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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу 
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьппева.
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Упорной и настойчивой 
работой обеспечим 
успеш ную сдачу 

экзаменов

За действенное, конкретное
рроеодотве

Живое, действенное руко- 
ЕОДСТ1ВО повседиевиой работой 
факультетских и цеховых .проф
союзных >0'ргаг1изаций со сто
роны комиссий .профкома яв
ляется обязательным условием 
успешного решения задач, схо

дящих перед всей профорганиза- 
' дней университета.

Неплохо связана с соответ
ствующими секторами профбю
ро факультетов и цехкомов 
культурно-массовая комиссия 
профкома, возглавляемая тов,- 
Филимоновым. Так, на заседа
нии профбюро ИФФ, где слу
шался отчет культмассовика 
факультета тов. Марковой, при
сутствовал член культмассовой 
комиссии тов. Раев, активно 
участвовавший в обсу}Кдении 
вопроса. За пО'Следнее время 
культурно-массовая комисси я
профкома |П01магла цехкомам 
хозяйственной части н ректора
та улучшрить работу кружков 
по изучению гениального тру
да И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» и исторических реше
ний XIX съезда партии. .Комис
сия стала лучше работать па 
организации художественной 
самодеятельносгл на факульте
тах. Это сказалось на работе 
культмассовиков факультето.в в 
период подготовки к празднш{у
П8СШ1.

Но культурно-массовая ко
миссия является исключением 
среди других .комиссий профко
ма, которые почти или совер
шенно не связаны с низовыми 
организациями.

Важнейшим участком рабо
ты коллектива унирерситета 
является борьба за повышение 
успеваемости студентов и уров- 
,ня научной работы профессор
ско-преподавательского со става. 
Отсюда ясно, какая сгветств-ен- 
ность .ложится на. членов произ
водственной комиссии Пр'0|ф(КО- 
ма. Однако ни ее председатель 
товарищ Петров, ни члены 
комиссии этой 'Ответственности 
не чувствуют. В тс'чение семе
стра члены производственной 
ко'.м.ис'С1ИИ Н'Э нашли 'даже врем ei- 
ни побывать .на таном -круштом 
факультете, itaK историко-фило
логический. Комиссия не имеет 
ясного представления о том, 
кап идет учебно-научная работа 
на факультетах. Производствен
ная комиссия 'Профкома ни ра
зу не слушала отчет производ
ственных комиссий профбюро 
факультетов и цехкомов с 'Под
робным анализом их работы.

Работа комиссии сводится к 
рассылке по факультетам 
вопросянков с требО'Вание.м раз

личных свЕде.ний. Этот фор- 
м ально-бюр ок р атиЧ'З ский 'М етод 
руководства прив'ел к тому, 
что члены производстве'ННО'й 
.кО'Миссии пребывают в «счаст- 
Л'изо'м» сг1е1зеД'С1ШШ о состоянии 
дел л!а факультетах. Когда 
профбюро факультета биолого- 
х.тТ'Ичес«1И'Х наук пооросило то
варища Петрова помочь им на - 
ладить 'Профсоюзную работу в 
колле'ктиве кафедры аналити- 
Ч'еской химии, то он пО'Обещал 
это сделать. Однако об'ещанием 
он и ограничился, даже ие 
придя на заседание профбюро, 
на котором обсуждалась работа 
каф;едры.

Особенно нетерпимым пред
ставляется бездействие троиз- 
водствепной комиссии в та)сой 
напряженный и ответственный 
пб'ркод, как щр01ве1Д1ЭНие весен- 
вей экзаменационной сессии.

Н{илищпо-бытО'вая комиссия 
профкома |(председатель тов. 
Степанов) работает небрежно и 
неумело. Хаос и беспорядок, 
царящий в ее работе, приводит 
к тому, что потеря выписки из 
пр'ото-кола или заявления об 
оказании материальной помощи 
является обычным делом.

Прикрепление членов лроф- 
ко.ма к отдельным факультетам 
носит формальный характер. 
Член оргкомиссии то®. Ляпина 
появилась на факультете биоло
го-химических наук лишь для 
того, чтобы сообщить, что она 
прикр'еплена к факультету 'от 
профкома и взять некоторые, 
нужные ей сведения. На‘ ’зтом 
ее сВ'Язь с факультетом оборва
лась.

