
Студенты и сотрудники университета, 
поможем селу убрать урожай 1974 года!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В, В. КУЙБЫШЕВА.
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«ОСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ» — 
ВЕСЬ в ы с о к и й  СМЫСЛ ЭТОЙ НАРО 
НОЙ МУДРОСТИ ПОСТИГАЕТСЯ ИМЕН
НО ТЕПЕРЬ: НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ ИДЕТ 
УБОРКА УРОЖАЯ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯ 
МИ СЕЛ ТРУДЯТСЯ И ГОРОЖАНЕ НА
ЧИНАЯ С 12 СЕНТЯБРЯ СТУДЕЙТЫ И 
СОТРУДНИКИ у н и в е р с и т е т а  о к а з ы . 
ВАЮГ ПОМОШ;Ь с о в х о з у  «СТЕПАНОВ 
СКИЙ». НАМ п р е д с т о и т  у б р а т ь  130 
ГА МОРКОВИ и  80 ГА КАРТОФЕЛЯ.

Опыт первых дней работы показал всю 
трудность и ответственность выполнения за 
дания. Отсутствие достаточного количества 
машин, перебои с водой, капризы погоды о 
рицательно влияют на скорость и качество 
уборки. Но вместе с этими трудностями оче
видна и решимость всех несмотря ни па ка
кие препятствия выполнить заданное в срок. 
Уже убрано около 80 га моркови.

Учитывая создавшуюся обстановку, ректо
рат университета счел возможным до поне
дельника прекратить занятия на всех фа
культетах.

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТ 
р у д н и к и  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И НИН 
УНИВЕРСИТЕТА! ВСЕ НА ПОЛЯ!
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УЧЕНЫЕ СФТИ
ПРИНИМАЮТ
ГОСТЕЙ

в  эти дни в Томске 
проходит III республикан
ское совещание по арсе
ниду галлия. Уже третий 
раз СФТИ принимает 
специалистов в области 
полупроводникового ма. 
териаловедения из мно. 

гнх городов страны. В на
стоящем совещании при
нимают участие предста
вители 75 организаций 
из 26 городсч, 3 том чис
ле из 7 союзных респуб
лик. Таким образом, сове
щание широко вышло за 
рамки республиканского.

Программа его очень 
насыщена: будет заслу
шано восемь обзорных док
ладов и 110  частных со
общений. Томск выбран 

местом проведения этого 
совещания не случайно. 
Лаборатория полупровод
ников СФТИ, которая от
мечает в этом году свое 

‘ двадцатилетие, одна из 
первых в стране взялась 
за изучение этого пер
спективного полупровод
никового материала.

* * *
В середине сентября 

СФТИ проводил еще одну 
щирокую конференцию — 
IX Сибирское совещание 
по спектроскопии. Это 
также традиционная
встреча ученых в Томске 
Первые встречи спектро
скопистов проходили еще 
в послевоенные годы. Ге
ография участников сове
щания гораздо шире си
бирской. К настоящему 
совещанию проявили ин
терес ученые Москвы, 
Риги, Минска, Свердлов
ска и многих других го
родов.

Традиционные встречи 
позволят ученым разных 
центров поддерживать 
устойчивые научные кон
такты.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

УЧЕБА ДЕКАНОВ

Г

М М Ф : делимся опытом
любом случае, если есть течение трех лет такого 
какой-то успех. Я попы- праздника, более двух 
таюсь расшифровать, по- третей студентов занято 
че.му нам' удалось под- активной общественной 
пяться На новый’ уровень деятельностью, 
в учебе студентов. приходилось

В принципе, каждый писать о «Дне математи-

' Только перечисление 
мероприятий, как видите, 
занимает много места. А 
за все.м этим стоит огром
ная организационная рабо
та в течение всего года.

студент, пришедший на ка», но коротко останов- Скоро нам предстоит соз-
унизерситетскую ска.мью, 
собирается получить выс
шее университетское об
разование, желает стать 

высококвалифицир, о в а н- 
ньщ специалистом в из
бранной области знания.

дать новый оргкомитет поЛЮСЬ еще раз. Это четы-
Й 'нтоГ” ф м у л и е ? Г  п?о- проведению очередного трех лет подряд держит 
водимый в середине’апре- праздника в апреле 1975 “ Рпое место_ в_ушверси- 
ля каждого года. Прог- года. Возглавляют оргко- 
рамма его достаточно об- митет сами студенты. В

Минувший год для ме
ханике - математического 
факультета был ознаме
нован определенными ус
пехами в учебе студентов.

Абсолютная успевае-

ширна. Она включает в 
Однако, если одна себя проведение ленин-' 

часть студентов внутрен- ского ком.мунистического 
не к этому подготовлена субботника, смотра худо- 
— эти студенты являют- укественной са.модеятель- 
ся нашей опорой во все!! ности факультета в рам-
.многосторонней деятель- ках университетского председатель учебной ко-
нссти—и в учебной работе, смотра, научной студен- миссии, В. Гольдина (гр.
и в научной,, и в общест- чес.кой конференции (слу-.426) — председатель со- 
венной, — то другая шателя.ми лучших науч- вета отличников Г. Ке-

прошло.м году это были 
С. Пей'гин (гр. 426), М. 
Искаков (гр. 426). В сос
таве оргкомитета .— В. 
Капустин (гр. 426), —

емость на факультете в часть кроме двкларатив- нь'.'.х докладов йвляются сельман (гр.*411) секре- 
в зимнюю сессию сота- него признания для себя все .студенты факульте- тарь бюро ВЛКСМ, ле-

Перед студентами нинский стипендиат и мно-вила 89,2 проц., а в ве- выше высказанного тези- та1.
са, не -готова к активной факультета

и  О’О-
сеннюю — 91,1 проц.

