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6 0 - Л Е Т И Ю  О К Т Я Б Р Я - У Д А Р Н Ы И  Ф И Н И Ш !
Отношение — 
самое: серьезное!

Важное место в становлении будущего специа
листа занимают учебно-производственные практики. 
На многих факультетах прошли защиты отчетов. 
Сегодня мы попросили рассказать о результатах 
практики студентов III и IV курсов ЭФ.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ!

(Из призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции).

НЕДЕЛЯ«НАУКА- 
ПРОИЗВОДСТВУ.»

Оживленная, торяюственная 
обстановка царит в эти дни в 
фойе городского Дворца Спор
та. Оригинальные красивые 
экспозиции, вспышки фотоап
паратов, многочисленные деле
гации... 24 октября здесь со
стоялось открытие областной 
выставки научно-технического 
творчества молодезки «Внедре
ние-77», на котором присутст
вовали члены бюро ОК КПСС 
и ОК ВЛКСМ. В выставке 
участвуют 40 организаций —- 
вузов, НИИ, промышленных 
предприятий. Представлены 
280 планшетных экспозиций, 
300 объемных экспонатов. Все
го принимают участие 1200  
молодых ученых и специалис
тов, аспирантов и студентов, 
рабочих и служащих.

Экспозиция университета 
(совместно с НИИ ББ, НИИ 
ПММ и СФТИ) представлена 
более, чем 60 экспонатами, 
многие из которых уникальны 
и представляют ценность преж
де всего тем, что подготовлены 
к непосредственному примене
нию (а некоторые — уже ис
пользуются) в учебном процес
се в вузах.

Возможность эффективного 
практического применения в 
производстве, научной дея
тельности — характерная осо

бенность большинства демон
стрируемых экспонатов. Это 
не случайно: выставка прохо
дит в рамках недели «Наука 
— производству» (24—30 ок
тября).

В плане мероприятий недели 
важное место занимает регио
нальная научно-практическая 
конференция «Молодые ученые 
и специалисты — народному 
хозяйству», пленарное заседа
ние которой состоялось в один 
день с открытием выставки. 
Конференция работает по сек
циям. На нее представлено 
1 337 тезисов докладов (в том 
числе больше 250 из ТГУ), 
600 докладов в 8 сборниках 
материалов конференции. В

секционных заседаниях прини- 
•мают участие около 2 000  
представителей научной моло
дежи. Приглашено много гос
тей из других городов.

В неделю «Наука —̂ произ
водству» включены также 
цикл научно-популярных лек
ции, художественно-фантасти
ческая выставка, на которой 
представлено 80 картин совет
ский и зарубезкных худозкни- 
ков-фантастов, просмотр худо
жественных и хроникально-до
кументальных фильмов,, посвя
щенных достижениям совет
ской науки, связи науки с 
производством, проблемам на
учного творчества.

Е. ТИМОХИНА, наш корр.

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ — НАШ ТРУД!

ЛЕКЦИИ ДЛЯ  

Н.^СЕЛЕНИЯ
Готовя достойную

встречу юбилею Октября, 
преподаватели кафедр об
щественных наук прини
мают активное участие в 
организации и проведе
нии общественно-полити
ческой работы в городе и 
деревне.

10— 14 октября ст. 
преподавателем кафедры 
научного коммунизма 
А. П. Третьяковым были 
прочитаны лекции в Кол- 
пашевском и Кон«евпи- 
ковском районах на тему 
национально - освободи
тельного движения.■к * *1

2 4  октября старший 
преподаватель . кафедры 
научного коммунизма

Г. И. Петрова провела 
конференцию в одном из 
НИИ города на тему; 
«Новая Конституция —• 
итог великих завоеваний 
Октября за 60 лет».

★  * ★
Доктор философских 

наук, профессор А. К. 
Сухотин 13 сентября про
чел лекцию для пропаган
дистов Томского сельско
го района о социально
культурных завоеваниях 
советского народа за го
ды Советской власти.

★  ★
Преподаватели кафедр 

обгцественных наук при
няли участие в про
ведении первых занятий 
в сети политпросвещения 
в университете, городе, 
paiionax области.

Р. СЛАВНИПА, 
наш корр.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Весной 1977 года со
стоялся Всесоюзный 
смотр-конкурс студенче
ских научных работ.

По рекомендации ка
федры радиофизики T ry  
на этот смотр-конкурс 
были представлены две 
работы. Первая работа 
«Прохождение узкополос
ного сигнала произволь
ной формы через тропо
сферный капал связи», 
была выполнена студен
том V курса РФФ Ю. 
Аргкевикнным под руко
водством младшего науч
ного сотрудшша СФТИ 
В. П. Якубова, а вторая 
работа «Допплеровский 
сдвиг частот(,1 ионосфер

ной линии связи» — сту
дентом V курса РФФ С. 
Сулакшиным под руко
водством старшего науч
ного сотрудника СФТИ 
Ф. В. Смирнова.

На днях в адрес 
университета пришло из
вестие о награждении 
обеих работ дипломами 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР.

Такая оценка представ
ленных работ свидетель
ствует о высоком уровне 
подготовки специалистов- 
радиофизикоп. в ТГУ.

В. БЕЛИЧЕНКО, 
мл. научный сотруд

ник СФТИ.
ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ — НАШ ТРУД!

29 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
О ДЕЛАХ КОМСОМОЛИИ УНИВЕРСИТЕТА ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ

С. М. Лисовик, препо
даватель кафедры
ОиППП:

— Практика по техно
логии отраслей промыш
ленности и энергетике на 
III курсе ЭФ — первая 
учебная практика. Сту
денты 951, 952-й групп 
проходили ее на базовых 
предприятиях г. Томска и 
в других городах.

Причем, программа 
практики составлена так, 
чтобы студенты могли 
получить данные и на бу
дущее — элементы эко
номики, управления про
изводством. Некоторые 
собрали материалы по 
стоимости продукции, по 
которым уже сейчас мож
но писать курсовую ра
боту.

По итогам практики со
ставлены отчеты, они в 
срок защищены. Лучши
ми признаны отчеты А. 
Никитина (он же был ор
ганизатором практики на 
подшипниковом заводе), 
Т. Волковой (манометро
вый завод), М. Каз 
(Сибэлектромотор), Л. 
Кокориной (подшипнико
вый завод).

Существенным недо
статком при проведении 
практики было то, что, 
по расписанию, понедель
ник у юношей занят во
енной подготовкой, таким 
образом, рабочая неделя 
на заводе сокращалась до 
4 дней, а весь срок прак
тики до 18. Необходимо 
согласовать расписание с 
военной кафедрой и пере
нести занятия на субботу.

