
Партком не раз обращал 
внимание секретарей парт
бюро на необходимость 
усиления работы с молоды- 
лш коммунистами, на под
готовку кандидатов в чле
ны партии и проверку их 
деловых и ' политических 
качеств.

В январе текущего года 
на совещании парторгов 
кафедр и .отделений рас
сматривался вопрос о роли 
парторгов в проведении ра
боты с молодыми комму
нистами и беспартийным 
активом по росту рядов 
партии. Подчеркивалась 
важность контроля за про
изводственной и общ ест
венной работой как моло
дых коммунистов, так и 
беспартийных товарищей, 
готовящихся к вступлению 
в партию.

Повседневное внимание 
люлодым коммунистам 
уделяет партийная органи
зация экономико-юридиче
ского факультета, ее пар
тийное бю 1Х1 (секретарь 
тов. Ведерников Н. Т.) , 
коммунисты тт. Щеглов
В. Н,, Петров В. Н., Ким 
л : И., Онищук Н. Т., Саф
ронов Т. Т. и другие. Поч
ти на каждо.м собрании 
этой организации рассмат
ривается вопрос о приеме 
в партию. .На одном из со
браний обсуяедался вопрос 
о работе-с молодыми ком
мунистами. Дважды на за
седаниях партбюро заслу
шивались, отчеты молодых 
коммунистов об использо
вании ими кандидатского 
стажа.

С мая прошлого года по 
настоящее вре.мя в партор
ганизации ЭЮФ принято в 
члены партии 9 человек и 
в кандидаты — 9 человек.

Некоторые результаты 
имеются в парторганизаци
ях ЙФФ, ФТФ и ММФ. В 
целом по университету

рост партийных рядов за 
указанный период соста
вил 36 человек. Из них 20 
человек были приняты в 
члены КПСС. Однако сле
дует подчеркнуть тот факт, 
что в числе принятых в 
партию мало преподавате
лей и научных сотрудни
ков (только 8 человек) и 
всего 2 аспиранта. Пол
ностью отсутствуют доцен
ты, старшие преподавате
ли, сотрудники СФТИ, бо 
танического сада, научной 
библиотеки, лаборанты, 
рабочие и служащие. Это 
свидетельствует о слабой 
работе партийных органи
заций факультетов, филиа
лов и отделений среди наз
ванных категорий работни
ков.

Самое серьезное внима
ние работе среди молодых 
коммунистов и росту пар
тийных рядов должна уде
лить парторганизация 
СФТИ и физических фа
культетов. В этой органи
зации больше всего канди
датов с просроченным ста
жем и крайне мало прини
мается кандидаток в члены 
КПСС.

Не менее актуально это 
и для партийных организа
ций ГГФ, БПФ, ХФ и 
ММФ, а также A X 4 “ уни
верситета, которые в теку
щем учебном году или пол
ностью не росли, или вы
росли незначительно.

Парторганизация.м нуж- 
)ю более внимательно н 
тщательно изучать воз
можности роста партийных 
рядов и поднять работу с 
люлодыми коммунистами 
на более высокий уровень. 
Успешное решение данной 
задачи неразрывно связа
но с усилением всей пар-

и 
в

тийно-организационной 
воспитательной работы 
коллективах.

д. коломин,
член парткома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ш 0 а
Орган парткома, ректора

та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В. Куйбышева, НАУКУ
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Р /ИД — в ы б о р ы  
ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ

19 февраля в Доме ученых собрались изби
ратели 34 избирательного участка для встречи 
с кандидатамив депутаты местных Советов: го
родского — зам. председателя горисполкома 
Коробковым Михаилом Борисовичем и ассис
тентом кафедры истории КПСС университета 
Зяблицкон Надеждой Ивановной, Кировского 
районного — кандидатом физико-математиче
ских наук Вяткиным Анатолием Петровичем н 
директором научной библиотеки университета 
Филимоновым Михаилом Родионовичем.

Встречу открыл член парткома ТГУ 
Хоч С. Л.

Слово предоставляется тов. Вяткину А. П., 
который выразил благодарность за доверну 
оказанное ему, и заверил избирателей, что оп
равдает их доверие.

Тов. Коробков М. Б. рассказал о строитель
стве новых жилых домов и магазинов в горо
де, о плане построить новый универмаг в 1964 
году и просил внести предложения о месте, где 
построить его. В конце выступления тов. Ко
робков М. Б. поблагодарил избирателей за до
верие.

