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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева.

1К®ИИЩИШ
Советский народ ежегодно ный научный центр. В пастоя- 

отмечает 5 декабря День Со- щро „ „„„ стенах o6v-
? .е ,с Г 5 з У с т а е „ '„ .  „ S ,

МЫ ВС 1 ре- qnc.ne на заочном и вечернем 
Ш6М праздник Советской Кон- отделении — 1730 человек В 
ституции в этом году. Только последние годы неуклонно уси-
Г о р и ч е ск и Г х ^ П  съезд'’"?о1Г в \ниверси^тет
мунистГческой^ шртии С?вет- “ ° ‘™Дежи, имеющей опыт рабо- !1<фтии оовет в промышленном и сельско-

.Он У™вРДИл хозяйственном производстве. 
п^пЗни Программу 3^0 позволяет значительно
нпннпртнм(Г°^и^1?цип содержится улучшить дело подготовки кад- 
чмй обоснован- рцд д унивврсптете. Уииверси-
ный план строительства комму- ржртпно лярт гттир  п

” е д .'е ; Г л ”  б“о“ ’  C „"S ™  ■-
про^возглаш ./,. ,T o ‘^ S e “ “ |
б " у д е Т ™ ™ % ® и Т о м м у н ^  годно расходует большие сред- 
Партия призЕшаех советских ”  F o Z T  с Х е н ^ ь ^
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людей отдать все свои силы, я,„„д составляет 1 111 тыг 
всю свою энергию быстрейшему nfiv„p«„p- ® р „
приближению того дня, когда рублей. На обучение одного

Досрочно^ Э Н Т У З Ш А С ! .  Н А У Н Ш  
и 1 денабря!

Группой молодых сотрудников 
лаборатории инфракрасных из
лучений, работающих иод руко
водством доц. В. Е. Зуева, в честь 
22 съезда партии были приняты 
высокие обязательства — выпол. 
нить досрочно, к 1 декабря, хоз
договорную темр для одного из 
научно-исследовательских инсти. 
тутов. Последняя неделя, напол
ненная напряженным трудом, 
принесла заслуженный успех. 
Обязательство с честью выполне
но! Неплохо потрудились моло
дые исполнители темы — вычис
литель Юрий Гавриленко, В. П. 
Са.чойлова, И. Владимирова, на
учные сотрудники В. А. Сапож
никова, Л. Галибина.

Г. BA.noВ.

;ГаТГлТ™“ ™ -иГреГ’в" cpf;нашей землей. тысяч рублей. В рас-
В ответ на этот йризыв пар- поряжении студентов благо- 

тии весь наш народ с небыва- устроенные общежития, биб- 
лым энтузиазмом и вдохнове- лиотеки. лаборатории, музеи,! 
нием борется за претворение в кабинеты. В целом на содержа- i 
жизнь величественных предка- цие университета государство; 
чертаний XXII съезда КПСС, ежегодно расходует около 3,5 i 

В борьбе советского народа млн. рублей. На примере наше- i 
за коммунизм важная роль при- j-o университета можно видеть, i 
надлежит высшей школе. q-jo в условиях советского со- ;

Наш университет — старей- циалистического демократизма ! 
шая кузница кадров высшей право на образование не только 
квалификации и известный да- провозг.лашается в Конститу- 
леко за пределами Сибири круп- ^ии, но и материально гараити-

 ̂ рустся.
Широким фронтом в универ

ситете осуществляется научно- 
исследовательская работа. 

То.лько за 9 месяцев текущего года кол- 
.лективом научных работников универ
ситета выполнены по госбюджетной и 
хоздоговорной тематике 36 тем, кроме 
того, сверх плана выполнено 12 тем, 
•завершен ряд работ в помощь промыш
ленности, сельскому хозяйству и школе, 
подготовлено 16 учебников и учебных 
пособий и т. д.

В ближайшие годы значительно уве
личится контингент, студентов в универ
ситете, особенно — на вечернем и заоч
ном отделениях, еще более широко раз
вернется научно-исследовательская ра
бота. Отмечая День Советской Консти
туции, мы заверяем ЦК КПСС и Совет

ское правительство в том, 
что свой вдохновенный труд 
посвятим утверждению в на
шей стране коммунизм^, ко
торый утвердит на земле. 
Мир, Труд, Свободу, Равен
ство и Счастье всех народов.