Многие недостатки .в работе 
комиссий яро'фкома проистека
ют из НИЗ'КОЙ ■Пр0фС01Ю'ЗНОЙ 
дисциплины ряда его членов. 
Так, председатели .комиссий 
тт. Петров и Иванов, как пра
вило, не бывают в профкоме в 
часы своих дежурств. Тов. Сте
панов ушел 1в отпуск, 'Ке поста
вив г. 'HSEiacTHOcTb профком, 
член профкома ТО'В'. Кол'околь- 
цова вообще игно'рирует вы
полнение каких-либо профсО'ЮЗ-
ИЫХ ПОР'УЧС'НИЙ .и т. д.

Руководство факультетскими 
и Ц'ЭхоЕььми организациями — 
неотъемлемая и важнейшая за
дача профкома университета. 
EiS3 peniieiHHH этой задачи нель
зя поднять уровень всей проф- 
союЗ'НОй работы у1ниве|рситета. 
Комиссии про'фкома должны 
принять все меры для налажи
вания действенного руководства 
и контроля за работой прафор- 
гаийза'ций фaкyльтeтоiз и отде
лов.

R  6 5 -л е гп п ю  со  д н я  р о ж д е н и я  
В . В . К у й б ы ш е в а

7 ЯЮ7ГЯ ксполияется 65 'лет 
со дня ро/кдетвия выдающ'его- 
ся деятеля Ко'М.мунистической 
партии и Советского государст
ва, соратника Лепина * и 
Сталина, Валериана ВладиШ'И- 
ровича Куйбышева, чье имя с 

■''■тью носит наш университет, 
-чате-музее В. В. Куй- 

■ -'ТОЙ в одной из 
будучи сгуден- 
1верситета, Ва- 
ови'Ч слушал 

J гате установле-
^  J .'рин и начато

/ ранее на экспо-
"э < материалами.

За 4 месяца со дня откры
тия 'комлатьклтузея ое посетило 
около 3 000 человек. Особен
но большой интерес к материа
лам о плаМ'бнном революциоН'в- 
р-8 проявляют студенты и уча
щиеся ТО'Мска. Музей нередко 
посещают 'Экскурсии из других 
городов.

Многочисленные записи в 
книге отзывов 'музея говорят о 
том, что ЖИЗНЬ и деятельность 
Валериана ВладимирО'Вича Куй
бышева слузкит .для студенчест
ва нашего университета приме
ром беззаветного служения Ро
дине.

П Е Р В Ы Й  Г О С Э К З А М Е Н
— Что-то Ольга Банщи- ’ 

нова веважно отвечает,,— 
ведет от двери «репортаж» 
Тоня Ярушевская. — Ведь 
она же -нее пО'Вторила, а 
пользоваться своими знания
ми ,не ум1эет...

Хорошие ответы дают На- 
деида Зяблицкая, Александр 
БелсборсдО'В, Василий Кри
вошеев и, как всегда, Юрий 
Ожегов.

Экзамен близится к кон
цу, а В. Кондратьев и 
Н. Окладникова все не идут. 
Наконец, после усиле'нных 
поисков удалось добыть 
Кондратьева. Онладнико'вбй 
по дороге в университет 
кгго-то уже оказал, что она 
опаздывает. По лестнице она 
бежит бб'гом. Нужно быть 
дисциплинированней!

Ответили все. Государст
венная комиссия обсуждает

оценки. В коридоре у двери 
эгезаменациовной аудитории 
ие только студенты 12 3.-й 
группы, во и дипломники 
других групп и даже перво
курсники. Павел Васильевич 
Копнии и Иван Андреевич 
Деревцов — руководители 
дипломных работ — тоже 
здесь.

Все ждут результатов. Их 
обт>являет председатель ко
миссии Н. А. Гуляев. Из 20 
сдававших 7 человек полу- 
ч'или «отлично», четверо — 
«поаредотвеиН'О», ост'аль- 
ные — «хоро.шо».

Сдан первый государст
венный экзамен.

Студенты и члены госу
дарственной комиссии, прелт- 
.де чем разойтись, снова и 
'снова О'&уждагот сегодняш
нее большое событие.

С ЕГОДНЯ в жизни 
■выпусиников 121-й 
группы И'ФФ очень 

ответственный день —- они 
сдают государственный, экза
мен по основам марксизма- 
ленинизма. К девяти часам 
утра пришли, как обычно, 
самые сМ'Злые.

