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З А  НЕДЕЛЮ
В напряженной борьбе 

проходили встречи по баскетбо
лу на кубок города. У мужчин 
в финал попали команды уни
верситета и политехнического 
института. Обе команды до это
го одержали по две победы: пер
вые вывели из розыгрыша 
спортсменов ТИСИ и «Труд», 
вторые — команды пединститу
та и ТИРиЭТа.

17 ноября состоялась фи
нальная встреча. Со счетом 
70:55 верх взяли баскетболи
сты ТГУ.

Наши баскетболистки тоже 
не подкачали. В финале они 
одержали победу над «Спарта
ком».

Победителям вручены кубки.
ф  15 ноября состоялся ро

зыгрыш первенства ГГФ по 
футболу. Семь команд встрети
лись на футбольном поле ста
диона. В результате проведен
ных игр победили студенты VI 
курса. На втором месте — вто
рокурсники, на третьем — 
команда научных работников. 
Футболисты I курса заняли по
следнее место.

А  Криминалисты...
Многие, услышав это слово, 

вспоминают полузабытые обра
зы Шерлока Холмса, Нила 
Кручинина, вездесущего майора 
Пронина...

А  на деле они такие же как 
и мы — простые, ничем не вы
деляющиеся люди. Особен
ность их труда в том, чтобы 
дать спокойно жить нашим лю
дям, изОавить общество от гря
зи и накипи.

На очередном заседании 
кружка криминалистики и уго
ловного права ТГУ перед круж
ковцами выступили выпускник 
1956 года Г. А. Ибрагимов, 
сейчас старший следователь 
Томской областной прокурату
ры, и выпускница 1 96 3 ;года 
Вера Летувнинкас, следователь 
УСОП. Они рассказали о своей 
работе по раскрытию наиболее 
серьезных и сложных преступ
лений.

Староста кружка студентка 
IV курса ЮФ Лида Трубникова 
поблагодарила выступавших и 
пожелала им дальнейших успе
хов в их трудной, но благород
ной работе.

gg «13 ноября — вечер поэ
зии ТГУ!».

Это объявление собрало 
большую аудиторию. Перед 
студентами выступили члены 
университетского литобъедине- 
ния. Потом прочел свои стихи 
гость —- томский поэт ВАСИ
ЛИИ КАЗАНЦЕВ.

IP На ИФФ состоялся кон
курс чтецов. Первое место за
няла второкурсница Н. Барко
ва, второе — первокурсник Ф. 
Гаспарян. Третье место доста
лось первокурснику Б. Рожде
ственскому.
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Д о р о г и ,  и о т о р ы е  м ы  в ы б и р а е м

П о д  
а л ы м  

п а р у с о м

«Мама, сможешь ты 
мне по средам давать 
самую нарядную свою ко
сынку?». Валеркина
просьба озадачила мать. 
Конечно же, даст, но за
чем? И не догадаться ей, 
что сын — шкипер не
обыкновенного корабля с 
алыми парусами, плыву
щего в мир прекрасного, 
навстречу мечте. А коман
да — члены школьного 
клуба «Алые паруса», 
проще, любители лите
ратуры и искусства. Ме
сто сбора — небольшая 
комната, одна стена кото
рой затянута синей 
тканью. На ней — ле
гендарный корабль. Все в 
форме парадной пионер
ской, только вместо гал
стуков цветные платочки. 
После рапорта шкипера о 
готовности к отплытию 
корабль держит курс к 
берегам Италии на роди
ну Джанни Родари— лю
бимца детворы. В следу
ющую среду — в Шот
ландию, где жил Роберт 
Бернс. Много узнали ре
бятишки о поэтах, чита
ли стихи, пели, танцева
ли. Но недаром корабль 
сказочный. Он свободно 
«плывет» в Ясную поля
ну к Л. Н. Толстому, в 
Москву — к советским 
поэтам. Но даже у «Алых 
парусов» свои мели на 
пути. Таким препятстви- 
ем-мелью — явилось не
умение членов экипажа 
писать сочинения. В уста
ве клуба сказано: «Каж

дый член клуба участву
ет в конкурсах на лучшее 
сочинение». Появляется 
цель — научиться пи
сать. Внимательное зна
комство с писателями и 
поэтами, художниками и 
композиторами, стремле

ние видеть жизнь, как Л. 
Толстой, принесли ощу
тимые результаты.