На собрании выступили избиратель Никифо
ров В. Ф. и др.

После выступлешш избирателей тепло было 
встречено выступление кандидата в депутаты 
тов. Филимонова М. Р.

После окончаш1я собрания избиратели 
смотрели художественный фильм.

А. ЗУБОВСКИИ, 
зав. агитпунктом Дома ученых.

про-

8 февраля кафедра филосо
фии прове.та расширенное засе
дание, посвященное вопросу «Об 
улучшении атеистического вос
питания студентов». Присутст
вующие— представители ряда 
кафедр университета — обменя
лись опытом работы- по пропа
ганде атеизма на основе данных 
своих паук.

— В настоящее время, — ска
зал заведующий кафедрой фило
софии проф. Ярошевский К. П., 
- -  студенты университета за 
редчайшим исключением убеж
денные атеисты. Встречающиеся 
еще время от времени верующие 
или, точнее, колеблющиеся, — 
это студенты младших курсов, 
прие.хавшие, в основном, из де
ревни; но и они к концу обуче
ния по.лностью порывают с ре- 
.niraeii. Так что, если бы вопрос 
стоял только 00 атеистическом 
воспитании самих студентов, со
стояние дел можно было бы при-

этому
Всесо-

копаемых.
В феврале 1961 года 

методу была посвящена 
юзная конференция, проведен
ная Саратовским университетом 
н НИИ геологии. Новый метод

В Саратовском университете
с  25 января по 4 февраля в фических карт крупного масшта- рокое применение в целом ряде 

университете проводился всесо- ба, позволяющих выявлять ус- геологических организаций, за- 
юзный семинар по освоению ловия залегания горных пород пимающихся поисками нефти, 
морфометрического метода поис- на различных глубинах и, таким газа и россыпных месторожде- 
ков тектонических структур, образом, в камеральных услови- ний металлических полезных ис- 
разработашюго доцентом наше- ях, находить тектонические 
го геологического факультета структуры, с которыми часто 
В. П. Философовым. связаны месторождения нефти,

На семинар прибыло 70 гео- газа и других полезных ископа- 
логов-производствеиннков и на- емых. В основе метода лежат 
учиых работников нз Москвы, геофизического и геоморфологи- 
Лепинграда, Киева, Кишинева, ческие закономерности развития прочно входит в арсенал знаний 
Тбилиси, Ашхабада, Минска, земной коры, характеризующей геологов и позволяет со значи- 
1л'1агадана, Красноярска, Алма- отражение в рельефе поверхно- тельной экономией средств и 
Аты, Перми, Усть-Каменогорска, сти земной коры изменений си- времени проводить поиски тек- 
Свердловска и других городов, лы тяжести в залегании горных тонических структур, 
представляющих более трндца- пород на глубине. Настоящий семинар и конфе-
т'И различных геологических уч- Впервые г гот метод был при- ренции, проведенные геологнче- 
реждеппй и производств. меиен в 19^6 году па террито- ским факультетом и Институтом

Программа семинара состояла рии Саратовской и Волгоград- геологии, а также многие дру- 
из цикла лекций, прочитанных ской областей. Затем он рас- гие исследования, которые ве- 
автором метода В. П. Философе- пространился па. территории дут геологи нашего уинверсите- 
вым, и практических занятий, на Орепбу'ргской области, Северно- та по договорам с производст- 
которых участники семинара го Кавказа и другие районы венными организациями, пока- 
под наблюдением и руковбдет- страны. ' зывают, что практически пре-
вом сотрудников морфометриче- После выхода в 1960 году из творяются в жизнь решегшя 
ской лаборатории вычерчйва.ли печати «Краткого руководства партии и правпте.льства об ук- 
карты на те территории, где ра- по. морфометрическому методу реплении связи науки с пропз- 
ботают. поисков тектонических струк- водством.

Суть морфометрического ме- тур»,, изданного Саратовским В. САМСОНОВ,
'года заключается в анализе и университетом, этот метод стал ст. научный сотрудник Ии- 
различных измерениях топогра- более популярным и нашел ши- сгитута геологии.