В. И. Арзамаскин, зав. 
кафедрой экономики про
мышленности:

— Студенты 944-й 
группы проходили прак
тику на крупных пред
приятиях Томска, других 
городов Сибири и Евро
пейской части страны — 
Киева, Москвы, Челябин
ска. Это заводы с высо
ким уровнем техники, 
технологии, организации 
'■и экономики производст
ва. например, Барнауль
ский котельный, заводы 
торгового машинострое
ния и «Микромашииа »в 
Москве и др.

Программа, практики 
достаточно обширна. Она 
включала практически 
все стороны деятельности 
предприятия — будущие 
преподаватели политэко
номии должны иметь 
широкую эрудицию, полу
чить как можно больше 
знаний. Наряду с этим, 
каждый студент брал для 
углубленного изучения, 
конкретный раздел в про
грамме.

В целом надо отметить 
добросовестное отноше
ние к практике всей 
группы.

Лучшие работы Г. 
Тринько и В. Карпенко, 
выполнены на электро
ламповом заводе (г. 
Томск), Н. Колядинон 
(Барнаульский котель
ный), И. Петиненко (Ки
евский авторемонтный).

Беседу вела
Е. СИГАРЕВА, 

наш корр.

На сегодняшнем практическом занятии по Зоо
логии позвоночных в 161-й группе БПФ объектом 
внимания стали акула и скат.

Фото В. Кулаковой.
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ДА з д р а в с т в у е т  ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ I 
— н а д е ж н ы й  п о м о щ н и к  и  б о е в о й  р ё -
ЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕРЕ
ДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОМ

МУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции).

ПРЕДЛАГАЕМ ДЕЛО!

ОБЩЕЖИТИЕ-НАЩ ДОМ, 
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В НЕМ!

(Из выступления 
А. Щеглова, делегата 
ФФ).

Наши общежития — 
непочатый край работы. 
Необходимо создать в 
них такой микроклимат, 
где невозможно появить
ся пьяным, поломать 
что-либо, бросить окурок, 
и тут не обойтись без 
тесного сотрудничества 
комсомольских бюро фа

культетов и студсоветов.
Необходимо активизи

ровать работу штабам- 
выходного дня.

Особое внимание сле
дует уделить ремонту об
щежитий. Ш табу' труда 
одной из основных сво
их задач считать форми
рование специального ли
нейного ССО, который 
бы входил в «Универсал» 
и занимался ремонтом 
общежитий.

ПРОТЯНИ РУКУ помощи
(Из выступления 
Ю. Чертовских, 
делегата ЮФ).
В нашем универси'^ете 

существует отряд по ра
боте с трудновоспитуемы
ми подростками. С пер
вых шагов и до сегодня
шнего дня добросовестно 
относятся к своим обя
занностям шефы ЮФ. 
БПФ. ХФ, ФПМ. Чего 
нельзя сказать о ИФ.

В новой Конституции СССР Ленинскому 
комсомолу предоставлено право законода
тельной инициативы, широкого участия в 
решении политических, хозяйственных, со
циально-культурных вопросов.

В отчетный период комитет ВЛКСМ уни
верситета в своей практической деятельности 
руководствовался решениями XXV съезда

КПСС, XVII съезда ВЛКСМ, постановлени
ями партийных вышестоящих органов, реше
нием jpfXI отчетно-выборной комсомольской 
конфертции университета.

О том, цак осуществлялась эта практиче
ская деятельность, и шла речь на очеред
ной ХХХП отчетно выборной конференции 
университета.

1
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СТАНЬ ДРУЖИННИКОМ!
(Из выступления 
Ю. Морского, делегата 
ЮФ).
Добровольная народ

ная дружина нашего уни
верситета насчитывает в 
своих рядах 782 челове
ка. За 10 месяцев теку
щего года проведен 291 
выход на дежурство с 
числом участников 3 844  
человека, 4 массовых 
рейда с числом участву
ющих 1 326.

Штабом ДНД была 
организована учеба по 
правовому минимуму.

В октябре 1976 г. по 
итогам смотра наша дру-

Большие задачи стоя
ли перед комсомольской 
конференцией: подвести
итоги, проанализировать 
деятельность комсомоль
ской организации,
вскрыть недостатки, оп
ределить задачи даль
нейшей работы.

С докладом об итогах 
проделанной работы вы
ступил секретарь ко
митета ВЛКСМ С. Кра- 
синский.

Компдекспый под>|од, 
основанный на единст
ве идейно-политического, 
трудового и нравственно
го воспитания, предпола
гает воспитание в вузе 
не только прекрасных 
специалистов, но и лю
дей, политически грамот
ных, убежденных в пра
вильности политики пар
тии, способных отстаи
вать свои убеждения.

Важным ст^едством 
идейного воспитания мо
лодежи является изуче
ние социально-экономи
ческих дисциплин. В 
весеннюю сессию про
шлого учебного года 
абсолютная успеваемость 
составила 96,5 проц., 
качественная — 75,8. 
Лучшие — ЮФ, ИФ, 
БПФ. Хуже всех успева
емость на ФФ, ФПМ, 
ММФ. Нас не могут 
удовлетворять 75,8 проц. 
успевающих на «хорЪ- 
шо» и «отлично».

Вывод можно сделать 
такой: комитет BJ1KCM, 
факультетские бюро сла
бо воспитывают у сту
дентов ответственное и 
творческое отношение к 
изучению общественных 
наук.

Ленинский урок - j  
интересная форма идей
но-политического вос
питания. Особенно торже- 
сТве(нно прошли Ленин
ские уроки на ЭФ (сек
ретарь Н. Пчелинцева), 
ИФ (секретарь П. Про
ценко), ХФ (секретарь 
Н. Высевкова).

На XXXI конференции 
были отмечены недостат
ки в организации ОПП 
в университете,. В от
четный период комитет 
ВЛКСМ настойчиво до
бивался выполнения на
меченного. Система ОПП 
позволила шривлечь ' к 
выполнению' обществен
ных поручений 79,1 
процента комсомольцев. 
Около 90 проц. комсо
мольцев имеют постоян
ные поручения на ХФ, 
ЮФ, ФнлФ.

И как закономерность, 
на этих факультетах хо
рошая успеваемость. Вы
сокие результаты пока
зали также студенты
ГГФ, БПФ. Велика
роль комсомольской ор
ганизации в борьбе за 
знание. Бюро факуль
тетов, учебно-воспита
тельные комиссии про
делали огромную работу.