Если сравнить с соот- .''чебной ьшучной 
ветствующими цифрами Щественнои деятельно- 
предыдущего года, то они
таковы: 78,4 проц. и 78,6 Поэто.му основная за- 
проц.. И такое положе- дача должна состоять в 
ние* существовало многие усиления воспитательной 
годы. Прирост абсолют- работы с так называемы- 
ной успеваемости, таким мц «пассивными» студен-

выступают
крупнейшие ученые наше
го города. Кроме того, в 
ряде средних школ горо
да и области проводятся 
мате.матические вечера 
силами наших студентов 
— будущих учителей 
средних школ. Один день

тете в круглогодичнон 
спартакиаде университета.

Комсомольская органи
зация факультета призна
на одной из лучших в'уни
верситете по постановке 
рабо.ты. Точно так же сре
ди ведущих и наша ху- 
дожествепня самодеятель
ность. Лучших, студентов 
мы пре.мируем гра.мотами 
и денежными премия.ми, 
поездка.ми па научные 
конференции и для обме- 
На опытом. В прошлом 
учебном году наши деле
гации побывали в Ужго
родском, Минском, Вилы 

НОЙ общественой работы нюсском, Новосибирско.м, 
— к активной учебе» под- Ленинградском и в Тю- 
Т'верждея жизнью. Специ- менском университетах, 
алыш хочу сказать о со- Многие студенты отдох- 
вете отличников. Он сос- нули в спортлагере Ужго- 
тоит из студентов второ- родского университета.

гие другие.
Наш тезис «От актив-

ооразом, в обоих случаях тами, чтобы помочь и:
составляет свыше десяти 
процентов.

Возникает вопрос, а не 
является ли это достиже
ние случайностью и, если 
нет, то За счет чего это 
произошло?

Сразу же могу сказать, 
что достигнутые резуль
таты в а1бсолютвой успе
ваемости стали плодом 
кропотливого труда всех 
общественных организа
ций — партийной, комсо
мольской, профсоюзной, 
а также кафедр и декана
та.
. Ясно одно, что так 

кратко можно сказать в

раскрыть в себе «дремлю
щие» потенциальные си
лы и приложить их к об
щему делу. При проведе
нии этой работы болез 
ярко раскрываются та
ланты и у «активной» 
части студентов.

, — воскресный—отводится курса, .которые осу- jjg думать по со-
цню'спорта, когда прово- Щесгвляют шефство над держанию этой статьи, 
дктс’я массовая сдача не- первокурсниками: помога- дто теперьна MM<j3 всеоб- 
которых норм ГТО и на- стоит благополучно. Зада-
иболее интересные 
тивные состязания.

спор- проводят общественные _
контрольные работы, кол- поделиться положите'ль-
лоК'Виумы, зачвты и экзэ- что v нас есть Ав «День математика» мены. В прошедшем году положительное если ска- 

вхедят также вечер друж- успеваемость первого кратко - -  в поисках
бы университетов (в этолг, курса была достаточно .новых фор.м воспитатель-

Исходя из этой задачи, году к нам приезжали де- высокой. Среди первых 4-х ,.,.ой работы со студентами 
несколько лет на.зад у нас легации университетов: курсов первокурсники по ^ 
во.З'Ни.кла идея проведения Ужгорода и Владивосто- успеваемости были вторы- 
праздника «Дня матема- ка, Минска и Ташкента, ми, после второго курса— 
тика». При этом предпо- Перми и Иркутска, Тю- лучшего по успеваемости, 
латалось, что в работу по мени и Свердловска, Не.лиловажное значение 
подготовке этого празд- Красноярска), П01свяще- для xoipomeft учебы имеет 
ника должны включить- ние первак,\фсни'ко.в в то, что наши студенты 
ся все студенты факуль- студенты мехмата, тради- добросовестно относятся к 
тета. Сейчас мы можем ционный КВН между I и за:::ттиям по физвоспита- 
констатировать, , что пос- II курсом и в заключении ниш и к спорту вообще, 
ле проведения подряд в — бал математиков. Факультет, уже в течение

Впереди у пас много но- 
В1)1х проблем. Главные из 
пих — закрепление дос
тигнутой абсолютной ус
певаемости, ведь пока еще 
около двух третей студен
тов учатся «с тройками».

В. т о м и л о в ,  
декан ММФ, доцент.

На механико-математиче
ском факультете через не- 
делю-другую подписка бу
дет закончена. Из 160 пла
новых экземпляров «Комсо
мольской правды» уже вы
писано 114, а из 120 экземп
ляров областной мо.лодежной 
газеты «Молодой ленинец» 
подписано 104 экземпля 

Как уже сообщалось, п.э 
этом факультете с самых

ЛУЧШИЕ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ
первых дней подписной кам
пании была проведена боль
шая организационная рабо
та ответственной за подпи
ску Галиной Маликовой, а 
так же комсомольским бюро 
факультета.

Подвигаете.!! подписка и 
па ЮФ, ВПф и ГГФ. С 
этих факультетов в комитет 
ВЛКСМ регулярно поступа
ет ипфор.мация о подписке.

