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Глубоко вскрытая в Програм
ме КПСС взаимосвязь задач со
здания материально-техниче
ской базы коммунизма, форми
рования коммунистических об
щественных отношений и вос
питания нового человека выра
жает в преломлении к условиям 
деятельности советской высшей 
школы требование органическо
го единства всей научной, учеб
ной и идейно-воспитательной 
ра'боты. Осуществлению этого 
единства партийная 
ция университета придает пер 
востепенное значение в своей 
работе.

Важный опыт по осуществле
нию единства научной, учебной 
и идейно-воспитательной рабо
ты накоплен, например, партий
ной организацией химическо
го факультета. На протяжении 
ряда лет на химическом факуль-

Шссвстрену Пленуму ЦК КПСС

РА Б О ТЕ - 
ВНИМАНИЕПОВСЕДНЕВНОЕ

при этом, что наиболее содер- 
жательное освещение получают 
именно те вопросы, которые 
связаны с научными направле
ниями. развиваемыми на фа-

Все эти вопросы, обсуждае
мые на студенческих теоретиче
ских конференциях, имеют свое 
непосредственное происхожде
ние в тех проблемах, которые

культете. Одним из конкретных составляют предметы научных 
достоинств целого ряда лекци- исследований ученых факульте- 
онных курсов, читаемых на фа- та.
культете, является широкая 

пропаганда достижений отечест
венной науки, в частности, та
кого важнейшего ее направле- 

тете ̂ успешно решаются задачи как учение Бутлерова^ар- 
организации научной, ковникова о химическомтакой

учебной и идейно-воспитатель- 
■ной работы, которая позволила 
бы осуществлять целостный 

■ комплекс мероприятий по подго
товке й воспитанию высококва
лифицированных специалистов.

Характерной чертой -научных 
направлений, развиваемых на 
факультете, является значи
тельное внимание широким 
теоретическим обобщениям, слу
жащим для решения ряда фун
даментальных мировоззренче
ских и методологических про
блем теоретической химии.

На основе этих обобщений на 
факультете решаются задачи 
повышения качества преподава
ния химических наук, совершен
ствования всего учебного про
цесса, формирования у студен
тов научного мировоззрения. 
Ряд монографий, учебных по
собий, уже изданных учеными 
факультета, а также подготов
ленных и подготовляемых к 
печати, служит реальной пред
посылкой в решении задач даль

ний веществ и взаимном
строе-
влия

нии атомов. При характеристике 
достижений советской науки

Решение задач научной, учеб
ной и идейно-воспитательной ра
боты факультета неизбежно вы
зывает определенные трудно
сти, важной предпосылкой 
преодоления которых является 

марксистско-ленин-

мииарах тех или иных проблем 
марксистско-ленинской теории 
определяется конкретными за
дачами идейно-воеиитательной 
работы. Темы теоретических се
минаров оказываются при этом 
непосредственно связанными с 
теми мировоззренческими и ме
тодологическими проблемами, 
которые обсуждаются в моно
графиях и учебных пособиях, в 
лекционных курсах и на сту
денческих теоретических конфе
ренциях.

Конечно, на факультете оста-
ской теории. Партийная орга- ется еще много нерешенных за- 
низация факультета видит в Дач в осуществлении единства

и
к\юсы способствуют п о с т и ж е - '  ̂ решению всех воспитанию будущих специали- Kjpc с осооствуют достиже- многообразных вопросов, кото- стов, однако взятое направле- 

Идейно “ воспи- ^ые кпгчникятпт ттргмэтт /bQTj'TT-TTt-T'c» являртг.я безусловно

р а з в и т а Т " " ' '^  изучении марксистско-ленинской мероприятий по подготовке

нию важных
тательных эффектов,- воспита
нию советского патриотизма, 
преданности партии и народу, 
профессиональной гордости.

