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ЗАВТРА НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
X X M I  С Ъ Е З Д  К П С С

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Завтра начинает работу X X III  
съезд КПСС. Сегодня в Москву со 
всех концов страны прибывают по
сланцы партии, лучпше ее представи
тели.

Среди делегатов съезда, избран
ных Томской областной партийной ор
ганизацией, —  ректор нашего уни
верситета, доктор исторических наук, 
профессор Александр Иванович Да

нилов.
ОРГАН ПАРТКОМ А. КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО РАТА, 

МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР
СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.
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В  пр^съезЪовские Ъни
Ряды парторганизации Том

ского Государственного универ
ситета постоянно растут. В чле
ны КПСС в дни, предшествую
щие съезду партия, принят до
цент кафедры русского языка 
О. М. Соколов. Он известен в 
университете как очень серьез
ный научный работник, актив
ный общественник. Среди при
нятых в члены КПСС — ассис
тент БПФ М. И. Тюльпанов, 
С. М. Жиляков. И. А. Киров
ская (ХФ) и А. В. По- 
ложий, доцент биолого-почвен
ного факультета. Во время 
прохождения кандидатского ста
жа она представила к защите и 
защитила до:кторскую диссерта
цию. ***

Большая группа лекторов- 
международников, в числе кото
рых несколько аспирантов и 
преподавателей ТГУ, выехала в 
районы области.

Профессорско-преподаватель
ский состав ТГУ  в эти дни по
полнялся еще двумя докторами 
наук. Один из них — заведую
щий кафедрой истории КПСС 
В. О Флеров.

В. С. Флеров — первый исто
рик-ученый, который в стенах 
ТГУ  защитил кандидатскую 
диссертацию. Это было в 1950 
году. А  теперь он стал доктором 
исторических наук.

***
25 марта успешно защитил 

докторскую диссертацию и до
цент П. С. Соломин. П. С. Со
ломин так же, как и В. С. Фле
ров, ве(рнулся в Томский уни
верситет после тяжелого ране
ния на фронте, закончил ТГУ, 
защитил здесь кандидатскую, а 
затем и докторскую диссерта
цию.

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
В одной из аудиторий главно

го корпуса собрались студенты 
ГГФ и преподаватели, чтобы на 
производственном совещании об
судить важный и наболевший 
вопрос — о результатах зимней 
зачетной и экзаменационной 
сессии и задачах по подготовке 
к весенним зачетам и экзаме
нам. Всего собралось около 100 
человек. Такого производствен
ного совещания, в работе кото
рого участвовали бы только ге
ологи и геохимики, давно урке 
не проводилось,

С докладом выступил парт
орг геологического отделения. 
Он подробно проанализировал 
результаты экзаменов по груп
пам геологического отделения и 
остановился на основных недо
статках, имевших место в, ходе 
сессии.

А  недостатков было много. В 
результате студенты-коммуни
сты (а их на отделении 12 чело
век) не очень хорошо сдали эк
замены и не заняли авангардной 
роли в учебе. Один .комм.унист 
(Митрофанов) имеет даже за
долженность по сессии.

Как недостаток отмечался 
также невысокий, процент сту
дентов, сдавших сессию на «от
лично» и «хорошо».

До сих пор на отделении пят

надцать студентов не ликвиди
ровали академ,нческую задол
женность.

Хуже всех сдали сессию сту
денты 242 группы (староста 
Тетянчук, комсорг Герасько). 
Здесь самая распространенная 
оценка — «удовлетворительно», 
а шесть человек получило 
«,неуд» (главным образом по 
геокартированию). Слабо рабо
тали комсорги и кураторы неко
торых групп.
, По докладу развернулись 

оживленные прения. Профессо
ра И. К. Баженов, В. А. Ива- 
ния„ А. Р. Ананьев и другие 
преподаватели обратили внима
ние собравшихся на необходи
мость более серьезного подхода 
к учебе, своевременную сдачу 
зачетов и высказали ряд ценных 
предложений. Многие студенты 
(Быч, Воробьев, Попёлуха, Гор
бачева и др.) говорили о ненор- 
.мальном положении дела с гео
логической .литературой, о .ред
ких посещениях общежития 
преподавателями и о ряде дру
гих наболевших вопросов.

