
ты члена Президиума ЦК 
КПСС, заместителя Пред
седателя Совета Минист
ров СССР Дмитрия Степа
новича Полянского вы сту
пил профессор Лаптев 
И. П. Кандидатуру Д. С. 
Полянского поддержала 
студентка химического фа
культета А. Джум.

Профессор М. А . Боль- 
шанина предложила вы-

Перед
экзаменом
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двинуть кандидатом в де
путаты Александра Аки
мовича Воробьева. Тов. 
Воробьев —  1909  года 
рождения, член КПСС с 
1940  года. Он окончил в 
1931 году физико-матема
тическое отделение Том
ского университета. В 
1935  году защитил кан
дидатскую. диссертацию, 
затем работал в СФТИ. С
1938  года тов. Воробьев 
трудится в Томском поли
техническом институте, с 
1944  года — ректором. В
1 93 9  году он защитил 
докторскую диссертацию. 
Профессор А . А . Воробьев 
— заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
депутат Верховного Сове
та РСФСР.

Предложения' предыду
щих ораторов поддержали 
профессор М. С. Горохов, 
ст. радиотехник СФТИ За
порожцев В. И., нач. отд. 
снабжения И. В. Коземас- 
лов, ст. преподаватель 
ГГФ С. К. Буркин, пред
седатель месткома Степа
нов В. П.

Собрание приняло реше
ние просить М. А . Сусло
ва, Д. С. Полянского и
А. А . Воробьева дать со 
гласие баллотироваться в 
депутаты Верховного С о
вета РСФ СР по Кировско
му избирательному округу 
№  6 8 6  Томска.

Собрание избрало деле
гатов на окружное предвы
борное совещание.

J1A СНИМКАХ (справа): рек
тор ТГУ А. И. Данилов и рек
тор СГУ Р. В. MepVfXUH подпи
сывают договор о социалисти
ческом соревновании между 
университетами

(Внизу}: сотрудники редак
ций многотиражных газет 
ТГУ и СГУ решили обменяться 
вскоре полосами газет.

Фото В. Коло-;ова.,

Дреаюарка д с »  страд,

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета вм. В, В. Куйбышева.
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экзаменационной сессии сту- 
дентов-заочников.

Подготовка специалистов бег 
отрыва от производства приоб
ретает в настоящий момент ог 
ромное значение. Однако имею
щаяся в настоящее время систе
ма заочного обучения студентов 
Не может полностью удовлетво
рить растущим требованиям. На 
протяжении многих лет эта си
стема по существу остается не
изменной, и совершенно очевид
но, многие давно сложившиеся 
приемы обучения этой системы 
HJ ждаются в совершенствова
нии. а некоторые в обновлении.

Это в полной мере можно от
нести и к работе над курсом 
высшей математики студентов- 
заочников ЭЮФ, БПФ, ГГФ, 
где мне пришлось работать пре
подавателем.

Организация самостоятельной 
работы студентов по этому кур
су и контроль за ней имеют 
много недостатков. Главные из 
них — необеспеченность . сту
дентов необходимой учебно-ме
тодической литературой, отсут
ствие постоянных преподавате
лей но математике, закреплен
ных за факультетом, слабая 
связь со ст.удектами в межсесси
онный период, методические не
достатки в планировании учеб
ных занятий во время сессий.

До 1963 г, часть студентов 
получила методические посо
бия, присланные из министерст 
за, но полностью использоват! 
их не могла из-за отсутстви; 
учебников, которые рекомендо 
вались в пособии. Д.чя студен 
гов БПФ и специальности ме 
георологии ГГФ таких методи 
ческих пособий не было совсем

В этом году дело обстоит не 
сколько лучше, до сих пор ме 
тодические указания, составлен 
ные кафедрой общей математи
ки для заочников-метеорологов. 
не напечатаны.

Отсутствие постоянных пре
подавателей математики сказы
вается самьни плачевным обра 
зом. В каждую сессию перед 
студентами появляются различ
ные преподаватели, прочитают 
им положенную часть Kjpca и 
затем забывают о студентах. 
Этот недостаток больше нетер
пим.