знать отличным. Но вопрос сто
ит шире. Нужно добиться, что
бы каждый студент не только 
сам был атеистом, но был. бы 
еще и активным пропагандистом 
атеизма, активным борцом за 
научное мировоззрение. И здесь 
пам предстоит сделать еще мно
гое, Прежде всего нужно объе
динить, скоординировать работу 
всех кафедр. Во-вторых, нужно 
учитывать и разоблачать манев
ры церкви. Церковь приспосаб
ливается, чтобы удержать веру
ющих в узде, она вынуждена ме
нять тактику. Так, папа Иоанн 
XXIII на словах выступает за 
мир, за равноправие женщин, за 
равенство всех рас и народов и 
даже... за социализм. Нет, он не 
за коммунизм, упаси бог! Он 
враг коммунизма, и враг ковар
ный. Но он руководствуется 
мущрым правилом: если не мо
жешь победить врага — обними 
его. И вот уже коммунизм пре
вращается в испорченный хри
стианский социа.лнзм, а Иисус 
Христос—в первого коммуниста.

Мы в своей пропаганде долж
ны учитывать эти маневры цер
кви и вскрывать реакционную 
сущность, прячущуюся за кра
сивыми словами.

— Все документы марксизма, 
— сказал работник кафедры ис
тории партии Таскаев Н. Е.. — 
начиная от Манифеста Комму
нистической партии и кончая 
Программой КПСС и последни
ми постановлениями партии и 
правительства, — это яркий 
атеистический материал, и нуж
но только уметь подать его. Но 
методика такого преподавания 
разработана слабо, поэтому 
ну'жио начать углубленную пе
реподготовку ученых.

С кратким сообищннем о воз
можностях и состоянии атеисти
ческой пропаганды на ГГФ вы
ступал Васильев Д., доцент ка
федры палеонтологии. Геология 
представляет благодатный мате

риал для пропаганды _ атеизма, 
ио заказов на атеистические 
лекции почти не постушает.

С претензией к областному 
отделению Общества по распро
странению политических и науч
ных знаний выступала и доцент 
химфака Майдановская Л. Г.

— Мы, — говорит она, — 
разработали 2 лекции: «Химия 
в быту» и «Химия в борьбе с ре
лигией». Лекции сопровождают
ся опытами. Интерес у слушате
лей они вызвали огромный. Но 
прочитали мы их два раза, и за
явок больше не поступает. И это 
в области, где сектанты развили 
бурную деяте.лыюсть!..

С информацией о положении 
дел на своих кафедрах выступа
ли также заведующий кафедрой 
астрономии доцент Лейкин 
А. М., доцент кафедры полит
экономии Евсеев М. П. и неко
торые другие. Итоги обсуждения 
подвел профессор К. П. Ярошев
ский.

— Выяснилось, — говорит он, 
— что на всех кафедрах нужно 
провести заседания по улучше
нию атеистического воспитания 
студентов. Цель — добиться, 
чтобы каждый студент был не 
только убежденным атеистом, но 
и активным пропагандистом ате- 
изма.,^];алее, все выступающие 
высказывали пожелания, чтобы 
кафедра философии разработала 
методику преподавания атеизма 
в курсах специальных наук с 
учетом последних маневров 
церкви.

Расширенное заседание ка
федры философии, посвященное 
вопросу улучшения атеистиче
ского воспитания студенчества, 
следует рассматривать, как важ
ный, но все-таки первый шаг в 
решении этой большой и слож
ной задачи. Факультетские уче
ные советы и кафедры универ
ситета должны наметить кон
кретные меры для воспитания 
студентов воинствующими убеж
денными атеистами,

И. ГАЛКИН.
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ХГо вузяях ст раны
<-Еще одна докторслсая». В ян

варе нынешнего года в Киши
невском университете .чав. ка
федрой отраслевых мкономнк 
Л1. Л1. Макеепко единогласно за
щищена диссертация на соиска
ние ученой степени доктора эко
номических наук по монографии 
«Очерк развития машинострое
ния СССР в 1921 — 1928 гг.». 
В диссертации по-новом\’ решен 
круг вопросов, имеющих боль
шое значение для создания ма
териально-технической базы по
строения социализма в пашен 
стране.

Да.тьневасточный универси
тет. «Семинар по физике моря» 

ко.ллекти'вная форма научно
го творчества. Внимание студен
тов обращено на главную проб
лему семинара-;.— проблему вет
ровых течений и формирование 
полей, гидрофизических парамет
ров в применении течений к ре
альному, объекту — Тихому оке
ану: Обсуждено около 50 статей 
и сообщений,' из них более 10 
опубликовано в центральных 
академических изданиях.

