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СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА. 
РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА 
ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРС Т В Е Н Н О Г  О 
УНИВЕРСИТЕТА им. В. В. 
КУЙБЫШЕВА.
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Группа содействия комитету 
партийно - государственного 
контроля в нашем университете 
была организована путем деле
гирования представителей и 
филиалов университета. В ок
тябре прошлого года она прис
тупила к работе. В центре вни
мания ее проверок была хо
зяйственная деятельность уни
верситета, а также некоторые 
участки учебно - производст
венной и научной работы.

В результате первой произ
веденной группой проверки 
были вскрыты серьезные упу
щения административно-хозяй
ственной части в подготовке 
корпусов и общежитий универ
ситета к началу учебного года. 
Обсудив их на своем заседании, 
группа предложила проректору 
по АХЧ устранить недостатки 
в ремонте университетских 
учебных корпусов и общежитий. 
Хотя часть из вскрытых груп
пой недоделок в течение учеб
ного года была устранена, адми
нистративно - хозяйственной 
части университета предстоит 
еще много сделать по приве
дению в полный порядок как 
учебных корпусов, так и обще
житий университета.

Вместе с комиссией ректора 
группа содействия партгосконт- 
ролю произвела проверку пра
вильности определения объема 
работы и ее оплаты по одному 
наряду, выписанному эксплуа
тационно-техническим отделом 
университета. Группа установи
ла, что бывший начальник 
техотдела Краев и его замести
тель Давыдов заключили согла
шение с фиктивной бригадой по 
ремонту санузлов в общежитии 
по пр. Ленина, 49, и, завысив 
показатели выполненной рабо
ты, которую на самом деле 
производили студенты универ
ситета, оплатили ее в сумме 
значительно превышающей ту, 
которая соответствовала затра-

Контроль
в

действии

Ва
' ; использование его в научно- 

{ исследовательской работе ь_ 
I восьми лабораториях и на не-; 
! которых кафедрах университе-; 
J та. Выяснилось, что в лаборато-j 
J риях радиофизики, металлофи-; 
< зики, резания металлов, спек-j 
J троскопии и других имеется • 
! много оборудования,
; приборов, которые

ценных J 
в течение;

университете. Материалы о их 
злоупотреблениях были переда
ны в следственные органы.

В последующее время груп
пой содействия комитету парт- 
госконтроля была произведена 
проверка соблюдения штатного 
расписания в университете, ко
торая вскрыла ряд серьезных 
его нарушений. Некоторые из 
этих нарушений по представ.ле- 
нию группы уже устранены. 
Некоторые предстоит ликвиди
ровать в ближайшем будущем.

Полезной была произведен
ная группой проверка пра
вильности распределения и рас
ходования спирта на кафедрах 
и в лабораториях химического 
и биолого-почвенного . факуль
тетов. В результате этой про
верки выяснилось, что на ряде 
кафедр и в некоторых лабора
ториях оприходовался не весь 
полученный со склада спирт. 
Часто спирт расходовался не по 
назначению. Имели место слу
чаи получения спирта немате
риально-ответственными лица

ми. Серьезные упущения допу
скались в оформлении выдачи 
спирта работникам кафедр и 
лабораторий и его расходова
ния. По представлению группы 
ректор университета издал при
каз, направленный на устране
ние обнаруженных недостатков.

В целях наиболее рациональ
ного оснащения факультетов 
и филиа.чов университета сбо

ченному труду. По представле- рудованием группа проверила

_______ _____ _______ _____> ряда лет совершенно не исполь-j
зуются при проведении науч-» 

нню группы Краев и Давыдов ных исследований. Но в ! 
были отстранены от работы в них нуждаются другие кафед-» 

ры и лаборатории. Свои пред-; 
ложения, направленные на по-; 
вышение эффективности ис-; 
пользования оборудования в ; 
научно - исследовательской ра-; 
боте, группа высказала в пред-;

НАВСТРЕЧУ СЕССИИ
Па днях партийное собрание ММФ обсудило вопрос о со- 

стоя[1ии учебной работы на факультете в связи с предстоящей 
экза.менационной сессией. Декан факультета Г. И. Назаров и 
другие выступавшие в прениях говорили о серьезных недос
татках и роли бюро ВЛКСМ в учебной работе.