Начали писать сочине
ния самые различные: о
поселке и его лучших лю
дях, просто о лесорубах 
леспромхоза, о скучном 
дождливом дне, в кото
ром своеобразная красо
та и прелесть, о кино
фильме «Оптимистиче
ская трагедия». Муки 
творчества сменяются го
речью или радостью. 
Ведь каждое творение 
тщательно и придирчиво 
рассматривается коман
дой корабля (класса), со 
стороны композиции, сю
жета, выразительности и 
меткости языка, правди
вости жизненного виде
ния. Зато лучшие из луч
ших переписывались в 
литературный журнал, в 
газету, помещались на 
выставочный стенд. Авто
ры награждались приза
ми, а самая большая 
честь — получить при
глашение выступить по 
радио.

Звучит прелюдия Баха 
— позывные «Алых па
русов». Все население 
поселка знает: трансли
руется передача об эсте
тическом воспитании. Это 
ребятишки будут взвол-

ПОМОЩЬ ПОДШЕФНОМУ
у  кафедры марксистско-ленинской философии сущест

вует устойчивая шефская связь' с заводом режущих ин
струментов. В прошлом преподаватели этой кафедры чи
тали лекции для рабочих, помогали пропагандистам, про
водили теоретические конференции. В этом году с лекци
ями для пропагандистов кружков политического просве
щения и слушателей кружков выступили доцент Л. В. 
Алякринский и другие.

Преподаватели кафедры посещают занятия кружков 
политпросвещения, оказывают методическую помощь про
пагандистам.

Планом шефской работы на 1964 г. предусмотрено про
ведение совместного заседания кафедры и правления за
водского отделения общества «Знания», на котором вы
ступят преподаватели кафедры и заводские лекторы. Со
стоится теоретическая конференция. Будут систематиче
ски читаться лекции на политические, эстетические и ате
истические темы. Предполагается проведение конкретно
социологических исследований, результаты которых смо
гут быть использованы как работниками кафедры, так и 
партийной организацией завода.

Ю. ИВАНОВ.

плывет по суше

. . . И з д а н о  в Т Г У
Студентам нашего университета, наверное, интересно будет 

узнать, какие учебники и учебные пособия они получат по сво
им специальностям в самое ближайшее время. А авторы этих 
учебников —• наши же преподаватели, ученые нашего универси
тета. Вот далеко не полный перечень новой учебной литерату
ры. На историко-филологическом факультете группа преподава
телей латинского языка под руководством доцента Э. Ф. Моли
ной подготовила к печати «Учебник латинского языка для сту
дентов юридического факультета».

На химическом факультете проф. Б . В. Т ронов закончил 
книгу «Философские вопросы органической химии», а асе. М. С. 
Кушнер сдал в печать «Пособие по химии для поступающих в 
высшие учебные заведения». Вышел из печати «Курс химии 
редкоземельных элементов», подготовленный профессором В. В. 
Серебренниковым и доц. Л. А. Алексеенко.

Наши философы доценты Селиванов Ф. А. и Уваров А. И. 
готовят к печати сборник упраншений по диалектической логи
ке. Этот сборник поможет студентам в практическом освоении 
курса философии.

На геолого-географическом факультете проф. М. В. Тронов 
завершает свою монографию «Основы гляцио-климатологии», а 
доц. К. В. Иванов уже написал «Учебное пособие по Федоров
скому методу».

Профессор биолого-почвенного факультета Иоганзен Б. Г. 
подготовил к печати курс лекций «Философские вопросы био
логии». В основу его положен факультативный курс лекций, с 
которыми автор выступал два года подряд перед студентами- 
биологами.

Профессор И. П. Лаптев представил к печати рукопись кни
ги «Научные основы охраны природы».

Доцентами ^кафедры экспериментальной физики Фадиным
B. Л. и Александровым Н. А. подготдвлено второе, значительно 
дополненное, издание «Сборника задач по физике для посту
пающих в вузы».

Для вас, студенты механико-математического факультета, 
вышел из печати учебник профессора Р. Н. Щербакова и В. С. 
Малаховского «Аналитическая геометрия». Доцентом Е. Д. То- 
миловым подготовлен к печати учебник «Теоретическая меха
ника», ч. I (статика и математика).

На экономическом факультете старшим преподавателем
C. С. Лукичевым разработано учебно-методическое пособие по 
истории народного хозяйства. Это пособие размножено на ро
тапринте и уже используется студентами.

