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С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ТГУ
;п .марта состоялось партийное | Нсследовэпия, нужные для 

собрание университета. С докла-j Сельского хозяйства,'выполняются 
до.м о решениях февральского i на кафедре ботаники п кафедре 
Пленума ЦК КПСС я задачах I физиологии и биохи.мин растений, 
партийной организации универси- j Почвенные карты, составленные 
тета выступил зав. кафедрой поч-1 кафедрой почвоведения ТГУ. по- 
воведення Н. В. Прикладов. Он | iMOryT совхозам и колхоза.м лучше 
сказал о том. что в настоящее вре- i использовать плодородие почв п 
31Я Но-мощь университета сельско- j удобрения в повышении урожай-
,му .хо.зяиству направлена, во-пер
вых, по пути разработки научных 
тем, связанных с сельскохозяйст
венным производством; во-вторых, 
по пути обучения студентов но
вым дисциплинам, необходимым 
для работы в сельском хозяйстве; 
в-третьпх, по пути прямого уча
стия в сельскохозяйственных ра
ботах в совхозах и кол.хозах.

В университете научно-исследо
вательская работа, имеющая важ
ное значение для сельского хозяй
ства, выполняется, в основном, дву- 
■мя факультетами: "биолого-почвен
ным и экономическим.

Кафедра экономики сельского 
хозяйства в своей работе тесно 
связана с совхозами «Россия», 
«Рыбаловский» и «Томский», над 
которыми шефствует университет.

Группа сотрудников кафедры 
полнтэконолмнн изучает проблемы 
экономических взаимоотношений 
социалистического государства с 
колхозами.

ностц сельско.хозяйственных куль
тур.

Однако масштабы научно-иссле
довательской работы, связанной с 
удовлетворением . запросов сель
ского хозяйства, остаются все еще 
ниже возможностей, имеющихся в 
университете. Лишь 20 научных 
тем (а всего разрабатывается око
ло 250) связано с сельским хозяй
ством. Из них 13 разрабатывает 
бполого-почвенный факультет. Но 
в сельском хозяйстве есть поле 
деятельности и для физиков, н 
для химиков и для специалистов 
других направлений.

«Перед коллективом универси
тета стоит задача поднять всю ра
боту по оказанию по.мощи сельско
му хозяйству на уровень новых 
требований, вытекающих из реше
ний февральского Пленума ЦК 
КПСС», — сказал в заключение 
докладчик.

Выступивший в прениях А. П.
Бычков подчеркнул, что февраль

ский Пленум имеет особое значе
ние для подъема сельскохозяйст
венного производства в стране, 
так как ставит вопрос о корейном 
изменении производительных сил 
сельского хозяйства, На очереди 
стоит задача установления новых 
форм экономических отношений 
внутри колхозов.

Директор совхоза « Россия» 
В. Н. Кочетков обрисовал произ
водственную базу совхоза. Он об
ратился к ученым университета с 
призывом помочь быстрее поста
вить работу подшефного хозяйст
ва на научную основу.

С. М. Лесовик высказался за 
увеличение выпуска экономистов 
для сельского хозяйства.

На собрании выступил замести
тель начальника Томского произ
водственного управления П. Я. 
Слезно, а также сотрудники био
лого-почвенного и химического фа
культетов Т. П. Славнина, С. Н. 
Рыбакова, И. М. Бортовой.

Собрание приняло постановле
ние о дальнейшей деятельности 
университета в свете решений 
Пленума.

К. БОРИСОВ,

Мы соревнуемся

Мы,’ студенты 611 и 612 групп юридического фа
культета Томского государственного университета, 
обсудив на своих групповы.х собраниях обращение 
студентов физического факультета Казанского го
сударственного уннверсктёта, прин.члн решение 
Бклзочкться в ДЕиазекие' «За группу коммунистиче
ской учебы к труда».

