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I ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 1 
i П Л Е Н У М А  I
а
о Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС g 
g вызвали большой интерес. Изучение их на- ° 
g чалось в партийных организациях еще в сен- g 
g тябре. 19 октября пройдет общеуниверситет- g 
g свое партийное собрание, на котором комму- g 
g нисты обсудят материалы Пленума. Первые g 
g занятия теоретических семинаров посвящены g 
g нм же. Группа преподавателей университета g 
g »штает лекции трудящимся о решениях пле. g 
g пума. g
g В начале октября на заседании кафедры g 
g марксистской философии н научного коммуннз- g 
g ма преподаватели высказали свои собран«ения □ 
g о возможностях использования в преподава- g 
g НИИ материалов Пленума. Обмен мнениями был g 
g полезным. Интересным было заседание сту- а 
g денческого кружка при кафедре теории и исто- g 
g рии государства и права, которым руководит о 
g В. Ф. Воловин. Тема — «Сентябрьский Пле- о 
g нум ЦК КПСС об улучшении управления про- □ 
g мышленностью, совершенствовании планиро- о 
g вания и экономического стимулирования про- S 
g мышленного производства». Этому заседанию q 
g предшествовало первое, на котором был заслу- о 
g шан доклад В. Ф. Воловича об общих научных □ 
g принципах управления. □
п С. ФЕДОРОВ. g
ВооаопаоапопрооааааоапрааааааопаароааоаооааоароааоаооН

ществуют все земные преда
тельства и убийства.

ксмсомола и комсомоль
ская организация универси
тета по достоинству оцени
ли творения молодых ученых. 
В этот день, его можно на-

, Комсомольское собрание 
ЙФФ началось как обычно. 
Отметили присутствующих, 
выбрали президиум, зачитали 
повестку дня. Рита Калаш- 
нйкОва, секретарь факультет
ского комсомольского бюро, 
начала свой отчетный до
клад. За год сделано немало. 
Прочитали 300 лекций, со
брали- 450 книг для под
шефного колхоза, хорошо ра
ботали в колхозе, повысили 
успеваемость и сделали еще 
очень много больших и ма
лых дел, которые даже сек
ретарю комсомольского бюро 
трудно перечесть;

НО и, докладе Р. Калашни
ковой ясно слышалась боль, 
боль за утерянное первое 
место, за многие дела, кото- 

■рые не были сделаны из-за не
дисциплинированности са
мих ко.мсомольцев. Был сор
ван первомайский вечер, мно
гие спортивные соревнова
ния.

И здесь на собрании ясно 
чувствовалось равнодушие 
аз'дитории. Надо объявить 
войну равнодушным и надо, 
как говорил Ясенский, боять
ся равнодушных. Только с 
их молчаливого согласия су-

Первокурсники, которые 
пришли на это первое в их 
студенческой жизни комсо
мольское собрание с замира
нием сердца, не услышали звать знаменательным днем, 
здесь старых комсомольских так как собрание совпало с 
традиций, хотя, как говорила 25-летием существования фа- 
Саша Липская, выпускница „удьтета, намечались дела, 
этого факультета, ныне сек- "
ретарь горкома комсомола, которые должны творить 
этих традиций так много, сами комсомольцы, дела, 
что можно написать целый приступив к которым, каж-

дый комсомолец должен чув- 
Надо собирать эти тради- ствовать себя хозяином увн- 

цнн, продолжать их и пере- варситета, хозяином своих 
давать из года в год, чтобы qq хорошо сказа-
они жили веками. Матющенко и член

Но все-таки на собрании комитета ВЛКСМ уннверси- 
было много настоящих ком- тета Лугин Анатолий. Ведь 
сомольцев; комсомольцев-об- мы молоды, и наши дела и 
щественников, было высказа- мысли должны всегда быть 
но немало дельных предло- задорными. Мы должны 
жений о настоящ-ёй коисо- стать хозяевами своих дел. 
мольской дружбе, о близкой Большое оживление в соб- 
связи факультетского бюро ранне внес редактор журнала 
е группами, о пионерской ра- «Молодая гвардия», который 
боте и т. д. рассказал о перспективах

