
f КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ПЕРИОД СЕССИИ

Май — самый напряженный 
месяц в учебной жизни универ
ситета. На ряде факультетов и 
курсов идет экзаменационная 
сессия. Остальные факультеты 
вступят в сессию с 1 июня.

Перед комсомольской органи
зацией университета стоит сей
час серьезная задача — моби
лизовать студенчество на ус
пешное проведение сессии. 
Большая ответственность ло
жится в эти дни на комсомоль
ские бюро" факультетов и комс
оргов групп. Задача бюро 
ВЛКСМ — повседневно кон
тролировать комсомольские 
группы, помогать комсоргам 
правильно организовать работу 
групп. Комсорги групп совмест
но со старостами и профоргами, 
опираясь на актив, должны со
средоточить главное внимание 
всего коллектива на учебных 
занятиях, усилить контроль за 
самостоятельной работой сту
дентов, обеспечить их тщатель
ную подготовку к зачетам и эк. 
заменам. Комсорг обязан сле
дить за тем, чтобы все комсо
мольцы его группы правильно 
организовали свое время, ибо 
умелое планирование рабочего 
времени и точное соблюдение 
этого плана — залог успешной 
сдачи сессии. Комсомольское 
бюро и комсорги групп не мо. 
гут проходить мимо недостатков 
в учебной работе студентов, а 
должны немедленно добиваться 
их устранения.

Однако факты свидетельству
ют о том. что в комсомольской 
о;рганизации университета чув
ствуется не усиление, а значи
тельное ослабление работы.

В первую очередь это тжно 
сказать о комсомольской орга
низации геолого-географическо, 
го факультета. Несмотря на то. 
что сессия на факультете идет 
неважно, комсомольское бюро и 
комсорги групп работают край
не слабо. В своей деятельности 
комсомольское бюро ГГФ  руко
водствуется единственным прин
ципом: «Главное — спокойст
вие и никакой паники». В ре
зультате на факультете дейст
вительно царит «спокойствие». 
Ответственные за учебно-воспи
тательный сектор бюро тт. Ти
това, Тулина, Мусланова и Пав
лов работают плохо, в жизни 
факультета ориентируются сла
бо, редко бывают в студенче
ских группах и почти совершен
но не бывают в комнатах обще
жития. Они занимаются подчас 
лишь тем, что успокаивают 
«заваливших» и просят в дека
нате о пересдаче. Комсорги
групп работают недостаточно. 
Примером этого может послу
жить комсорг 232 группы 
Маркова. За время сессии 
в группе уже получены
4 неудовлетворительных оцен. 
ки. Впереди —  экзамен по ос. 
новам марксизма-ленинизма, ко
торый будет далеко не легким, 
так как в течение года многие 
студенты группы не системати
чески занимались по этому
предмету. Хуже всего то,
что все это мало беспокоит 
комсорга Маркову, которая не 
только ничего не делает, но да

же сама не представляет поло
жение дел в группе. И такие 
примеры далеко не единичны. 
Бюро ВЛКСМ сквозь пальцы 
смотрит на факты плохой сдачи 
экзаменов, не привлекает груп
пы к обсуждению результатов 
сдачи экзаменов.

Ответственные за учебно-вос
питательный сектор радиофизи
ческого факультета Прусенок, 
Арцибасова, Дашкевич и Быч
кова знают положение дел 
лишь в некоторых группах, не 
представляя общего положения 
на факультете. На механико-ма
тематическом и юридическом 
факультетах единственной фор
мой работы бюро является вы
зов нерадивых комсомольцев на 
специальные заседания, где их 
«прорабатывают». В комсо
мольском бюро юрфака вообще 
существует мнение, что вопро
сы академической работы име
ют мало отношения к деятель
ности комсомольской организа
ции, а ,в основном находятся в 
компетенции деканата. Кстати 
сказать, здесь далеко не все 
благополучно с текущей успева
емостью. Многие комсорги зна
чительно ослабили свою рабо
ту. Это нужно сказать о ком
соргах 603-й группы Загромове 
и 602 группы Лиханове. В 
этих группах неудовлетвори
тельно проходят практические 
занятия по колхозному и тру
довому праву, студенты обна
руживают слабое знание поста
новлений сентябрьского и фев
ральско-мартовского Пленумов 
ЦК КПСС, не все в порядке 
со сдачей курсовых работ и 
внеаудиторного чтения. Комс
орги совершенно запустили 
работу в группах, а бюро ми
рится с этим.