По-прежне.му никаких ве
стей нет с ФТФ. Маленькое

сообщение пришло с ФФ. В 
комитет ВЛКСМ сообщили 
«радостную» весть: на фа
культете выписан один эк
земпляр «Комсомольской 
прцэды.» (!). Теперь можно 
надеяться, что работа здесь 
пойдет.

Все-такн не хочется ве
рить, что на всем факульте
те выписан всего один эк
земпляр газеты. Несомнен
но больше, но зачем же от
ветственным за подписку 
держать это в секрете.

Л. ЛЕЩЕНКО, 
наш корр.
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ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗСН»
« К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Г Р У П П А ? »

«Основан в 1880 году». «От
крыт в 1888 году». Эти надпи. 
си на фронтоне университета 
встречают каждого сюда входя
щего.

Пройдет чуть меньше полу
тора десятка лет и Томский 
университет — старейшая си
бирская кузница научных кад
ров — отметит свое столетие.

За этот век, что стоит на зем. 
ле сибирской наша альма ма
тер, сменилось немало поколе
ний студентов и преподавате
лей, а сколько больших и ма. 
лых, важных и удивительных 
событий произошло в этих сте
нах!

Сейчас университетские уче
ные приступили к написанию 
истории нашего вуза. Впереди 
огромный и кропотливый труд.

Мы, универсалы 70-х годов, 
живем, трудимся и учимся в 
предпоследнее десятилетие ве. 
ковой истории ТГУ. Что напи
шут о нас историки? Какими

знаменательными вехами отме
тят они наше десятилетие?

У русского историка Михаи
ла Петровича Погодина есть та
кие слова: «Время настоящее 
есть плод прошедшего и семя 
будущего. Другими словами: 
в истории идет геометрическая 
прогрессия. Найдя среднее про
порциональное число, можно 
предвещать и будущее, как те
перь прорекается прошедшее».

В этих словах — квинтэссен
ция нашего замысла, нашего 
эксперимента — описать миг 
настоящего.

В центре внимания — груп
па, микромир, в котором отра
жается суть нашего сегодняш
него бытия.

Пять корреспондентов
«ЗСН» придут в пять студен
ческих групп (На первый курс 
БПФ, На второй ФТФ, на тре
тий РФФ, на четвертый ХФ и 
На пятый ЭФ). Они проведут 
вместе с ними семестр, пережи
вут бури зимней сессии, а по

том на страницах нашей газеты 
мы расскажем вам о студентах 
этих групп, об их делах, увле
чениях, спорах, мечтах, целях 
'— словом, обо всем, что сос
тавляет смысл Их жизни. А в 
течение этого семестра в «ЗСН» 
будут печататься короткие со
общения наших корреспонден
тов из этих коллективов.

Итак, эксперимент «ЗСН» 
«Как живешь, группа» начина
ется. Каждый наш читатель — 
будь Он преподаватель или сту. 
дент, куратор или обществен
ный деятель — моягет принять 
в нем участие. Пшпите о своих 
современниках. Пишите для 
истории!

Есть у поэта строки: «Лет до 
ста расти нам без старости!» 
Нашему университету старость 
не грозит, его древние стены 
всегда будут оглашать заливи
стые звонки и веселые голоса 
будущих поколений студенчест
ва, вечно дерзающего, рвуще
гося через тернии к звездам!

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ... ПЯТИКУРСНИК НА
ПРАКТИКЕ

Прошел месяц, как мы 
переступили порог школы. 
Каждый день приходим 
сюда на работу. Не наб
людать с последней пар
ты. Учить.

Уже сделан решитель
ный шаг: дали по нес
колько уроков русского 
языка, литературы, исто
рии, географии. Все, кто 
в эти дни первый раз в 
жизни встал за учитель
ский стол, могут расска
зывать без конца о своем 
«лассе, о первой находке, 
которая помогла пробу
дить интерес ребят, о пер
вой неудаче, которая не 
дает покоя.

Мне, например, прихо
дилось видеть, как шахте- 
ры работают, добывают

уголь, как работают ста
левары в горячем цеху, 
как строят дома в Сорока- 
гра1дусный мороз. Очень 
нелегок и ответствен 
любой труд. Но с чем я 
моту сравнить труд учи
теля? Каждый день ухо
жу из школы с этим воп
росом; С чем? Теперь' я 
точно знаю ответ на этот 
вопрос: ни с чем.

После школьного рабо
чего дня у меня ни разу 
не было одинакового, ров
ного настроения, умиро
творенности.

Вот вчера мой 7«а» 
опять не убрал после за
нятий класс. На совеща
нии классных руководи

телей попросили принять

меры по улучшению ус
певаемости: за месяц уче
бы уже завелось пять 
двоечников. А сегодня— 
неожиданное: на русском 
языке' весь класс работал, 
лес рук, глаза разбегают
ся, кого спросить? Не за
метили, как время проле
тело, После урока подхо
дят двое, улыбаются. 
Завтра, говорят, начнем 
оформлять классный уго
лок и экран успеваемости 
повеси-м. Сговорились они 
сегодня, что ли, приятно
сти делать?

И мне так хочется, 
чтобы и завтра они тоже 
«сговорились». Хорошо. 
Вот сейчас приду домой и 
сяду за конспект. На 
следующе.м уроке — но

вая трудная тема. Надо, 
чтобы они все поняли.

Я теперь знаю, что у 
учителя никогда в жизни 
/не бывает кон|ца рабо

чего дня, .он никопда не 
думает, что сегодня он 
закончил все дела, пото
му что завтра и послезав
тра, и через год появля
ются все новые и но
вые заботы, их не уба
вляется, а становится 
больше. Но .когда уви
дишь, что все заботы, 
твои и треволнения были 
не напрасны, испытаешь 
необъяснимое чувство ра
дости, удовлетворения и 
еще чего-то, чему нет на- 
З'ва'ния.