„ ___ журнала в будущем, о хоро-
шнх делах его, о новых 

Лукашов, поэтах и писателя^, о их про- 
которыи правильно подметил, „зведениях, в которых героем 
что некоторые преподаватели является комсомолец с дер- 
недооценивают развитие зающей душой, 
спорта на факультете. А как Избрав новое бюро, собра- 
-много кружков распахнули ние признало работу удов- 
свон двери перед студентами. Л'^творительной. Комсо-
Нужно чтобы V кажттогп бы- мольцы надеются, что новые ну но, чтооы 5 каждого оы избранники — люди смелого,
ло желание. Комсомольцы активного сердца. Остается
горячо говорили о хороших пожелать, чтобы хорошие
традициях и завещали, что- традиции не старели, не
бы они никогда не забыва- f  'а смело шли вперед, чтобы 
лнсь поступившими студента- пополнялись, зажигая серд- 
ми. В торжественной обета- ца молодых, 
новке были вручены похваль- з  ПОТИНА,
ные грамоты. Горком А. ЖУКОВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

ТАК ДЕРЖАТЬ!
13 ё'К.тября ©осхоллось отчетао- 

выборное «'OMcoMiOJibCKioe icrfpaiHHe 
юридичес1кэго фажультета. За про- 
делан'ную работу отчитывался сек
ретарь бюро Валерий Ионов.

Комсомюльцы вскрыли ряд 
-иёдгоетатжрв -в ipai6oT-e KOiMconoKb' 

ской оргакизащии.
Вновь избранно.чу бюро, куда 

всигли Юрий Вребенникюв, Наташа 
Кукс, Вяжтор HepneiHiKO, Виталий 
Маш1иовцев и др., К'ОМ'СОМ'ОЛьцы 
1тосовето'в1али особо обратить вни- 
-чанне на работу спортивного, 
культу 1>:н!0 -)массоЕого и в'невуэов- 
ского секторов. Секрета!рь jcolmh- 
тета жомсомоит Баядорина поздра- 
ш ла комсомольцев факультета с 
большта усцёхо'М. Ведь в этом го
ду BOiM'COLMoabCKaa организация 
факультета заняла 1-е MieeTO и ей 
было вручено переходящее Крас
ное знамя.

Комсомольцы пообещали дать 
атому знамени постоянную про
писку у -себя на факультете.

Н. ЛАПКИН.

Отчетно-выборные собрания 

Книги, книги, книги 
Будни малой целины

ЖИЗНЬ. ОТДАННАЯ КНИГАМ
Биографические' дашьщ. Любо

ви Александровны Пановой зай
мут буквальш .041итлн'ные строч
ки: родилась в 1895 году, окон
чила 5 курсов униве!рснтета, в 
1922 году поступила на работу 
в научную, бйб.тиотеЕу Том'ского 
госуниверситета, где трудится и 
сейчас. Но «амое главаое из ее 
биотрафии не ш есеш ь ш - в  тру
довую ,'К1НИЖ1юу, ни |в листок по 
учету кадров. Это тысячи богатей
ших «биографий» редких книг, 
созданные. б.тагодаря ее эруди
ции, упор’Ству, жротатливости. 
Это увидевшие себя в печати -древ-, 
ние -сибирские руко-писи, обрабо

танные с ее помощью учеными

университета. Ее биография —  
тысячи йвалифициро!ванньгх ко-н- 
сультаций по воигросам изобрази
тельного и театрального исжу-ест- 
ва, десятки -прекрасных вы-став-ок, 
подготовленных ее руками. Ее 
биография —  это -тысячи людей, 
прио1бще'вных к  ш и ге и полюбив
ших ее. 43 -года труда. Здесь и пе
риод после|р-еволюцнонной, разру- 
.хи, и  суровое время Оте-чес-твен- 
ной войны, это голо,д, холод, не- 
.досыпавие. Немнагие выдержива
ли д-об-ровольн-о-е прозябание, каза
лось бы, на не столь уж важном, 
в суровые и -героическеи годы на 
посту библиотекавя. -Но Любовь 
Алегос-аидровну, видно, -согревала

ее беэграшичи-ая любовь к -кни
гам, -к человеческой 1МУДрости, ко
торую не 01б-е'сцеиив1ают годы. Она 
видела, что под солдатекими 
ушанками и бинта.чи, в нетоп.тея- 
Н'Ом чнтаяьн-о-м isaae -оттаивают 
глаза, теплеют строгие лица. Боль
шей платы за труд ей не было 
нужно. И сейчас Любовь Александ
ровна учит любить -книгу, це-нить 
те непреходящие богатства, ко
торые веками -создавая народ, стре
мится д-ове-сти --до 6ot.T.e-e широж-ого 
круга достиж-ешя руоско-й и ми- 
р-овой мысли и КЛИРИ, которые 
пока малоизвестны,

Т. БОРИСОВА.