Мы берем на себя следующие згонкретные обя- 
.'̂ ател.’.стзза:

1. Всегда иметь в зрулпах 100-процентнузо успа- 
ваеиоеть по результатам сессий. Овладевать зззани.ч- 
мзз с полной отдачей сн.д, творчески познавать свою 
(.псциа.тьпость, активно вести научно • исследова- 
тельокую {заботу,

Я, Строго соблзодать моральззый кодекс строите
ля комазунизма, быть образцо.уз дисциллииироаазз- 
UOCTII, вежлззоостзз

а. Лктзпшо участвовать в общестзенно полезном 
труде. Всем прзшшзать участие в общественной ра
боте в одззом 133 избранных направленшЧ. За время 
учебы овладеть одной общественной сдецизлызо- 
етью.

4. Бороться за образцовызТ быт в общежитии.
5. ЛктйЕпо участвовать в предупре-ждении пра- 

вояарушеыий в г. Томска, сказывать помощь орга
нам прокуратуры 33 МООП в борьбе е преступно
стью,

б . Лотом на прахгтике е достоиястпо^м и честьзо 
ороаёс,тз! имя студеззта юриста.

7. Всю работу проводить под лозунгом: «Учззтз.ся, 
работать и жить ззо-лештеки!».

Мы обращаемся ко всем ехудекта.м Томского го- 
сударстЕетгного университета им. В. В. Куйбышева 
с призывом Е з с л ю 'ш т ь с я  в соревнование «За группу 
коммукистическоГз учебы и труда».

В ЗШ1НЮЮ экзаменационную сессию наши группы 
заняли ссстветствеяззо первое и второе места на фа
культете. У нас учззтся 8 отличншзов, ЭОэ/е студен
тов имеют только отличные и хорошие оценки. II 
только четверо имеют удовлетворительные оценки. 
Подавляющая* часть студентов наших групп зани
мается нау'шой 31 общественной работой.

Студенты 611 и 612 групп ЮФ ТГУ.

y j s j g  BEJPC  и  Т Ё Т У
большая часть партгрупоргов правиль
но организует .свою работу, ориентируя 
ее на помощь кафедрам в налаживании 
политззко-воспитательной и учебной ра- 
боГы Б студенческих группах, на улуч
шение ззроизводствённой деятельности, 
на повышение политической и деловой 
квалификации преподавательского, со
става и самих коылзунистРв.

Вместе с тем обнаружилось не.мало 
недостатков. Некоторые партийные бюро 
все еще недостаточно опираются на 
нартиззные группы, не видят в них

«Место студента не в одиночной ка- 
|мере, а в аудитории! Свободу студенче-

po□□IJrlDDooo□Doaoп□□oDQaaa□oп□DOп□□□ooD□naoooo□□a□ooDO□□a□OQaao□aoQ□□□aa□□DDПDй□a□oгJ®̂ ^̂ ™й®P®̂ ^̂ *•̂ ^̂ ^̂ T̂aK5,Ю̂  ре̂ КЗЗЗШ ВЫ
ПОЙ библззотш1И, кафедРо_|^ g (712) от 18 марта пззсыпо, в зеото-
"^В^ТэбЗ году два кол-|Р“ ' своего помощника,' реДко“ 'пн'т‘ересузот‘с‘я‘
лектнва научной библио-g P в^тюрь^ге П ехот Такое положение сущ еству-
— получили в ы с о к о е “  ^  1иор1.\галия) g  партбюро бзюлогэ-почвенного Оза-

------- над стчпентамн. ззультета, СФТИ. Недостаточно ведется
работа с молодыми коммунистами, с 
кандидатами в члены КПСС. В ре
зультате имеются кандидаты с просро- 
ченнылз кандидатским стажем (особенно 
на юридическом и физико-техническом

отрас.аям науки. Велась 
широкая пропаганда ре
шений XXII съезда КПСС 
всеми коллективами в го-

теки студентами.
звание § Трудно без воз.мущезшл узнавать в
муннстического зруда.__ §наше время о насилии, издевательствах,

' о  тяжелой жиззш за-На 1964 г зголлектив о свободы.

(Окончание. Начало в 
№ 11 (714) от 30 марта).