С. Заплавный

История
Время пульсирует

в наших жилах. 
Четко, Властно.
Люди Суэца,
Люди Кубы,

Вьетнама,
Чили

Слушают наше - 
Многоголосое сердце.
Падают звезды

тревожно,
как эхо.

Головки антенн
дрожат.

И упрямо 
Встают молодые —• 

строить,
ехать,

Их провожают 
Простоволосые мамы...
— Не надо... Ну что ты?

На нас смотрят. 
Светло прощаются — 
Угловато. Честно.
А потом совершают

эпохальные взлеты 
И стучатся в сердца

небывалые вести.
В рост

встанет над нами 
История.

На чаши ее
лег

«Требуется особый' склад 
ума и характера для исследо
вателя Севера для того, чтобы 
обладать неутомимой жаждой 
проникновения в «белые пят
на», чтобы находить неизъясни
мую прелесть в скитаниях — 
порой С- риском для жизни — 
по необозримым северным про
странствам». Так пишет в одной 
из. своих работ Людмила Ва
сильевна Шумилова, 60-летний 
юбилей которой отмечается в 
эти дни в университете.

Научный путь Людмилы Ва
сильевны начинался в 20-е годы, 
а в 30-е —- ее путешествия по 
северу Красноярского края, 
где она прошла огромные 
маршруты на оленях, на лоша
дях, пешком, па лодке.

В результате этих путешест
вий оленеводы получи.пи карты 
оленьих пастбищ, а в молодой 
науке геоботанике появи.тась 
первая геоботаническая карта 
тех мест.

Огромная масса впечатлений, 
записей, фотоснимков, коллек
ций растений, образцов горных 
пород, почв, собранных за го
ды путешествий, послужили 
обильным материалом для на
писания интереснейших ориги
нальных работ, в которых ав
тор выступает, как широко 
эрудированный естествоиспы
татель, прекрасно осведомлен
ный не только в вопросах гео
ботаники, но и географии, гео
морфологии и даже геологии и 
почвоведения.

В южных районах Сибири 
Людмилу Васи.пьевиу привле

кали «белые пятна» болот. На 
всей громадной территории Си
бири пет такого ландшафта, 
который остался бы неизвест
ным Людмиле Васильевне.

В своем капитальном труде 
«Ботаническая география Си- 

’.бири» она синтезировала все 
свои многолетние геоботаииче- 
ские наблюдения, все свои мно
гочисленные знания из смеж
ных дисциплин, дала разработ
ку теоретических вопросов бо
танической географии.

Особый склад ума и харак
тера, богато одаренная натура 
Людмилы Васильевны прояв
ляются не только в ее научной 
деятельности.

За 35 лет работы в универ
ситете она разработала более 
двадцати лекционных курсов, 
среди которых эволюционное 
учение, общая биология, фи
тоценология, фитоцепозы земно
го шара, методика естественно- 
исторического районирования, 
тундроведепие.

Лекции ее всегда насыщены 
глубокими знаниями, в них 
чувствуется трепетная, живал 
увлеченность своей наукой.

Людмила Васильевна — член 
партии с 1939 года. Разнообра
зие ее интересов и знаний 
никогда не было для нее само
целью, никогда жизнь ее не 
замкнута личными стремления
ми. Она с постоянной кипучей 
энергией работает в стенгазете, 
в рабклубе, в методической 
комиссии, проходит большую 
пропагандистскую работу, в 
1947-56 гг. руководила мето
дологическим семинаром БПФ.

Руководимые ею кафедры 
ботаники и геоботаники за вре
мя ее работы выпустили около 
двухсот специалистов.

От своих воспитанников Люд
мила Васильевна требует мно
гого, потому что сама много 
дает им.

За свою деятельность она 
награждена медалью за доблест
ный труд во время Великой 
Отечественной войны и орденом 
Ленина.

Прямота ее характера, прин
ципиальность в большом и ма- 
.лом, соединенная с необычай
ной скромностью и душев
ной щедростью, делают ее пре
красным педагогом и умным 
товарищем.