Производственное совещание 
приняло решение, в котором на
мечается ряд мероприятий по 
по.дготовке к весенней экзаме
национной сессии.

К. ИВАНОВ, 
доцент.

Коллектив кафедры истории 
КПСС ведет большую работу 
по подготовке к знаменательным 
датам— 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции и 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Кафедра готовит 3 доклада на 
Томскую городскую межвузов
скую конференцию, которая со
стоится в 1967 году, а также 
готовится принять участие в 
конференциях HCTOjpHKOB Том
ска и Новосибирска, посвящен
ных этому же всемирно-истори
ческому событию. Планируется 
проведение в Томске городской 
научной конференции истори
ков, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина

Работниками кафедры гото
вятся монографии и сборники 
научных статей, посвященные 
истории революционного движе
ния и социалистического строи
тельства в Сибири и на Даль
нем Востоке, а также изуче
нию ленинского идейного на
следия, его влияния на судь
бы революции и социализма у 
нас в стране,

В 1967 году выйдут моно
графии: доцента Н. В. Блинова 
— «Распространение марксизма 
и формирование социал-де.мо-

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
кратич1еских 'организаций в Си
бири», доцента В. С. Флерова— 
«Дальний Восток в период вос
становления народного хозяйст
ва», доцента Т. Н. Петровой— 
«Деятельность партийных орга
низаций Западной Сибири по 
усилению творческого содруже
ства науки с производством в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Выйдут сборники статей: 
«Борьба за власть Советов в 
Сибири и на Дальнем Востоке», 
« Революционное движение в 
Сибири и на Дальнем Востоке», 
«Социалистическое и коммуни
стическое строительство в Си
бири» и другие. Будут органи
зованы и студенческие научные 
конференции, в 1967 г. и в  
1970 г.

Наряду с научно-исследова
тельской работой кафедра уже 
начала и будет расширять про
пагандистскую работу в связи с 
50-летием Великой Октябрь

ской социалистической револю
ции и 100-летнем со дня рож
дения В. И. Ленина.

Разрабатываются цик'лы лек
ций и отдельные лекции, посвя
щенные этим датам, готовятся 
статьи для областных газет 
«Красное знам.я», «Молодой 
ленинец» и для университеской 
многотиражки.

Преподаватели кафедры нача
ли выступления по радио, посвя
щенные истории революционно
го дв.ижеяия и Октябрьской ре
волюции, истории гражданской 
войны, социалистического 'строи
тельства и другим темам. 
Выступил доцент кафедры Н. В,. 
Блинов, готовят выступления 
и другие доценты.

Кафедра намечает прочесть 
ряд лекций на подшефном за
воде «Манометр», послать боль
шую группу лекторов в районы 
области, организовать цик.п лек
ций для студентов универси
тета, а также привлечь их к 
пропаганде истории и теории 
Великой Октябрьской социали
стической революции и социали
стического и коммунистическо
го строительства, пропаганде 
гениальных произведений В. И. 
Ленина.

А. КОНЯЕВ.

В университете идут группо
вые отчетно-выборные собрания. 
В связи с этим хочется при
влечь внимание комсомольского 
актива к некоторым актуаль
ным вопросам нашей работы.

Речь идет, прежде всего, о 
повьппении ответственности ак
тивиста перед комсомольцами 
за порученную работу, о недо- 
пусти.мости формального подхо
да к вопросу о .том, кому дове
рить руководство организацией. 
У нас сложилась неправильная 
практика, когда бюро, комитет 
отчитываются перед комсомоль
цами только раз в году. Это при
водит к тому, что некоторые 
Цлены руководящих органов не 
чувствуют контроля со сторо
ны тех, кто их избрал.