Те результаты, которые были 
получены в научно-исследова
тельской работе и учебном про
цессе, получают непосредствен
ные выходы в идейно-воспита
тельную работу. Характерны в 
.этом, отношении две студенче
ские теоретические конферен
ции, проведенные в текущем 
учебном году: «Философские
вопросы квантовой химии» и 
«О задачах формирования на
учного мировоззрения». В ряде 
докладов, сделанных на этих 
конференциях, показывается 
роль учения о химическом стро-

рые возникают перед факульте- ние является безусловно вер- 
том. Исходя из этих соображе- ным, и опыт работы факультета 
ний организуется работа теоре- в этом направлении заслужива- 
тических семинаров по изуче- ет глубокого изучения. Значи- 
нию марксистско-ленинской тео- тельная работа в этом же на- 
рии. Важно отметить, что по- правлении осуществляется и на 

обсуждение на се- других факультетах университе-становка и

та. Вместе с тем нельзя не ви
деть того, что многие задачи 
обеспечения органического един
ства различных направлений на
шей работы еще остаются нере. 
щенными. На общеуниверситет
ском партийном собрании, со
стоявшемся в апреле этого года 
и посвященном вопросу о роли 
коммунистов университета в 
идейном воспитании студенчест
ва, были подвергнуты серьезной 
критике имеющиеся еще у нас 
факты, когда идейно - воспи
тательная работа вращается 
на холостом ходу, не служит 
средством достижения новых ■ 
показателей в научной и учеб
ной работе. В то же время при 
определении направлений на
учных исследований и в ходе 
учебного процесса далеко не 
всегда сознается необходимость 
мобилизации усилий на решение 
задач идейного воспитания сту
денчества.

Пленум ЦК КПСС по идеоло
гическим вопросам явится круп
нейшим событием в идейной 
жизни партии и страны, реше
ния которого позволят преодо
леть какую-либо недооценку и 
принижение роли и значения 
идеологической работы и до
биться ее органического единст
ва с практической деятельно
стью партии и народа по по
строению коммунизма.

А. ФУРМАН, 
член парткома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

нейшего подъема научной, учеб- ении веществ и взаимном влия- 
ной и идейно - воспитательной 
работы.

Важное значение придается 
на факультете идейному уров
ню лекций по специальным дис
циплинам, проделана большая 
работа по насыщению лекций 
вопросами, имеющими непо
средственное идейно-воспита- 
тельное значение. Характерно стей догматизма и ревизионизма.

НИИ атомов в подготовлении и 
развитии квантовой химии, вы
ясняется мировоззренческое 
значение этого учения, выступа
ющего в современной теорети
ческой химии методологической 
основой борьбы против крайно-

За идейную закалку
Хорошей традицией стало у 

студентов ХФ регулярно прово
дить теоретические конферен
ции, посвященные важнейшим 
проблемам коммунистического 
строительства в СССР, между
народного коммунистического 
движения и т. д.

Конференция, проведенная в 
мае этого года, была посвящена 
вопросам формирования у со
ветского человека научного 
марксистско-ленинского миро
воззрения.

Очень интересно и ярко гово
рила об этом Тамара Рочева. 
Она подчеркнула решающее 
значение изучения обществен
ных наук, на примерах из жиз
ни и художественной литерату
ры показала опасность ре
лигиозных пережитков и необ
ходимость решительной борьбы 
с ними.

Хорошо подготовленным было 
выступление О. Садченко, рас
сказавшей о значении литера
туры и искусства в деле комму
нистического воспитания. Инте
рес к ее выступлению был вы
зван как свободным изложени
ем материала, так и демонстра
цией репродукций с картин из
вестных советских художни
ков.

Ю. Персиянов рассказал о 
значении изучения химии в вы
работке научного мировоззре
ния. Очень сложные вопросы 
IO. Персиянов излагал свобод
но и интересно-.

Выступления студенток вто
рого к5фса О. Пономаревой и
Э. Кратц были посвящены исто
рии борьбы нашей партии за 
идейность и художественное ма
стерство советской литературы 
и искусства.

Во всех выступлениях под
черкивалась мысль о необходи
мости усиления воспитательной 
работы, о том. что не может

быть мирного сосуществования 
социалистической и буржуазной 
идеологий.