Л. РУНГ, 
пятикурсница ФилФ.

ем!
«ВВЕСТИ В СТРОИ 

ДЕТСКИЙ КОМБИ
НАТ!..»

(Из социалистических 
обязательств коллектива 
Томского государственно
го университета).

Осенью прошлого года, 
мы, студенты ИФФ, рабо
тали на строительстве 
детского 1Комбината уни
верситета. Шли отделоч
ные работы. В помеще
нии было очень неуют
но. Пахло извёсткой, 
краской, валялся мусор.

Но вот комбинат № 49 
открыт. Я снова побыва
ла здесь. Теперь гут все 
по-яовом-у. Светлые ком
наты, чистейшие бело
снежные спальни, миниа
тюрная детская мебель, 
игрушки, зелень, сказоч-

50 -летию КОМСОМОЛА  

У Н И В Е Р С И Т Е Т А

СТРАНМЕ0 ИСТОРИЙ
14. УМЕЕМ ТРУДИТЬСЯ — УМЕЕМ 

ОТДЫХАТЬ
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По-прежнем,у, как в период восстановления- 

народного хозяйства, важной проблемой оста
валось улучшение быта студентов.

И здесь комсомольцы - проявили много вы
думки и изобретательности.

Особенно интересно жили студенты физма
та. Еще в 1928^—29. уч, году в общежитии 
физмата по ул. Белинского, 7 (ныне Белин
ского, 19) возникла коммуна, объединявшая 
около 60 человек. Коммунары вносили пай 
пропорционально получаемой стипендии. Бы
ли и такие, кто вообще не платил. Студенты 
создали столовую, где сами готовили. Дейст
вовал красный уголок. Руководило коммуной 
правление во главе с Меяьши1ковой. Членами 
коммуны-были: Р. Г. Розентротер, Л. Г. Май- 
дано'вская, А .И . Янушевич, И. И. Колюшев, 
С. М. Петров, Дюрягияа, Коваленко, Дубок, 
Черкашин и др. Актив коммуны выступал на 
партийных и комсомольских Собраниях . фа
культета и университета с собственными 
предложениями. Просуществовала коммуна 
около полутора- лет. Порядок в общежитиях 
после ликвидации коммуны резко ухудшился.

В начале 1932 г. в Томске начался поход 
за культурное общежитие. Незадолго до этого 
стали появляться общежития-коммуны или 
учебно-бытовые стученческие .коллективь! 
(УБСК), как их тогда называли. В результате 
первого этапа похода число УДСК в городе
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возросло до 20. Университет получил рогож
ное знамя за плохую- работу в общежитиях.

Тогда ко.м'сомолец — зав, физическим от
делением Ю. Шафер обратился с открытым. 
письмом к ректору университета Щепетьеву 
по поводу улучшения жилищных условий по 
Белинского, 7. После этого письма число про
живающих в нем было уменьшено с 78 чело
век до 52; был произведен ремонт помещения. 
Со студентами провели собрание, на -котором 
предложгили создать коммуну. Сначала эту идею 
встретили с недоверием. Но потом настроения 
стали меняться. Не верившие в создание ушли 
на частные квартиры. Характерная деталь: на 
г:ервом собрании сидели в шапках и шубах, 
дымили мохоркой; второе прошло по-деловому, 
заинтересованно и без махорки. Как и в лрож- 
ыей коммуне, были созданы столовая, красны;! 
уголок, стенгазета. В конце декабря был по
дан торжественный ужин на открытии УБСК.

Председателем правления стала Нонна Аз- 
буккна, секретаре.-и — Вера Гринчик (В. Н. 
/Кданова), замполитом — Анатолий Куршев. 
Членом правления был и профессор Владимир 
Дмитриевич Кузнецов.

Кроме красного уголка, коммунарь! илгели 
специальную •ком'нату для занятий, где час
тыми гостями были преподаватели. Об этом 

' красноречиво говорил плакат; «Все на кон
сультацию по всем вопроса.м!» Успеваемость 
ком.муиаров аначлтельно улучшилась. И не 
удивительно. Со студента, получившего трой
ку, cTposo спрашивали (не только правление, 
ко и товарищи по ко.мнате). Одни.м из условий 
членства в ком.муне была хорошая успевае
мость.

УБСК На Белинского, 7 скоро стал лучшей 
коммуной в городе. От желающих вступить 
в нее не было отбоя.

Эта коммуна просуществовала до перехода 
студентсв в новое общежитие (по ул. Никити
на, 4).

ные картинки на стенах. 
И, конечно, детские лица, 
голоса, смех — лучшее 
украшение этого привет
ливого дома. И детям, и 
воспитателям уютно в но
вом здании.

Заведующая детским 
ко.мбинато.м Галина Лав
рентьевна .Кириллова 
рассказывает:

— Устроились хорошо. 
Детей у нас 250 человек. 
Все необходи.мое у нас 
есть. Игрушки, мебель, 
хорошее питание, метод- 
кабинет. Правда, трудно
сти с перюоналом — не 
хватает нянь, И .кое-что 
надо еще приобретать.