На радиофизическом факультете преподавателями кафедры 
радиоэлектроники под руководством доцента Э. С. Воробейчи- 
кова подготовлены учебные пособия по лабораториям электро
ники СВИ. Сейчас они уже сданы в печать.

Много интересных книг и пособий написано учеными кафед
ры философии. Вышла в свет монография доцента А  .И. Ува
рова «Ленинский принцип объективности и некоторые пробле
мы диалектической логики», работы доцента Ф. А. Селиванова 
«По совести и долгу» и Л. Д. Уетиновщикова «О преодолении 
существенных различий между физическим и умственным тру
дом». Сдана в печать монография А. С. Молчановой «Эстети
ческий вкус в свете теории отражешгя».

Ряд учебных пособий, учебников подготовлен учеными фи
зического, физико-технического и других факультетов, а также 
общими кафедрами университета.

нованно читать свои со
чинения. Вплетаясь в му
зыку Чайковского, звон
кие детские голоса пере
дают авторские впечатле
ния, мысли и чувства о 
морях, окружающих их, о 
красоте родной природы.

Кто же инициатор клу
ба. капитан корабля? - Это 
студент V курса ИФФ 
Володя Демаков, который 
проходил практику в Се
веро-Алтайской школе 
Томского района. У него 
можно подробно узнать о 
том, как учащиеся 6 — 8 
классов, члены клуба, ор
ганизовали выставку ра
бот школьных художников, 
как собирались вече
рами у костра и спори
ли о поэзии. Наконец, о 
том, как на заключитель

ном заседании клуба при
несли огромный пирог с 
выпеченной фигуркой ко
рабля под алыми паруса
ми, а мальчишки и дев
чонки часто пишут пись- 
'ма своему любимому Вла
димиру Ивановичу.

Г. РУЖИЦКАЯ.

Л и т о б ъ е д и н е н и е  п р и гл а ш а е т
Н А  О Б С У Ж Д Е Н И Е  С Т И Х О В :

в. ЛОЙШИ и Ю. ЩЕРБИНИНА
(24 Еоабрн, 20.0(1., БИН)
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'• Целинный крайком Компартии^  
Казахстана и крайисполкомм 
присудили переходящее Красноен 
знамя Томскому целинному от-jj 
ряду. ||

Е. о вручат представителям JJ 
нашего города в начале декабря;( 
в Москве. ЦК ВЛКСМ принял 
решение згнзсти отряд томичей [{ 
в Кни.гу почета «Летопись тру-), 

(' доеых дел комсомола в семи-!) 
И летке». И

Биография целины
У  с т у д е н ч е с к о й  целин

ной стройки уже большая 
биография. Впервые небольшая 
группа студентов физического 
факультета Московского уни

верситета приехала на целину 
летом 1959 г., чтобы помочь
совхозам в строительстве жи
лых и животноводческих поме- 
гцений. Тогда их приехало 330, 
следующим летом — пятьсот, 
затем тысяча... Число молодых 
энтузиастов с каждым годом 
росло. Целина 1964 года пред
ставляла 40 городов Союза, ЗО 
тысяч студентов от 128 вузов 
страны прибыли на планету 
«Целина» для оказания помо
щи совхозам в строительстве 
необходимых объектов. Студен- 
ты-томичи выезжают на целину 
второй раз. ЦК ВЛКСМ ока
зал большую честь томским 
студентам, проявившим себя в 
прошлом году (1-е место среди 
соревнующихся отрядов в Сою
зе), послав их в этом году на 
самый трудный участок — в 
отстающее Вулаевское произ
водственное управление Севе
ро-Казахстанской области.

/  ,̂ '1' 

...............

-в п ер ед и
Т о м с к и й  городской це

линный отряд насчитывал 
549 человек и делился на 9 
вузовских отрядов. Все 9 отря
дов дислоцирова.лись в Вулаев- 
ском управлении, где впервые 
в 1959 г. физики из МГУ поло
жили начало студенческой це
линной стройке. Томичи доби
лись рекордных показателей, 
выступая инициаторами сорев
нования городов, н они побе
дили в этом соревновании в Се
веро-Казахстанской области. 
Недавно подведены итоги Всесо
юзного соревнования целинных 
студенческих отрядов. Томичи 
заняли первое -место. Томский 
целинный отряд освоил 
2042137 рублей капиталовло
жений, что состав.ляет более 
1/3 годового бюджета, отпущен
ного на строительство в управ-