Для устранения разнобоя в 
планировании учебного материа 
ла кафедрой общей математики 
выработан в прошлом году при
мерный рабочий план для каж 
дой сессии.

Такой план следовало бы 
отпечатать и довести до каж
дого студента. ,

К сожалению, заочное отде
ление часто нарушает установ
ленный график занятий, еокрг

СМ.

ТЕЛЕГРАММА
Томск университет ректору Данилову.

Сердечное волжское спасибо сибирякам радушный при>

Саратовская делегация.

щая число часов по курсу выс
пей математики. Так было, на.- 
■тример, в сентябре 1962 г. во 
.1ремя установочной сессии для 
;тудентов-метеорологов I, курса, 
В результате сокращения числа 
гасов занятия не достигли сво
ей цели, а учитывая также, что 
JT^дeнты-мeтeopoлoги до сих 
пор не имеют на руках методи
ческого пособия, становится яс- 
.1ым, почему из 25 человек 
только 12  человек сдали к 25 
января контрольные работы, 
причем 7 работ выполнены 
неудовлетворительно.

Хочется обратить внимание 
на такой факт «подготовки» 
этой не сессии.

За один день до начала заня
тий были спешна подобраны 
кандидатуры двух преподавате
лей математики. Один из них 
должен был читать лекции по
току в 150 человек и вести прак
тические занятия в одной груп
пе, а np5HOMj преподавателю 
поручили проводить практичес
кие занятия в одной группе чис
ленностью в 75 чел. и в другой 
— 50 человек. Отдел заочного 
обучения срочно переделал рас
писание. В результате была на
рушена последовательность лек
ций и практических занятий. 
Первой лекции предшествовало 
2 — В практических занятия, пос- 
1едние же 2 —3 лекции не со- 
ровождались практическими 
анятиями. Студенты были 
:зумлены и таким расписанием 
I таким безразличным отноше- 
ием к нему руководителей 
чебной части.

Говоря о контрольных рабо- 
■ах, нужно прежде всего усовер- 
1енствовать порядок их провер- 
;и. Правильнее сделать так; 
;ля студентов, проживающих на 
ерритории Томска, ввести ауди- 
■ор;!ые контрольные работы. 
^eйcтвyюIций же сейчас поря- 
юк выполнения контрольного 
задания сохранить только для 
шогородних заочников, причем 
jonpoc о зачете решать после 
/стного собеседования студента 
с преподавателем. Для студен
тов, проживающих в г. Томске, 
3 этом семестре проводились 
занятия один раз в неделю. Та
кой вид работы следует закре
пить.

И, наконец, следуют повысить 
требовательность к студентам- 
заочникам. Посещение студен
тами занятий по математике 
иу̂ жно считать обязательным.

Улучшение методической ра
боты с заочниками и обеспече
ние постоянным составом препо
давателей позволит добиться бо- 
аее эффективных результатов 
лодготовкн по математике.

М. ХОДОР.

ХФ, так держать!
На всех факультетах зимняя 

зессия в самом разгаре. Всту- 
[пили в свои права «непредвиден- 
;ые обстоятельства», экзамена- 

|ционные случайности, резкая 
|Смена «климатов настроений»: то 
|На душе как от жаркого солнца, 
|То — как от ушата холодной во- 
|ДЫ в январе.

Заглянем на ХФ. Если не ючи- 
|тать пятикурсников, которые 
|Сдали свои последние студенче
ские экзамены и готовятся к 
^отъезду на практику, весь хи- 
.мический факультет по-рабоче

му лихорадит.
«Крещение экзаменом» для 

первокурсников миновало, мож
но считать, благополучно. По 
неорганической химии всего 
один «неуд».

812 группа второго курса ли
дирует. Экзамен по аналитиче
ской химии группа сдала с од
ной тройкой. Все остальные 
оценки — только «отлично» и 
«хорошо».

811 группа сдает хуже. Здесь 
есть два «завала» (Фоминых и 
Селезнева). Очень много удов

летворительных.
Предмет аналитической хи

мии 801 грутшой, как и 812, 
сдан хорошо, без «завалов». В 
этой группе три «отлично» и 
четырнадцать «хорошо».

Экзамен по кристаллографии 
всеми группами выдержан без 
двоек.