Первой отве.чает Антонн- 
.на Яр^чпевская. Четко и по
следовательно рассказывает 
она основные полонсения ра-' 
боты И. В. Сталина «Ок
тябрьская революция и так
тика русских коммунистов», 
рассказывает о V III съезде 
ГК.П(б). Сдав экзамен, она 
не уходит домой, остается 
«болеть» за товарищей.

В д н и  С Е С С И И
Лекции доцента Николая 

Александро'вича Гуляева по за
рубежной литературе всегда 
пользуются большой любовью 
студентов. Мы с большим .ин
тересом слушали его рассказ 
о твО'рчестве наших современ
ников — борцов за мир — Го
варда Фаста, Юлиуса Фучика, 
Мартина Андерсена Нексе, 
Жака Лаффига, Луи Арагона, 
Марии Пуймановой, о таких 
гигантах литературы, как Гомэн 
Голла'н, Ая|ри Парбюо, Теодор 
Драйзер.

В течение всего учебного го
да мы готовились к сдаче это
го курса. Правда, с большой 
энергией приступили к работе 
во вто'ром ceMiecTpe, да занима
лись вое добросовестно и серь
езно.

Курс зарубежБ'Ой литерату
ры не только интересен, но и 
труден. Поэтому каждый сво
бодный час мы отдавали изу
чению зарубежной литературы. 
Габотали дружно. Литературой, 
которую брал кто-нибудь ив 
группы, пользовались все.

Клара ГубЦ'Ова берет крити
ческие Статьи А. М. Го'рького 
у Ольги Б'Зртолло или у Гиты 
Лебедевой.

— Не знаешь, на чье имя 
поднят сборник «Поэты демо
кратической Германии» ?—опра
шивает Женя .Воропаева у Ни
ны Троицкой.

— Кажется, Бекишевой. 
Спроси у нее.

Каждый интересовался тем, 
много ли повторено у товари
щей. А  во время 'Перерыва 
между лекциями труппа стано
вилась такой же оживленной я 
шумной, какой она была всег
да. Снова звенит смех Нины 
НовиковО'й, о чем-то спорит Ла

риса Купцова с Ниной Троиц
кой.

!После 01беда — снова акто
вый зал. чтение лекций, кри- 
тич'еской лигерат5фы, .просмотр 
художественных произведений. ,

26 мая. День сдачи экзаме
на. В 35-й ауд'итсрш! уже го
товятся пять человек. Какие у 
них 'Вопросы? Все ли хорошо 
знают? Как там дело у Аллы 
Блажко и 'Нины Юдиной? Толь
ко бы они не волновались! 
Ведь подготовились хорошо!

Первым ответил Владислав 
Азбуяин. В его успехе никто' 
не сомневался: знаем, что 
меньше отличной оценки он не 
получит. Хо'рошо сдала Ида 
Маркова. Выходит Алла Бл:аж- 
ко — «хорошо»! Она доволь
на.

— Девочки, какой хороший 
билет был|

— Какие iBonpocbi?
— Первый — «Мировое зна

чение Горького — борца за пе
редовую социалистическую ли
тературу», второ'й — «Жерми
наль» Золя и третий— «Изобра
жение 'партизанскО'й борьбы во. 
Франции ПО' произведениям Жа
на Лаффига».

И Алла рассказывает подру
гам, как он^ отвечала.

...К столу экзаминатора под
ходит Гита Лебедева. Материал 
она знает прекрасно. Николай 
Александрович внимательно ее 
слуша1ет. За 'дверью—крики, ра- 
.достный смех. Это группа «ли- 
.кует», поздравляя с успешной 
сдачей Нину Юд1гау. Поп'утно 
читают наставления на буду
щее: «Никогда не нужно бо.- 
яться», «ты же всегда гото
вишься серьезно» и т. п.

Один за другим выходят из 
аудитории студенты 132-й 
группы. Первый экзамен сдан

неплохо. По'чтн у  половины 
студентов группы отличные 
оценки.

В свободное пО'Сле лекций 
время студе-нгы нашей группы 
читали произведения русских 
писателей XX века. Экзамен до 
этому курсу 25 июня, но про
читано еще не 'Все: надо ус
петь сделать как. можно боль
ше.