Комсомольцы плохо инфор- 
мирюваны о работе бюро.. Надо, 
чтобы члены бюро системати- 
чески (минимум раз в месяц) 
отчитывались о своей работе пе
ред .комсомольцами в группах. 
И начать проведение таких от
четов необходимо именно сей
час.:

Серьезной критики заслужи
вают как содержание, так и 
форма постановлений факуль-

ПОГОВОРИМ о  ВЫБОРАХ

С м о т р  т а л а н т о в
Проведение смотров художе

ственной самодеятелыности фа
культетов стало хорошей, уни
верситетской традицией. Не на
рушится она и в этом году. Ху
дожественный совет универси
тета утвердил срони проведения 
смотра-конкурса.

Смотр открывает физико-тех
нический и химический факуль
теты.

После выступят физики и
''ГИ.

'нты 'механико-математи- 
факультета покажут

свое искусство — 30 марта.
1 апреля выступают историки 

и филологи.
4 апреля — геолог,и й геогра

фы.
5 апреля— экономисты и юри

сты.
7 апреля — радиофизики.
Хотя смотр уже начинается, 

но некоторые факультеты все 
еще находятся в состоянии рас
качки и подготовки. На радио
физическом. и экономическо,м 
факультетах до сих пор не со
ставлена программа, нет четко

го представления о том, с чем 
и как эти факультеты выйдут 
на смотр.

Торопитесь, друзья! Победи
телей ждет приз и всеобщее 
признание.

Художественный совет.

тетских собраний. Не олучайцо 
пр'оекты постановлений не вы
зывают обсуждения и принима
ются «под шумок» зала. Проис- 
-ходит это потому, что постанов
ления собраний готовятся, «ке
лейно», небольшой группой лиц 
и пестрят поэтому в'севозможны- 
ми «усилить» и «поднять».

Необходимо, чтобы проек
ты постановлений факультет
ских собраний обсуждались 
предварительно в группах. 
Пусть постановление факуль
тетского собрания будет кон
кретной программой работы ор
ганизации на год.

Мы должны воспитывать у ак
тивистов и комсом'льцев чувст
во глубокого уважения к поста
новлениям, .принимаемым на 
собрании, именно поэтому фа- 
культетокие, кадровые, кафед
ральные бюро обязаны доложить 
■иомсомольцам, прежде В'сего, о 
выполнении постановлений пре
дыдущего собрания. Поменьше 
общих разговоров, побольше 
о фактическом исполнении кон
кретными людьми наказа ком-, 
сомольцев.

Во многом шаб'лонным яв
ляется создание секторов фа
культетских бюро. Разве нельзя 
было тан целенаправить секто
ры, чтобы. они решали задачи 
той же учебной или идеологиче
ской работы в зависимости от 
слож1НВшейся обстановки на 
факультете. Трудно поверить, 
что, «апри.мер, у физиков и 
историков учебно-воспитатель
ный сектор должен решать аб
солютно одинаковые задачи. 
Ведь люди и конкретная об
становка на факультетах раз
ные.

Мы не умеем еще слить во
едино личную заинтересован

ность и необходимость общест
венной деятелыности. А  именно 
в этом одно из решающих ус
ловий приобретения комсомоль
цами навыков общественной ра
боты. Нельзя идти только путем 
навязывания поручений.

Серьезную озабоченность у 
нас вызывает неудовлетворен- 
кость части студенчества со
держанием комсомольской ра
боты. Беда, по-моему, состоит 
в том, что мы плохо привлека
ем для работы со студенчест
вом все то лучшее, чем распо
лагает факультет, университет, 
город. Попытка все проводить' 
«собственными» силами явно не 
приведет к успеху.

И последнее. Вольготно ста
ло жить у нас тем, кто прозя
бает на «троечках». По сущест- 
sy комсомольская организация 
никак не борется с этим много
ликим племенем, большинство 
из которого откровенные Лоды
ри. ,Во всяком случае не из
вестны примеры того, чтобы 
на бюро или собрании серьезно 
спросили, почему тот или иной 
комсомолец учится на «удовлет
ворительно». Не проводятся 
собрания об авангардной роли 
комсомольцев в учебе. Глубо
ко убежден, что если мы не со
средоточим весь огонь нашей 
критики, не примем действен
ных .мер против этого, серость 
и равнодушие будут постоянны
ми спутниками многих коэдсо- 
моль.ских групп.