На конференции выступили 
доцент кафедры диалектическо
го и исторического материа
лизма А. А. Фурман, доцент 
ХФ Л. Г. Майдановская.

В целом конференция была 
интересной. Но она прошла бы 
еще лучше, если бы в ней при
няли участие студенты IV и V 
курсов, если бы активность сту
дентов была выше.

А . КОНЯЕВ, 
доцент.

НАУКУОрган парткопа, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета ни. В. В. Куйбышева.
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В ЯКУТИЮ, НА САХАЛИН, 
Н А  К А М Ч А Т К У

Олег Сухоруков и Инна Ло
макина' в прошлом году прохо
дили производственную практи
ку по синоптической метеоро
логии в Якутии. Работа увлек
ла их, и они решили выпол
нять дипломный проект на ма
териале наблюдений Якутской 
метеослужбы. Выбранные ими 
темы дипломов очень важны' 
для метеорологического обеспе
чения авиации. Преддипломная 
практика, по их настойчивой 
просьбе, также проходила в 
Якутске. Выполняя диплом, 
студенты активно участвовали в 
оперативной работе Якутского 
бюро погоды. Не оставались в

долгу и работники Бюро пого
ды, все стремились хоть не
много помочь дипломантам. 
Шло время...

Еще задолго до распреде
ления многие пятикурсники-ме
теорологи обратились в Главное 
управление гидрометеорологи, 
ческой службы при Совете Ми
нистров СССР с просьбой о на
правлении на работу. Они не 
искали легких- путей и «теп
лых местечек». Колыма, Саха
лин, Камчатка, Дальний Вос
ток — такова география их же
ланий. О. Сухоруков и И. Ло
макина, имея возможность вы
бора, предпочли, работать в

часы. Фото В. Колосова.

Якутии. Комиссия удовлетво
рила их просьбу.

— Никогда не думал оста
ваться в Якутске, — говорит 
О. Сухоруков, — но оказалось, 
что дипломная только начало 
большой и нужной работы, нель- 
•зя бросать.

— Очень хочется закончить 
работу, — смущенно подтверди
ла И. Ломакина.

Такие чувства, такие мысли 
возникают у  людей, которые 
нащли место в жизни.

Скоро у метеорологов начи
нается защита дипломов. Не бу
дем предугадывать, какую 
оценку получат эти студенты, 
но уже совершенно ясно, что 
они вполне готовы приступить к 
самостоятельной работе.

Как обычно, перед защитой 
волнуются студенты, заметно 
волнуются и преподаватели (но 
это педагогический секрет).

Последние дни в университе
те... Пройдет немного времени,, 
и разъедутся наши пятикурс
ники; О. Сухоруков и И. Лома
кина— в Якутск, Т. Сергеева и 
К. Сухова — в Магадан, Н. Ко
нюхова и Д. Колесникова — на 
Сахалин...

И пусть волнуется коварный 
Тихий океан, бушует сахалин
ская пурга, пусть скрипит жес
токий якутский мороз и свиреп
ствует темная магаданская ме
тель, пусть. -Туда едут томские 
метеорологи, они первыми 
узнают и предупредят людей о 
надвигающейся опасности, они 
вместе со всеми будут утверж-. 
дать счастливую жизнь на зем
ле.

■успешной вам защиты, вы
пускники, счастливого пути1 И 
пусть вами всегда владеет 
мысль, что ваша работа нун<на 
людям.

В. СЛУЦКИИ, 
н. о. зав. кафедрой 

метеорологвн.
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С ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ СОТ И

4 июня состоялось отчетно- ших научных проблем.
выборное собрание объединен
ной партийной организации фи
зических факультетов и СФТИ.