Однако комсомоль
скому активу ФФ, равно, 
как и ММФ и ФПМ,
следует пересмотреть 
свои позиции в огноше- 
ниИг ’учебно-воспитате.ль- 
ной работы. Так, на от
четно-выборном собрании 
ФФ тревога за состояние 
учебы прозвучала толь
ко в выступлениях сек
ретаря бюро В. Кирно- 
са и декана А, Д. Коро- 
таева.

Неужели комсомоль
скому активу безразлич
но, что впервые за исто
рию физического фа
культета успеваемость 
достигла такого низкого 
уровня — 82,6 проц. 
На факультете есть 
группа, где абсолютная 
успеваемость ниже 50 
проц., а качественная 
ниже 6 проц.!

Но, к сожалению, 
комсомольский актив не 
подает должного приме
ра отношения к учебе. 
Ослабил свое внимание к 
вопросам учебы и коми
тет ВЛКСМ. Лишь на 
двух заседаниях слуша

лись вопросы, связан
ные с учебой. 5 месяцев 
в комитете не было 
председателя УВК. В 
марте 1977 г. Г. Иванов, 
бывший председатель 
УВК, был выведен из со
става комитета как пре
кративший работу.

Опыт работы многих 
вузов подсказывает не
обходимость создания в 
комитете ВЛКСМ учеб- 
}ю-научного отдёла во 
главе с заместителем 
секретаря комитета
ВЛКСМ по учебно-науч
ной работе.

Важным фактором 
подготовки специалистов 
является научно-исследо
вательская ра.бота, ко
торой занимаются в 
университете 3 450 сту
дентов. По результатам 
В|сесоюзнаго KOiHKypca 
по естественным, гума
нитарным и техническим 
наукам наши студенты 
завоевали 3 золотые ме
дали победителя кон
курса и 8 дипломов МВ 
и ССО СССР и ЦК 
ВЛКСМ. Работа студен
тов ФПМ Г. Дейнеко и 
Г. Петровой завоевала 
высшую награду — зо
лотую медаль Академии 
наук СССР. Все это го
ворит о высоком уровне 
развития ПИРС в уни
верситете. Но комитету 
кщуПсомола, факультет
ским бюро необходимо 
еще активнее пропаган
дировать научно-техни
ческое ■ творчество моло
дежи.

'Трудовое воспитание 
предполагает не толь
ко активную учебу, но 
и работу на субботни
ках, в стройотрядах. Бо
лее 2 тыс. комсомоль
цев приняли участие в 
III трудовом семестре. 
Ударно поработали бой
цы ССО «Универсал». 
Но в числе крупнейших 
просчетов в организа
ции третьего трудового 
семестра — ССО АХЧ.

В своем выступлении
С. Красинский подчерк
нул огромную важность 
нравственного воспита
ния, задачи которого — 
выработать у каждого 
комсомольца активную 
жизненную позицию, со
знательное отношение к 
общественному долгу. В 
университете делается' 
много для воспитания у 
студентов лучших мо
ральных качеств: органи
зация свободного вре
мени у молодежи, кото
рая находится под неос
лабным контролем коми
тета ВЛКСМ, позволяет 
продолжать воспита
тельную работу и во вне- 
учебное время. Более 
тысячи студентов и на
учных сотрудников при
нимают участие в худо
жественной самодеятель
ности, в 1977 году подго
товлено более тысячи 
спортсменов массовых 
разрядов, 986 зна1чки- 
стов ГТО. И еще о раз
личных формах проведе
ния досуга с пользой го
ворил в своем докладе 
секретарь комитета ком
сомола.

Рассмотрев все мно- 
гофразные аспекты ра
боты комитета комсо
мола, вузовского комсо
мола вообще, С. Кра
синский от имени всех 
комсомольцев универси
тета заверил ректорат, 
партком университета, 
вышестоящие комсомоль
ские органы, что комсо
мольцы старейшего ву
за Сибири и впредь бу
дут стремиться к успеш
ному выполнению труд
нейших задач.

Активное участие
приняли в прениях по 
докладу делегаты кон
ференции. Они дели
лись опытом, отмечали 
.недостатки, . вИоюил1и 
предложения.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

Фото В. Кулаковой.

ФФ, ФилФ.
Сейчас мы пополняем 

отряд новыми членами. 
Он будет работать только 
в Кировском районе, а 
руководить . им будет 
штаб, созданный при ко
миссии по делам несовер
шеннолетних. Нам очень 
нужны неравнодушные и 
ответственные люди, за
интересованные в судь
бах своих подопечных.

жина завоевала первое 
место среди вузовских 
дружин Кировского рай
она и завоевала перехо
дящее Красное знамя.

Но в работе ДНД име
ется и ряд недостатков. 
Для их устранения необ
ходимо активнее привле
кать в члены ДНД моло
дых преподавателей и 
сотрудников, оперативнее 
вести работу по вовлече
нию первокурсников. 
Комсомольским бюро фа
культетов строже подхо
дить к подбору членов 
ДНД, осуществлять конт
роль за их работой.

СОСТАВ КОМИТЕТА В. Зьшин — ответственный , А. Гофман — ответственный
ВЛКСМ, ИЗБРАННЫЙ за ОПП, за НИРС,

XXXII к о м с о м о л ь с к о й В. Горюнов — ответствен- Н. Золотухина - ответст-
КОНФЕРЕНЦИЕЙ ТГУ ный за сектор печати, венная за сектор соцсоревнова-

Е. Алексашова — ответст- ния,
В. Мальцев — секретарь венная за культ, массовую ра- о. Кокорина — ответствен-

комитета ВЛКСМ, бот-у. ная за лекторскую работу.
М, Беляев — зам. секрета- г. Анисимов — председа- 0. Кондратов — Начальник

ря по идеологической работе. тель комиссии комсомольского штаба труда.
В, Ворсин — зам. секрета- контроля, Н. ЛаптеВ' — начальник

ря по орг. работе. 0. Байкалова — ответствен- штаба охраны природы.
Н, Пчелинцева — зам. сек- мая за вневузовскую работу. М. Никитенко — политрук

ретаря по учебно-воспитатель- Е. Баранова — ответствен- общежитий.
ной работе. пая за штаб выходного дня. 0. Филиппенко - - председа-

А, Копылов — секретарь Н. Гаденова — ответствен- тель комиссии по персональ-
бюро ВЛКСМ, M.H.C., пая за спортивную работу. ным делам.
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в истории партийной ор
ганизации ТГУ можно вы- 

’ делить несколько этапов. 
Первый совпадает с труд
нейшими годами восстано
вительного периода. На
чавшаяся тогда коренная 
реорганизация системы 
высшего образования про
ходила в условиях серьез- 
н1ых экономических затруд
нений и очень сложной 
внутриполитической обста
новки в стране в целом и 
особенно в Сибири, где 
только что было покончено 
с колчаковщиной.