ХФ знает своих лучших стар
шекурсников, которые сдали 
почти все эказмены; Амосова А., 
Артамонова, Чехович М., Рыч
кова Э. ХФ равняется на них.

Т. КЛИМОВА-
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И У К Л ТВОРЧЕСТВА Из новЬх стихов
РассиазЗаседание редкол

легии стенной сати
рической газеты ---------------------
«Е ж » заканчивалось, только не помогает, а ся, все они не будут 
Сотрудники по очере- явно мешает и вооб- и знать, что говорить, 
ди получали боевые ще может «выйти бо- когда к ним прибу- 
задания, курили, му- ком». Нужно пом- дет собственной' пер- 
чались и придумыва- нить, что об этом не- соной он, Егор, автор 
ли хлесткие эпитеты однократно говори- одного фельетона, 
и сравнения для тех, лось на собраниях. Начнут оправдывать- 
кому предстояло быть заседаниях, совеща- ся, просить проще- 
битыми не в бровь, ниях. Но воз, как го- ния. Юмора й иронии 
а в глаз. « А  к Вам воригся. и ныне там. хоть отбавляй. Чем 
особое задание, —  Теперь об этом нуж- больше думает Егор, 
обратился редактор к но написать так, что- тем яснее вырисовы- 
самому юному члену бы у виновных искры вается сюжетная ли- 
редколлегии —  Егору посыпались из глаз, ния фельетона и са- 
Востроглазову, авто- Перед написанием тирические образы, 
РУ одного лишь фель- проверьте еще раз уже яркие и незабы- 
етона, вошедшего в все эти факты. А  луч- ваемые, индивиду- 
сокровищницу мест- ше будет, если по альные и одновре- 
ного Литературного этим фактам Вы смо- менно типичные. Но 
творчества и сыграв- жете составить соот- вот и общежитие, 
шего положительную ветствующие акты с Здесь и вправду ни- 
роль в деле достиже- подписями и печатя- кто не дежурит. Мо- 
ния понимания по це- ми, дабы не было ни- лодой-, сатирик сво- 
лому ряду вопросов, какой, даже малей- бодно прошел мимо 
— В редакцию по- шей, возможности их тумбочки дежурного 
ступили сведения, ко- опровергнуть. Сло- и шустро побежал за 
торые представляют вом —  «смотри в свидетелями, чтобы 
собой, говоря языком оба!». зафиксировать пер-
сатирика, «вопиющие Егор все выслу- вый факт «вопиюще- 
безобразия». Для шал, хотел было для го безобразия». Но, 
большей ясности и порядка крикнуть: вернувшись, обнару- 
определенности мы «С луш аю сь!», но по- жил, что дежурная 
их разбили по пунк- чему-то раздумал и сидела уже на месте.

просто сказал: «Б у- Фиксировать было
1. Студент Засып- дет сделано». нечего, факт для

кин лодырнича.л це- Но пути в обще- фельетона автомати- 
лый семестр и сеи- житие пылкое вооб- ^ 
час ему угрожает ражение начинающе- отпал,
опасность отсеяться, го юмориста рисует Приведя себя в

2. В общежитии десятки сатирических равновесие и еще раз 
плохо организовано образов будущих ге- вспомнив, что гля- 
дежурство, полгода роев еще не написан, деть нужно в оба, 
не работает телефон, ного фельетона. Егор поплелся к ко- 
а на экране телевизо- Здесь и начальник менданту. Вопреки 
ра уже 4  года нет А ХЧ , и комендант предположениям, ко- 
изображения, в крас- общежития, и пред- мендант не собирался 
ном уголке не хвата- седатель студсовета, оправдываться. Спо
ет стульев, а просты- и великий лодырь ру нет, факты —  уп- 
ней и вовсе нет, а студент Засыпкин, рямая вещь. Теле- 
которые есть, так и Все они, по предпо- фон не работает пол- 
тё рваные. Все это ложению Егора, по- года, потому что ему 
вместе взятое невинны в случившем- открутили голову са