Не забываем мы и об отды
хе. Последнее воскресенье Ни
на Новикова, Алла Блаж:К'0, 
Гая Макеева и Оля Волошина 
провели на Басандайке, а Ва
ля Высощгая, Ида Маркова и 
Джемма Бекишева загорали в 
лагерном саду. ВечерО'М были 
на заключительно'М концерте 
симфонического оркестра фи
лармонии.

С 1 июня вся группа начала 
готовиться к следуюЩ'ему экза
мену — педагогике. Опять на 
столах стопки книг. Только те
перь это «Течь на III съезде 
комсомола» В. И. Ленина, 
сборник постановлений партии 
и правительства о школе, «.Из- 
бранные П'едагашчеокиэ согаине- 
ния» Н. К. КрутаСской, «О  ком
мунистическом воспитании» 
М. И. Калинина. -педагогиче
ские высказывания Н. А. До
бролюбова и Н. Г. Чернышев
ского, учебники по педагогике, 
книги А. С. Макаренко, бро
шюры.

Многие из нас собираются 
стать преподавателями в шко
лах. При изучении курса мето
дики русского языка и методи
ки литературы М'Ы побьшали на 
уроках лучших учителей Том
ска. Это пО'Могает нам сейчас 
лучше усваивать материал.

С. ольгович,
комсорг 132-й группы.
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Решительно изживать ошибки
в преподавании

За последнее вр'емя в' нашем 
университете несколько усилил
ся контроль эа 'Качеством лек
ций со стороны кафедр и учеб
ной части. Больше внимания 
этому 'важнейШ'вму (Вопросу 
стала уделять и наша общест- 
вен'ность. Это дало возможность 
в ряде случаев по-новому, бо
лее критически оценить качест
во чтения отдельных куршв.

Университетская газета в 
№ 18 (255) от 17 апреля в 
статье «Повысить педагогиче
ское мастерство» отмечала, что 
во Бступительной лекции по 
курсу логики, прочитанной ст. 
преподавателем К. А. Скворцо
вым, заведующий кафедрой 
диалектического и историческо
го материализма доцент 
П. В. Копнин отметил ряд 
се'рьезных надостаткогв, глав
ный из которых заключался в 
том, что положения классиков 
марксиз1.ма-л©линизма не рас
крывались, а просто зачитыва
лись. Газета отмечала, что ка
федра поступила неправильно, 
самоусггранивш'ись после этого 
сигнала от 1Лнтроля за начест- 
в:0м праподавакия К. 'Сиво'рцо- 
ва.

Эта критика была учтена 
кафе|Дрой.

Се'рьезной проверке были 
подвергнуты лекции 'ПО курсу 
истории логики, которые чита
ются для студентов отделения 
логики и психологии ИФФ.

Курс исто^оии логики имеет 
не.У1аловандаое значение, в под- 
готоЕне молодых вы'сокоцгвалн- 
ф иц ироваян ы X спец иа л и сто я.
Он долш'ен способствовать фо'р- 
мированию марксистско-ле
нинского мировоззрения студен
тов, должен учить их рассмат
ривать развитио логики .на ос
нове марксистской методоло
гии.

Как же выполнялись эти за
дачи при чтении курса 'истории 
логики в текущем учебном го
ду?
, Оп'ределенпое представле'ние 
О'б этом дает анализ стеиогра,м- 
мы лекции, прочитанной 4 ап
реля с. г. на тему о русских 
логиках-кМате1риалиста'Х XVIII 
века. Эту лекцию К. А. СкВ'Ор- 
дов посвятил взглядам 
М. В. Ломоносова и Я. Ко'зель- 
ского. Лектор указал на вели
чие Ломоносова, прав1Ильно оп
ределил его мировоззрение, 
как 'Материалистическое, при
вел 'ряд 'Высказываний Ло'моно- 
сова по вопросам логики, кото
рые свидетельствуют о прогрес- 
сивнош хЗ'рактере решения Ло
моносовым ряда проблем логи
ки.