Таковы лишь некоторые воп
росы, решение которых во мно- 
Г'ом зависит от зрелости актива 
в ходе идущих отчетов и выбо
ров. О. ЕГОРОВ,

заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ по идеоло

гической работе,
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Состоялось еще одно студенческое но
воселье: физико-техники поселились на 
Никитина, 17,

Красиво и удобно расставленная ме

бель. Просторные светлые комнаты. Ко

миссия, принимав1шая общежитие, с 

удовлетворением отмечала происшедшие 

изменения, говорилось много одобритель
ных слов.

Действительно, старое общежитие пе

рестало быть старым, и большая заслуга
в этом студентов ФТФ.

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

Занятие проводит Г. Н. Цива- 

нюк, заведующая кафедрой англий

ского языка ТГУ.,

Решающая встреча
Это было 2о' марта.. 

Даже по-весеннему све
жий воздух не мог охла
дить трепещущие сердца 
болельщиков и игроков. 
Еще ■ бы! Ведь выиграв
шая (Команда станет ли
дером первого круга фут
больного первенства.

Заявку на ’лидерство 
подали 'Команды научных 
работников и ИФФ. 
Команды вышли на поле. 
Свисток судьи— и сразу 
же ИФФ устремился в 
атаку. Десять первых ми
нут радость болельщиков 
этой команды сменялась

разочарованием. Нападаю
щие так и не использова
ли нескольких голевых мо
ментов, До конца тайма 
счет не был открыт.

Но во BTopoiM . тайме 
команда ЫР заиграла 
уверенней. Подключив 'К 
нападению своего по’луза- 
щитника, НР стали все 
чаще создавать перевес 
на штрафной площадке 
ИФФ. Назревал гол. Его 
забил на 50-й минуте Сер
гей Мооквитин. Открыв
шись и получив мяч, Сер
гей с близкого расстоя
ния пробил по воротам.

1: 0. Повела команда НР. 
Через 10 минут 'Нападаю
щий Юрий Пантелеев 
сильным ударом в правый 
верхний , угол закрепил 
успех своей команды» 
Счет до конца матча так 
и не изменился.

Встреча бы’ла бы еще 
интересней, если бы ее 
не омрачили грубостью не
которые игроки НР. 
Очень хорошо провел матч 
судья Ю. Котельников, 

Сейчас положение ве
дущей четверки таково: 
I — НР, II — ИФФ, I I I— 
ФТФ, IV — ММФ.

Впереди второй круг.
А. ЛУКАШ ЕВ.

Спортивная хроника
На первенстве области кросс на первенство об- 

по мотокроссу наши моло- ласти наша сборная выиг- 
ДЫ8 гонщики заняли 3-е рала, завоевав право вы- 
место. ступать в первенстве

РСФСР. II и III места 
Легкоатл е т и ч е с к и .  й заняли ТМИ и «Труд».

Сборные университета 
по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису и 
гимнастике выехали в 
Алма-Ату д’ля участия в 
универсиаде.

Уважае.мая редакция, 
выражая общее мнение 
учителей иностранных 
язьЕков, администрация 
института усовершенство- 
вания учителей просит че
рез вашу газету передать 
искреннюю благодарность 
заведующей кафедрой ан- 
глийокого языка Г, Н, Ци- 
ванюк, старшим препода
вателям С. У. Родионо
ву и М. Н. Нудельман, 
преподавателям Т. А. 
Бычковой и Н. Я. Ва

сильевой; заве;ду’'ющему 
кафедрой 'Немецкого и 
французского языков 
М. К  Сойхеру, старшим 
преподавате’лям А. И. 
Дитрих и Л. Ф. Симахи- 
ной, преподавателям С. Г. 
Шифрису и Л. К. Ревяки- 
ной.

