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До выборов в местные Советы депутатов трудящихся оста
лось немногим меньше месяца.

Подготовка к  этим выборам в настоящее время идет 
полным ходом. В период предвыборной кампании необ
ходимо провести агитацию среди населения о значении вы
боров, провести отчеты депутатов перед избирателями о их 
деятельности ,выдвинуть новых кандидатов в депутаты. —  
Зто —  главные задачи предвыборной кампании. Решение 
зтид задач и успешное проведение самих выборов требует 
огромной, кропотливой организационной работы, которая 
сводится к  организации деятельности агитпунктов, проведе
нию агитации среди населения, к организации отчетов де
путатов, к подбору членов участковых и окружных избира
тельных комиссий, к выдвижению кандидатов в депутаты.

Коллектив нашего университета также принимает участие 
Б этой работе на 3 избирательных участках.

Организовано 2 постоянно-действующих агитпункта — в 
научной библиотеке (зав. агитпунктом Марков Б. Н.) и в До
ме ученых (зав. агитпунктом Максимов М. Ф.), которые яв
ляются центром пропагандистской работы среди населения. 
Особенно хорошо налажена работа агитпункта в Доме уче
ных, где постоянно организуются встречи депутатов с изби
рателями, читаются лекции, демонстрируются кинофильмы, 
проводятся консультации.

Работа этого агитпункта признана одной из лучших в 
районе. Следует отметить, что большая заслуга в этом деле 
принадлежит заведующему агитпунктом тов. Максимову 
М. В., который к своему общественному поручению относится 
очень добросовестно. В начале января этого года был. прове
ден семинар с агитаторами университета. В настоящее время 
перепись населения завершена, но деятельность агитколлек
тивов на этом не заканчивается. Заведующим агитколлекти
вами необходимо организовать постоянную работу агитаторов 
на участках, организовать дежурства на агитпунктах. В 
этом деле у нас есть некоторые недостатки. Агитколлективы 
радиофизического (зав. агитколлективом Тимофеев), юриди
ческого (зав. "агитколлективом Елеонская 3. Я.), историко- 
филологического (зав. агитколлективом Томилова Н. К.) и 
некоторых других факультетов плохо ведут эту работу, сры
вают дежурства на агитпунктах. В связи с тем, что основной 
массой агитаторов являются студенты, партбюро факультетов 
было предложено на период сессии и каникул найти заме
ну из преподавательско-лаборантского состава, однако на 
ряде фанультетов эта работа не проведена.

Мы должны избрать представителей в 3 участковых и 18 
окружных избирательных комиссий. Они должны быть 
избраны партийными, комсомольскими и обществен
ными организациями университета. Эта . работа в основ
ном завершена. В настоящее время начата работа по выдви
жению кандидатов в депутаты в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Кроме того, в период с февраля по март месяц текущего 
года в стране проходит кампания по выдвижению народных 
заседателей в народные суды.

Университету предоставлено право избрать 10 народных 
заседателей. Кандидатами в народные заседатели выдвину
ты студенты юридического факультета: Голубева, Козлов, 
Верхотурова, Немов, Душак, Назаров В. А., Душков, Пуринов, 
Забиров, Назаров Б. И. Избрание народных заседателей про
ходит открытым голосованием. Этим товарищам коллектив 
университета единодушно доверил почетную обязанность на
родных заседателей.

Все эти мероприятия требуют активизации работы партий
ных, комсомольских и профсоюзных организаций факульте
тов, и, в особенности, в деле ликвидации имеющихся в этой 

работе недостатков.

НАШ И.
К А Н х И Ц А Т Ы

Александр Иванович 
Д А Н И Л О В  ■

От коллектива преподавателей, студен
тов, рабочих и служащих Томского уни
верситета по Томскому городскому изби
рательному округу №  34  выдвинут канди
датом в депутаты в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся Данилов 
Александр Иванович. Он роДился в 1916 
году в Рязанской области, в семье учите
лей.