Коллективы ИФФ и 
кафедр общественных на
ук принимают участие в 
написании многотомннка
«История Сибири». —  — ...........-------------  itJiuM Donji ПС ____________ „  -  - -  ------

Проводилась планомер- свыше 3600 лекций. В „ше ботее высокие и от-g студенты ИФФ — групп 32-1, 325, фазгультетах)
иая учебно-методическая --------------  -------- ^  -----------------н.чач птт-.срчг,« о Ппп-гпгоп.пп ............
работа. И здесь, прежде тек было 
всего, следует отметить 
пересмотр учебных про-

родских и сельских ауди- ^ГУ в соревновании -gp^ge^Hbix свеостников тоже стуяентов ториях; по различным во- саратовским 10суниверси-8Р У °® '^  студентов
просам знаний прочитано тетом  взял на себя новые, g'’̂  
свыше 3600 лекций. В еще более высокие и O T -g .
читальных за.лах библио- ветственные о б я з а т е л ь с т -g 323 отправили в Португалию шгсьмо с 

организовано „я □ протестом и требованием освободить
более 10 выставок. Поедставпть к защитеg томящихся в тюрьме Пеиич.

Славно потрудились g докторских и 69 канди-g В письме более 30 подписей.
грамм и планов с учетом наши студенты. Летом датских диссертаций; под-g 
решений XXII съезда 1963 года в колхозах готовить к печати 20 M O-g В середине марта оргсектор партко- 
КПСС, передачу в печать Томской области работа- нографий, 10 сборников  ̂ партгрупорга

ФОТОЭТЮД: ПРОДУКТЫ
д л я  КОММУНЫ.
Фото в. КОВАЛЕНКО.

3-х учебников, 35 учебно- ло 350 студентов; ими по- ётатеф 550 научных ста*g ^ '  совещании было от.мечено,
методических пособий, строено 26 и начато б хей_ 15 учебных пособий; g __________________________________
подготовку 43 новых животноводческих по.ме- провести несколько меж-g ! 
спецкурсов по различным щений, построена одна вузовских и внутривузов-g
_________________________ школа. Осенью на уборке ских конференций, в TOMg

урожая работало 1800 числе о д н у  методическую Е 
студентов. На целине по- с выставзгой, п другие, g 
бывали 32 студента. От- Необходимо отметить, g 
ряд ТГУ занял 3-е место что коллективы ВПФ iig 
по Целинному краю н по- Сибирского ботанического g 
лучил переходящее зна- сада, правильно понимая g 
мя ГК ВЛКСМ. Студен- идеи декабрьского 1963 g 
ты проработали 8000 ча- года и Февральского 1964g 
сов по благоустройству года ‘ Пленумов ЦК° 
города. Окрепла связь со КПСС, обязуются внеезиВ 
школами города. В ТГУ. серьезный вклад в дело В 
кроме уже обучающихся .химизации и интенсифи- g 
методике и технике вычи- кации сельскохозяйствен-g 
елительной математики ного производства. Ана-§ 
учащихся двух классов, лиз обязательств коллёк-g 
школы jYo 8 , обучаются с тива ХФ показывает, что|
1963 г. дополнительно идеи Большой химии, как а 
два класса, учащиеся ко- важнейшего звена внут-Э 
торых приобретают спе- ренней экономической по-и 
циальность физика-лабо- литики нашей партии, не§ 
ранта широкого профиля дошли еще в должной ме-g 
(База-СФТИ и физические ре до сознания всех eeg 
факультеты). Проведены членов. Химикам следует0 
школьные олимпиады по серьезнее продумать своюэ 
математике, физике, хи- работу в 1964 году. | 
мип, биологии. Выполнить взятые нами§

Наибольших успехов в обязательства можноg 
выполнении социалнетпче- то.пько при условии по.ч-g 
ских обязательств с Са- ной мобилизации си*ч все-g 
ратовским университетом 
за 1963 год добились кол
лективы ММФ, СФТИ и 
физических факультетов.
ВПФ, коллективы науч-

Большое внимание было уделено по- 
вышензио роли коммунистов-студентов в 
на.чазкнванни порядка в общелштнях. в 
борьбе за улучшение учебной и полити
ко-воспитательной работы.