Л1ожет ли машина мыслить? 
-  этот вопрос обсуждает сту

денческий кружок Уральского 
университета. Многие из высту
павших высказали мнение. • что 
современные кибернетические 
машины ие обладают мышлени
ем в прямом смысле .этого слова, 
т. е. тождественном мышлению 
человеческому, хотя функцио
нальное сходство («правила дей
ствия»), > становленные на сего
дня, очень сходны. .Скорее, кш- 
шины способны осуществ.'шть 
«мыслительные операции», про
ведение которых ие связано с 
сознанием, ,с выделением объек
та из окружающей среды. Это 
положение ие противоречит мне
нию о принципиальной возыож-- 
пости .моделирования мысли
тельных операций. Были затро
нуты вопросы о специфике худо
жественного творчества, об эмо
циональной стороне работы че
ловеческого мозга и т. д.

Воронелс. Второкурсники мех-
•  • • • • • • • • •

мата хорошо подготовились к 
экзамену по ыатаиализу. У вы
числителей отличился Петров. 
Он дал в ответе свое доказательг 
ство знаменитой теоремы Лейб
ница.

Томск. ТПИ. Б февра.ле здесь 
состоялась межвузовская кон
ференция по пробою диэлектри
ков и полупроводников. Были 
обсуждены 200 научных докла
дов н сообщений. Собрались 
представители около 40 городов 
Советского Союза.

Студенческие каникулы. Де
вять человек НИИЖТа отправи
лись в агитпоход по Западно- 
Сибирской железной дороге. 
Они посетят около 10 пунктов, 
познакомятся с 'железнодорож- 
инками. прочтут лекции о роли 
транспорта и развитии Западно- 
Сибирской дороги.

В истекшем году ко.ллектив 
,\.ХЧ успешно выполнил план 
текущего и капитального ремон
та. Всего было выделено денег 
министерством 117900 руб., 
фактически израсходовано --- 
124208 руб. Сверхплановых ра- 
бш вьшо.лнеио более чем на 50 
'1ЫС. руб. за счет привлеченных 
средств. '

Проведены крупные работы 
по теплофикации и э.лектроснаб- 
жению университета. К началу 
.этого учебного года созданы 
нормальные условия для заня
тий н плодотворной работы уче
ных университета.

Коллектив выполнил все обя
зательства по технике безопас
ности. Учебные по.меп;ення и об
щежития пополнились новой ме
белью. .

На капитальный ремонт в 
1963 году министерство отпу
стило 128 тыс. руб. В .этом году 
предстоят ■ такие сложные . рабо- 
гы, как шт.хкатурка и побелка

Н А ШИ  З А ДА  ЧИ
наружных стен нового учеоиого 
корпуса, оборудование вентиля
ции средней части и южного 
крыла главного учебного корпу
са, капитальный ремонт электро
сетей во 2-м учебном корпусе, 
ремонт 3-х жилых домов' па' 
усадьбе у ннверситета и одного 
по улице Гагарина, 35, капи- 
та.льный ремонт санузлов в об
щежитии по yvi. Лепина, 49, пе
реоборудование на воду отопи
тельной системы на Никитина, 
17, и подключение к городской 
теплотрассе.

Кроме того, нужно качествен
но.провести ремонт всех обще
житий, столовых II учебных кор
пусов к началу нового учебного 
года.

В прошлом году общежития 
ремонтировались студенческими 
бригадами. Многие факультеты 
и их бригады добросовестно от
неслись к ремонту своих обще

житий. Так,' бригады РФФ, 
ЗЮФ, ММФ, ФТФ,. ХФ и НФФ 
работы по ремо-пту пропели'при 
высоком качестве и сдел.али их 
в срок.

В этом году общежития будут 
так'Лче ремонтироваться силами 
студенческих бригад. Кроме то
го, есть необходимость создать 
студенческую 'бригаду по ремои- 
'ly мебели.

В коллективе ремонтников 
выросли замечательные мастера 
дела, такие, как маляры Гесс 
.11. П., Барон Э. Г., Буланова
3. В.. ^Макарова М. Г., столяры 
Деппер, Трушников, Браун, сле
сарь Петрашов, Врублевский, 
Эмрих. Барышников, Шахов.