Эти товарищи на обще
ственных началах оказы
вают систематическую по
мощь учителям иностран
ных языков школ города. 
Они ежемесячно проводи

ли занятия по усовершен
ствованию навыков разго
ворной речи, а также не
однократно выезжали в 
районы области для про
ведения семинаров и ана
лиза уроков.

Администрация ИУУ 
надеется, что преподавате
ли иностранных языков 
ТГУ будут и впредь ока
зывать необходимую по
мощь школе.

X. ЛЕВУШ,
М. САВЕЛЬЕВ.

Большой и важный раз
говор о спортивной жизни 
нашей области ше’л на 
днях в Томском Доме уче
ных. где собралась V  об
ластная конференция сту
денческого добровольного 
спо'ртивного общества 
«Буревестник». • Немало 
говорилось о проб.чемах 
спорта в ТГУ», Безуслов
но. мы, делегаты, и до 
конференции знали о 
бедственном положении 
спорта в университете, но 
поверьте, как - обидно и 
горько было слушать сло
ва острой критики в наш 
адрес!

«  Оптимистам », считаю
щим, что особенно трево
житься нет причин, и все 
«в основном» нормально, 
полезно знать такие фак
ты: в 1965 году ТГУ  под
готовил по различным ви
дам спорта всего лишь 20 
перворазрядников, около 
60 второразрядников и 
150 спортсменов 3-го раз
ряда, тогда ка'К, например. 
Томский, политехнический 
за два последних года под
готовил сотни и тысячи

Задумайтесь, товарищи!
вестно всем: 4— 5, а то 
и 6-е места чаще всего 
занимают спортсмены уни
верситета. Мало подготав
ливает ТГУ судей, инст
рукторов - общественни
ков. ■ ■

Председатель’ облсовета 
СДСО тов. Иванов в сво
ем докладе выявил ряд 
причин бедственного поло
жения нашей спортивной 
организации.

С КОНФЕРЕНЦИИ  
„БУРЕВЕСТН И КА*

чин тяжелого положения 
спо'рта в ТГУ является 
чрезвычайно слабая мате
риальная база. Одной из 
причин, но не единствен
ной и основной, ибо мно
го, очень много ' зависит 
от нас самих. Почему ма
ло занимаются спортом в 
университете? Почему 
спортсмены-разрядники с 
приходом в университет 
бросают спорт? Неужели 
ига не дорога честь родно
го вуза?

спортсменов-разрядников. 
Эго относительно массо
вости, ну а качество из-

Прежде всего, это сла
бая организаторская рабо
та спортклуба, слабый 
тренировочный процесс.

Ещ е. неизвестно, сколь
ко врем'ени будет ремон- 
тиро'ваться спортзал на 
Никитина, 4» Трудно при
ходится велосипедистам, 
самбистам. Да что и гово
рить, назовите любой вид 
спорта, и всюду что-ни
будь не так. Одной из при-

Не’.льзя сказать, что в 
Томоко'.м университете 
вообще не чувствуется 
здорового спортивного ду
ха. Он есть, например, 
у легкоатлетов, лыжников, 
хотя их результаты и 'не 
особенно высоки.

Но этого мало, и хочет
ся думать, что эти строки 
заставят задуматься наш 
спортклуб, наших спорт
сменов. Пусть же Томский 
университет будет не 
только 'кузницей научных 
кадров, но и школой хо
роших спортсменов.

В. ЕРПЫЛЁВ.

Когда в середине января 
областное управление куль
туры предложило универ
ситету послать агитбригаду 
к нефтяникам области, мы 
задумались. Конечно, это 
интересно и заманчиво; но 
какая ответственность! Ну, 
а в общем решили не пу
гаться и браться за дело. 
И тут Перед нами сразу же 
встали две проблемы. 1. Ка- 
ку.ю .программу везти нефтя
никам. 2. Кто будет участ
вовать 'В ней. Дело в том, 
что мы (ДОЛЖНЫ были взять 
не более десяти человек.