Ее неувядающая любовь к 
знаниям, к жизни является вы
соким примером бескорыстного 
служения науке, люДйм.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
g Закончились семинары коме, 
аореов на факультетах. На семи- 
g парах комсорги групп совместно
□ г- ч.ченами комитета ВЛКСМ об- оg суОили оргаЬиаауионные, учеб-
о иые и политико-воспитательные аg вопросы, в своей работе комсор-
□ ги опирались на опыт работы
□g.iw4(«i(x групп факультетов.
Я “ '

и горняка.ми г. Ке.черово. Во вто
рой половине января делегация 
студентов отправится в Кемерово 
для об.чена опыго.ч работы.

Впервые в истории . универси
тета проводились соревнования 
по общефи.гической подготовке.

Девушки соревно.вались в-тро. 
еборье: прыжок в д.гину с места, 
.метание .мяча и отжим на руках, 
а .мужчины — в четырехборье: 
тройной прыжок с места, толка-

g Несколько дней назад верну- 
D '.ись из Ке.мерово студенты дра.н- 
° кружка ТГУ, которые поставили
□/10 просьбе ке.черовчан «.Малень- ,,^g штанги, подтягивание и ме 
g кую студентку». И в горном, и в 

институтах спек- 
успе- 

на-

тание .мяча.
а.недицинско.м 
Ятакли прош.ги с большигм 
gxo.w. Кемеровские студенты

У девушек в личном зачете по
бедила лыжница с ГГФ Г. Кол-

□ несли ответный визит. 26 ноября тукова, а командное
g выступил эстрадный коллектив 
g горного института. Вход был

шоаоооооапаопаоппаооаааоаоаопааоаааооапаооооопаппаааааааоааоаоаоао-д В научной библиотеке ТГУ °только по приг.шсительным биле-
D о т к р ы . г а с ь  в ы с т а в к а  « М о р а л ь -  ^ т а м ,  т а к  к а к  п о м е щ е н и е  н е  могло
□ п ы й  к о д е к с  с т р о и т е . г я  к о . ч м у -  g в м е с т и т ь  в с е х  ж е л а ю щ и х .
о HU3.ua». g Г а к  в о з н и к л а  д р у ж б а  м е ж д у

□ НА СНИМКЕ: у стенда вы. °студента.чи нашего университета
□ с т а в к и .  g__________________________________

первенство 
химиче.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ- 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

досталось спортсменкам 
ского факультета.

У мужчин победил штангист 
Р. Попо (РФФ). Радиофизики 
победили и в командном зачете 
среди мужчин.

Главным звеном в современ- гидробиологии). Существенны.ч 
ном педагогическом процессе, минусом в этой важной работе 
обеспечивающим подготовку вы- является недостаточно строгая 
сококвалпфицированных специ- требовательность к студентам и 
алистов в высших учебных . за- слабый контроль. Редко исполь- 
ведениях. является самостоя- зуется такая эффективная фор- 
тельная работа ctj^ b u t o b . .ма контроля, как коллоквиум.

На состоявшемся 28 ноября Студенты обеспечиваются ли- 
открытом партсобрании ВПФ, тературой и консультациями, 
посвященном, вопросам органи- оказывается помощь студентам 
зацин самостоятельной работы в составлении расписания заче- 
студеитов, доцент С. А. Коляго тов и экзаменов и т. д. Недос- 
подробно рассказал о ее фор- татко.м работы кафедр по этому 
мах, практикуемых на нашем разделу является то, что в пе- 
факультете. риод зачетной и экзамеиацноп-

Одной из главных форм само- ной сессии ос.табляется контакт 
стоятельной работы студентов, между кафедрами и академиче- 
110 мнению С. А. Коляго, являет- сними группами, 
ся творческое восприятие сту- Одной, из форм самостоятель- 
дентами лекций. нон работы студентов на нашем

Большое значение на ВПФ 'факультете является прохожде- 
придается самостоятельной ра- ние студентами учебной, произ- 
боте студентов на практических водственной и педагогической 
и лабораторных занятиях, при практик. На всех кафедрах эта 
этом все кафедры факультета работа осуществляется органи- 
разрабатывают рабочие планы зованно по соответствующему 
занятий, студентам выдается графику и программам. Однако 
задание, необходимое оборудо- здесь нет еще единства в тре- 
вание и литература. Однако в бованиях, предъявляемых сту- 
этпх заданиях часто предусмат- дентам. Имеет место и иедоста-

связи с соответствующими раз тике работой.
Самостоятельная работа сту

дентов при выполнении ими кур-делами теоретического курса
(каф. зоологии беспозвоночных и ‘ дипломных работ на
яшвотных. каф. ихтиологии

ТАЙНА
„РАЗГНЕВАННЫХ''

1 декабря. Вин. 40 аудито
рия. Шу.ч, крики. Стук падаю
щих пред.четов. С гоготом по
кидают аудиторию оживлен
ные парни и девушки с вдо
хновением в глазах и с выра- 
зительны.ми телодвижениями.