И все же лектору не удалось 
показать место Л'огич'еских 'воз
зрений Ломоно'сова в истории 
логики, яравилыво 'раакрыть 
значение его, как выдающе'ГО- 
ся логика XVIII вена. 
К. А. С'кво'рцоз со.верш'енно не 
показал нсто|ри'ческой обста
новки, в 'которо'й развивались 
взгляды ЛО'Моно'СО'За' по вопро
сам логики. Не было 1Ю'каэано , 
состояние логики до Ломоносо
ва. Поэтому то ЯЭЕОЭ, чго внес 
в логику Ломоносов, осталось 
не раскрытым. В лекции нет 
тезиса о том, что ЛсМ|ОНО'Сов 
рассматривал законы и фор.мы 
мышления, как отражение 
св'ойсчв и ОТНОШ0ШЙ вещей 'ма- 
териалвнсто мира, С1уществую- 
ш;ик вне нас и 'незав.иоимо от 
нас. Не бьиа такж)е показана 
историческая ограниченность .ло
гических 'ВЗГЛЯДОВ Ломоносова. 
Из лекции прямо ;вытекает вы
вод, (явно неправильный), что 
логические воззрения Ломоно
сова почти ничем Н'Э отлича
ются от марксистск(Я1 логяк'И.

Указан'НЫ'0 ошибки в еще 
большей мере свойственны той 
части ле1кции, оде анализируют
ся взгляды Я. Козельского. 
К. А. 'CkbophoB' считает Я. Ко
зельского материалистом, од- 
'Нако ничем не подк1рза1ляет это 
утверждение. Мешду тем, и.ме- 
ются серьезные основания счи
тать, что Козельского вряд ли

можно считать последователь- 
НЫ.М материалистОдМ. Оп'ределяя 
задачу философии, Я. 'Козель
ский писал: «Что касаеГся до 
пользы философии, то она пр'И- 
водит челов'ека от познания 
мудро устроенных тварей к 
познанию творца, 'учит его ори- 
энавать бытие, величество, пре
мудрость и всемогущество бо
жие...» .

Я. Козельский собственно
ручно расписался в своем аг
ностицизме, О'Н утверждал, что 
«человеческий paisyM (внутрен
ней натуры материи Испытать 
не М'Ожет».

■Считая Я. Козельского про- 
должателем материалистиче
ских традиций Ломоносова в 
Ипсской логике, тов. Стсворцов 
ошибается уже потоМ'у, что 
нельзя продолжать традиции 
Ло-моиосова с позиций агности- 
циама. Весьма спорно также 
утверждение лектора о том, что 
Я. Козельский — прогрессСив- 
ный деятель. Лектор подкреп
ляет это утверждение ссылками 
.на два вы1сказыв1а'Ния Я. Ко
зельского, одназю тут же ого
варивается, 'ЧТО эти высказы
вания носят случайный харак
тер. Ясно, что это не может 
убедить студентов в 'лрогрес- 
СИВ1НОСТИ Я. Ко'зельского. Име
ются высказывания 'Посл'еднего., 
которые дают основание сде
лать вывод, П'РОТИ1ВОПОЯОЖ1НЫЙ 
выводу лектора. Так, Я. Ко
зельский 5лтв'арж1дал, что: « ‘В
монархическом оравлении обы
кновенно бывает не'равенсгво 
состояний, что и необходимо...» 
Однако это выскаЗ'Ывани© не 
было приведено и разобрано 
в лекции.
'Оди'И'М из требований 'марксист

ского .анализа тех или иных 
идей, воззрений является 'рас
смотрение этих идей в истори- 
чесадай обстановке 'Классовой 
борьбы. Без этого невозможно 
правильно 'ПОНЯТЬ 'Причины воз- 
ниннования этих идей и их 
оН'Е'Чени.е в развитии общества, 
в развитии науки. Марксизм 
требует 'ПОЛНОЙ объективности 
Б оценке всех явлений, он счи
тает недопустимым какое-либо 
искажение историчесной ерав- 
дь1, в том числе, и идеализ'а- 
цию деятелей .прошлого. Это 
требование ве было вьшолнено. 
К. А. Скворцовым .

Неудивительно, что кафедра 
признала уиазаяную лекцию 
П'Р'01ЧнгаН'Ной на низком идейно- 
теор8тичес1ком уровне, не с 
М'аркаисшк'нх позиций.