На факультете все еще не ликвидирована академическая 
задолженность за прошлый семестр. Текущая успеваемость в 
ряде групп I и II курсов и в этом семестре находится на очень 
низком уровне.

Особенно неутешительны сведения об успеваемости 2-го кур
са по физике. Из 107 студентов 75 человек получили неудов
летворительные оценки за контрольные работы. Это говорит о 
снижении общего уровня учебной работы по сравнению с пре
дыдущим семестром.

На партийном собрании деканат был подвергнут резкой и 
справедливой критике за отсутствие должного руководства 
учебной работой. Плохо идет работа по выполнению курсовых 
проектов. Немало студентов старших курсов еще не приступило 
к их выполнению, — и нередко по вине кафедр, ослабивших 
контроль. Во многом виноваты и сами студенты. Так, например, 
студентка 406 группы Клопотова самовольно уехала домой 
почти на две недели. В результате —  сильное отставание и 
угроза невыполнения в срок курсовой работы. В той же группе 
студенты Минасянц и Калуга до сих пор вплотную не взялись 
за работу.

В слабой подготовке к экзаменационной сессии значительная 
доля вины ложится и на общественные организации факульте
та. Бюро ВЛКСМ, например, немало времени тратит на учеб
ную работу. Но в значительной мере это носит формальный 
характер и сводится зачастую к общим фразам, призывам и 
декларациям.

— Уже второй год студент 422-й группы Шохор отличается 
своей недисциплинированностью. Однако все ему сходит с 
рук. И таких примеров в деятельности бюро ВЛКСМ немало.

Слабо работает и учебная комиссия факультета. Она очень 
много заседает, вызывает, убеждает, уговаривает, а положп-ставлении ректору.

Группа содействия комитету; видно,
партгосконтроля проверила ■ фа^льтете есть примеры и положительной
правильность начисления зара-; хорошие итоги контрольной
ботной платы научным работни-; в 435-и группе. II таких примеров немало

учебной 
работы по

нам н преподавателям универ-; 
ситета, принятым к нам на ра

Но все же общий уровень академической работы еще очень 
низок. И нужны серьезные усилия, напряженная работа дека

боту в 1963 г - вместе с rpyn-S партийной и комсомольской организаций с тем, чтобы
пой содействия партгосконтро-!  °беспечир нормальную подготовку факультета к сессии.
ЛЮ БПФ провела проверку ис-S Партийное собрание приняло развернутое решение, предус- 
пользования автомашин и охра-! ^'атривающее необходимые меры борьбы с недостатками в
------------------“- в ботаническом! Упеоной работе. Намечено провести собрания в студенческих

;  группах, составить конкретные планы подготовки к сессии,
;  усилить борьбу с дезорганизаторами учебы и ликвидировать 
;  в ближайшие дни задолженности по прошлой сессии. Но это 

группой стоит задача добиться, ■ только начало. Впереди серьезная боевая работа, от которой 
чтобы все ее ппегт.тгожения п о !  д у д у ^  зависеть итоги весенней экзаменационной сессии.

Механико-математический факультет имеет абсолютно все 
возможности для успешного проведения сессии. Главное усло
вие успеха ~  четкая организация дела. А это должны обеспе
чить прежде всего коммунисты факультета.

А. ЛЕЙКИН, 
член партбюро ММФ.

ну растении 
саду.

В настоящее

чтобы все ее предложения по 
улучшению работы хозяйствен- S 
ной части университета и дру-! 
гих его органов были выполне-! 
ны. Для дальнейшего усиления! 
партийно-государственного кон-!  
троля необходимо также обес-! 
печить регулярную работу всех!

Лучшие студенческие работы
факультетских групп содейст* 
ВИЯ партгоскоптролю, которые 
в ЭГ01У1 учебном году провели 
лишь отдельные проверки, к 
тому же не на всех факульте
тах.

В. ФИЛИМОНОВ, 
председатель группы со
действия комитету парт- 
госконтроля.