После них остается содо.ч. 
Перевернутая кафедра между 
сиротливо торчащих опроки
нутых столов, перекошенные 
стулья в живописных позах, 
клочья исписанной бумаги, об
битый угол у входной двери, 
растертая по полу известка.

Кто же эти «разгневанные» 
.мужчины? Факты утвержда
ют, что это радиофизики V 
курса 771, 772 групп. Осталь
ного, к сожалению, выяснить 
не удалось. Может быть, вы
яснят это студенты названной 
группы?

3. СЕРЁГИН.

всех кафедрах организуется и 
направляется соответствующи
ми заданиями и консультация
ми.

Но и здесь не всегда имеется 
единство в форме выдачи зада
ния па выполнение курсовой или 
дипломной работы. Например, 
на зоологических кафедрах вме
сто задания дается план изло
жения результатов исследовав 
ний.

На собрании выступили пре
подаватели факультета тов. 
Л. С. Миловидова, В. П. Беспе- 
чанский, Н. С. Розов, С. Д. Ти
това, Б. Г. Иоганзен и другие. 
Они говорили о необходимости 
улучшения быта студентов, о 
привлечении их к участию в де
ятельности научно-исследова
тельских кружков, о важности 
правильного планирования само
стоятельной работы студентов. 
На кафедрах нужно больше за
ниматься методической рабо
той по составлению программ, 
методических руководств, и учеб
ников.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
зам. декана БПФ.

Новый состав профкома ТГУ
Избран новый состав профкома университета:
Г. Чечель —  председатель профкома, А . Залетина — 

зам. председателя, члены профкома: Ю. Виноградов,
Воинов, И. Мицко, С. Финогенова, Пияйкин, В. Констан
тинов, В. Новиков, В. Тахтаулова, А. Лазаренко, Г. Каза
ков, Л. Андреев, Г. Полковникова, Богословская, В. Гра
хова, В. Подузов, Н. Нуждина, В. Андреев, В. Черженко- 
ва, Г. Казанцева, Т. Арсентьев, Г. Колтупова.

Т У Р Н С Т С К Н Й  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
Кто бывал на Черноморском лось к нашей стране, к нам; с Эмму Борисовну мы мало оби- 

побережье Кавказа, тот никогда искренним любопытством нас жали невыученными ^фоками, 
не забудет дивного ласкового расспрашивали обо всем, порой разве уж по объективным при- 
моря, сказочной красоты при- задавали самые наивные вопро- чинам. Спасибо Вам. Эмма Бо
роды, ароматов цветов и фрук- сы. Французы все удивлялись рисовна, за то, что Вы сумели 
тов, легкого воздуха. Д.ля меня и не могли поверить, что пре- привить нам любовь к языку 
путешествие на юг памя.тно подавателями в нашем универ- французов, 
вдвойне. В составе делегации ситете и других вузах Томска Мое положение облегчалось 
Томской области мне посчастли- работает много молодежи. Они тем, что в группе наших друзей 
вилось отдохнуть этим летом в с восхищением и почтением французов была одна девушка 
Сочи, в международном моло- смотрели на Валю Орлову, ког- Элиан, которая учится в колле- 
дежном туристском лагере да мы указывали на нее и же и самостоятельно изучает

представляли как преподава- русский язык. Так на русско- 
теля кафедры политэкономии французско-русском обе сторо- 
ТГУ. Общение с иностранцами ны через нас с Элиан узнава- 
было самое непосредственное: вали то, что им хотелось уз
ка пляже, в столовой, в похо- нать. От услуг переводчика 
дах. Особенно позво.ляли ближе мы принципиально отказались 
узнать друг друга походы. Там — даже не взяли его с собой в 
■МЫ очень подружились с одной поход.
славной группой молодых фран- Вспоминаю милого рабочего 
цузов. парня Пьера, который не рас-