Детвору не волнуют 
взрослые заботы. На воп
рос, что П'.м нравится в 
детском саду, дети отве
чают по-разноУг.у:

— Куклы,
— Ракеты,
— Котенки, котенки!
Ребятишки окружены

вниманием, лаской. Са
мые маленькие даже на- ' 
зываю'т воспитательницу 
мамой. Необыкновенной 
доброты люди делают 
все, чтобы они чувство
вали себя здесь, как до
ма, чтобы Им было свет
ло и радостно.

Фото л. КОСТИНОИ, 
Текст Е. ТИМОХИНОИ.

t .."
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Для улучшения снабжения студентов и 

преподавателей у1гиверснтета в 1933 г. был 
создан «Закрытый студенческий кооператив» 
(3-СК). В его уставе говорилось, что коопера
тив «обеспечивает преимущественное и пер
воочередное снабжение ударщпков, вожаков 
соц. соревнования и учебных бригад, выпол
няющих учебно-производительные планы; ор
ганизует предприятия общественного питания; 
организует собственные сельскохозяйственные 
предприятия (огороды, молочные фермы; от
кормочные пункты ИТ. д.)... «Членами коопе
ратива были студенты, служащие универси
тета, профессора, преподаватели и члены их 
семей с 14 лет.

Комсомольцы организовали посты, для ох
раны посевов университета. Посадка и убор
ка проводились силами самих студентов.

Ремонт и оборудование общежитий нахо
дились под контролем комсо'мольской органи
зации. Следили ко-мсомольцы и за работой сто
ловых. С. Н. Рыбакова вспоминает: «Мы.сами 
принимали продукты на кухню и следили, 
чтобы все было опущено в котел. И было 
вкусно!».

В 1936 г. комитет ВЛКСМ университета 
занялся бытом семейных студентов. 3-го сен
тября комитет заслушал отчет «комсомолки- 
матери» Ржанииконой. Было решено заслу
шать несколько таких отчетов, после чего про
вести совещание жен студентов. Для подго
товки к совещанию про:!ерили работу детских 
яслей и провели учет матерей-студенток.

Совещание состоялось через месяц — 3 ок
тября 1936 г. Студентки говорили о недоста-

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДНЕ
ИНФОРМАЦИИ
Сегодняшняя выставка 

новой литературы вовсе 
не юбилейная и ничем 
особенным не отличается. 
Это рядовой День инфор
мации, который прово
дится у нас в библиотеке 
каждый вторник.

...Так начался мой раз
говор с заведующей сек
тором информации при 
научно - библиографичес
ком отделе Научной биб
лиотеки Эмилией Василь- 
евиой Сосновской.

— Эмилия Васильевна, 
скажите, пожалуйста, в 
чем цель таких выставок 
и какую информацию они 
несут?

— Задача, прежде все
го, в пропаганде новой 
литературы, поступающей 
в библиотеку за Неделю.

Кроме книг и периодики 
Мы выставляем рефера
тивные журналы, лето
писи газетных статей.

Для удобства читате
лей вся литература рас
кладывается по разделам, 
составляются тематиче
ские бюллетени новинок 
для факультетов и ка. 
федр.

— То есть, кроме не- 
.псередственного контакта 
с читателями Вы поддер
живаете связь с кафедра- 
,.мн?

— Да, причем эта связь 
осуществляется исключи
тельно через информато
ров кафедр. Это паши 
главные пропагандисты. 
Они фиксируют нун;ную 
литературу и ведут на ка-' 
федрах картотеку.

О. ОСИПОВА, 
наш. корр.
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точной помощи семейным со стороны универ
ситета в ремонте квартир и снабжения топли
вом. Одна студентка призналась: «Детей вос
питывали не очень хорошо так, как ушились».

В постановлении были отмечены уже ука
занные недостатки, а также то, что детсад 
университета не вмещал детей студентов, не 
хватало хо'рощих воспитателей и т. п. Было 
решено провести еще одно такое же совеще- 
не, но уже с представителями дирекции уни
верситета, профко,'иа и детсада, с тем чтобы 
наметить меры по улучшению быта семейных 
студентов и воспитания детей. Комитет взял
ся подобрать воспитателей в детса1Д.

Большое внимание уделяла комсо.мольская 
организация культурно-массовой работе. Б нее 
входило культурное шефство над сельскими и 
рабочими клубами, . .художественная самоде
ятельность, ликвидация неграмотности и т. п.

Работу по ликБидации неграмотности часто 
лихорадило. Б начале 1932 г. университет 
был занесен газетой «Красное знамя» на чер
ную доску за срыв ликбеза. Недостатки в ра
боте ликбеза вызывались плохим руководст- 
В0.М, ибо в университете отсутствовало обще- 
ву’'зовское бюро «Общества «Долой неграмот
ность!». Не было известно точно, сколько в 
ТГУ членов ОДН. Некоторые студенты только 
числились «лимвидаторами».

Культштаб вуза определял большую рабо
ту по активизации студентов-культармейцев. 
С 1 марта 1932 г. был объявлен месячник 
штурма за качество работы на культфронте.

В результате проведения месячника вырос-
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ла культармия университета и возросло число 
ее «подопечных», 5 мая 1932 г. газета «Крас
ное знамя» отметила работу культштаба ТГ.У. 
Председателя Иванова и членов штаба — Дво
рецкой, Чернявской, Олиферович, Ивания, 
Ковелина, Кабанова. Б гагодаря работе штаба 
университет был -снят с «черной» доски и за
несен на «1красн!ую».