В двух вузах Томска — 
университете и технологи
ческом ийституте — был 
высококвалифицированн ы й 
профессорско - преподава
тельский состав. Но боль
шинство профессоров сто
яло тогда на буржуазных 
мировоззренческих позици
ях. Часть профессоров и 
преподавателей проявляла 
явно враждебное отноше
ние к Советской власти и 
активно сопротивлялась по
становлениям правительст
ва о реформе высшей шко- 

f  лы. Большинство профес
соров и преподавателей 
занимали выжидательную 
позицию, и только неболь
шое число ученых готово 
было сотрудничать с Со- 
веткой властью, но и сре
ди них нё было ни комму
нистов, ни комсомольцев.

В этих условиях перед 
■ партийными и советскими 
органами первостепенными 
стали задачи перевоспита
ния и привлечения на 
сторону Советской власти 
старой и создание новой 
интеллиген'ции из среды 
рабочих и крестьян.

Из этих провозглашен
ных В. И. Лениным прин
ципов исходил и Томский 
губком РКП(б).

Работа по реформе ву
зовского образования была 

V нелегкой и продолжалась
' ряд лет. Успех ее во мно

гом зависел от позиций 
студенчества, завоевание 
которого на сторону Со
ветской власти в первые ее 
годы представляло доволь
но сложную проблему из- 
за того, что среди студен
тов было много выходцев 
из дворян, купечества, ду
ховенства. Немало было и 
бывших офицеров белой 
армии. Студенчество было 
многообразным и по пар
тийно-политическим пози
циям — меньшевики, эсе
ры, сионисты. Студентов- 
коммунистов было немно
го; бывшие подпольщики и 
вступившие в партию, начи
ная с 1920 г. Поэтому од
ной из радикальных мер 
Советской власти после 
Октябрьской революции 
явилась пролетаризация со
става студенчества, в част
ности, через рабочие фа
культеты.

ОКТЯБРЬ И УНИВЕРСИТЕТ

КОММУНИСТЫ ДВАДЦАТЫХ
Центральное место в советской реформе высшей 

школы занимал перевод всей ее жизни на новые 
идеологические основы. Обязательным условием 
этого было создание в вузах активно действующих 
организаций коммунистов.

Томский рабфак был соз
дан в 1920 г. при универ
ситете. Он в короткие сро
ки готовил абитуриентов 
для обоих вузов. Тогда ж е  
были созданы подготови
тельные курсы в ряде ра
бочих районов губернии.

Из коммунистов рабфака 
и студентов-коммугйгстов 
университета и технологи
ческого института, отко
мандированных для про
должения образования из 
советских и партийных ор
ганизаций, была создана в
1920 г. комячейка вузов.

Вначале ячейка состояла
из 102 коммунистов. В
1921 г. ее состав вырос до 
169 человек. Первым руко
водителем организации 
стал технЬлог Владимир 
Подосенов. Только в 1923 г. 
в парторганизацию всту
пил первый преподаватель 
— профессор И. Т. Фи
липпов, читавший полит
экономию на рабфаке.

Для идеологической ра
боты со студентами ком
ячейка развернула боль
шую работу, центром ко
торой стал «Красный сту
денческий дом» (КСД). При 
нем работали библиотека, 
различные кружки и парт
школа, руководителями ко
торой являлись наиболее 
подготовленные студенты- 
коммунисты.

Партийно-комсомольской 
организации вузов при
шлось уделить много вни
мания вопросам материаль
но-бытовых нужд демокра
тической части студенчест
ва, особенно рабфаковцев. 
При КСД был создан сту
денческий кооператив с 
различными мастерскими, 
где студенты могли полу
чить работу. Через коопе
ратив осуществлялась за
готовка дров для отопления 
вузовских помещений и 
студенческого общежития, 
а также заготовка продук
тов для студенческой сто
ловой. '

КСД работал до 1922 г., 
когда студентов стали 
принимать в профсоюзы и 
в вузах были созданы ком
сомольские организации. С 
этого времени парторгани
зация оказывала свое вли
яние на студенчество через 
партгруппы в комсомоле и 
через партийно-комсо
мольские группы в профсо
юзах. Работа комсомоль
ской и профсоюзной орга
низаций проходила под 
руководством коммунистов.

в 1922 г. было выполне

О работе коммунистов в ТГУ 20-х годов расска
зывает секретарь первой организации РКП(б) уни
верситета, выпускница ТГУ, кандидат медицинских 
наук, участница Великой Отечественной войны 
Александра Матвеевна Шварц.

но указание Наркомпроса 
(Народный комиссариат 
просвещения) о введении 
студентов на паритетных с 
профессорско - преподава
тельским составом началах 
во все академические орга
ны вузов, 1де были созда
ны студенческие фракции, 
а в них в свою очередь — 
партийно - комсомольские 
группы. В правлении вуза 
работал коммунист — про
ректор по студделам (в 
ТГУ; Каркунов, Б. А. Най- 
дич, В. П. Гришкевич). Сек
ретарями в деканатах 
(президиумах факультетов) 
также назначались комму
нисты.

Комячейка вникала во 
многие вопросы вузовской 
жизни. Так, благодаря ее 
настойчивости в универси
тете удалось сохранить 
физико-математический фа
культет.

В 1923 г. наступил новый 
этап развития вузовских 
парторганизаций — для
приближения их к повсе
дневной академической ра
боте губком партии раз
делил комячейку вузов на 
три самостоятельные орга
низации; университета, раб
фака и технологического 
института. Их работу объ
единяло вузбюро при губ- 
коме РКП (б).

В состав парторганизации 
ТГУ выделилось 52 комму
ниста и 13 кандидатов в 
пар+ию.

18 февраля 1923 г. было 
избрано первое бюро парт
организации ТГУ; секретарь 
Шварц, зам. секретаря 
Благирев (с физмата) и 
член бюро Сысоев.

После создания самосто
ятельной парторганизации 
в ТГУ были проведены в 
жизнь указания Нарком
проса от 1920 г., скрытые 
от студенчества секретарем 
университета Покровским.

Расширению влияния 
парторганизации способст
вовало то, что пролетари
зация студенческого со
става, в частности, прием 
рабфаковцев и слушателей 
подготовительных курсов, 
дала заметный рост рабоче- 
крестьянской прослойки 
(например, с 1925 по 1929 
годы — с 13 до 50 процен
тов).

Существенно упрочились 
позиции коммунистов в 
результате учреждения 
Наркомпросом института 
студентов - выдвиженцев. 
Наиболее подготовленные 
студенты старших курсов

прикреплялись к опреде
ленным кафедрам с тем, 
чтобы уж е на студенче
ской скамье начиналась 
подготовка новых научных 
педагогических кадров.