23 мая пять сотрудников 
кафедры посетили лекцию 
К. А. Скворцова на тему 
«Классики марксизма-лени
низма о логике». В своих отзы
вах члены .кафедры указали 
на то, Ч'Т'о лектор не справился 
с. по'ставленной задачей и не 
раС'Крыл глубоко значение 
взглядов Маркса и Энгельса 
для науки логики. В лекции не 
освещена историческая обста
новка, в 'Которой 1ро.дилась и 
рав'В'Шала1сь ма|рксистс«ая на- 
■уК'а логики. Лектор не . пока
зал ко'ре1нной пероворот в науке 
лопи'К1и, произВ'ЕД'енный ф1ило'СО- 
фией Д!иалектич'ес1К01Г0 материа
лизма. В л'ак1ЦИ1И было приведе
но большое колнч'есшо цитат из 
прэнз'ведений классиков марк
сизма-ленинизма, но содержа
ние их не расирывалась долж
ным 'Образом.

Н'В'давно состоялось произ'- 
■водственное собрание студентов 
IV  (Курса отделения логики и 
психоло'Г'ии соБ'Местно с 'работ
никами кафедры и деканата. 
На этом собрании курс лб1щий 
К. Скворцова был подв-ергнут 
резкой 'нритике со стороны 
студентаз. Оту|дшты говори
ли об объективистском харак
тере лекций, о плохой методи- 
Ч'З'С'Кой их разработке. что 
делает лекции 'чреэБьгча'йяо 
трудными 'ДЛЯ восприятия.

Конечно, ДЛЯ того, чтобы эти 
недостатки не повторились, бу
дут приняты с̂оответствующИ'З 
ме'ры. В этом не црихО'Дится

сомневаться. Нас интересует 
сейчас другое: в чем причина
того, что произошло на кафед
ре диалектического и историче
ского .материализма с чтвние'м 
этого ответст'веевого курса?

Ответ на этот вопрос следует 
искать преокде всего в крупных 
теоретических ошибках науч
ной .работы К. А. Скворцова, 
выражающихся в явной недо
оценке им марксистс.кО'Го тре
бования исторического 'подхода 
к анализу раав'ишя науки, в 
некритическом отношении к 
научному наследству. В своей 
диас'ертационной работе тов. 
К. А. Сиворцов без всяких ого- 
В'срок представ'ил как последо- 
ватального материалиста М. 
Ка(р1инск01Г0. noca’eHiHee никак 
ие вяжется уже с тем, что М. 
КарниоК'Ий десятки лет читал 
курс ф|И.Л0100'фиИ 3 Д(уХ'0(ВЯОЙ
академ'ии.

Такую же оценку (взглядам 
Каринского дал К. А. Окв'ОР'Цов 
в статье, предста1вле(нной для 
печати. В сентяб'ре 1952 г. 
К. А. 'Скворцов предетавил на 
кафедру еще одну статью, в 
которой беэдакаэательно оцени
вается как тоследовательный 
материалист Я. Козельский. 
Так же, как и зате1М в ле'Кции, 
в этой статье 'Оове'Р'Ш'еино от
сутствует анализ Исторической 
обстановки.

'Ошибки :К. А. Оквор'цова 
подвергались критике как со 
стороны уЧ'е(ных .М'Оскэы, так и 
СО стороны работников иафед- 
ры. Однако, К. А. Скворцов 
Н'Э. 'Принял во внимание этих 
критиЧ'еоких за1мечаний и ука
занные ошибки 'EIHOBb ООВТ01РЯЛ 
в лекциях.

Большая вина во sceiM этом 
ложится и на каф'здру диалек
тического и исторического, ма- 
Тб'риали'зма (зав. кафедрой 
II. В. Копнин). Каф.эд'р'а допу
стила, что курс истории логики 
в Te'4SL4He ряда лет читается 
при отсутствии про'гра.ммы, 
пр едв арительное 'Обсу.ж дс'Н ие
тс'К'стов лекций по 'Этому курсу 
^ФеД'Рой не проиэво'дилось. 
Пл'Охую услугу К. А. Скворцо
ву оказал П. В. Копнин, согла
шавшийся (на публикацию оши
бочной статьи ,К. А. Окворцова 
о М. И. Каринсиом. Каф'едра 
не прояв^ила должной требова
тельности к научной и педаго
гической работе К. А. Сквор
цова.