П. М ордовченко

Р а с с к а з

Это утро меньше всего походило на весен
нее.

Ветер, взвывая у столбов, закручивал рябь 
на лужах, пронизывал редких прохожих, вы
рывался наверх и там разбивался о свинцовое 
равнодушие набрякших туч. Они угрюмо и 
неподвижно висели над головой. Моросил 
мелкий дождик Настроение было скверное — 
непонятно отчего.

К тому же, Виктор сегодня не выспался. Он 
чувствовал, как взбухает в нем беспричинное 
раздражение погодой, собой и дая:е те.м, что 
впереди идущий Юрка косолапит.

Улица была пустынна. Навстречу прошел 
единственный прохожий — старик из сосед
него дома.

«Не спит старая кочерыжка», — мельк
нуло у Виктора. Он представил, с каким бы 
наслаждением растянулся сейчас на койке. Не
понятно отчего Виктор почувствовал еще 
большую антипатию к старику. Может быть 
потому, что он часто видел его на скамейке 
перед домом, где старик просиживал часами. 
Или оттого, что мир его казался унылым и

^т Ш

\

в  прошлом номере на
шей газеты была напечата
на статья «НСО подводит 
итоги». Сегодня мы сооб
щаем, что жюри XIX 
научной студенческой 
конференции Томского 
государственного универ
ситета им. В. В. Куйбы
шева представляет на 
городской смотр работы 
следующих студентов: 
Сергея МОШНИНА
(РФФ), Николая КОЖЕ
МЯКИНА (ФФ), Юрия 
ПЕРСИАНОВА (ХМ), 
Валерия КАЗАКОВА

работников просвещения 
и высшей школы и науч
ных учреждений РСФСР 
награждаются Радиарий 
БУРЛАКОВ (РФФ), Вик
тор КОБЫТЕВ (ФФ), Ми
хаил БАКЛАНОВ (ММФ), 
Игорь ОВЧИННИКОВ 
(ММФ), и . АДАМЧУК 
(ГГФ), Э. МЫЧЕЛКИНА 
(РФФ) и грамотами ЦК 
ВЛКСМ: Валентин ПРУ- 
ШИНСКИИ (ФФ), Юрий 
ФОМИН (ГГФ), Евгений

НА ТОМИ

(БПФ), Вадима ЩЕПЕ- ' СПИРИН (БПФ), Влади 
ТОВА и Вадима СОБО
ЛЕВА
ЗАЗДРАВНЫХ

: мир ГУТЛЯНСКИИ 
’ (^ ф )[  (ММФ), А. ЯНУШЕВИЧ

Кроме того, грамотами
Геннадия НИКОЛАЕВА 
(ИФФ), Александра ГОН
ЧАРЕНКО (ГГФ). ,

Дипломами МВ и ССО ; "^кома и
РСФСР и Республикан-1 горкома ВЛКСМ награж- 
ского комитета профсоюза  ̂ даются 49 человек.

бесцветным, как у бледных грибов в сыром 
подвальном углу, а может быть, просто от 
плохого настроения и оттого, что Виктор 
почему-то вспомнил свое детство и своего 
деда.

— Так как, пой
дем? — прерывает 
воспоминания Юрка.

Они уже стоят у 
тропинки, уходящей в 
сторону от дороги че
рез болото. По ней 
можно сократить путь 
вдвое. Но тропинку 
уже заливает водой.
Вчера, прыгая с кочки 
на кочку, они шутили:

«Выступаем по программе мастеров».
Виктор смотрит на часы и машет рукой: 

«Рискнем».
К их удивлению, они без приключений пе

ребрались на ту сторону.
На тропе лежали старые доски.
Юрка сразу начинает философствовать, 

кто это мог сделать. Суть его фолософин сво
дилась к тому, что общественность не могла 
добраться до болота, а частник не мог это 
сделать, потому что здесь он ходит не один. 
Юрке можно было верить. Он четыре года жил 
на квартирах и в психологии частника разби
рался как в своем портфеле.