Старая профессура всех 
кандидатов в выдвиженцы 
от, общественных организа
ций, особенно из студенче
ского актива, объявляла 
«научно бесперспективны
ми», выдвигая своих кан
дидатов, часто из среды 
буржуазного студенчества. 
Большое сопротивление 
профессоров встретила и 
кандидатура выпускника 
физмата М. В. Тронова.

История не подтвердила 
прогнозы о «бесперспектив
ности» выдвиженцев. Мно
гие из окончивших в эти 
годы ТГУ, в том числе и 
коммунисты, работают или 
работали многие годы про
фессорами в ряде вузов 
страны. М. В. Тронов — 
лауреат Госпремии, про
фессор университета. За
лесский — профессор и 
ректор Новосибирского, 
Савченко — Омского, Сы
соев — Симферопольского, 
Булаев — Куйбышевского 
мединститутов. Ряд моло
дых специалистов выпуска 
1925— 1930 гг. впоследствии 
стали акдемиками (В. Д. 
Тимаков, Г. Д. Залесский, 
Д. И. Гольдберг, И. В. То- 
ропцев и др.).

Коммунисты и комсо
мольцы выступили инициа
торами и выполнили значи
тельную часть работы по 
претворению в жизнь ре
формы высшей школы. До 
1930 г. между пролетарской 
частью студенчества и ре
акционной частью профес
суры. неоднократно возни
кали острые конфликты на 
почве проведения совет
ской реформы в жизнь.

Реакционные профессора 
обычно сходу объявляли 
все новые планы нэгодны- 
ми, не объясняя, почему. 
Студенчество горячо отста
ивало активизацию учеб
ного процесса. Естественно, 
студенты не всегда могли 
сразу увидеть прожектер
ство некоторых новых ме
тодов. Разобравшись, сту
денты отказывались от не
оправдавших себя начина
ний, что опять ж е вызывало 
насмешки профессоров. Из- 
за этих конфликтов студен
ты иногда незаслуженно — 
признаем это — зачисляли 
в махровые реакционеры и 
двурушники нейтральных 
профессоров.

Губкому и вышестоящим 
органам пришлось много 
помогать вузовским парт
организациям в нормализа
ции взаимоотношений с 
профессорско - преподава
тельским составом.

В 1923 г. в Томск при
езжал нарком просвещения 
А. В. Луначарский. На раз
дельных собраниях профес
сорско - преподавательского 
состава и студенчества он 
четко поставил вопрос об 
ответственности обеих
групп, и особенно профес
соров и преподавателей, за 
подготовку хороших спе
циалистов.

Кстати, мы, студенты- 
коммунисты из руководства 
парторганизации, пришли и 
на профессорскую встречу 
с Луначарским и сели в 
первом ряду актового зала 
университетской библио
теки. Профессора, конечно, 
выгнали бы нас, но Анато
лий Васильевич начал 
встречу с разговора с нами, 
и тут уж  профессорам при
шлось смириться с нашим 
присутствием.

В 1925 г. в связи в неод
нократными просьбами сту
денчества об откомандиро
вании в ТГУ ректора-ком
муниста в Томск приезжа
ли профессора Бройнер и 
Венгров, представители 
комфракции Наркомпроса. 
Они объяснили невозмож
ность выполнения в тот 
момент этой просьбы, так 
как профессоров-комму- 
нистов в партии было ма
ло. И получалось, что но
вых профессоров, в том 
числе и коммунистов, дол
жны были в профессио
нальном плане подготовить 
старые профессора. Следо
вательно, к ним нужно бы
ло относиться бережно; 
ведь буржуазную психоло
гию сразу изжить трудно.

В периоды обострения 
взаимоотношений студенче
ства с профессурой губком 
партии вводил в правление 
ТГУ своих представителей.

Постепенно менялись по
зиции и ряда ученых уни
верситета. Значительную 
роль в этом сыграла орга
низованная в 1923 г. сек
ция научных работников 
профсоюза просвещения. В 
состав бюро секции были 
избраны профессор физ
мата В. И. Шумилов, про
фессора рабфака И. Т. Фи
липпов и Русаков, а так
же ассистент медфака Бе
ляев,

■ В 1928 г, была создана

ВАРНИТСО — Всесоюзная 
ассоциация работников на
уки и техники для содейст
вия социалистическому 
строительству. Работало 
также Общество воинству
ющих марксистов-диалек- 
тиков — ОВМД, — в кото
рое вместе с профессора
ми и преподавателями вхо
дили и студенты-коммунис
ты со старших курсов. 
В студенческих на
учных кружках и общест
вах работал ряд молодых 
научных работников, а на
учной работой студентов 
руководили профессора. 
Через все эти организации 
коммунисты вовлекали про
фессоров и йреподавателей 
в общественную работу.

В 1925 г., когда крайком 
партии разрешил оставлять 
в вузах часть выпускников- 
коммунистов, за их канди
датуры вместе со студенче
скими секциями голосовала 
уж е и часть профессоров 
п преподавателей, чле
нов СНР, а позже и 
ВАРНИТСО. Это дало воз
можность создать партий
но-комсомольские группы в 
СНР и ВАРНИТСО, освобо
дить студентов-коммунис- 
тов от секретарства в де
канатах, заменив их моло
дыми специалистами.

Научйые’ работники, чле
ны СНР, ОВМД,
ВАРНИТСО, активно участ
вовали теперь в обужде- 
нии новых учебных планов 
и методов преподавания. 
Конечно же, стало меньше 
и прожектерства. Совмест
ная методическая работа 
студентов с преподавателя
ми привела, например, 
студентов к решению отка
заться от выдвигаемого 
раньше требовайия отмены 
индивидуальной проверки 
знаний — зачетов и экза
менов.

Через общества профес
сора и преподаватели во
влекались в научную по
мощь народному хозяйст
ву, в частности, по линии 
органов здравоохранения и 
строившемуся Кузбассу.

В 1930 г. ряд профессо
ров и преподавателей пода
ли коллективное заявление 
о приеме их в партию. 
Многие из активно рабо
тавших в СНР, ВАРНИТСО 
и ОВМД стали впоследст
вии коммунистами.

Так партийная организа
ция ТГУ вьшолняла задачу 
партий по созданию совет
ской интеллигенции.

А. ШВАРЦ, 
член КПСС с 1920 г., 

доцент.

Много «почему» 
по одному поводу
Как шне сказали в 

учебной части, в ближай
шие дни будет проведена 
беседа с деканами о том, 
почему вместо «закон
ных» 30 дней 60 студен
тов университета уже два 
месяца не учатся?