Собравшиеся заслушали от
четный доклад секретаря парт
бюро тов. Хлыстова А. С, До
кладчик охарактеризовал науч
ную, учебную и воспитательную 
работу на факультетах и СФТИ. 
Тов. Хлыстов говорил о том, 
что рост рядов в парторганиза
ции незначителен, что неудов
летворительной была помощь 
бюро руководству кафедр ин
ститута в разработке важней-

Интересным было выступле
ние профессора Кессениха. Он 
говорил о том, что в докладе в 
сущности не поставлено ни од
ного принципиального вопроса. 
Необходимо повысить оператив
ность в руководстве научно-тех
нической и воспитательной ра
ботой.

Выступивший затем тов. Фео- 
филактов (СФТИ) внес предло
жение об организации в СФТИ 
бюро приборов по примеру дру
гих институтов. Приборы хра
нятся в совершенно неудовлет-

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

в  студенческом 
зале очень плохое освещение. 
Проректору по АХЧ нужно об
ратить внимание на это упуще
ние.

Вот и все. На этом можно бы
ло бы поставить точку. Но в 
газете «За советскую науку» 
еще за 1956 год мы прочитали 
заметку, в которой, оказывает
ся, уже ставился этот вопрос. 
И вот в каком плане:

«Когда мы пришли на первый 
курс, в газете «За советскую 
науку» мы читали письмо пя
тикурсников о плохом освеще
нии студенческого читального 
зала. Они покидали универси
тет и ;заботнлись о нас, своих 
.младших товарищах. Но’ их го
лоса так и не дошли ни до одно
го из проректоров... Теперь мы 
учимся на пятом курсе и беспо
коимся уже не о себе...»

Неужели нынешним .перво
курсникам, когда они дойдут до 
пятого курса, придется делать 
еще один «заход» в • решении 
этого вопроса?

В. САМСОНОВ,
А. МЕЛЕХИН, 

студенты ИФФ.'

Большое общежитие стоит на 
проспекте Ленина напротив на
учной библиотеки. Много живет 
в нем студентов. После трудово
го дня многие отдыхают, о них 
позаботился студсовет. Чтобы 
не заходили с улицы прохожие, 
закрыли наружный вход и оста
вили открытой дверь черного

читальном хода. Если ты пошел вечером в 
' кино, то не забудь, как ты бу
дешь попадать в общежитие. 
Надо будет пройти под окном, 
где могут облить водой, войти 
во двор, пройти мимо помоек и 
в дальнем углу найти дверь. 
Надо еще не упасть на ступень
ках, поскорее проскочить мимо 
запахов прачечной, а потом ты 
уже будешь дома.

Неужели нельзя ничего сде
лать, неужели надо обязательно 
закрываться?

В сессию приходится удли
нять рабочий день. Практиче
ски студенты (учитывая очере
ди в получении и сдаче книг) 
смогут работать с 9 час. 30 мин. 
до 9 час. вечера (в научной 
библиотеке звонок в 9 час. 30 
мин.).

Такого рабочего дня явно не
достаточно. А кроме научной 
библиотеки, работать негде: 
красные уголки заняты заочни
ками.

Мое предложение: разрешить 
студентам работать во втором 
учебном корпусе до часу ночи.

, В. ХОБТА,
студент I курса ИФФ.

верительных условиях, редко 
проверяются на точность изме
рения, хранением приборов за
нимается большое количество 
материально-ответственных лиц. 
Тов. Феофилактов внес также 
предложение об объединении 
родственных лабораторий в на
учные отделы или секторы.

Коммунист тов. Воробейчиков 
критиковал недостатки в учеб
ной работе. Он отметил, что в 
программах физических фа
культетов имеется резкое несо
ответствие между планом препо
давания общей физики и тем 
математическим аппаратом, ко
торым владеют студенты к мо
менту изучения физики.

Тов. Воробейчиков указал на 
недопустимость разбазаривания 
средств, отпущенных на приоб
ретение нового оборудования. 
Он предложил организовать по
ставку оборудования по единому 
каналу и поддержал предложе
ние тов. Феофилактова об орга
низации бюро приборов.

В заключение выступил сек
ретарь парткома университета 
тов. Коломин Д. В. Он отметил, 
что в докладе ничего не было 
сказано о том' какую работу 
провело партбюро по подготов
ке к сессии, к новому набору 
студентов- на физические фа
культеты.