•  Новая поэтесса— Н. Колыш- 

кина

•  4 : 3 в пользу физиков

Снимки Г. Ружицкой 

Изучаем материалы Пленума

Растут
д о м а
Прошло около трех месяцев с 

тех пор, когда жители сельхозарте
ли «Рассвет» увидели новоселов.

Десять ребят в синих рубаш
ках и с ними две девушки. Но все 
это позади, позади и -год напря
жённой учебы в университете, 
досрочная сдача экзаменов... И 
вот колхоз, где так нужна рабо
чая сила, где бшее года не сту
пала нога— даже-лектора,

Председатель кол.хоза Канонн- 
кин недоверчиво оглядывает груп
пу:

Были у нас в прошлом году 
примерно такие же... Понастрои
ли тут и уехали, а мы теперь 
расхлебывайся. Тоже мне, специа
листы! Вот посмотрите на это про
изведение... мы посмотрели на «это 
произведение»... Невдалеке из 
высокого бурьяна -выглядывали пе
рекошенные столбы, сложенные из 
кирпича... некоторых не было 
видно. Они развалились... Нуж
но начинать сначала, но с чего 
начинать, если для предстоящего 
строительства зерносклада нет 
необходимого материала.

И все же работа закипела. За
пели пилы, застучали топоры, за
дымилась походная кухня, а по 
вечерам — студенческие песни по 
лились по Теминым улицам. Лес, 
цемент и прочие матёрна.чы для 
строительства ребята решили до
ставить на место сами, не ожидая 
помощи извне.

Работали до седьмого, пота, 
а смеялись даже больше. Смея
лись не только в своем кругу, но 
н вместе с местными жителями, 
которым пришлись по нраву весе
лые интермедии в клубе. «Молод
цы, ребята, хороший концерт нам 
показали. Когда только они ус
певают?» — говорили они.

А ребята успевали. Успевали и 
в соседних деревнях читать .чек- 
цин, давать концерты. Коншин и 
Коваляшкпн взяли на себя забо
ту об организации лекций.., Бай
да занялся организацией концер
тов. Словом, калсдому члену бри
гады нашлась работа в культур
ном походе в деревне. Поход этот 
был лучшим отдыхом, это видно 
было по ежедневно росшему зда
нию. Стены... Крыша... Пол... Фрон
тон... Пришел и долгожданный 
день, когда на. лицевой .стороне 
зерносклада напечатались крупные 
буквы «ТГУ» под громкие крики 
«Ура!».

В этот же день стало известно, 
что строительный отряд историко- 
филологического факу т̂ьтета (бри
гадир А. Кияшкин) завоевал по
четное первое место и переходя- 
1це знамя Шегарского райкома 
ВЛКСМ.

В. ЕНИСЕИСКИИ.
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Читают стихи любимого поэта.

Одиннадцатиклассница Люся Козак благодарит Н. Н. Киселе
ва за содержательную лекцию.

Тралициояньн! вечер поэзии в 
школе № 6 был йе icoBceoi обыч
ным: впервые ртащиеся знако
мились с «своесбравно талантли
вым и законченно русским по
этом» С. Л. Есениным, а сту|Деи- 
ты-практиканты 6-го курса 
ИФФ ■.проводили «зачетное дюро- 
приятие».

То1ржествен:ная тишина актово
го .тала. ВзвояН'0 'ваН|Ные юные ли
ца 'Словно .умыты росой есенин
ского стиха. Страстный голос 
доцента .кафедры 'Советской .ли
тературы Н. Н. Ки'Селева 'ведет 
глушате'лей по запутаниьш, ш л - 
■НЫ'М |пр'0 ти'В0 |р.еч1ИЙ путям 'нодта.