Шестьдесят — это 
число задолжников в 
университете на 25 ок
тября. Букет солидный. 
Здесь собран «цвет» — 
с ФТФ — 19, ГГФ — 
11, ММФ — 10, БПФ 
— 6, ФФ - -  5, РФФ — 
4, ХФ — 2, ЮФ — 1. 
В основном, это те, кого 
в ближайшее время при
дется отчислять из уни
верситета.

И я представил себе 
седовласых деканов и 
их молодых, неутомимых

и вездесущих заместите
лей, мучительно думаю
щих над этим злосчаст
ным, многоликим «поче
му». '

Почему наша стенная 
и многотиражная печать, 
собрания общественных 
организаций, заседания 
деканов и ректората, дё- 
сятки приказов ректора и 
сотни распоряжений дека
нов посвящаются без
дельникам, а не поощре
ниям отличников?

Почему студент С. 
Ключников (V к., ФилФ) 
имеет 4  задолженности, 
а О. Емельянов (IV к.) 
3 задолженности?

Почему А. Шмидт 
(БПФ) отчислена с V 
курса за академическую 
неуспеваемость, А. Кит-

рис (V к.) отчислен за 
академическую неуспе
ваемость и нарушения 
дисциплины, а Г. Кома
ров (тоже V к.) — за
академическую неуспе
ваемость и неявку на 
производственную прак
тику?

Почему для студента 
III курса ФФ А. Тупици- 
на декан составляет 
график ликвидации за
долженности? Декан вол
нуется — у Тупицына 
задолженность по трем 
предметам. Декан пере
живает за Тупицына — 
Тупицын мог бы учиться, 
но... Проглядели? Вовре
мя не подсказали? Нет. 
Просто Тупицын много 
пропускал занятий. До
цент В. Н. Жданова бра
ла над ним шефство, за 
рукав приводила на ла
бораторные занятия. И 
что же Тупнцьш? У него 
сложилось прочное мне
ние — не выгонят, вы
тянут и диплом дадут.

Итог: отчислен за ака

демическую неуспевае 
мость.

Почему декан ФТФ 
должен был после каж
дой сессии волноваться 
по поводу задолженно
стей студента IV курса 
О. Есаулова? Есаулов от
числен как имеющий за
долженность по трем 
предметам и невыполнен
ную курсовую.

Почему В. Логвинов 
(II к., ФФ), который, 
как считали, мог бы 
учиться нормально, про
пускал много занятий? С 
ним беседовали, уговари
вали, объявляли выгово
ры за непосещение заня
тий. Бесполезно. Логви
нов вообще прекратил по
сещение занятий, за что и 
был отчислен.

Почему студент III 
курса ФФ В. .Лютни, не
смотря на то, что над 
ним шефствовали, водили 
за ручку на занятия, 
многократно беседовали 
с родителями, не посе
щал занятий и не зани

мался?.. И в итоге: от
числен за задолжен
ность по 4 предметам.

Почему систематически 
пропускал занятия, а за
тем фактически прекра
тил их посещение студент 
III к. ИФ И. Цыбульник?

Перечислить «похожде
ния» десятка отчислен
ных за последние две не
дели трудно, да н нет не
обходимости. Придется 
много повторяться. До
вольно и сказанного.

Хочется поставить по
следний вопрос: почему
все-таки отдельные сту
денты приходят к пе
чальному финишу — 
отчислению из универси
тета?

Начальник учебной 
части В. В. Лозинский 
утверждает, что все дело 
в отсутствии достаточной 
требовательности на пер
вых курсах. В итоге у 
студентов появляется 
уверенность, что с IV и V 
курсов не отчислят.

Декан ФТФ В. П. Сте

панов к этому добавляет:
— Главное — несисте- 

матичность в работе, от
сутствие дисциплины тру
да и учебной активности. 
Как только студент пе
рестает посещать за11Я- 
тия, ежедневно прораба
тывать материал, он те
ряет логику в установ
ленной последовательно
сти занятий.

Декан ФФ А. Д. Коро- 
таев и зам. декана ЭФ 
А. А. Алферов считают, 
что перспективных двоеч
ников видно сразу, пос
ле I семестра. И их надо 
отчислять вовремя, так 
как они отрицательно 
влияют на целые группы.

— Все «грехопадения» 
отдельных студентов, — 
говорит декан ИФ Б. Г. 
Могильницкий, — начи
наются с момента, когда 
студент перестает добро
совестно выполнять свои 
элементарные обязанно
сти.

А вы как думаете?
С. КСЕНЦ, наш корр.



Пропадали у вас когда- 
нибудь вещи? Самые не
обходимые? У нас в об
щежитии пропадали, те
рялись всякие пустяки: 
предметы косметики, 
перчатки, комнатные та
почки...

Винили, презкде всего, 
себя. За невниматель
ность, рассеянность, за
бывчивость. Но вера в 
людей, с которыми^ жи
вешь в одной комнате, 
оставалась неколебимой. 
Когда же стали пропа
дать деньги, поняли, что 
и в пропаже вещей есть 
некоторая закономер
ность.

В конце прошлого 
учебного года в группе 
1341 ФилФ вдруг обна
ружили того самого чело
века, который пользовал
ся нашим доверием.

Весь факультет был 
потрясен, общественни
ца, отличница, симпатич
ная девушка и — вору
ет. Ее исключили из 
университета без права’ 
восстановления.

В то нее время выясни
лось, что вещи пропада
ли не только там, где 
бывала Н. Кромина (так 
звали ату девушку).

И вот снова открытое

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

«СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...»
комсомольское собрание. 
Снова персональное де
ло. но уже студентки П 
курса В. Вдовиной. Собра
ние открывает комсорг 
Галя Гессель. Она дру
жила с Верой, была ей 
близкой подругой: .

— Я до последнего 
момента не могла пове
рить, что деньги, кото
рые у меня пропадали, 
брала она. Потом все по
няла. Она ведь с самого 
начала' обманывала, го
ворила, например, что у 
нее папа генерал и тому 
подобное...

А началось все с мело
чей. Вера еще не была 
студенткой, но жила в 
общежитии. Не прошла 
по конкурсу, на работу 
не могла устроиться 
(прописки не было), вот 
и приютили девушки, с 
которыми сдружилась в 
абитуре.

Пропали как-то в од
ной комнате перчатки, 
тушь для ресниц. Нашли

у Веры, поговорили с 
ней, запретили бывать у 
них. сообщили девушкам, 
у которых она жила, и 
все. Вещи больше не про
падали. .

Потом снова были 
вступительные :?кзамены 
и долгожданное радост
ное поступление.