— Ну, так кто же? — спросил Виктор.
(Окончание на 2-й стр.).
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Честь студента
у  нас в университете на

чалось движение коммунис
тического труда. В группах 
обсуждали и принимали 
ответственные обязательства. 
В связи с этим мы предло
жили страницы нескольких 
номеров нашей газеты посвя
тить читательскому диспуту 
о чести студента.

Конечно, диспут на стра
ницах двухцолосной газеты, 
выходящей всего раз в не
делю, не может получиться 
таким, как обсуждение в за
ле, когда инерция покоя, 
наконец, преодолена, и толь
ко поздняя ночь сможет 
остановить бурное движение 
мыслей и чувств. Но все же, 
читатели затронули много 
интересных вопросов.

Честь студента... Понятие 
чести существовало в раз
ные эпохи и было неодинако
вым для различных общест
венных группировок. Помни
те семь рыцарских доброде
телей?

— Нежные стихи для да
мы сердца и бессмысленные 
убийства на турнирах... — 
Честь дворянская... А помни
те «После бала»? — Явить
ся на бал в неновых перчат
ках — позор. Забить на
смерть человека — нисколь
ко. А рассуждения о честном 
купеческом слове в «Беспри
даннице», когда судьбу чело
века разыгрывают в «орла и 
решку».

Конечно, мы помним и 
другие примеры — Ивана

Сусанина, Тараса Бульбу...
У нас свои идеалы. Нам 

их диктует век. Мы мечтаем 
о коммунизме, о времени, 
когда люди могут во всем 
полагаться друг на друга. О 
времени, которое мы создаем 
сейчас (см. «Импульс» май
ский). Говоря о чести своего 
современника, мы, прежде 
всего, оцениваем его отно
шение к людям. Это показа
ли диспуты, прошедшие на 
факультетах. В статье «Мы 
не серые» филологи осужда
ют тех, кто живет замкнутой 
жизнью, только для себя. 
Математики на диспуте «Об 
умных и умничающих» не
вольно перевели разговор 
на полезных и вредных для 
общества людей. В статьях 
о целинном отряде авторы 
рассказывали о восторге со
зидания работы «для дру
гих» .

Для студента, как и для 
всякого советского человека, 
действительно, самое главное 
- -  общественная совесть, 
место в обществе. И все же, 
есть моменты, характерные 
именно для студенческой 
жизни.

Мы учимся самостоя
тельно мыслить, быть ори
гинальными в рещении раз
личных задач. Но бывает, 
что боясь «быть как все», 
мы ничего не даем своего. 
Мы напускаем на себя рав
нодушный вид. Прикиды
ваемся циниками, дабы не

прослыть наивными сенти
менталистами. Но пользы 
от этого нет... А вред? 
Есть.

Вот исчезает студент из 
группы, и этого не замечают 
товарищи, О таком случае 
писали математики. Но то же 
происходит и у радиофизи
ков. А  может быть, и не у 
них одних. Почему человек 
«отсеялся» из ко.ллектива? 
Что это был за коллектив, 
если он ничего не предви
дел, никак не противодей
ствовал?

Вот прошла сессия, и сту
дент толкает в урну лачку 
листов, вырванных из биб
лиотечного учебника. Ах, 
это неоригинально — схва
тить его за руку и предло
жить объясниться?

Это наивно —взять лопа
ту и прокопать канаву для 
всех или застеклить «казен
ное» окно как у себя дома? 
Это старо—вывести на чи
стую воду шпаргальщиков? 
Это сентиментально — поза
ниматься с отстающим?

— Нет, не наивно все это. 
И не старо. Это просто труд
нее, чем приду.мать отговор
ку. Чем зажать уши, когда 
говорит совесть. Для этого 
нужна смелость.

Да, нам надо смело и по
стоянно бороться за студен
ческую честь, требовать друг 
от друга уважения к коллек
тиву, участия во всех его за
дачах. Иначе наш разговор о 
коммунистическом труде сту
денчества остается всего 
лишь разговором.