Приняты рекомендации и пожелания 
партгрупоргов пр совершенствовазшю

что структуры ряда партийных групп.

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

го нашего коллектива. 
А. СИРОТКИН, 

инж енер, председа
тель производствен
ной К013ШССИВ ТГУ.

Наша газета выступила в янва
ре этого года с критикой состоя
ния политико-воспитательной рабо
ты в .АХЧ. Благодаря усилиям 
партийной организацизз хозчасти 
положенззе изменилось. Для сот
рудников АХЧ прочитано в этом 
году немало лекций; о развитии 
химии, о вреде пережитков капи
тализма в сознании людей и дру
гие. Регулярно работают кружки 
зсонкретной зкояомзшй и текущей 
политики. Действует постоянное 
производственное совещание, ор
ганизовано социалистическое со
ревнование между отделами. К 8 
марта были подведены итоги со
ревнования, лучшим работницам 
вручены грамоты. ТГУ занял одно 
из первых мест среди вузов горо
да по выполнению мероприятий 
охразшз труда и техники безопас
ности. Решением обкома союза 
отличившимся участникам конкур
са присуждены денежные премии.

И тем более резко на фоне этих 
успехов видны остающиеся недоче
ты.

Слабо поставлена в хозчасти 
атеистическая работа. За три меся
ца нового года была прочитана 
единственная лекция «О религиоз

ных сектах в Томской области». 
Наличие религиозных предрассуд
ков у части сотрудников АХЧ оп
ределяется низким их общеобразо
вательным уровнем. Однако до 
сих пор не велась работа с мало
грамотными. Правда, теперь выде
лена для' этого группа Студентов 
ИФФ.

Регулярно выпускается стенга
зета «Труд», Но очень узко она 
отражает жизнь: коллектива и ма
ла по объему. Надо, чтобы faaeTa 
была более острой, боевой, инте
ресной.

Группе содействия партийно-го
сударственному контролю следо
вало бы активизировать свою дея
тельность. Несмотря на больш^то 
работу, проделанную коммуниста
ми АХЧ по воспитанию трудовой 
дисциплзгаы, все еще имеются и 
прогу.Лы, и безответственное отно
шение к обязанностям, и случаи 

нарушения трудовой дисциплины.
7 апреля состоится отчетно-вы

борное партийное собрание в 
АХЧ. Обсудить на нем принципи
ально свои задачи, наметить пути 
устранения недостатков — долг 
коммунистов АХЧ.

Б. КУФАРЕВ.
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Продолжаем диспут«0 чести студента»

I
Студенты - химики, 

живущие в 4-31 (Лени
на, 49), не знали, что 
делать со своей гор
достью. Гордились 
они тем. что в комнате 
не курят. «Вот какие 
мы хорошие». — вос
торженно думали они. 
и гордость переполня
ла их. души.. В один 
прекрасный день эта 
гордость вылилась на 
стену комнаты ликую
щей надписью: «У нас 
не курят!»

За этим восклица
тельным знаком - стоя
ло все то же:. «Знайте, 
какие мы хорошие!».

Оно, конечно, не
плохо, что в комнатах 
не курят. Даже очень 
хорошо. И газета вы
ражает обитателям 
комнаты 4-31 особую 
благодарность за ' их 
высокое гражданское 
мужество. Но зачем 
же стены мазать?

Мажут в основном с 
благородными .целями. ■ 
В 5-25 своеобразно 
выразили «протест 
против третьей миро
вой» — рисунком.

Здесь же над окном 
устаревший лозунг 

времен сессии «Даешь 
стипон!».

Есть рисунки на 
стенах и в других ком
натах. Одни отличают
ся большими художе
ственными достоинст
вами. другие меньши
ми, Но, честное слово, 
стены не для этого-. •

Можно развесить по 
стенам репродукции с 
выставки американ
ской графики. В этом 
ист ничего предосуди-

:!ить неодобрение это
му их увлечению, . и 
они в голос обвинят 
вас в ханжестве.