Окончил Тамбовский педагогический 
институт в 1934  году. Работал учителем в 
сельской школе. Потом — аспирантура 
в Москве, но война прервала учение. А. И. 
Данилов —  военный переводчик, помощ
ник начальника оперативного отделения. 
Правительство наградило его орденами 
Красной Звезды и «Отечественной вой
ны II степени», медалью «За боевые за
слуги» и другими.. В 1943  году он принят 
в члены партии.

Александр Иванович заканчивает аспи
рантуру МГУ, а с 1947  года —  доцент 
Томского университета. В 1959  году ему 
присуждена ученая степень доктора исто- . 
рических наук, а через год он утвержден 
профессором Казанского университета.. С 
1961 года А . И. Данилов —  ректор Том

ского университета. Правительство на
граждает его орденом Трудового Красно
го Знамени.

А. И. Данилов — автор более тридцати 
печатных работ, опубликованных в СССР 
и в зарубежной печати. Он —  требова
тельный воспитатель аспирантов, молодых 
преподавателей. Лекции его глубоки по 
содержанию, имеют высокий методический 
уровень. Будучи ректором и членом парт
кома, Александр Иванович много делает 
для развития университета.

Сергей Заплавный

я  Родину прилежно изучал.
Ее с любовью мне преподавали.
Те, кто об этом помышлял едва ли,
Те,, кто. об этом не подозревал.
Ее преподавали мне друзья.
Враги мои — в' прямом и переносном. 
Яад книгой засидевшись ночью поздней. 
Незримо ею проникался я.
Ее преподавали мне костры 
И. трудные суровые дороги.
Следы войны:

из-под гнилого моха 
Протянутые к нам,

живым, кресты.
Я защищал ее,

пускай во сне.
Я ощущал ее своей работой.
.Любовью и возвышенной * заботой 
Ее преподавала мама .мне.
Ее преподавали .мне глаза. 
Дурманящий, почти неуловимый 
Мгновенный холодок от губ любимой 
И на щеке — прозрачная слеза.
Я не забыл тех яблонных ночей,
Той родниковой ясности и ласки. 
Которая живет не в древних сказках,
А здесь вот, рядом —

в Родине моей.
О, Родина!

Становимся сильней
Мы, юные,

упрямо, постепенно.
Тебя в душе мы строим вдохновенно. 

щТы строишь нас.
Ты лепишь в нас Людей.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ;
Героическая жизнь 

Партгосконтроль  
в д е й с т в и и  
Дневник сессии

Сдают экономисты
На экономическом фа

культете сессия подходит 
к концу. Много волнений, 
тревог принесла она сту
дентам.

Наши четверокурсники 
успешно сдали сессию и 
уехали на годовую прак
тику.

На 4 и 5 сдгли сессию;
А. Паршин, Т .Пилевина, 
Р. Попова. Особенно хо
чется отметить студента 
этого курса В. Югая, ко
торый сдал сессию только 
на «отлично». Пожелаем 
же нашим студентам ус
пешно применить полу
ченные знания на практи
ке, вернуться настоящи
ми экономистами и защи
тить успешно дипломные 
проекты.

На младших курсах

также хорошо сдают сес
сию: Л. Бурмак, П. Коло
миец, Т. Леонова, Л. Ру- 
добаба—студенты I кур
са; Н. Выгорко, Н. Каре
ва, Н. Маркина, А. Ва
сильев — студенты II 
курса; Г. Гавло, Л. Да
выдова Г. Михеева, Ле- 
маева — студенты III 
курса.

Свою последнюю сес
сию сдает 5 курс. Сессия 
показывает, что годовая 
практика пошла на поль
зу студентам и они ус
пешно применяют практи
ческие знания на экзаме
нах. Хорошо начали сда
вать Н. Мезенцева, В. 
Пихтина, В. Татаринцева, 
Г. Ульберт.

Желаем успешно защи
тить дипломные работы!

У ФИНИША
Сессия подходит к кон

цу. У деканатов толпятся 
сдавшие, еще не сдавшие, 
хвостисты, жаждущие 
«разрешения на пересда
ч у», и просто — сочувст
вующие...