В лагере были переводчики, ставался с толстенной грамма- 
делегации, делегация польских но обычно в беседах обходились тикой русского языка и слова- 
харцеров. В составе нашей без них. Людей, мало-мальски рем, но разговаривать не ре
группы советских туристов (де- знавших английский или фран- шалея: «Я слишком почтитель- 
легации в 10— 15 человек из цузский язык (чехи и поляки но отношусь к русскому язы- 
Москвы, Ленинграда, Орен- хорошо говорили и понимали ку, чтобы его искажать» од- 
бурга. Горького и наша том- по-русски), считали счастливчи- нако многое понимал и радост- 
ская) был один парень-бель- нами, обладающими особым да- но кивал головой. Оказывается 
гиец Эжен Моммен, приехав- ром, иностранцы относились к у них на заводе молодые рабо-

таким, совершенно естествено, —  
более сердечно. Но иные «сча
стливчики», наоборот, сгорали 
от стыда за скудность своих 
знаний, за свою частую беспо-

« Спутник», который был по
строен в июле прошлого года 
по инициативе ЦК ВЛКСМ.

За 24 дня нашего пребыва
ния в «Спутнике» там побыва
ло много иностранных делега
ций: только на 3 дня мы заста
ли американцев, но успели дос
таточно познакомиться с ними; 
было несколько французских, 
английских и чехословацких

ший в «Спутник» после Мос
ковского форума молодежи.
Иностранцы отдыхали в нашем 
лагере всего 8 дней, это вхо
дило в их программу путешест
вия по Советскому Союзу.

Многие из нас впервые в 
жизни встретились с иностран
цами, впервые услышали на
стоящую изящную француз
скую речь, BnepBbies познано- Тем не менее я с огромной 
мились со спокойными, уравно- благодарностью думала об 
вешанными англичанами, сбли- университете, благословляла 
зплись с нашими искренними судьбу, что мне выпала удача 
друзьями чехами, единомыш- учиться во французской груп- 
ленника.ми по своим идеалам и пе, с благодарностью вспоми- 
взглядам. нала свою 352 группу, в кото-

Среди англичан и францу- рой подобрались люди с одина- 
зов были самые разные люди, новым почтением к француз- 
но большинство из них с не- скому языку и большим жела- 
крываемой симпатией относи- нием изучать его. Я думаю.

чие организовали кружок по 
изучению русского языка.

Мне хотелось бы, чтобы лейт
мотив этой заметки прозвучал 
так: изучайте языки, пока есть 

мощность, невозможность отор- д.тя этого самые благоприятные 
ваться от словаря. Мне выпало условия, а нужда в них очень 
на долю достаточно смущения скоро заявит о себе при наших 
за свои весьма скромные поз- широких международных свя- 
нания во французском языке, зях в разных областях жизни

А. ЛИПСКАЯ, 
выпускница ИФФ.

С П О Р  Т

ТРЕТЬЕ МЕСТО
26 ноября проходили городские третье место. Их первая команда 

лыжные соревнования. В про- в составе Н. Пановицыной 
гра.ч.че были эстафетные гонки (ЭЮФ), II. Каштановой (ФФ), 
5X3 км у женщин и 5X5 к.м у Л. Спорышевой (ММФ), Е. Be. 
мужчин. Зачет в группе вузов дерниковой (РФФ) и Г. П. Мани- 
проводился по результата.ч двух шевой (кафедра физической 
женских и двух .мужских команд, культуры) заняла 3 место, а вто- 

На старт у мужчин в группе, рая команда — 7 ( всего было 26 
где стартова.ги лыжники универ- ко.чанд).
ситета, выш.го 37 ко.манд. Паши В обще ко.чанд но.м зачете лыж. 
зачетные ко.чанды выступили ники университета выш.ш на 
равномерно, заняв 7 и 10 .места, и третье место по группе вузов, 
это позво.гило занять им третье проиграв только спортс.ченам пе. 
место среди мужчин.' дагогического и политехническо-

Спортсменки университета го институтов,
вправе были рассчитывать на ПА СНИМКЕ: Е. Ведерникова
первое .место, но так же, как и передает эстафету Г. П. Манише. 
мужчины, с.чогли занять только вой. Н

Зам. редактора 
Г. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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