Весной случилось не
счастье: Вера попала под 
машину. Нет, ее не оста
вили в беде. Каждый 
день ходили в больницу, 
вскладчину покупали 
сладости, помогали в 
учебе. Накануне выписки 
девчата решили принести 
ей одежду. Вот тогда-то 
в ее чемодане обнаружи
ли чужую вещь...

На вопрос: «Как она к 
тебе пойала», ответила — 
«ие знаю». На собрании 
пришлось признаться, 
что взяла она ее, созна
вая, 'как называется та
кой поступок.

Тогда это все называ
ли безалаберностью Ве
ры. У нее самой часто

пропадали вещи. Вполне 
могла позабыть о своих, 
нечаянно надеть чужие.

Нечаянно... Почему же 
сама ие старалась вер
нуть, заметив, что наде
вает не свое. Почему жда
ла, когда скажут, что это 
не твое? Почему ни разу 
ие стало стыдно, когда 
спрашивали напрямую: 
«Ты взяла?». Потому что 
по-прежнему ей верили, 
;1умали, что нечаянно 
оказались у нее чужие 
перчатки, тапочки.

Когда л̂ е поймали, как 
говорят, с поличным, 
оправдываться не стала,

— Как же ты могла?
В ответ молчание. Нече
го сказать.' Стыдно дан<е 
посмотреть в глаза, в их 
глаза, полные ужаса и 
презрения.

А я сидела рядом и 
думала: неужели никто 
It никогда не говорил ей, 
что нельзя брать чужое, 
и что такое не остается 
безнаказанным, что это 
позор, который придется

смывать всю ншзнь.
Неужели ие мучила ее 

совесть, когда подруга 
со слезами па глазах го
ворила о своей беде, о 
том, что пропали послед
ние деньги, те самые 
деньги, которые Вера 
припрятала, а потом 
просто так взяла и потра
тила. Очевидно, эти чув
ства ей испытывать не 
пришлось, если после 
пропажи денег у Галн 
Гессель исчезли и 55 
руб., собранные на об
щее питание в той комна
те, где жила В. Вдовина.

Н не поверила я ей, 
когда на собрании она го
ворила, что все прочув
ствовала и многое переду
мала...

Испугалась она только 
тогда, когда голосовали 
за передачу дела в на
родный суд. А про суд 
своей совести она забы
ла, забыла, что придется 
остаться наедине с собой, 
со всеми своими грешка
ми II грехами. Придется

жить среди людей, кото
рые рано или поздно уз
нают, что ты не чиста 
на руку.

Собрание кончилось, и . 
она ушла. Ушла вообще ' 
из университета, в кото
рый так упорно поступа
ла два года. Ушла с от
меткой в документах 
«отчислена за амораль
ное поведение».

Но не прошло II двух 
недель, как вновь пропа
жа. Не извлекли урока 
любители пожить за чу
жой счет. Не извлекли 
его II мы. Халатное отно
шение к своим обязанно
стям дежурных по этажу 
привело к тому, что в 
двух комнатах снова про
пали деньги.

Нет. не научились мы 
еще жить вместе одной 
семьей!

И самое обидное то, 
что приходят люди в об
щежитие, находят полное 
доверие, и сами доверя
ются, а кто-то варварски 
нарушает эту веру.

Удивляться приходит
ся тому, что ие могут 
они себе уяснить одного: 
как бы веревочка ни ви
лась, а конец будет. г

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш KQpp.

ПРОВЕРЯЕТ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

СНОВА О ДУШЕВОЙ И ПРАЧЕЧНОЙ
в  редакцию газеты 

«За советскую науку» 
пришло письмо, под кото
рым сторт 29 подписей. 
Студенты, живущие в 
6-м общежитии, нарисо
вали неприглядную кар
тину, царящую в их ду
шевой и прачечной: окна 
разбиты, пол постоянно 
залит водой. Письмо бы
ло направлено в группу 
народного контроля уни
верситета.

Проверка, организован
ная 10 октября, показа

ла, что женская душе
вая и прачечная, действи
тельно, находятся в ужас
нейшем состоянии: пол
залит нечистотами, про
сачивающимися из кана
лизационной системы, 
разбитые стекла замене
ны неплотно прибитыми 
листами фанеры, все по
мещение освещается
единственной лампочкой.

Было выяснено, что 
аварийную ситуацию в 
канализационной системе 
можно ликвидировать

лишь усилиями целой 
бригады сантехников, 
(по-видимому, где-то об
разовалась мощная проб
ка). Рифленое стекло в 
окнах рационально заме
нить кирпичной кладкой, 
иначе его не уберечь от 
любопытных мальчишек 
с улицы.

Наконец, совершенно 
необходимо удлинить 
проводку и ввинтить хо
тя бы еще одну лампоч
ку.

Все эти работы не

столь слоншы и со сторо
ны АХЧ не потребуют 
больших затрат и непо
мерных усилий.

А жильцы общежития 
№ 6 должны помнить, 
что ни в коем случае 
нельзя бросать в канали
зационную систему му
сор, бумагу, очистки и 
т. и. Г. ЧУПИНА, 

член ГНК универси
тета.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

БИБЛИОТЕКИ
ИСТОРИКА,
ГЕОЛОГА,
СЛОВЕСНИКА

На 14-м заседании 
клуба библиофилов о 
своих книжных собрани
ях рассказывали препо
даватели университета. 
И. М. Разгон (кстати, 
именно его выступление 
открывало первое заседа
ние клуба) начал с шут
ки: подобно тому, как 
«овцы съели Англию», 
так теперь книги вытес
няют нас из квартир. Это 
сравнение оправдано по 
отношению к его автору, 
располагающему одиннад
цатью тысячами книг. 
БоЛее 9 тысяч из них 
составляют материалы по 
истории большевистского

движения и Октябрьской 
революции, Великой Оте
чественной войны и горо
дов России, а также Си- 
бирика, мемуаристика, из
дания русской эмиграции. 
На титульных листах 
многих томов — надписи 
авторов. Возникновение 
одной из книг — доку
ментальной повести П. П. 
Вершигоры «Люди с чис
той совестью» — Изра
иль Менделевич описал 
подробно, так как прини
мал участие в ее созда
нии и редактировании. С 
1940 г. консультациями 
И. М. Разгона пользуют
ся литераторы, работаю
щие над биографиями ре
волюционеров.