Наш коллектив долШ'е.'н сде
лать серье'ЭНЫ'е 'выв'оды иэ того, 
что 'П'роиз'ошло с чтениам Я'урса 
нсто,рии логики. В наш€'М уни
верситете, к сожалению, еще 
есть случаи, ноода лекции чи
таются на низком идейно-те'Эре- 
тическом уровне. Эти случаи 
есть и на юридиче1ско|.м и на 
механи1ко-матеМ'а'Гичэс«ом, и на 
других факультетах. Есть еще 
у нас случаи веправилыного от- 
нош'эния к иритине, факты 
вэаим'ного восхвал'еиия, факты 
отсутств.ия долмЯ'Ой требова
тельности к качеству ле-кций. 
раЕ1нодушия к ошибкам товари
щей.

Колле'гсгив наш'бго универси
тета ^должен серьезно усилить 
борьбу за качество лекций. В 
новом у'чебнам году не должны 
повторяться 'недо'Стажи лекций 
этого года. Для этого неэбхо'ди- 
мо уже сейчас принять соогвет- 
ствую'щие М'Эры. 0'гветст1венную 
задачу .в этом отноше1нии долж
ны ВЬШ'ОЛНЯ'ТЬ научные коллек
тивы кафедр, которые обязаны, 
пО'Д'ВОдя итоги учв'б'ного года, 
наЦ'Элить , преподавателей на 
качественную разработку лек
ций 'НОВОГО учебного года, до
биться, чтобы к началу учеб
ного года .по каждому ‘читае.мо- 
му курсу была- .бы угверж'ден- 
ная кафедрой програ.мма.

Коммуннстичес'иая паргия и 
СоВ'етакое гос1уда|рство ставят 
перед вьгс'ше'й школой ответст- 
вееную задачу: обеспечить вы
сокий ндейнол'ео|рети'че'г'кий 
уровень пре1.чодазания. Эта за
дача должна быть вьЕЛ'Олнена.

А. РЕМЕНСОН.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОР !

С портивное лето началось
Вечером 13 .мая трибуны 

стадиона «'М'эдик» были запо'Л- 
нены шумными и беспо1«>йными 
болельщиками, студентамн всех 
вузов и техникумов Томска. 
Все с нетерпением ждали нача
ла упорной 'борьбы за облада
ние кубком открытия летнего 
спортивного сезона.

Судья вызывает участников 
■к месту старта эстафеты 
5 X 5 0 0  м. Ко'манда «Марш1», 
и на беговой до'рожке разго
рается острая спортивная борь
ба. Сначала бегуны идут вМ'Э- 

-сте, но постепенно вп-еред вы
ходит участни1да в красной май
ке.- Это 'М. Легкова —  лр-8'дста- 
витель команды университета. 
Она первой передает эстафету 
Н. Судариково'й, которой .удает
ся увеличить разрыв до 10 — 
15 м. На третьем этапе от 
команды политехни'ческо'го ин
ститута идет опытная спорт
сменка БайН'О'Ва. 'Сопровождае
мая подбадривающими криками 
своих болельщиков, она начи- 
ьает приближаться к идущей 
впереди А, Жильцовой. «Тоня, 
вэ выдай!» — слышат нрики 
товарищей, и, вкладывая все 
свои силы на остав'шихся мет
рах дистанции, Жильцова при
ходит к концу своего этапа пер
вой. Эстафетную палочиу при- 
'нимает М. Козлова. Сразу же 
вслед за ней устремляется 
Н. Гельмундинова (ТПИ). Про- 
св'ет между участниками сокра
щается буквально на глазах, и 
вот на последней 'прямо'й Гель
мундинова обходит представи
тельницу университета, передав 
эстафету первой. Раздал
ся облегченный вздох бо
лельщиков политехническо
го института — ведь на по
следнем этапе от их коман
ды идет сильнейший 'спринтер 
спорт(эбщ.е'Ства «Наука» Е. Ан
дреева, Но что такое? М. Нехо- 
рошева (ТГУ), принявшая эста
фету сразу же вслед за Андре
евой, 'выдержавшей исключи
тельно ВЫСОКИЙ темп своей со
перницы, и вдруг стадион за
гудел, как 'Пчелиный улей — 
это при выходе на последнюю 
прямую спортсменки сравня
лись. Неснолько метров идут 
вместе, но вот Марта Нехорош 
шева обхо'дит свою соперницу 
и первой рвет финишную лен
точку.