ш ч т
Вечера целинные, 
пусть несоловьиные.
Со струной гитарною 
говорит баян.
Песня бродит улицей, 
где луна красуется, 
смотрит в казахстанские

степи н поля. 
Хорошо под звездами 
вечерами поздними, 
вспоминая томские улицы,

бродить.
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Ленин.
«Мы преклоняемся, восхи

щаемся студентами-сибиряками, 
— говорил, секретарь парткома 
управления Е. В. Петухов, — 
за все сделанное вами, та
кого результата, как показали 
вы в этом году, у нас еще ни
кто не показывал.. Вы своим ге
роическим трудом показали не- 
KOTOjgbiM, как нужно работать».

Сделано немало
С т р о и т е л ь н ы й  отряд 

ТГУ работал в совхозе 
«Возвышенский». Приезд отря
да не обрадовал дирекцию сов
хоза, т. к. с первых же дней 
нащего пребывания мы посто
янно напоминали, что строи-

СЛОВА Л. МОКОВОЗА.

Х о р о ш о  с д еЕ ч он к а м н ' 
гол осам и  звонким и 
тиш ину вечерн ю ю  
песн ям и  будить.

Нам скучать не по годам, 
и грустить нам некогда. 
Все, кто сердцем молоды, 
здесь, на це.лике.
На работе скорые, 
добрые, веселые.
Если славно трудимся, 
весело вдвойне.

тельных материалов нет. раз
бивка будущих объектов не 
произведена (не оказалось нуж
ных проектов), отряд простаи
вает. Много хлопот наделали 
ребята. Директор совхо.за В. П. 
Андреев на одном из производ
ственных собраний отряда вы
нужден был чистосердечно 
признаться: «Да, совхоз не
был подготовлен к такому ши
рокому охвату строительства. 
Кто мог предполагать, что вы 
так будете работать. — До 
конца вашего отъезда еще две 
недели, но вы сделали столько, 
сколько не делали все приез
жающие к нам студенты за 5 
лет с таким же количеством 
людей».

А сделано, отрядом немало. 
70 студентов освоили 201__тыс. 
рублей капиталовложений, в 
прошлом году отрядом освоено 
169 тыс. рублей.

Сдано в эксплуатацию с от
личным качеством выполнен
ных работ 10 строительных 
объектов. Среди них 8-квартир
ный дом, школа на 100 мест, ав
тогараж на 25 машин, коровник 
на 300 голов и др. Кроме этих 
объектов, было начато еще 6, 
но за неимением железобетона 
они остались незаконченными.

Гордостью для нашего отря
да является котельная. Это ог
ромное сооружение видно за 
10 км, оно возвышается над 
всеми зданиями и является как 
бы итогом всей нашей работы.

З и м а Рис. М. Рейнера ^

Н . Скурпов
То на холст.
То на высь.
То на холст,
То на кисть.
Он, как каменщик.
Быстр
— Ты попробуй вглядись. 
Отойдет, постоит,
Взглядом вмиг подберет 
Самый нужный кирпич, ,
В краску кисть обмакнет.
— Раз! —
Кирпич тот прилип.
Вот мазок.
Вот другой —
И готов уж карниз.
И картина, как дом.
Так и тянется ввысь.

За четверку-отлично!’
Д о  НАШЕГО отъезда 

оставалось 1 месяц 1C
дней. Геннадий Тужиков (ФТФ, 
со своей бригадой взялся з;; 
этот сложный объект. Несколь 
ко ночей подряд пытался ра 
зобраться в проекте и одолел. 
За оставшееся время, бригад? 
вынула 700 куб. м земли, за 
дожила фундамент и возвела 
стены из кирпича высото! 
10 м. Трудно даже предста 
вить, что такой объем работы 
ребята сделали в такое корот 
кое время, без механизмов, нг 
такой высоте, вручную. Рабо 
чий день этой бригады (как и 
всех членов отряда) был до 11 
часов. Вспоминается последни!' 
день. Кладка кирпича на ко
тельной была завершена, была 
доложена до- перемычек, оста
вался один проем, на котором 
должна была быть выложена 
цифра 4, т. е. в 1964 г. С дру 
гих сторон на фоне белого си
ликатного кирпича выложенс 
красным . кирпичом «Томск 
ТГУ», — оставалась четверка. 
В этот день Владимир Юров 
ский и Валерий Молотков
(ММФ) были в ударе, они вы 
дожили 15 куб. м кладки под 
растирку и закончили работу 
глубокой ночью при свете ма
шинных фар. Четверка была 
выложена.