«Это печатают в на
ших советских журна
лах», — вот их основ
ной аргумент. И тут в 
этих людях ВДР5Т от
крывается ханжа, пря
чущий свои низкие 
мысли за высоки.мп 
слова.ми. Это беда — 
небрежность или про
сто безвкусица в офор-

ФОТООБВИНЕНИЕ: СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО
ЯСЕН. СТУДЕНТЫ ММФ (КОМНАТА S—21 В ОБЩЕ 
ЖИТИИ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 49) ПРИСПОСОБИЛИ 
«ЖУЛИК».

тельного. Но и здесь 
между развешанными 
репродукциями рисун
ки карандашом по сте
не, выполненные хо
зяевами комнаты. Огш 
сразу портят весь вид.

Мало просто разве
сить картинки по сте
нам. Нужно выбрать и 
разместить их со вку
сом. А многие еще де:

лать этого или не уме
ют, пли руководству
ются дурным вкусом.

Мальчики (1-(меннЬ 
■мальчики, иначе и нс 
назовешь) упорно вы
искивают в журналах 
«картинки», изобра
жающие полуобнажен
ные женские фигуры и 
с торжеством лепят их 
над своей кроватью. 
Но попробуйте выра-

ТАК ВЫГЛЯДИТ КОМНАТА 4 — 27, В НЕЙ ЖИ
ВУТ ДЕВУЩКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ
ТЕТА,

------* »  ■
млении комнат. Но 
она, эта самая беда, 
легко устранима: ведь 
есть же у нас' со вку
сом оформленные ко.м- 
наты (например: 5-40),

Большая работа бы
ла проделана ■ в обще
житии по улучшению 
санитарного состояния 
комнат. Неприятное 
впечатление произво
дит лишь комната де
вушек ФТФ (4-27).

. В других комнатах 
относительно чисто.

§
I

I
I

и еще важное об
стоятельство, мещаю- 
щее улучшить быт сту
дентов: в общежитии 
нет сушилки, и белье 
сушится прямо в ком
натах.
Есть даже помещение 
для сушилки: подвал
общежития. Нужно 
только переоборудо
вать его, приспособить

fr 1

А ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ 
ДРУГАЯ КОМНАТА (5 — 
40). В НЕЙ ТОЖЕ ЖИВУТ 
ДЕВУШКИ.

Фото в. Манарова.

ДЛЯ сушки белья. Су
шилка нужна. Н чем 
скорее она будет орга
низована, те.м лучше, 

В. МИХАН.
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Письмо в редакцию
а Нетерпимое положение в столовой общежи-о 
Втия.на Ленина, 49: огромная очередь, толк^ш-а 
а ка в раздаточной. И все от того, что студенты В 
о.воруют посуду для своих «коммуи». (Напри-В 
§ .'wep, девушки с 5 курса . БПФ из комнаты В
□ 5-22). И это в то время, когда начался диспут В
□ э чести студента! Так долго продолжаться не В
I .может! Предлагаем дежурным по общежитию В 
“ дежурить и в столовой, пока есть, студенты, В 
о ;̂ от6рые крадут посуду. В
В Э. АТРОЩЕНКО, В. ХАНОВА, g
§ студенты ТГУ. g

Нам moojee интересно
в  педагогическом институте студенты слу

шали лекции о%шнозе, которые читал препо
даватель Чердынцев. Он ил.люстрнровал их 
сеансами .массового гипноза.

Несколько студентов ТГУ присутствовало 
на одной из них. Они узнали не только о том, 
что такое гипнотический сон и каталепсия, 
но и какую пользу можно извлечь, например, 
при обучении во сне. У нас в университете 
многие интересуются малоисследованными об
ластями человеческой психики, и если тов. 
Чердынцева пригласить к нам, на его лекцию 
пришло бы много слушателей.

О. МАРКИНА, студентка.