ми студенты. Телеви
зор в бездействии по 
той простой причине, 
что его уронили сту
денты, и теперь мон
тер даже с золоты
ми руками не сможет 
его собрать. Имена 
«открутивших» и 
«уронивших» неизве
стны, а потому и ви
новатых нет. В объ
яснениях коменданта 
сомневаться не при
ходилось. Помалень
ку Егора начинают 
одолевать сомнения 
печального свойства. 
Сюжетная линия про. 
думанного фельетона 
ломается и, наконец, 
рушится совсем, об
разы руководителей 
общежития, как са
тирические, посте
пенно бледнеют и 
стираются. Остается 
единственная надеж
да— студент — ло
дырь Засыпкин. Про
верив, на месте ли 
карандаш и блокнот, 
Егор направляется к 
нему. Тот встречает 
его с огромной и не
скрываемой ра
достью: три дня и
три ночи не спал, 
глотал таблетки, 
грыз ногти, с перепу. 
гу прочитал на 2 ра
за лекции, вытащил 
легкий билет и сдал 
на «хор».

Последний факт 
«вопиющего безобра
зия» исключается из 
арсенала фельетони
ста, и он с пустыми 
руками возвращает
ся в редакцию стен
ной сатирической га
зеты «Е ж ».

А . РАС.

С .  З а п л а в н Ь ш
я, новый кров едва осмыслив. 
Уже берусь за коромысло.
И вот, топя в снегу ботинки,
К колоди,у под гору спешу.

И холод гулких Sod бужу.
И в рот кладу

за льдинкой льдинку.
Открытый солнцу й ветрам.
Колодец строг,

как замок древний.
По, как послугиную царевну,
Веру я воду в два ведра.
Я в пляс пускаю

звонкий ворот 
И вмиг по за.чку —

ровный гуд...
Здесь все хозяйки

счет не ведрам.

счет ведут...
Л коромыслам 

С цепи на шарф
слетают бусы

Зернистой радужной резьбы,
Я, присмирев под синим грузом, 
Несу гщревну до избы.
.4 на крыльце ее целую,
Сдирая кооку с чутких губ, 
Смеюсь и пью напропалую 
И становлюсь от счастья глуп 
А обо мне соседи судят:
— Учитель.

Холост. Сдалека... 
Беру царевну замуж.

Царевна, вот моя рука.
люди!

Е. Бабакова

Небо голубое с поволокою.
Белые черемухи в саду.
Только не ходи вокруг да около
И не жди, что я к тебе приду.
Знаю, ходишь по тропе

заброшенной —
На плечах черемуховый снег.
Знаю, шепчешь мне слова

хорошие.
Что глаза мои синее всех.

Только я ведь не такая ясная.
От которой на сердце щемит.
И зачем придумывать

напрасное?
Это просто снег такой лежит. 
Это просто небо с поволокою... 
И совсем-совсем не от любви. 
Это от чего-то от далекого...
И не надо.

Слышишь, не зови.

ОТВЕТ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ВИКТОРИНУi
I На вопросы литературной вин- и Э. Лугин (ФФ). Автором первого 
I торины, помещенные в нашей га- стихотворения является элентрон- 
! зете 28 января 1963 г., правильные несчетная машина, автором второ- 
' ответы дали М. Клепикова (ИФФ) го —А. Меркушева (ИФФ).

. в музее В. В. Куйбышева не
давно выставлены новые под
линные экспонаты. Среди них— 
серия фотографий, принадле
жавших Валериану Владимиро
вичу. На одной из них мы ви
дим его с братом Николаем Вла
димировичем, который был вид
ным советским генералом. Дру
гой снимок запечатлел Валериа
на Владимировича в выходной 
день в подмосковном лесу. В 
■руках у него фотоаппарат.

На ряде снимков отмечено, 
НТО они изготовлены в фотола
боратории ВЦИКа. Вот В. В. 
Куйбышев в группе самарцев, 
делегатов XV партконференции.

а ш »  а »  .а »  а ^ а а е а ш а а а
Вместе со многими из них Вале
риан Владимирович вел партий
ною работу еще в годы под
полья. Рядом фотографии деле-
гатов XV съезда ВКП(б), послан- зяйства СССР», врученном Ва- 
пых Рогожско-Симановским -  ’
районом Москвы. В составе де
легации и В. В. Куйбышев.