В постановлении, принятом 
собранием, были намечены кон
кретные меры по устранению 
имеющихся недостатков в науч
ной, учебной и воспитательной 
работе. В частности, было наме
чено создание учебно-методиче
ских групп по подготовке новых 
учебников.

В. КОТОВ.

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
ВУЗОВ И НИИ В ТОМСКЕ

Буш нашего города, старейшего научного центра Сибири, внес- 
ли. существенный вклад в развитие советской науки и народного 
хозяйства страны.

8 июня открылась I научная сессия вузов и научно - исследо
вательских учреждений города Томска, которая должна подвести 
итоги научной работы крупных коллективов и отдельных ученых 
по основным проблемам и направлениям. Она имеет целью коор
динацию научной деятельности томских вузов с другими научны
ми центрами страны.

В работе сессии примут участие крупные ученые вузов Москвы 
и Ленинграда.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
Общественность университета 

и города отметила шестидесяти
летие видного советского фило
софа, заведующего кафедрой 
диалектического и исторического 
материализма профессора К. П. 
Брошевского.

В адрес юбиляра поступило 
свыше 150 поздравлений и при
ветствий. Их прислали ученые 
Москвы, Киева, Свердловска, 
Фрунзе, Новосибирска, Омска и 
других городов. Пришли поздрав
ления из Болгарии.

В телеграмме философов Мо
сковского университета гово
рится: «Члены ученого совета
философского факультета МГУ 
горячо поздравляют Вас с шести
десятилетием со дня рождения 
и сорокалетием научной и об

щественно - политической дея
тельности. Вы хорошо известны 
всем философам страны как ак
тивный деятель философской 
науки, как неутомимый пропаган
дист высоких идей нашей пар
тии, идей марксизма-ленинизма. 
Нам приятно подчеркнуть также 
Ваши большие усилия в деле 
подготовки молодых кадров для 
строительства коммунизма. Же
лаем Вам доброго здоровья и 
успехов в многогранной Вашей 
деятельности. Профессора МГУ 
Молодцов, Щипаное, Панцхава, 
Ойзерман, Овсянников, Васецкий, 
Алексеев».

Сердечно поздравили Констан
тина Петровича известные со
ветские писатели Ванда Василев
ская и Александр Корнейчук.

В адрес редакции поступило 
письмо от работников машино
писного бюро, в котором содер
жится претензия к коменданту 
Новикойой. Суть претензии: в 
помещении бюро не производит
ся систематическая уборка.

НОНФЕРЕНЦИЯ В МГУ

в  одном из живописных мест 
Академгородка расположен Но
восибирский государственный 
университет — самый молодой 
в Сибири.

Недавно в нем состоялась на
учная конференция, посвящен
ная теме: «Западная Сибирь на 
путях к коммунизму».

В работе конференции при
няли участие и сотрудники на
шего университета: Петрова
Т. Н., Могильницкая К. И.,
К300258 ^

Зольников Д. М., Голишева 
Л. А., Таскаев Н. Е., Золотарев 
В. А. и многие другие.

С Интересным докладом — 
«Идейно-политическое воспита

ние интеллигенции Западной 
Сибири в 1956— 1961 гг» — 
выступил аспирант кафедры ис
тории КПСС ТГУ Баранов Н. Л.

На снимке: группа научных 
работников ТГУ — участников 
конференции.
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Природа и ее ресурсы в Совет

ском государстве составляют 
естественную основу развития 
народного хозяйства, служат 
источником непрерывного роста 
материальных и культурных 
ценностей.

Охрана природы является 
важнейшей государственной за
дачей и делом всего народа.