Хотя сессия еще не за
кончилась, основные ито
ги уже налицо. Артур 
Сергеевич Майдановский, 
декан РФ Ф , рассказал 
кага о предварительных 
результатах экзаменаци
онной сессии на своем фа
культете.

— Общие итоги, — 
сказал он, —- в целом до
вольно утешительны. 
Очень неплохо сдают' сес
сию студенты I и III 
курсов. Но зато II курс в 
этом году сдает значитель
но хуже, чем в прошлом.

Сейчас на факультете 
полным ходом идет защи
та дипломных работ, и, 
надо сказать, дипломники 
показали себя в самом 
лучшем свете. Из двадца
ти защищавших ни один 
не получил посредствен
ной оценки.

Заканчивают сессию не 
только физики... На исто
рико-филологическом фа
культете группы почти 
всех курсов, кроме перво
го, уже сдали экзамены.

—  Общее впечатление 
от нынешней сессии — 
неплохое, хотя по резуль
татам она, пожалуй, хуже 
летней. — говорит се
кретарь партбюро факуль
тета В. И. Матющенко. — 
Однако эта сессия отлича
ется от многих предыду

щих. И, прежде всего, — 
большим количеством чет
верок и пятерок. Впереди 
пока идет III курс. В 
321-й  группе, например, 
вчера была получена 
единственная и последняя 
тройка.

К сожалению, еще не 
изжиты на факультете 
шпаргалки (например, в 
326-й  группе на экзамене 
по диамату). Много еще 
серости в ответах наших 
студентов, еще пестрят 
тройками экзаменацион
ные ведомости. Это наша 
недоработка, в этом ска
зывается недобросовест
ное, поверхностное отно
шение к учебе в семестре.

Так обстоят дела на 
этих двух факультетах.
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ИСКАТЬ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
в  1964 г. в университете и 

его филиалах над 277 госбюд
жетными и 41 хоздоговорной 
темой работали 704 научных 
работника и 160 аспирантов. В 
целом план научно-исследова
тельской работы выполнен по 
университету на 94,9o/j (по 
хоздоговорным темам на 100’ /о 
на сумму 900 тыс. руб.).

Выполнено 30 сверхплано
вых тем, главным образом по 
запросам различных учрежде
ний и организаций, проведено

8 экспедиций из 32 отрядов; 
внедрены в производство ре
зультаты работ по 10 темам, 
кро.ме хоздоговорных; защище
но 4 докторских (доцентами 
Григорцевичем, Шумиловой,
Малаховским, Зуевым) и 39 

кандидатских диссертаций;
опубликовано 905 научных ра
бот, среди которых 7 моногра
фий и 6 учебных пособий, под
готовлено и сдано в печать 26 
монографий и 14 учебных посо
бий; проведено 7 научных кон-

Группа содействия комите
ту партийно-государственного
контроля проверила сохран
ность в университете социалп- 
пикесчой собственности, а так
же качество ремонта учебных 
корпусов и общежитий универ
ситета в 1964 году. В центре 
внимания комиссии оказалась 
административно-хозяйственная 
часть. Сравнение результатов 
нынешних и прошлогодних про
верок показывает, что в пос
ледние месяцы деятельность 
административно-хозяйственной 
части улучшилась. Проведена 
значительно большая и лучшая 
по качеству, чем в прошлом го
ду, работа по ремонту студенче
ских общежитий, и учебных 
корпусов. Проректору по АХЧ 
Л.- Б. Лерману удалось добить
ся повышения уровня органи
зационной работы администра
тивно-хозяйственной части и 
успешно преодолеть некоторые 
трудности, возникшие в про
цессе проведения ремонта.

Однако в университетском 
хозяйстве и деятельности АХЧ 
еще остаются запущенные уча
стки и значительные недора
ботки. Они были вскрыты в хо
де проверок, проведенных груп
пой содействия партгосконтро- 
лю.

Проверка сохранности в 
университете социалистической 
собственности обнаружила 
серьезные упущения в органи
зации хранения на складах 
АХЧ материальных ценностей 
и ценного оборудования.