Почти на всех факультетах 
члены бюро ВЛКСМ были рас
креплены по студенческим груп
пам для помощи комсоргам. 
Однако зачастую они забыва
ют об этом. Плохо работа
ют Прис (ММФ), прикреп
ленная к 434-й группе, Мусла- 
кова (ГГФ), Прикреп.ченная к 
232-й группе,и т. д.

Отсутствие повседневной ра
боты в группах характерно и 
для комсомольского бюро исто
рико-филологического факульте
та, где еще очень медленно из
живаются формально-бюрокра
тические методы руководства.

Большим недостатком в ра
боте комсомольских факультет
ских организаций является то, 
что из их поля зрения почти со
вершенно выпали студенты-ди
пломники. Между тем имеются 
тревожные сигналы, что на ря
де факультетов (БХФ, физфак, 
ИФФ и др.) с подготовкой гос- 
экзаменов далеко не все благо
получно. Опыт прошлых лет по
казывает, что если сейчас не 
организовать повседневный 
контроль за работой дипломни
ков, могут иметь место печаль
ные последствия.

Необходимо в оставшееся 
время приложить все силы к 
тому, чтобы сделать все воз
можное для успешной сдачи эк
заменов. Это долг каждого ком
сомольца университета.

Пролёт^ртн §сад (Яри, абадтямеш

Орган шфгаввого бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ  
я профкома Тшского госу
дарственного твиверсвтета 
имени В. В, Куйбышева.
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В НОМСОМОЛЬСНИХ ГРУППАХ
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В субботу в актовом зале 
состоялся заключительный кон
церт традиционного смотра 
университетской художествен
ной самодеятельности.

В этом году в самодеятель
ности университета участвует 
около 400 студентов. В смотре 
приняло участие около 300 че
ловек. Смотр показал, что 
уровень самодеятельного искус
ства в университете по сравне
нию с прошлым годом значи
тельно повысился. Увеличилось 
количество участников, улуч
шилось качество исполнения. 
Тан, биолого-химический фа
культет, бывший в прошлом 
году на последнем месте, на 
этот раз завоевал второе 
место. Значительно повысили 
мастерство певицы Т. Попова, 
Л. Кныш, Э. Леонова. Заслу
женным успехом на заключи
тельном концерте пользовался 
вокальный коллектив РФФ, 
руюводнмый студадтом

А. Майдановским, Большой 
интерес вызвал музыкальный 
фельетон на городские сту
денческие темы, созданный 
творческим коллективом сту
дентов — В. Коганом, А. Гри- 
цановым, Л. Раевым, Г. Ду- 
ном. Тепло встретили зрители 
певцов Елсукова и Желякова, 
Р. Силкину и Минину, танцов
щицу О. Ковачевич, пианистку 
Рысьеву.

Смотр выявил и недостатки. 
Так, до сих пор не изжита 
«специализация» факультетов. 
На РФФ, БХФ мало уделили 
внимания художественному 
чтению, на юрфаке— пляскам. 
Большим недостатком является 
то, что в самодеятельности не 
принимают участия научные 
работники.

В целом смотр показал, что 
в университете имеется много 
способной и талантливой моло- 
Д«жи,

Навстречу
сессии

Студентам 118-й группы хи
мического факультета предсто
ит сдать экзамены по пяти го
довым курсам: технологии хи
мического производства, орга
нической химии и другим.