В антирелигиозной работе сохранились, в 
основном, формы и методы 20-х годов (вече
ра, демонстрации, приуроченные к основны.м 
религиозным праздникам, и т. п.). Напри.мер, 
8 марта 1931 г. партбюро университета об- 

' суждало вопрос о проведении антипасхальной 
кампании. Каждый факультет выделял док
ладчиков в рабочие клубы. Физмат решил по
слать кинопередвижку на завод «Металлист». 
Педагогический факультет организовал «без
божный уголок». Коммунисты и котугсомольцы 
фиэ.мата обязались добиться 100 проц. посе
щения занятия в пасхальные дни. Партбюро 
решило послать в подшефный сельсовет од
ного студента для проведения опытов-«чу- 
дес». Также решено было провести студенче- 
шсую конференцию «Союз воинствующих без
божников».

Продолжа.та развиваться и худо'жественная 
самодеятельность. В университете был орга
низован студенческий хор, выступавший с кон
цертами на предприятиях, в сельских клубах. 
Па пы-еоком уровне работал драмкружок, 
ставивший и современные пьесы, и классику. 
Активными его участниками были Б. Казач
ков. И. Попов, Горбачев. Ставили даже такие 
пьесы, как М. Горького «На дне» и др.

(Продолжение следует).

С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНОЙ КОМИССИИ

ной работы комиссии и активов 
групп.

Некоторые пункты плана:
— организация соревнования 

rpiynin;
— обсуждение на каждом за

седании УК текущей успеваемости 
и посещаемости;

— систематический отчет за 
сдачу коллоквиумов, успевае.лтостн 
по общественным наукам, иност- 
раиым языкам;
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ЗАДАЧИ ПРЕЖНИЕ, 
ЗАБОТЫ НОВЫЕ

Приступила к работе учебная 
комиссия филологического факуль
тета. На совместном заседании 
старост групп и членов учебной 
комиссии был обсужден план ра
боты на семестр. Одна из основ
ных задач — добиться ко.ллектив-

— организация контрольной 
точки, организация встречи перво
курсников;

— вопрос о посещении физ
культуры;

— проведение сов.местного соб
рания УК и старост групп;

— подготовка к -сессии.
Особое место занимает помощь

. первокурсникам.
Таким образом, задачи прежние; 

учеба, посещаемость, организован
ность. Дело стоит за их решением.

Иб «оеенниж букетах»
Недавно в горко.не ВЛКСМ состоялся от

чет секретарей комсомо.льских организаций, 
в том числе и Томского университета о дея
тельности зеленых патрулей, которые должны 
охранять закрепленчые за ними участки при
городного леса. Из сообщений выяснилось, 
что этим отчасти занимались, но нужно сде
лать еш,е очень много.

В решении горкома ВЛКСМ сказано о не
обходимости серьез::ого отношения к наблю. 
деиию За порядком в зеленой зоне, особенно 
осенью, когда многие опустошают лес для 
«осенних - букетов».

Прежде всего комсомольцы должны поста
вить на грашщах с-оих участков таблички с 
обозначочкел! о'отан зацни, которой поручено 
гатрялировапие: Там, где есть специальные
дружины, их целессэбразно объединять с зе
леными патрулями. На отчетно-выборных 
комсомольских собраниях в отчетах о работе 
комсомольской орга .тзацин следует посвятить 
хотя бы одну-две м ;путы участию в деятель, 
пости по о.хране птироды.

По земле 
Помимо урожая 
овощей, грибов, она да
рит нам яркие краски ле
сов, парков н скверов. 
Рыжие березы, лимонно- 
желтые вязы, клены и

идет осень нарвал оукет с дакора- 
гпс'.г. тквиыми листьями и алы- 

1МИ яго:дами.
Г1, действительно, ни

чего особенного не прои
зойдет, если бы пошли в 
лес единицы. Но все дело 
в том, что течет мощ-мый 
noToit в десятки тысяч.

тополи, румяные яблони, человек. При этом многие 
огненные рябины и боя- и многие на обратном пу-
рышнш — все они буд
то одевают самые пыш
ные свои наряды перед 
тем, как раздеться для 
зимнего сна.

Осень — и-злюбленпое 
время для выхода тоглн- 
чей на лоно природы. В 
/чгяые со.лнечные дни лю
ди идут в лес пешком и 
едут на - автомашинах.

ти несут с собой не то, 
что ветку или букетик, а 
целые охапки, снопы. 
Особ!?-нно туго приходит
ся рябине̂  ̂ с ягодами и 
всяко-.му необычному в' 
наших краях дереву. Как 
будто природа создает 
свои самые лучшие, ред- 
1:-;с'СТные » произведения 
только для того, чтобыдвижутся в одиночку и - _

семьями, .компаниями. Но '■'У''' были уничто- 
как часто прогулки обо- /к-ены.
рачпваются беспощадным 
истреблением окрестно
стей. На первый взгляд 
как-будто и говорить не 
о чем: ну, взял в лесу
приглянувшуюся ветку,

И -куда пойдет все сор- 
вап'яое? Самое большое 
через пару дней оно бу
дет выброшено, как за
сохший ненужный хлам.

А между тем в железно
дорожном питомнике, по 
территории которого все 
время движется вал посе- 
тителе!) леса, в прошло.м 

- году не смогли собрать 
урожая рябины, необхо- 
дихюго для за-кла.д-кц но
вой плантацш!. Вместо 
400 килограммов яго-д по 
плану еле-еле наскребли 
80 килограммов.