Почти два года во дворе 
главного склада на открытом 
воздухе хранилось 25 больших 
вентиляторов с моторами. Толь
ко осенью 1964 г. часть их бы
ла убрана в закрытое помеще
ние. Но 6 вентиляторов члены 
группы содействия партгосконт- 
ролю обнаружили на открытом 
воздухе. Использовать их без 
крупного ремонта невозможно 
Без какой-либо охраны нахо
дятся на территории универ
ситета электродвигатель, ком
прессор, станок, две катушки 
кабеля, водопроводные трубы. 
Для устранения создавшегося 
положения. По мнению группы 
партгосконтроля, необходимо 
срочно построить ск.лад или на
вес для хранения громоздкого 
оборудования.

Серьезные недостатки име
ются в органн.эации разгрузки 
поступающих в университет 
материалов. На складе универ
ситета нет даже простейших

важном участке
подъемных устройств для раз
грузки тяжелого оборудования. 
Боз.можно, именно по этой при
чине некоторые приборы, полу
чаемые со склада в фабричной' 
упаковке, при вскрытии ока
зываются неисправными. Груп
па партгосконтроля считает 
необходимым установить на 
территории центрального скла
да передвижные разгрузочные 
устройства для разгрузки тя
желой аппаратуры и оборудова
ния.

Для лучшей организации со
хранности социалистической 
собственности, находящейся в 
ведении отдела капитального 
строительства, группа предло
жила усилить контроль за вы- 
писывание.м нарядов и за про
изводством строительных работ, 
а также принять меры к рас
ширению складских помеще
ний (установлено', что их не
хватка ведет к большой поте
ре стекла).

Многочисленные недоработ
ки со стороны АХЧ были 
вскрыты группой содействия 
партгосконтролю при проверке 
организации и качества ремон
та учебных корпусов и обще
житий!. Группа пришла к выво
ду  ̂ что большинство обнару
женных ею недоделок являет
ся результатом нечеткой орга- 
ницации ряда ремонтных работ 
и низкой производительности 
труда работников АХЧ, состоя
щих на повременной оплате, 
отсутствия календарного гра
фика ре.монтных работ в целом 
и по отдельным объектам, не
достаточной организации работ 
студенческих рабочих бригад.

Группа содействия партгос
контролю обратила внимание 
на то, что в административно- 
хозяйственной части имели ме
сто случаи оформления наря
дов на сделанную работу по 
аварийному ремонту с рабочи
ми, состоящи.ми на повреме!!- 
ной оплате. Такая практика 
является безусловно неправиль
ной и может быть- оправдана 
только в исключительных слу
чаях, т. к. профилактический и 
аварийный ремонт входит в 
обязанность рабочих, ответст
венных за эксплуатацию соот
ветствующего объекта.

Работа административно-хо- 
•зяйственной части по ремонту 
учебных корпусов и общежитий 
университета была подробно 
обсуждена на заседании груп
пы содействия партгосконтролю 
с привлечением к этому боль
шого числа работников АХЧ. 
Помимо отмеченных, было мно
го сделано и других предложе
ний по улучшению ее деятель
ности. Их реализация должна 
привести к дальнейшему по
вышению уровня работы адми
нистративно-хозяйственной ча
сти и улучшению' общих усло
вий работы университета в це
лом.

В. ФИЛИМОНОВ.

П о п р а в к а

ференций —, таков краткий н 
неполный перечень основных 
результатов научной работы 
коллектива университета за 
1964 год.

РОМЕ того, научными ра- 
*■ ' ботинками университета в 

1964 г. проводшлась большая 
популяризаторская работа. Для 
населения было прочитано 
2300 лекций на начуно-попу- 
лярные и политические темы, 
из них на селе прочитано око
ло 300. В газетах напечатано 
65 статей и сделано 45 вы
ступлений по радио и телеви
дению.

Музеи университета и бота
нический сад регулярно прово
дили экскурсии, ученые уни
верситета давали различные 
консультации и экспертизы для 
производственных организаций 

’и трудящихся.
Большая просветительная 

работа выполнялась научной 
библиотекой. Она регулярными 
книжно-иллюстративными вы
ставками (120 тематических 
выставок в год) пропагандиро
вала решения XXII съезда 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС, 
актуальную литературу.