Коллектив АХЧ обсудил и 
одобри.!! план ремонта на 1963 
год II сделает все необходимое. 
для его выполнения.

Г. БОРЗУНОВ, 
проректор по АХЧ.

•  • •  •

18 февраля в конфе
ренц-зале открылась вы
ставка научных работ ву
зов Западной Сибири.

Кроме ТГУ, ТПИ, ТГПИ, 
в выставке приняли уча
стие вузы других городов: 
Новосибирский электро
технический институт, пе 
лагогический институт, Си- 
б и рс KII й метал л у р г и чес к ий 
институт, Кемеровский 
горный институт, О.мскип 
Сибирский авто.мобильно- 
дорожпый институт и дру
гие.

На выставке представ
лены монографии, учебни
ки, пособия, диссертацион
ные работы (докторские и 
1ч'анд11датские), печатные 
работы (оттиски), научно- 
производственные отчеты 
по хоздогово]Л1ым рабо
там: диагра.м:\1ы, картины, 
графики, отражающие ре
зультаты научно-исследо. 
вательских работ, натур
ные экспонаты (приборы,

, м й п т т т
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1 '(аборатории, макеты, кол- 
юкции и т. д.).

На выставке нас нозна- 
ю.мили со лшогнми дости- 
кения.ми в области физн- 
ш, хюш и, биологии, мате- 
'чатики, геологии.

На одном из стендов на
учная работа кафедры фи- 

I знческой н коллоидной хи- 
j шш политехнического ин- 
: ;титута; кафедра работает 

тад проблемой — физико- 
; сиыические .лютоды опре- 
: (елення микропримесей в 
I юлупроводниковых и осо- 
: 5о чистых материалах.

В настоящее время но- 
I зые отрасли техники 
! яредьявляют требования 
. повышенной чистоты неко- 
! торых материалов, в том 
 ̂ числе II по.чупроводников,
; иапри.мер, ато.мная техни- 
I ка, полупроводниковая 
: техника.
; Ученые добиваются то.
■ го, чтобы число при.месей 
I было ничтожно малы.м.
: Кро.ме того, кафед- 
' ра занилиется разра- 
i боткой теории и практики 
метода амальгамной поля- 

! рографии с накоплением.
 ̂ Большую, научную ра

боту ведут кафедры Си
бирского физико-техниче
ского института. В лабора
тории дефектоскопии соз
даны два дефектоскопа 
марки МК для рельсовой 
дефектоскопии.

Одна из кафедр СФТИ 
помогает заво,ду ТЭМЗ в 
повышении стабильности 
.манометров. Она провела 
исследование по уменьше
нию брака при изготовле
нии трубчатых пружин для 
лшнометровых машин. Та 
же лаборатория помогает 
заводу «Томкабель» в 
улучшении свинцовых 
сплавов для кабельной 
промышленности.

Сибирский ботаниче
ский сад представил не
сколько работ и экспона
тов.

Большой интерес пред
ставляет прибор для экс
прессного оп]зеделения 
в.!1ажности зерна. Прибор 
\'добен. малогабаритен: с
1960  г. внедрен в растение
водческую практику. А в 
тор прибора Прикладов. 
Ему нте принадлежит изоб
ретение тензометрической

установки для измерения, 
силы роста семян. Эта ус
тановка демонстрирова
лась на ВДНХ в 1960  г. и. . 
удостоена медали. -

Геологи ТГУ . .представи
ли на выставку отчеты по 
хоздоговорным работам. В 
этом году выполняется та
ких работ 10. Кроме того, 
представлены диссертации,- 
схемы. Одна из диссерта-.-.. 
ций принадлежит Ананье-. 
ву — «Искрпаелшя ф.лора 
и стратиграфия девона ■ 
Саяно-Алтайской горно!) 
области».

Растут научнью кадры 
П 'Ф . В аспирантуре сей- 
час 40  человек.

Много интересного пред
ставлено хиыическил! и мк- 
те-матически.!\1 факультета, 
.ми.

Выставка вызвала боль., ■ 
шой интерес студентов, на
учных сотрудников как 
Томска, так и других горо
дов.

Конференция, которая
проводится в эти дни, "ПО-
люгаёт нацелить ученых на 
ваигные перспективы раз
вития науки.

А . СИДОРОВА.
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