Бездумно -потребитель
ское увлечение «осенни
ми букетами»- оборачива
ется многи.ми серьезны
ми следствиями. Приго- 
родньп! лес редеет, так 
как ' исчезает - .молодой 
подрост; все дальше пря
чутся красиво-цветущие 
и плодоносящие рябина, 
:калииа, черемуха; птицы, 
наши верные помощники 
по борьбе с вредителями 
зеленых насаждению, ли
шаются зимнего норма.

Дорогие товарищи! 
Дерево живет десятки и 
даже сотни лет, а изуве
чить и погубить его мож
но в течение десятка .ми
нут. Идя в лес,, помните 
о том, что если каждый 
сс-, :;ет по ветке, в общем 
итоге оолучится убыль 
десят::ов тысяч веток, 
т. е. ..многие кубометры 
прироста текущего года. 
Любуйтесь праздни.ком 
осенних красок, но бере
гите лес, как ве.личайшую 
ценность. Недаро.м ста
рые лесники говорят: 
«Один человек оставляет 
в лесу след; сотня — тро
пу; тысяча — пустыню».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент. Фото л Костиной.



ТРИ дня в ОБЩЕСТВЕ ГРАЦИЙ
Городу То.мску ■ повезло

— сентябрь здесь стал 
праздничным месяцем. 
Праздник к нам привезли 
прибывшие па чемпионат 
и Кубок СССР по худо
жественной гимнастике 
спортсмен'ки десяти луч
ших спортивных обществ 
страны.

.Город предоставил
участникам сорев-нования 
все самое лучшее — Дво
рец спорта, гостиницу 
«Томск». Гости были ок
ружены заботой и внима
нием томичей. Было ор
ганизовано шефство заво
дов и вузов над команда
ми, прибывшими на со
ревнования.

Наша подиЛфная—ко
манда студенческого об
щества «Буревестник». 
На прошлом первенстве 
СССР девушки «Буре
вестника» заняли первое 
место. К нынешним сорев
нованиям команду гото
вила тренер Л. Ф. Чехо
ва. В личных соревнова
ниях на кубок СССР от 
общества «Буревестник» 
выступали Н. Крашенин- 
нк'кЬва и И. Кириленко.

Мы быстро подружи
лись. Девушки с интере
сом слушали, рассказы об 
истории города, его лю
дях.

И вот первый день со
ревнований. В этот день 
мы волновались не мень
ше «наших» девушек. Мы 
аплодировали, выбрасы
вали приветственные ло-

- зунги, скандировали; 
«молодцы». Ведь это 
очень важно—хорошо вы
ступить в первый день со
ревнований! На этот раз 
«паши» девушки были 
вторыми. Нам было очень 
досадно в тот день,’' ведь' 
мы так желали победы 
«своей» кйм1анде.

Следующий день и ко
манды был свободный.

Сборная СССР по худо кесхвенной гимнастике.

Поехали за город. Пред
ставьте желтизну бере
зового л.еса, шелест 
листьев под ногами, спо
койное, плавное течение 
реки. А какой солнечный 
день был тогда!

Вечером во Дворце 
спорта выступали участ
ники личных соревнова
нии.* Обе девушки. Н. 
Крашенинникова и И. Ки
риленко, тренируются у 
заслуженного тренера 
РСФСР Э. Н. Овсяннико
вой. Наташа — студент
ка, Ира — школьница. 
Наташа неоднократно 
участвовала в крупных 
международных соревно
ваниях. К нам в Томск 
она приехала сразу после 
возвращения из Парижа, 
где вместе с мастерами 
спортивной гимнастики и 
акробатики участвовала в 
показательных выступле 
ниях. Ира —

писал специально для Ботанического сада и на- 
этих девушек свою «Пре- учной биолиотеки любез-
людию». Под у у- у провести у них эк-
они выполняют упражне- скурсии, и мы выражаем 
ния с мячо.м'. Н. Краше- им за это свою искрен- 
ниняик(^а заняла в этом: нюю благодарность, 
виде соревнований первое Я. БАТАНИН,
место, а Бабаян получил член комитета ВЛКСМ 
приз, как лучший акком
паниатор соревнований.

В последний день со
ревнований наши новые 

друзья побывали у нас в 
университете. Секретарь 
парткома В. Г. Иванов, 
тепло принял гостей, рас
сказал им об истории уни
верситета. Потом состоя
лось знакомство с Бота
ническим садом и Науч
ной библиотекой. Впечат
лений было много. Шут
ка ли, увидеть в Сибири

Фото л.

ТГУ.
Костиной.

будущее Р^-Стения со всех концов
советской художествен- Было ̂ виться и в овделе редкой
ной гимнастики. Ее дииги в Научной библио- 
выступления покорили теке. Это древнейшие ру- 
всбх томичей. Свое ма- ьюписные книги и книги
стерство она дополняет биб.чиотеки поэта В.

H-CyiKOBCiKoro. Конечно, мы 
прекрасными актерскими доказали далеко не все', 
способностями. Интересно что могли, но переутом- 
то, что аккомпаниатор лять гостей было нельзя.
команды Б. Бабаяи, на-

Галима Шугурова перед выходом на помост.

ведь им вечером предсто
яли финальные соревно
вания. Мы рады тому,^что 
Им у нас понравилось.

'̂ ;|;-!нал.' В этот вечер 
было много цветов и позд
равлений. «Наши» де
вушки в .командных со
ревнованиях завоевали 
серебряные медали. Н . ' 
Крашенинникова была 
второй в соревнованиях 
на Кубок СССР, а И. Ки
риленко получила спецп- 
ал ^ 1ый приз за лучшее 
вы1П0лнс'ние упражнения с 
лентой. Мы расстаемся 
со своей псдшефной' ко
мандой. Мы довольны 
тем, что были хоть сколь
ко-нибудь полезны нашим 
гостям во вре.мя их при
бывания в Томске.