Для студентов библиотека

устраивала различные массо
вые мероприятия воспитатель
ного характера (встречи с уче
ными и писателями, лекции, 
беседы и т. д.).

ОТЯ коллектив универсн- 
тега в 1964 году проделал 

большую работу, но надо при
знать, что результаты нашей 
деятельности могли быть более 
эффективными, если бы нам 
.^д-элось устранить ряд недо
статков в работе.

Прежде всего это относится 
к координации и комплексиро- 
ванию тематики работ.

Недостаточная концентрация 
научных сил на главных на
правлениях является причиной 
того, что в университете вы
полняется очень мало крупных 
работ, которые были бы фун
даментальными в той или иной 
области знания, а также работ, 
представляющих непосредст
венный интерес для производ
ства.

По-прежнему мало в универ
ситете ведется работа по внед
рению в производство закон
ченных госбюджетных тем. В 
нашей последующей работе мы 
должны учесть, что в настоя- 
шсе время наша партия и пра
вительство исключительно боль

шое значение придают вопросу 
внедрения законченных науч
ных исследований в практику н 
вопросу содружества ученых с 
производством.

Н ЕСМОТРЯ на некоторые 
достижения, в университе

те имеются недостатки в обла
сти ПОВЫШС1ШЯ научной квали
фикации. Не все запланирован
ные научными работниками 
докторские и кандидатские 
диссертации выполняются в на
меченный срок. Из 78 аспиран
тов 3-го года обучрния защи
тили в срок только 13 человек, 
что говорит о недостаточном 
контроле за научной работой на 
кафедрах.

При обсуждении итогов ра
боты на ученом совете универ
ситета 27 января отмечалось, 
что ученые университета зани
мают в Сибири одно из веду
щих мест в разработке науч
ных проблем, однако сделанное 
не исчерпывает их возможно
стей JI, как отметил ректор 
А. И. Данилов, мы должны 
эти возможности реализовать в 
ходе нашей подготовки к встре
че 50-летия Великой Октябрь
ской революции.

в статье «Т олько  песню  не забудь» от 1-го ф евраля по  вине ко р 
респондента бы ли д оп ущ ен ы  о и 'и б ки .

Надо чи тать : «Ш У Р А  О ВЧИННИКО В, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОСКРЕС
Н Ы Х ПОХОДОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИ И », «РЕУТС КАЯ », «КР А 
СИЛЬНИКОВА».

Ко Дню Советской Армии

ЧЕЛОВЕК МУЖЕСТВА 
И Д О Л Г А

Многие ли в коллективе университета зна
ют, что среди нас живет и с неиссякаемой 
энергией трудится человек, мужество и отвага 
которого в грозные годы Отечественной войны 
являлись вдохновляющим примером молодым 
воинам Советской Армии. .Человек, получив
ший три тяжелых ранения и потерявший ноги, 
после войны прошел путь от студента нашего 
университета до доцента, а в этом году будет 
защищать докторскую диссертацию.

Вот что рассказывает о нем член редакции 
нашей газеты.

Очень трудно писать о человеке, которого 
вы мало знаете, который по своей скромности 
не любит о себе рассказывать.

Б таком положении оказался и я, когда ре
шил написать в нашу газету о коммунисте 
Петре Степановиче Соломине. И хотя я зара
нее ознакомился с некоторыми документами и 
беседовал с людьми, хорошо знающими его, 
тем не менее чувствую, что не смогу написать 
о нем так, как следовало бы это сделать и 
как заслуживает этого Петр Степанович Со
ломин.

Не легкий жизненный путь прошел Петр 
Соломин, в своей жизни. И хотя он родился в 
советское время и не испытал ни полицейской 
нагайки, ни кулацкой эксплуатации, как это 
испытал его отец Степан Соломин бывший 
вятский крестьянин, однако и его сын 
Петр нигде и никогда не шел по проторен
ной дорожке, прежде чем стать ученым.