«Хочу я быть певцом и
гра.ждаоиаои,

Чтоб каждО'Му, как гордость 
и п.ртме'Р^

Быть настоящим, а не сводным 
сыном

Б великих штатах СССР».
Н'О 'ВОТ С.ЛОВНО разд|вя1нулись 

стены, зал напол'НИЛ1И за'пахи .при
вольных русских просторов, ше
пот плачущ'их ив, белых берез, 
ковыля.

«Спит ковыль. PaiBHH'Ha
дорогая,

И свинцовой тяжести полынь.

К О Г Д А  С У Д Я Т  Т О В А Р И Щ И
Прошло около года, как в 

университете избран новый со
став товарищеского суда.

С момента избрания товари
щеский суд рассмотрел ряд дел. 
Из них три дела рассмотрено по 
материалам, переданным народ
ным судом г. Томска, и осталь
ные. возбужденные по инициа
тиве профсоюзных органов уни
верситета.

Какие это дела, как было ор
ганизовано их рассмотрение и 
каковы меры товарищеского 
воздействия?

Все дела рассмотрены в кол
лективе СФТИ, и только одно 
— в коллективе химического 
факультета. '

Все привлекаемые к товари
щескому суду совершили в не
трезвом состоянии и’ли мелкое 
хулиганство, или нарушение 
трудовой дисциплины, а чаще 
всего и то и другое вместе.

Товарищеский суд, учитывая, 
что правонарушения совершают
ся образованными лицами, за
нимающими ответственное по
ложение воспитателей молоде
жи, строго подходил к оценке их 
действий. Применялись такие 
меры воздействия к правонару
шителям, как штраф, постанов
ка вопроса об увольнении или

работу, постановка вопроса пе
ред народным судом о выселе
нии, общественный выговор с 
опубликованием в печати.

Так, руководство университе
та согласилось с просьбой това
рищеского суда об освобождении 
от заведования стеклодувной 
мастерской химического факуль
тета -Орехова Н. Как установил 
товарищеский суд, Орехов, кро
ме недостойного поведения в 
семье, нарушал трудовую дис
циплину, выполнял заказы ме
дицинского института частным 
порядном в лаборатории, рас
чет получал спиртом, который 
пил. Орехов не мог обес
печить нормальную работу ла
боратории, и его оставление на 
работе противоречило интере
сам производства.

Все де'ла рассматривались в 
коллективах по месту работы 
правонарушителей; в ионосфер
ной станции, механическом це
хе СФТИ, лабораториях. При 
рассмотрении некоторых дел 
присутствовало свыше пятиде- 
десяти человек. Активно высту
пали товарищи по работе. Не
легко было стоять правонаруши
телям перед лицом коллектива, 
своих товарищей.

Все привлекаемые обеща^1И 
коллективу и товарищескому су-

переводе на нижеоплачиваемуюду впредь не допускать недо

стойных поступков, добросо
вестно трудиться, не занимать
ся пьянством.

В связи с работой товарище
ского суда и расс.мотрением не
которых дел хотелось бы внес
ти следующие предложения.

Товарищеский суд избран в 
самом '.иинимально.м количест
ве, в составе трех человек. В 
результате с мая по октябрь 
он фактически бездействовал, 
так как кто-то из членов суда 
был в командировке, отпуске 
или освобождался по бо'лезни. 
Следовало бы избрать еще двух- 
трех членов товарищеского су
да, введя-в его состав женщину.

Администрации по месту ра
боты правонарушителей следу
ет лучше подготавливаться к 
заседанию товарищеского суда, 
обеспечивать в заседании суда 
участие всего коллектива.

Ведь по положению о товари
щеских судах обязательна явка 
только тех лиц, которые им вы
зываются с целью рассмотрения 
де’ла. Обязать явкой всех чле
нов коллектива товарищеский 
суд не может. Здесь необходи
ма помощь партийных, комсо
мольских и профсоюзных орга
низаций.

Н. АРАПОВ, 
председатель товарище

ского суда университета.
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На основании положения о товарищеских 
судах прошу Вас поместить объявление в га
зете о вынесенном общественном выговоре с 
опубликованием в печати лаборанту лаборато
рии спектроскопии СФТИ 
АРХИПОВУ ВИКТОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ.