В те дни постоянную 
поддержку оказывали нам 
партком, профком и ко
митет -ко.мсо.мола универ
ситета. Администрации

Композиция с булавами. 
На снимке: Н. Крашенин
никова.

Осень. Огненная причудница. Она вдохнов  ̂
ляет многие поколения больших и малых по 
этов на поэтические строки.

и редакции с кангдым днем все увеличипа 
отся ворох листов, на которых наши универ
ситетские поэты стремятся запечатлеть мнг 
осени.

Сегодня мы знакомим вас с некоторыми нз 
них.

Ю. /Долгушин, ФТФ

и  все ушло и все смешалось, 
Перевернулось, затерялось.
Все вверх то^змашками, вверх дном 
Горит листва — горит огнем.
Но осень снова, как учитель мой 
Все водворяет в прежний строй.

* * ★
Она вернулась отголоском памяти, 
Шуршаньем опадающей листвы,
Как прежде

непонятная и странная, 
Сгоревшая до алой пустоты.
Она вернулась мокрыми глазами 

Дождей тягучих,
словно тихий стон. 

Забытыми в последний мнг словами. 
Летящим журавлиным косяком.
Она вернулась в инея расцветках, 
Перешагнув незримо рубйкон,
В своем цвету иссякнувшего лета 
И первых листьев^ вспыхнувших огнем.

А. Спесивцев, Ф ТФ

Осень вызвенит медью просеки,
Дождь слезинками на стекле,

И поют ветра среди сосенок 
Песню грустную о тебе.

В мокрых сумерках север топчется.
Боль нелетная бьется в дверь.

Ие пойму никак, что мне хочется,
Вот подряд уже пять недель. 

Улететь на юг с косяками птиц,
За курлыканьем журавлей.

Я собрался вмиг 
И взметнулся б ввысь:
Там за тучами нет дождей.

Что-то холодно стало к вечеру 
‘ И гуДит струна про себя:

«Все пропели, брат, делать нечего 
ВДожет заново все начать?...»

Только рация ловит Щум и писк,
Да отрывки фраз разных стран.

Я'прощу тебя: «Ты хоть чаще снись!» 
Скоро вылет даст Магадан.

И тогда опять, как тем вечером,
Засвети окно для меня.

Я приду к тебе и диспетчеры 
Скажут: «Прибыл Он» — 

значит Я.
Надоело все, прямо до смерти,
В думы болью влез дождь косой,

А погода нас, распогодившись. 
Обошла опять стороной.

«Мы пришли на свида
нье с тобой, дорогой наш 
«Товарищ кино», — го- 
ворят афиши, приглашая 
жителей города на теат
рализованное кинопред
ставление.

С первых же шагов со
ветский кинематограф 
стал для своего на
рода добрым и умным 
товарищем. И в годы тяж
ких испытаний, и в радо
стных торжествах боевых 
и трудовых побед именно, 
это дало создателям про
граммы короткое и ем
кое название — «Това
рищ кино».

Кадры из 150 лучших 
советских фильмов, раз-

«Товарищ КИНО» в гостях у тружеников Томска
вернутые в яркой поли
экранном прологе, напом
нят об истории нашего 
кино, об истории нашего 
отечества. Расскажут 
зрителям о тех, кто за
щищал нашу Родину на 
полях гражданской и Оте
чественной войн, работал 
на стройках первых пяти
леток, поднимал колхозы 
и завоевьшал просторы 
Вселенной.

Возможности такого 
массового зрелища, как 
театрализованное кино

представление позволит 
осуществить нелегкий за
мысел — в одной про
грамме совместить все 
жанры киноискусства, на
чиная от эпического н ге
роического и кончая ост
ро комедийным.

Герои многих популяр
ных фильмов обретают на 
сцене как бы свое второе 
рождение. Словно по ма
новению волшебной пало
чки они приходят в зри
тельный зал с экрана и 
говорят о том, что никог

да не перестает волно
вать умы и сердца людей.

Мы уверены, что зри
тели с удовольствием 
встретятся с нарошыми 
артистами СССР В. Са
наевым, Б. Андреевым, 
народными артистами 
РСФСР Д. Сагалом, Ю. 
Пузыревым, Г. Тонун- 
цом, заслуженными арти
стами РСФСР Н. Фате, 
евой, А. Ларионовой, 3. 
Федоровой. С. Светлич
ной, В. Владимировой, 
Л. Хитяевой, Г. Юмато

вым, С. Никоненко, попу- кинематографа, компози- 
лярныии артт?стами кино тор лауреат Государст- 
К. Румяновой, К. Сто. венной премии Л. Афа- 
ляровым, М. Крепкогор- насьев, лауреат конкурса 
ской В. Татосовым, советской песни П. Кра- 
Э. Изотовым. Спортив- вецкий, солист Академи- 
ным комментатором Все- ческого большого театра, 
С9ЮЗНОГО радио и Цент- лауреат международного 
рального телевидения В. конкурса В. Мальченко, 
Семеновым. дипломант Международ-

И, конечно, в концерте него конкурса Нина Брод
не забыти популярные ме- ская. 
лодии кино, песни, при- Концерты ведущих ар- 
шедшие с экрана. Их нс- ’•'истов кино состоятся в

в самом большом зрительно лнят те, кто много и ном зале города
плодотворно работают для Дворце спорта.

во
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