Х О Р О Ш И Й  П А Р Е Н Ь
О нем рассказывают без сом

нений и всегда с охотой.
Вот говорит В. Копейка, но

вый секретарь комсомольского 
бюро юридического факультета; 
«В прошлом году вместе рабо
тали в бюро. Тогда секретарем 
был Володя. Ребята его ува- 
н;ают. Отзывчивый парень. 
Принципиальный. С кого надо 
— «стружку снимает». При 
нем комсомольская организация 
юридического факультета завое
вала первое место в соревнова
нии за звание лучшей организа
ции университета. Вручили нам 
Красное знамя... И отдавать 
его не собираемся».

А вот как отзываются о нем 
в общежитии:

«Антонов?! — он у пас в 
группе 691 самый молодой. 
К товарищам очень хорошо от
носится. «Комсомольский па
рень»... Учится отлично!.. Сей
час он комсорг группы. Наш 
факультет шефствует над дет
ской колонией: Володя много
времени уделял воспитанию 
.малолетних правонарушителей».

В университет Антонов пос
тупил в 1959 году.

«В школе, — шутливо гово
рит он, — учился отвратитель
но» (в том смысле, что троек 
«хватало» — Б. К.).

На Юргинском заводе строй- 
деталей, где Володя два года

нем
спо-

раоота.л после школы, о 
отзывались как об очень 
собно.м н дисциплинированном 
работнике. Он активно участво
вал в общественной жизни за
вода. Был агитатородг.

В 1959 году на заводе нача
ли создавать дружину; С тех
пор Володя — постоянный 
член дружины, —. сначала за
водской, потом нашей, универ
ситетской. Он работал в группе 
общественных помощников про
курора (группа осуществляла 
надзор за законностью). Неод
нократно был членом факуль
тетского комсомольского бюро, 
комсоргом. С производственной 
практики в прошлом году Во
лодя привез отличную характе
ристику. Им было расследовано 
17 уголовных дел. ■

28 апреля в его жизни прои
зошло два важных события: он 
отлично защитил дипломную 
работу «Особенности расследо
вания по делам несовершенно
летних», а через полчаса на 
заседании парткома ТГУ его 
приняли в члены КПСС.

Володя Антонов направлен 
па работу в прокуратуру. Его 
ждет важная и ответственная 
работа советского юриста. Хо
чется пожелать ему отлично 
сдать последнюю сессию.

Б. КУФАРЕВ.

С. СЕНИНА. а
° о

СП!
с а
Э
s

asса
оЕ-«CJ3

pq

с=С
ЯЕ-«
СООБм

О

Из нашего университетского кол
лектива исключена студентка IV 
курса ВИФ Надежда . Тоцкая. 
Исключена за то, что позорила сту
денческую честь. Когда 
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ни один человек не на
шел слов в ее оправ
дание. Стали вспоми
нать 3 годеС ее жизни, 
проходившие на глазах 
у сокурсников, и заклю
чили, что- эта девушка 
пуста, а к людя.ч отно
сится, с презрение.м. 
Она любит пожить «на 
широкую ногу», но тру
диться не любит, не 
привыкла. И поэто.му 
живет )ia чужой счет. 
Она вы.маливавт «троеч
ки» и получает стипен
дию, которую следовало 
бы платить бо,гее дос- 
тпйно.иу студенту. Ее 
ИР беспокоит, что спе
циалиста из нее не 
выйдет, так как она 
совсе.и не зани.чается. 
Только «сдает сессии».

Она. работает над кур
совой но цитологии. 
Как работает?

... Когда руководи
тельница па кафедре, 
она сидит там же с

сосредоточеи}(ы.м видо.м. 
Уходит иреподаватель- 
иица, исчезает и Надя. 
Ее сокурсники едут в 
колхоз. — У нее ока- 
зы,ваетс.я больным 

сердце. Н она отправ
ляется... в поход с алъ- 
пиписта.ми.

Ради того, чтобы 
пожить за счет других, 
она изворачивается и 
лице.мерит па каждо.ч 
шагу. Она может выду
мать, что .мать при 
с.мерти. Мо.жет прики
нуться друго.м то.му, 
кого то.нько что ругала 
за глаза.