Архипов В., будучи в нетрезвом состоянии, 
учинил скандал с коменданто1М дома № 25 по 
ул. Р. Люксембург. Свои дальнейшие дейст

вия Архипов не помнит. Оказывается, что он 
учинил драку с неизвестными лицами, за что 
и был задержан органами милиции и направ’лен 
в народный суд.
Товарищеский суд рассматривал дело по 
предложению народного суда. Решением това
рищеского суда от 8.x.1965 г. Архипову В. А. 
вынесен общественный выговор.

Товарищеский суд.

«Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне,
Шаганэ ты моя, Шаганэ».

Никакая 'радина другая Есенина 'Совсем по-даугому, ка-
, Не вольет мне в грудь жетсл, 'Смотрят 'старшеклассники

М0 .Ю теплынь», на !все живое, И мысли, и дуйы у 
...Много стихотворений было них 'Ста.ти красивее, ярче, &ога- 

прочитано уча1СтнИ'Ками ве'чера. че.
И тгосле услышанных ст'ихов С. Л. Г. РУЖИЦКАЯ,

Н. Колышкинах < БЕРЕЗЫ
Меня окружили березы 
И держат в зеленом плену. 
Откуда вас знаю, березы? 
Откуда, никак не пойму.

Из детства, или из сказки. 
Иль просто из синего сна? 
Березы смотрят с опаской. 
Березы не знают меня.
Не знают, а я и не спорю. 
Ведь я же впервые тут.
Мой дом у Черного моря — 
Березы та.ч не растут.
Но в городе нашем весеннем 
Среди акаций и роз 
Ко мне из стихов Есенина 
Явилась Россия берез.
Россия сиреневых далей, 
Россия лесов и полей.

И горьких ее печалей,
И грустных ее журавлей.

Но только совсе.и иною. 
Забывшей горе и грусть.
Он видеть хотел стальною 
Свою полевую Русь.

Россия тогда бур.шла.
Как кратер вулкана бурлит, 
И новая Русь всходила 
Сильна и крупна, как гранит. 
Пройдя дорогой крутою 
Сквозь бури событий и дней, 
Россия стала стальною.
И в нашей советской стране 
Есенин достоин памяти.
Но только, любого спроси: 
Есенину лучший памятник — 
Березы по всей Руси.

Г о д  н а ч а л с я . . .
Геологи не щадили себя, 

они вдохновенно требовали 
у своей сборной «шайбу», но 
«шайба» не шла. Эта очеред
ная игра I круга на первенст
во университета по футболу 
закрнчилась со счетом 4:3. 
(1:1) выиграли физики. Сто
ронники ГГФ покинули им
провизированные «трибуны» 
недовольные всеми физиками 
вообще.

Болельщикам в универси
тете всегда много работы; 
только 17 октября в розыг
рыше приза закрытия спор
тивного сезона примут уча
стие волейболисты, будет про
веден финал комсомольско- 
профсоюзного кросса. Мы, 
конечно, надеемся на Муха- 
реву (мехмат), Абрамова 
(химфак), Солдатова (работ
ник СФТИ).

10 октября проходил финал 
кросса лыжников. Победите
лями стали Аржанников (по 
группе взрослых) и Степанов 
(по группе юниоров). А коман
да нашего университета за
няла 2-е место.

Виктор Павлович Разин,

старший преподаватель ка
федры физкультуры, расска
зал мне, что с 22 октября в 
Москве начнутся министер
ские соревнования по мото
спорту в классе, машин 
350 см3.

Наши мотогонщики долж
ны удержать почетный ти
тул, который они носят, как 
занявшие 1 место по Россий
ской Федерации.

Перед некоторыми перво
курсниками встал вопрос: «А  
каким же видом спорта буду 
я заниматься?» Поклонники 
тенниса, этой замечательной 
и с’ложной игры, собрались, 
например, 14-го на Никити
на, 4. Будущие тренеры ’Бы- 
валый и Савельев ввели., в 
курс дела. А  дела- эти дале
ко не простые: первенство
университета, личное и ко
мандное, кубок города и 
спортивного общества «Буре
вестник».

Поэтому активнее болейте 
за нас, товарищи болельщи
ки! Мы будем Вам очень бла
годарны за дружескую под
держку.

К302055 Заказ № 4890 Тираж 1000 г. Томск, твя. № 2  «Красное знамя». Редактор Л. Г. ОЛЕХ.