Бригада В. Кравченко
Л УЧШЕЙ бригадой в отря

де считалась бригада № 1, 
бригадир Виктор Кравченко.
До университета Виктор рабо
тал на крупных стройках стра
ны, имеет 1-й разряд каменщи
ка. Он заслужил всеобщее ува
жение отряда. «Добросовестный 
и технически грамотный па
рень» — так о нем говорили в 
отряде.

Его бригада никогда не зна
ла простоев. Очень удивились 
сельские жители, когда Виктор 
с бригадой взялся строить шко
лу на 100 мест, а до отъезда 
оставалось полторы ■ недели. 
Многие из жителей подходили 
и грворилщ — , зря ребята ста

раетесь закладывать фунда
мент, все равно не кончите, 
скоро уедете». Женя Понома
рев (ЮФ), технический руко
водитель бригады, даже рассер
дился. И через 8 дней школа 
стояла, а еще через 4 дня бы
ли настланы полы к .обще.му 
изумлению жителей первого 
отделения совхоза «Возвышен
ский». Весь поселок пришел 
проводить ребят после послед
него трудового дня.

Целина поднимает нас
О ЧЕНЬ трудно выделить 

лучших людей из .отояда, 
ибо работали все здорово. Я 
назову лучших из лучших, ко
торые завоевали авторитет в 
отряде и в Совхозе:

В. Кравченко, В. Дияпов, Т. 
Тужиков, В. Ладыгин, И. Кот- 
лубовский, А. Заболотникова 
(ФТФ), Б. Земеров, К. Батури
на, П. Курусканов (ИФФ), Н. 
Душков, Б. Забиров, Е. Поно
марев, В. Петров, Ал. Немов 
(ЮФ), О. Гребнева, С. Белов 
(ЭФ), В. Волчков, В. Артюхов, 
В. Емельянов, А. Долгов, А. 
?Локовоз (ФФ), Н. Долдин, В. 
Белоусов (РФФ), А. Маслен- 
шкова, В. Юровский, В. То- 
миленко (ММФ), В. Коменец- 
кий (ММФ).

Незаменимыми людьми в на
шем отряде были девушки-по- 
нара А. Масленникова (ММФ), 
Л. Цыва (ХФ), К. Батурина 
(ИФФ).

Кухня — сердце отряда, й 
эт того, как будет приготовлен 
обед, зависит настроение и ра
ботоспособность ребят. И то. 

и другое было на высоте. Все 
студенты за время пребывания 
на целине прибавили в весе в 
среднем на один килограмм. Ре
кордсмены добились прибавки в 
7 килограммов.

Наряду с производственной 
деятельностью студенты много 
занимались общественной рабо
той. Большой популярностью 
у рабочих совхоза, пользова
лась лекторская группа. Совме
стно с партийной организацией 
“Совхоза. был составлен план 
лекций на самые различные те
мы. Выла найдена своеобраз
ная форма, чтобы охватить как 
.можно большее количество слу
шателей, — это студенческий 
радиолекторий. Всего прочита
но 27 лекций. Дано 14 концер
тов на всех отделениях совхо
.за. Работал пионерский ла
герь «Спутник». Студенты рас
пространили. сотни книг, про
вели два вечера поэзии, вечер 
Кубы.

Для многих студентов поезд
ка на целину была по существу 
третьим трудовым семестром. 
Он был трудным и, может быть, 
самым дорогим. Целина яви

лась воспитателем тысяч и ты
сяч юношей и девушек. Там 
испытываются характеры на 

прочность. И не случайно у 
студентов на целине родилась 
поговорка:

«Мы поднимаем целину— 
целина поднимает нас». Со вто
рого семестра вновь выбран
ный целинный штаб начнет 
подготовку к целинной стройке 
19б5 года. Созданный отряд 
поедет снова в совхоз «Возвы
шенский», т. к. заключен до
говор на 187 тыс. рублей капи
таловложений. Хочется верить, 
что будущий отряд закрепит 
успехи, достигнутые в 1964 го
ду, и будет отстаивать честь 
г. Томска, честь Томского госу
дарственного университета.

С. ЛОМАКИН, 
командир целинного отря

да ТГУ.
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