Еще в детские годы Петр Степанович уз
нал, что такое труд. «Не было дня, — вспоми
нает он, — чтобы нам, ребятишкам. не 
приходилось возиться с углем, картошкой, на
возом, а в школе— в кружках, в походах, ле
том — на огороде...».

Как показывают документы, труд Петра 
Солвмина нр сводился к формуле равнодуш
ных людей: «Лишь бы трудиться как-нибудь, 
и ладно».

Его труд был и остался трудом целеустрем
ленным, творческим, высокооцениваемым.

Не задолго до начала войны Петр Соло
мин с отличием окончил десятилетку, а после 
войны в 4951 году он с отличием закончил 

'наш университет.
Бот что говорят документы о студенческих 

годах Петра Соло.мина. Несмотря на плохое 
состояние здоровья в связи с тяжелыми ра
нениями (нет ног), во время обучения на фа
культете был отлично успевающим студентом 
и выполнял ряд ответственных поручений.

Дисциплинированный, жизнерадостный и 
чуткий товарищ, пользовался большим уваже
нием всего коллектива факультета.

После окончания университета Петр Соло
мин был направлен в аспирантуру. За что 
такая честь выпала Петру Соломину? Чита
тель. забегая вперед, очевидно, ответит: «За 
то, что он отлично учился». Да, но, оказыва
ется, этого мало. Б документах по этому по
воду сказано так: «Большое трудолюбие, уме

ние организовать свой труд, наклонность и 
способность к исследовательской работе, ак
тивное участие в научно-исследовательском 
студенческом обществе явились хорошей реко
мендацией тов. Соломину для поступления в 
аспирантуру».

Приобретенные с детских лет и в студенче
ские годы трудолюбие, а в годы войны — 
выдержка и закалка организма помогли ему 
не только преодолеть физичес/ие трудности, 
но и в срок закончить аспирантуру, успешно 
защитить в 1954 г. кандидатскую диссерта
цию и в 1958 г. получить ззание доцента.

Петр Степанович Соломин — известный 
ученый. Он был участником множества науч
но-технических конференций, в том числе — 
международной, межвузовской и всесибир- 
ской, выступал на них с докладом. Его перу 
принадлежит более 30 печатных работ. Сей
час Петр Степанович работает над докторской 
диссертацией, которую думает закончить в 
этом году.

Но Петр Степанович известен не только в 
среде ученых.

Его имя во время Беликой Отечественной 
войны было известно многим воинам Южного, 
4-го Украинского и 3-го Белорусского фрон
тов. О подвигах воина-сибиряка комсомольца 
Петра Соломина писали фронтовые газеты. 
А  краевая газета «Красноярский рабочий» 
своему мужественному земляку не раз посвя
щала целые статьи с благодарностью родите
лям за воспитание такого сына.

Мужество и храбрость Петра Соломина, 
описываемые в газетах, служили примером и 
для других воинов Советской Армии.

С юга на северо-запад прошел с боями 
Петр Соломин в составе действующей армии. 
Он освобождал Крым и участвовал в боях под 
Севастополем, освобождал множество городов 
Украины и Белоруссии, форсировал ряд круп
ных рек, в том числе Неман, сражался с вра
гом на территории Пруссии.

Жаркие бои при штурме Кенигсберга в 
апреле 1945 г. для командира батареи Петра 
Соломина явились роковыми. Б этих-то боях 
под Кенигсбергом он и потерял свои ноги.

За героизм, мужество и отвагу воин-сиби
ряк, ныне член нашего многотысячного кол
лектива, Петр Степанович Соломин в годы 
Великой Отечественной войны был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды и несколькими медалями.

Смотришь на этого человека и думаешь: 
сколько в нем еще силы, энергии, ума, вы
держки и спокойствия!

Ни трудные, годы войны, ни тяжелые ра
нения и госпитальные койки, на которых он 
пролежал более года, — ничто не смогло сло
мить волю этого человека к осуществлению 
его мечты — быть полезным людям!

Трудиться и еще раз трудиться — таков 
его идеал жизни.
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