Руководство всей общественной 
работой в области охраны при
роды осуществляет Всероссий
ское общество охраны природы. 
Это общество является добро
вольной массовой общественной 
организацией. Основными его 
задачами являются:

Содействие государственным, 
общественным, хозяйственным 
организациям в проведении ме

роприятии по рациональному 
использованию и воспроизводст
ву богатств природы;

Вовлечение широких слоев 
населения в общественную рабо-

В нашем университете, первом 
из учебных заведений города 
Томска, организовано общество 
по охране природы. Оно будет 
оказывать всемерную помощь

ту по рациональному использо- Кировскому отделению общества 
ванию богатств природы, их ох- в проводимых им мероприятиях 
ране и озеленению населенных — пропаганде знаний о природе
пунктов;

Организация общественного 
контроля за правильным жполь- 
зованием богатств природы;

Пропаганда знаний о природе, 
работа по воспитанию чувства 
советского патриотизма и люб
ви к природе социалистической 
Родины.

Членами Всеро.ссийского обще
ства охраны природы могут быть 
граждане СССР, достигшие 18- 
летнего возраста.

п о с л е д н и й
ЭКЗАМЕН

Торжественно подготовленная выполняют дипломные работы 
аудитория, нескрываемое волне- по темам, предложенным раз
нив студентов, на дверях ауди- личными научно-исследователь- 
тории «угрожающая» просьба: сними институтами и вычисли- 
«Тише, идет госэкзамен» или: тельными центрами Новоенбир- 
«Тише, идет защита дипломных ска и Томска, 
работ». Такова сегодня обета- Сдали первый государствен- 
новка «во владениях» механи- ный экзамен по математике 
ко-мате{латического факультета, студенты 481 и 482 групп. Го-

Уже "закончилась защита ди- сударственная комиссия высоко 
пломных работ у студентов оценила ртветы студентов Да- 
астрономов и математиков, в выдовской, Бондаренко, Габри- 
апогее защита дипломных работ эль, KoJ^opeвoй. Логачевой, 
у студентов механиков и вычис- Кузьминой и др. Хорошие 
лите лей. Впервые з̂а много лет оценки получили еще 14 чело- 
в этом году состоится выпуск век этих групп, 
специалистов по астрономо-req- Государственный экзамен по 
дезии. Студенты этой специаль- истории КПСС — ответствен
ности выполнили ряд интерес- ный экзамен, -думаю, что сту- 
ных дипломных работ по темам денты математики, вычислите- 
Казанской, Ташкентской, Киев- ли, механики и астрономы с 
ской и Пулковской астрономи- честью выдержат и этот свой 
ческих обсерваторий. Большин- последний экзамен в стенах 
ство дипломных работ оценено университета, 
на «отлично». Студенты меха- Б. ХАРИН,
ники и вычислители успешно зам. декана ММФ.

путем чтения лекций, докладов, 
выступлений по радио, телевиде
нию, организации диспутов, про
ведении обш,ественного контроля 
за правильным использованием 
богатств природы, за выполне
нием мероприятий, направлен
ных на охрану вод, атмосферного 
воздуха, почв, зеленых насажде
ний и т. д.

Первейшей задачей нашего об
щества является охрана и благо
устройство университетской ро
щи. Среди многих зеленых угол
ков города наша роща, бесспор
но, является самой красивой. В 
ней в течение многих десятиле
тий с большой любовью выра
щивались многочисленные, виды 
деревьев, радующие глаз и ко
ренного сибиряка и жителя ев
ропейской части нашей страны. 
Томский университет без уни
верситетской рощи невозможно 
представить. П потому нельзя 
без боли видеть безразличное 
отногиение к роще. •

Хочется выразить надежду, что 
многочисленный коллектив ра
ботников и студентов Томского 
университета не останется рав
нодушным к вопросам охраны 
природы. Кто любит природу, 
тот пополнит ряды членов об
щества по охране природы. 
Нельзя не согласиться с акаде
миком А. П. Несмеяновым: «Нуж
но учитывать, что хотя и насту
пила эра кос.мических полетов, 
жить нам и нашим потомкам 
придется на Земле, которую с ее 
природой нужно беречь и лю
бить».

Р. МАЛАХОВСКАЯ, 
председатель университетского 

общества по охране природы.
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