Среди редкостей, про
демонстрированных И. М. 
Разгоном, особое внима
ние привлекли: «Кален
дарь русской револю
ции», составленный Бур
цевым и выпущенный в 
1917 г. с графическими 
.иллюстрациями И. Добу- 
жинского, а также «По
следний самодержец» — 
анонимное исследование 
по истории царствования 
Николая II. снабженное в 
изобилии фотографиями. 
Израиль Менделевич рас
сказал, что «Последний 
самодержец» был напи
сан левым кадетом Об
нинским, издан в Берли

не и предназначался для 
нелегального распростра
нения в России в период 
празднования 300-летия 
дома Романовых. При 
перевозке через границу 
тираж книги был обна
ружен и уничтожен.. Со
славшись на указание 
В. В. Лобанова, И. М. 
Разгон сообщил, что на 
выставке редких книг в 
1925 г. в Ленинграде 
«Последний самодержец» 
был экспонирован как из
дание, сохранившееся в 
СССР в пяти экземпля
рах. (Автору заметки из
вестен находящийся в 
частном собрании первый 
из 7—9 выпусков, в виде 
которых харьковское из
дательство «Друг наро
да» намеревалось в 1917 
г. «печатать эту книгу 
без всяких изменений 
текста», исключая фо
то).

Судьба книжных со
браний М. Г. Горбунова 
сложилась драматически: 
два первых погибли. Наи
более ценной частью тре
тьего собрания Михаил 
Георгиевич считает зару
бежные монографии по 
•палеоботанике и геоло
гии. В связи с этим он 
выразил тревогу о состо
янии фонда иностранных 
научн^1х изданий в НБ 
ТГУ. В качестве иллю
страции к своему утверж

дению об интернацио
нальном характере науки. 
т^)ебующем от ученого 
широкой осведомленно- 
.сти об уровне исследова
ний в других странах, 
М. Г. Горбунов изложил 
историю открытия, в Ки
тае и Сибири реликтово
го дерева — секвойи. Су
ществование листопадной 
секвойи, предсказанной 
японским палеоботаником 
в 1941 г., заставило пе
ресмотреть представле
ния о климате Земли в 
третичный период.

Рабочей библиотеке 
филолога посвятил свое 
сообщение А. С. Янушке
вич. Попутно он расска
зал об «уникальном чита
теле» — В. А. Жуков
ском, чье книжное собра
ние, частично храняще
еся в научной библиоте
ке, Александр Сергеевич 
изучает, предполагая за
вершить исследование 
300 рисунков поэта. В 
связи с этим он упомя
нул об эпизоде с извест
ной книгой Абрама Эфро
са «Рисунки Пушкина», 
подаренной ему в Ленин
граде. Как ни маловеро
ятно, но на ней оказа
лось факсимиле В. В. 
Гарденина — театраль
ного режиссера, работав
шего в 40 —50-е годы в 
Томске. Б. ПОЙЗНЕР, 

доцент.

«ПО ВЕЛЕНИЮ
ГРАФИНИ
ЗЕМЛИ...»

«Внимание! Внимание! 
По повелению графини

Земли начинаем посвяще
ние!» — студенты— народ 
веселый. Это сразу же 
почувствовали вчерашние 
абитуриенты.

В шуточной форме, 
форме, полной юмора н 
задора, рассказали сту
денты-географы о своей 
первой сессии, а гидро
логи — о жизни в об

щежитии. Полезные сове
ты давали метеорологи. 
Добросовестно «грызть» 
камень науки призывали 
геологи II геохимики,

Графнпя Земля и царь 
Нептун повелевают по
святить абптуру. Гра
финя Земля касается 
каждого «волшебной»

указкой. Отныне он гео
граф. Гидрологи ■ окран- 
ляют своих собратьев 
«святой водой». Всем 
вручены значки с эмбле
мой факультета. Группе 
метеорологов выдан 
групповой студенчески!! 
билет.

О. НИКУЛКИНА, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ИНТЕРЕСНО ДЛЯ ВСЕХ
20 октября на кафед

ре новой и новейшей ис
тории ИФ состоялась 
встреча с сотрудниками 
Научной библиотеки.

Старший библиограф 
Л. М. Федорова познако
мила слушателей с основ
ными изданиями справоч
но-информационного фон
да, которые необходимы 
как для учебного процес
са, так и для научной 
деятельности.

Такие встречи с пока
зом необходимой литера
туры начались в 1973 го
ду. Хочется пожелать, 
чтобы они проводились н 
впредь, ввиду их пользы, 
особенно чдля начинаю-, 
щнх преподавателей и 
научных работников.

Заведующая сектором 
комплектования А. М. 
Романчук рассказала, 
как происходит пополне
ние библиотеки новыми 
изданиями. Знаете" ли вы, 
например, сколько денег 
расходует университет 
ежегодно на выписку га
зет и журналов для всех 
своих специальностей?

Оказывается, 26—28 
тысяч рублей. Оформле
ние подписки — дело 
Очень трудоемкое. В 
стране выходит до 300 
центральных газет. Жур
налов тоже не сочтешь. 
Поэтому . кафедры дол
жны составлять заявки 
на нужные издания в 
срок, чтобы не осложнять 
работу данного сектора.

Что касается покупки 
новой литературы, то по 
словам А. М. Романчук, 
еще А. П. Данилов, бу
дучи ректором универси
тета, дал такую инструк
цию: «Берите денег на
книги столько, сколько 
нужно». Эта линия прово
дится до настоящего вре
мени. Ранее ежегодно 
расходовали на приобре
тение литературы 64 ты
сячи рублей. В этом го
ду — 93 тысячи.

Заведующая учебной 
библиотекой № 1 Г. П. '  
Аршинова говорила пре
подавателям: «Обязатель
но приходите к нам пе
ред началом учебного го
да, и, вообще, приходите 
почаще. Посмотрите сами 
каталоги и книги на пол
ках. Нужно знать их са
мим, чтобы рекомендо
вать студентам. Учебная 
литература стареет, по
рою уже не отвечает со
временным требованиям. 
Кто, как не вы, должны 
сказать об этом работни
кам библиотеки.

Есть кафедральные 
библиотеки, — продолжа
ла она. — Но порою за
бывают о том, что при 
смене лица, материально
ответственного за книги, 
нужно обращаться в 
учебную библиотеку для 
оформления передачи. • 
Иначе книги, взятые от
сюда, теряются».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

«МОЯ СИБИРЬ»
к 60-летию !Зеликого 

Октября научнар библио
тека подготовила боль
шую книжно-иллюстра
тивную выставку о Сиби
ри, основные разделы 
которой: «Октябрь в Си
бири», «Сибирь социали
стическая».

Завершает выставку

раздел «Сибирь в ху
дожественной литерату
ре». • .

Выставка начала рабо
ту 26 октября в выста
вочном зале библиотеки.
Вы можете посмотреть ее 
с 10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШНВА.
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