П о э т ы !
■ Что из неповторимого калейдоскопа жизненных !  
!  явлений, в который вы смотрите '^е отрываясь, сфо- j  
а кусировало ваши мысли, ц^'вства, литературные спо- J
■ собности и зажгло вдохновение? Улыбка друга, меч- S 
■та ученого, трудовые подвиги современников. Еслиа 
; любая из этих тем — тема вашего стихотворения,; 
!  посылайте его к нам в редакцию с пометкой на кои -;
■ курс.
9 < с К а л  е й д о с к о п »

■ Итоги будут подведены после 15 мая, и тогда! 
;  лучшие произведения войдут в книжку стихов «У ни -! 
i верситет поэтический», которая в этом же году д ой -; 
S дет до массового читателя. ;

I ■ т а н  ОСТАНОВИЛИСЬ в полночь I
8  Утром вы спешите в просторные аудитории нового корпуса.й Вот третий раз я с огромным 
й Маленькая .задержка ■ в раздевалке... .Но что такое? На часах вйудовольствием поеду на цели- 
^коридоре 12 часов, на других тоже. Холодок в груди: опоз-gny. Впервые мне удалось по-

Ц Е Л И Н А  ЗОВЕТ!

йдал. И, уже не веря своим часам, испуганно смотрите на бегу-^бывать и поработать кохмбайне-
^'щего рядом. Вас уверяют: «Не опоздали. Просто, эти часы — Кром в Казахстане в 1958 году 
Iдекоративные. Они хорошо согласуются со стилем архитектуры |й В том году инициаторами 
К здания». иторвой целинной стройки ста-
Р Возникает вопрос: до каких пор они будут просто украшени-^пи студенты МГУ. Их было 
й ем? и эколо 400. Эстафету

К. ГАЛИНА. К подхва-
й гили многие вузы страны.

на целину стали тра
диционными. Студенческая це

-------сборной «Буревестника»
f  вошел студент 5-го курса 

ГГФ нашего уннверсите-

Леонйд Рышков- 
чемпйон области
28  — 29  марта прохо

дило лично-командное пер
венство по тяжелой атле
тике на первенство Том
ской области. В соревно
ваниях участвовало 6 
сборных команд спортив
ных обществ. В состав

та Леонид Рыжков. Сре
ди полутяжеловесов он 
занял 1-е место с резуль
татом в троеборьи 3 4 0  кг 
и стал чемпионом области 
1 96 4  года (команда «Б у
ревестника» заняла II ме
сто).

В конце апреля т. Ры
жков будет защищать 
честь университета среди 
вузовских щтангистов.

В. ЕФИМОВ, 
студент ФТФ, штан

гист.

Дентов», 8-я школа с выбитыми 
на фасаде слова.ми «То.мск — 
1963 г.».

С сожалением мы расстава
лись с полюбившимися места
ми, с жителями, которые про
вожали наш отряд музыкой и 
цветами.

В этом году на целину от ин
ститутов Томска отправляется 
9 отрядов, которым предстоит

линная стройка 1963 года на
считывала около 20 тысяч сту
дентов, представлявших 85 
вузов страны. Казахская ССР 
нуждается в специалистах всех 
профессий, особенно в строите
лях. И студенческая стройка 
превратилась в большое госу
дарственное дело.

Помимо производства сту
денты на целине ведут боль
шую общественную работу: чи
тают лекции, выступают с кон
цертами, занимаются с учащи
мися в школах, строят спортив
ные сооружения.

Отлично потрудились на це
лине 1963 года студенты на
шего университета. Они оста
вили о себе хорошую память: 
каскад домов, название кото- 
ры.м — «Улица' томских сту-

I

работать в Северо-Казахстан
ской области (Вурлаевское про
изводственное управление). 
Наш отряд поедет в совхоз 
«Возвышенский», где мы будем 
строить котельную и кирпич
ные 8-квартирные жилые 
дома. Названные строительные 
объекты требуют каменщиков. 
От имени целинного штаба я 
обращаюсь к бывшим строите
лям, каменщикам: записывай
тесь' в строительный отряд!

С. ЛОМАКИН (ИФФ), 
командир целшшого штаба.

Когда утих шквал приветствп!! первых после долгой 
разлуки, выпускники ИФФ разных лет. собравшись 
группками, стали рассказывать друг другу о том новом, 
что узнали они после окончания НФФ. Не было конца 
ЭТИМ; «А помнишь...», «А знаете...», которые отличают 
от всех других вечеров вечера встреч.
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