Теперь на старте выстрои
лись участники эстафеты 
10X1000 м. Сразу же со 
старта выявились два претен
дента на первое место— к̂оман
ды университета и политехни
ческого института. На первых 
четырех этапах соперники по
очередно обходили друг друга.

Пятый этап... Удачно при
нявший эстафетную палочку 
А. Бамшин (ТПИ) уходит пер
вым, но представитель универ
ситету Л. РожкО'В на про'Тяж'В- 
нии всего своего этапа упорно 
держится за сильным e'S'ry'HO.M-. 
На шестом этапе Н. Гри
горьев щзоигры'вает предста
вителю политехнического ин
ститута еЩ'З несколько метров 
и к седьмому этапу разрыв
достигает уже пяти метров.
Пе'р'вым .эстафетную палочку
на этом этапе принимает В. Са-’ 
мойлов (ТПИ). Он все больш.э 
и больше отрыва'ется от В. 
Афанасьева (ТГУ).

— «Эх, как краюиво бежит! — 
В1асжищаетс'я болельщик ТПИ, 
— теперь уже победа нам 
обеспечена.

— Погодите радоваться, 
ведь Самойлов — бе'гун на ко
роткие дистанции, он еще вы
дохнется, — 'Говорит ему бо
лельщик ТГУ.

И, действительно, па второй 
половине дистанции В. Афа
насьев начинает догонять Са
мойлова и к концу этапа снова 
выводит свою команду на пер- 
В'Ое место. Принявший эстафе
ту -В. Семепцов намного увели

чивает разрыв, а шедшие два 
последние этапа Ю. Захаров и 
Ю. Рябинкин закр|0Ешли успех 
своей команды. Ky6oiK откры
тия летнего спортивного сезо
на завоеван.

Ч'8р€'3 несколыко дней долж
ны были начаться всесоюзные 
заочные соревнования по ле'Г- 
кой атлетике.

Соревнования про'ходили 17, 
24 и 26 мая, причем интерес 
к ним возрастал потому, чТ'О в 
них одновременно шла борьба 
за первенство областного сове
та ДСО «Наука» 'Ме>ж.ду коман
дами униве'рсиТ'ета и политехни
ческого' института. Наши спорт
смены и здесь не уронили че
сти своего вуза — они выигра
ли первенство областного соВ'е- 
та ДСО «Наука» и заняли вто
рое место по .городу во всесо
юзных заочных соревнованиях. 
Очень удачно .выступил Юрий, 
Рябинкин, занявший первые- 
ме.ста в бегена 100(11,6 сек.), 
200 (24,0 сек.) и 400 м
(54,3 оэк.). Первым в беге на 
5 000 м был Ю. Захаров 
(15 м. 48 сек.). Чемпионом го- 
ро-да по спортивной ходьбе на 
1 о км стал В. Степанов.

На снимке: Ю. Захаров па 
дистанции.

Во второй половине мая 'про
ходил розыгрыш первенства го
рода по баскетбол'у. В первый 
же день соревнований жребий 
свел ос-но’вных 'претендентов на 
звание. чемпиона города — 
ТГУ-1 и ТПИ-Г. Обе команды 
начали игру очень осторожно. 
Болс-е организо;ваннее пров'еде- 
ние атак, а также и игра в за
щите позволяют спортсменам 
университета уже в первой 'По
ловине игры оторваться от 
«противника». На пятнадцатой 
минуте счет становится 10:2, 
причем оба очка были получе
ны ТПИ лишь в результате 
проведения штрафных бросков. 
Однако, за последние 5 минут 
студентам-политехникам удает
ся провести два успешных бро
ска, на которые университет от
вечает одним. Счет перВ'О'й по
ловины 12:6. Во вторО'й поло
вине игры 'Команда универси
тета увеличивает разрыв еще 
на два очка и выигрывает эту 
интересную встречу. Во всех 
остальных играх команда ТГУ  
■гакнее неизменно выходит по-бе- 
дителем и завоевывает звание 
чемпиона города. Этого же по*- 
четного звания удостоена ц 
женская команда университета.

Не менее успешно провела 
соревнования и вторая команда 
Т'ГУ, выступавшая по второй 
группе. Б напряженной борьбе 
ТГУ-П выиграла все встречи,

Э. МАКСИМОВ,
Ф. ТАРАСЕНКО.
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