Самодеятельные коллек
тивы выделили из своего 
состава надежных ребят, 
которые в тяжелых услови
ях Севера смогли бы вы
держать и сохранить отлич
ное настроение.

Шла напряженная сес
сия, по по вечерам в коми
тете комсомола допоздна 
спорили восемь человек. 
Отвергали вариант за ва

риантом. Мы :перево(рошили 
уйму различных сборников 
песен и стихов, интермедий. 
Хотелось 'Создать концерт— 
рассказ о нашем времени, 
о нашей жизни.

Наконец была составле
на программа, которую 

одобрило областное управ
ление культуры.

К нам присоединились 
еще двое ребят из музы
кального училища—■ Коля
Григорьев и Надя Сергее
ва. 16 февраля агитбрига
да в (ПОЛНОМ составе взя.та 
курс иа Каргасок. Кроме пе
сен и танцев, мы везли в по
дарок нефтяникам библио
течку, собранную студента
ми университета.

Первый трехчасовой пе
релет оказался для всех 
трудным. Наверное, некото
рые и сейчас с дрожью 
вспом.инают о нем. Ну, а по
том привыкли, потому что 
ежедневные полеты на са
молетах II вертолетах, ста

У 2 0 Д Н Е В  
НЕФТЯНИКОВ

ли неотъемлемой частью на
шей программы.

Самым страш'ным нашим 
врагом в эти дни была .не
летная погода, когда при
ходилось сидеть без дела 
и знать, что где-то иас 
очень, очень ждут.

Это не фраза, нас дейст
вительно ждали. Дело в 
том, что ‘Первое наше вы
ступление в Каргаске по
смотрели участники семина
ра культработников, им по
нравилось, И'в тех местах, 
куда ОНИ разъехались, нас 
}'же ждали.
■ Центром каждого дня 
был, конечно, концерт. Мы 
болели. Мы неизменно про
стывали и лечились (это 
было необходимо) —днем,
чтобы вечером с хорошим

настроением выити к зри
телям. И зритель был бла
годарен нам. Каждый раз, 
когда выходила к рампе 
Светлана Кононова, зал 
замолкал (И отдавался на
строению песни.

Приятно было, что испол
нение эстрадных песен неф
тяники принимали живо, с 
интересом. Наши солисты 
эстрадных песен Светлана 
Кононова II Юра Хромов 
пользовались неизменным 
успехом.

В этом была большая за
слуга и аккомпаниатора 
Геннадия Шифриса.

Песни сменялись шутка
ми, зажигательными тан
цами в исполнении Люды 
Спднииой и Толи Хохлова.

Самым интересным и важ

ным для нас были встречи 
с людьми, к которым мы 
приехали. Мы видели усло
вия, в которых они работа
ют. Тайга, снег, темпера
тура 50 градусов мороза, 
ветер, обжигающий лицо. 
Два барака и поднимаю
щаяся вверх буровая. А 
люди— самые обыкновен
ные, которые без громких ■ 
■фраз делают то, о чем мы 
здесь уже говорим: «Пафос 
созидания», «Романтика 
будней».

В Маломуромке нас при
гласил к себе в гости 
Иван Павлович Копкин, как 
мы потом узнали из разгово
ра, бывший фронтовик, ор-. 
деноиосец, для которого 
эта буровая не первая в 
жизни. За его плечами неф
тяные вышки Башкирии, 
Тюмени, а он снова в аван
гарде, теперь в Сибири. Та
ких встреч было немало.

И мы старались на к.он- 
цертах показать лучшее, 
что мы имеем, чтобы эти 
люди могли отдохнуть.

Во время поездки у нас 
родился свой композитор- 
песенник. Коля Легуша на
писал «Васюганский вальс», 
который тепло приняли неф
тяники.

Мы встретили много хоро
ших людей за эти корот
кие 20 дней. Песней, которэ- 
выразила идею, суть на’ 
поездки стала песня Р  
ТОБОЙ «Палаточный

В. ?
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