Привлекают внимание посети
телей книги из личной библио
теки Валериана Владимирови
ча. На каждой из них имеются 
свидетельства того, что он дер
жал их в своих ро'ках, читал. На 
томе «Проекта 2-го пяти летне
го плана развития народного хо-
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лериану Владимировичу как де 
легату XVII съезда партии, есть 
набранная типографскими лите
рами строчка «В. В. Куйбыше
ву». А вот доклад Валериана 
Владимировича о втором пяти
летием плане, изданный па 
французском языке в Париже. 
К нему приложено письмо това
рища, пославшего эту книгу 
В. В. Куйбышеву.

Па однотомнике сочинений 
М. Ю. Лермонтова есть надпись, 
говорящая о том, как эта книга 
попала в библиотеку В. В. Куй
бышева: «Дорогой Валериан
Владимирович, с удовольствием 
вручаю тебе проигранного в спо- 

! ре Лермонтова, к которому ты 
! был более великодушен, чем я,
. сокративший его жизнь на 8  ме- 
, сяцев. Целую. А. Жаров.
; 25.VII. 32».. А. Жаров — это 
‘ известный советский поэт Алек
сандр Алексеевич Жаров. Про
спорив книгу, он зачеркнул на 
пен свою печать, стоявшую на 
титульном листе.

Передавая эту книгу в наш 
музей, жена В. В. Куйбышева— 
Ольга Андреевна — сказала, 
что любое дело, за которое Ва
лериан Владимирович брался, 
он старался изучить как можно 
обстоятельнее. Все что он знал, 
знал не приблизительно, а точ

но, вне зависимости от того, бы
ли ли это вопросы энергетики, 
поэзии или геологии. Случай, 
когда поэт проспорил ему в воп
росе, связанном с поэзией, тому 
доказательство.

Кстати о геологии. Вместе с 
книгами и фотографиями в вит
рины выставлен и образец 
мышьяковой руды из личной 
коллекции В. В. Куйбышева. 
Вопросы индустриализации 
страны требовали энергичных 
поисков новых месторождений 
полезных ископаемых, и в квар
тире Валериана Владимировича 
в те годы составилась большая 
минералогическая ко.члёкция.

Здесь выставлены также и 
автографы В, В. Куйбышева. На 
небольшом листке бумаги рукой 
Валериана Владимировича на
писан текст телеграммы, отправ- 
леной жене в 1934 году из Таш
кента. А поблизости лежит аль
бом со стихами, принадлежав
ший сестре В. В. Куйбышева 
— Марии Владимировне. В аль
бом два своих стихотворения— 
«Море жизни» и «Городу» — 
вписал и Валериан Владимиро
вич. Пока это единственные из
вестные автографы названных 
сти.хов.

Тут же открытка, посланная 
В. В. Куйбышевым 8  мая 1912 
года товарищу по нарымской 
ссылке, известному революцио- 
неру-большевику Аркадию Фе

доровичу Иванову. На лице
вой стороне открытки изображе
на сцена из тюремной жизни. 
Поэтому В. В. Куйбышев, про
шедший через многие царские 
тюрьмы, и пишет, что р^юунок 
вызвал у него «умиление» и он 
приглашает «умилиться» и свое
го адресата. Открытка написа-, ■ 
на из Томска сразу по возвра
щении из нарымской ссылки. 
Выражение «сегодня двигаюсь 
далее по направлению к солдат
чине» (см. фото) означает, что 
он выезжает в ОмскГ где должен 
явиться в воинское присутствие.

Эту открытку передала нам 
жена А. Ф. Иванова— Анна Анд
реевна. При встрече она говори
ла, что в упоминаемой в конце 
письма корзине В. В. Куйбышев 
посылал нелегальную литера
туру.

Между прочим, в день от
правки этой открытки Валериан 
Владимирович еще раз побывал 
в Томском университете, чтобы 
взять здесь свои студенческие 
документы. Материалы, свиде
тельствующие об этом, также' 
экспонируются в музее.

В июне этого года исполняет
ся 75 лет со дня рождения В. В. 
Куйбышева. К этой дате в музее 
буду т показаны и многие. дру
гие подлинные материалы.,

В. СИНЯЕВ, 
зав. музеем.
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