Мелочь — то. что она 
любит консервирован
ные ко.ипоты первой- 
столовой. Но пе ме- 
.гочь — то, что она мо
жет брать их и не 
оплачивать.

она
под-

Не .мелочь, что 
мо,жет продавать 
руга.м в группе .мате
риал дороже, че.м по

купала ca.ua.
Дальше-больше. Нуж

на, напри.мер, справка. 
Тоцкая подделывает 
подпись декана.

Все эти поступки 
близки к воровству, и 
не приходится удив- 
.1яться, что подозрение 

'Надает и.менпо на нее, 
когда в комнате у одной 
из девушек пропадают 
деньги,

•й Тоцкой были прия
тели — любители пиру
шек «без посторонних» 
и знатоки но части, 
словесшлх букетов. На
стоящих друзей у Нади 
пе бы.-ю. Эгоисты слиш- 
ко.м любят себя. Поэто
.му они всегда одиноки.

Сокурсницы, жившие 
с ней в одной комнате, 
воз.мущались, слыша от 
нее ложь и пошлость. 
Но взять коллективно 
ее судьбу в свои руки 
то ли не решались, то 
ли счита.ш невеж.гивы.и. 
Надежда говори.га, что 
ей 24 года, что она

век. И этого довода ока
залось довольно, чтобы 
ей не .мешали идти по 
ее кривой и выбирать 
приятелей из самых 
плохих людей. Эти же 
плохие оказались не 
столь равнодушны к 
ней. Их влияние пере
силило. Когда же дели
катное иев.мешате.гъст- 
во завело слишко.м 
далеко и пришлось «вы
нести сор из избы», 
Тоцкую передали на ис
правление какому-то ра
бочему коллективу, в 
который она попадет 
после иск.1ючения из 
ТГУ.

Может быть, кое-кто 
скажет, что требовать 
от сокурсников пере
делки ее характера — 
было слишком чого. 
Что они не oHi, :ны 
постоянно совершать 
подвиг. Может быть...

Но если нас беспо
коят записки на вешал
ке вроде: «Кто надел по 
ошибке чужое пальто...» 
и т. п., если па.и не 
безраз.шчпо, кто будет 
носить в кар.мане дип- 
ло.м нашего универси
тета, .мы должны тре
бовать от коллектива, 
то есть от себя, и 
«слишком .много» — 
ответственности за каж
дого попавшего в этот 
коллектив человека.

ВНИМАНИЕ!
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Юрка пожимает плечами и уже в автобусе 

выдвигает гипотезу, что это деяния общества 
студентов их окраины. — «Сократим свой 
пеший путь». Виктор хмыкает и предлагает 
другой вариант. Он будто бы слышал, что бо
лотная вода придает особую стойкость дере
ву, и, возможно, .эти доски принадлежат гро
бовых дел мастеру, как негниющнй материал, 
и что...

Юрка изумленно смотрит на него. А Вик
тор, не выдержав, хохочет.

Впрочем, они скоро привыкли к доскам и 
даже их не замечали.

Но однажды утром, когда Виктор шел один, 
он увидел впереди себя старичка. В знпунчи- 
ке, в валенках с галоша.ми, в шапчонке — он 
тащил старую доску. Высохшая, точно стяну
тая из синих жил рука, поддерживала ее на 
последнем пути. Старик шел мед.деннр, и Вик

тор быстро нагонял его.
Виктор прошел мимо, оглянулся и от нео

жиданности приостановился. Это был его со
сед, тот старик. Из помутневших глаз текли 
слезы, на носу повисла капля. Старик безраз
лично скользнул по Виктору взглядом н отвер
нулся. Виктор неловко прибавил шагу и уже 
на горе оглянулся.

Старик пристраивал доску... Затеи выпря
мился, постоял, наверное, отдыхая, и повер
нул назад. Навстречу ему спешила вереница 
ребят. Они шумно галдели.

Старик остановился, пережидая их.
Виктор медленно пошел к автобусной оста

новке. На душе остался непонятный осадок, 
будто его в чем-то провели.

У самой остановки он поскользнулся п 
чуть было не упал. «Все-таки жизнь — инте
ресная штука».
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