Студенты этой группы не
плохо поработали в семестре. 
Большинство студентов хорошо 
сделало работы по физической 
химии.

В течение нескольких меся
цев студенты выполняли зада
ния по органической химии. 
Много и i'nopHo занималась в 
лаборатории, настойчиво доби
ваясь положительных резуль
татов, В. Титова. Хорошо так
же работали в этой лаборато
рии Е. Брагина, Л. Рычкова.

К 15 мая почти все закон
чили сдачу внеаудиторного 
чтения.

Сейчас студенты группы в 
полную силу приступили к 
подготовке экзамена по техно
логии химического производ
ства. Им надо систематизиро
вать и углубить те знания, ко
торые они получили в резуль
тате постоянной работы в се
местре. Глубоко изучают мате
риал к экзамену А. Скорик, 
Н. Жирова, Л. Рычкова. 
Л. Баева сочетает хорошую 
подготовку к экзаменам с об
щественной работой и система
тическими занятиями спортом.

Однако некоторые студенты 
этой группы не осознали труд
ности предстоящей сессии. До 
сих пор затянула со сдачей 
внеаудиторного чтения Т. Под
копаева. Недобросовестно от
носилась к лабораторным за
нятиям по органической химии 
И. Моисеева. В результате она 
имеет до сих пор задолжен
ность по этому предмету. Ясно, 
что сейчас они не могут в пол
ную силу готовиться к экзаме
нам. Комсорг Л. Рычкова 
должна особенно требовательно 
отнестись к этим студенткам. 
Необходимо добиться, чтобы 
они рассчитались с задолжен
ностью в ближайшие один — 
два дня.

Есть все основания пола
гать. что при настойчивой под
готовке к сессии студенты 
118-й группы смогут достаточ
но глубоко усвоить материал.

Б. ПОСТОВСКИИ.

На снимке: заведующий кафедрой физиологии н{ивотных
профессор доктор В, А. Пегель принимает экзамены у студент
ки III курса биолого-почвенного факультета Л. Кулиминой.

Фото В, Ошарова.

Прийти К экзаменам подготовленными
Студентам 532-й группы фи

зического факультета предсто
ит сдать пять зачетов: по фи
зике, математике, физической 
и химической лаборатории, 
физкультуре. Самым трудным 
из-за большого количества ма
териала и сложности изучае
мых вопросов является зачет 
по математике. Поэтому лишь 
пять человек из группы полу
чили зачет автоматически, тог
да как зачет по физике имеет 
около половины группы. Осо
бенно слабы знания по мате
матике да и по физике у сту
денток Кафтановой, Зверевой. 
Им, конечно, предстоит серьез
но поработать, прежде чем 
сдать зачет. У большей части 
студентов сданы зачеты по фи
зической и химической лабора
ториям, Зилинг и Фатеева за

кончили работы еще в апреле.
Наряду со сдачей зачетов, 

студенты решили, как можно 
скорее начать подготовку к" 
экзаменам. Вопрос о подготов
ке к экзаменам был поставлен 
на комсомольском собрании в 
начале мая, однако оно про
шло вяло. Единственно о чем 
говорили на собрании с энту
зиазмом — был вопрос об от
дыхе в сессию: решили после 
каждого экзамена ходить в ки
но. Отдыхать в сессию, конеч
но, нужно, но это еще не обес
печивает успешную сдачу экза
менов. Чтобы успешно сдать 
их, нужно добиться контроля 
за работой каждого отдельно
го студента группы, чего не 
сумел сделать треугольник.

А. ТЕРПУГОВА, 
собкор по физфаку.

Правильно распределять время
в эту весеннюю сессию нам 

нужно сдавать пять экзаменов. 
Из них три годовых курса: ос
новы марксизма-ленинизма, те
орию государства и права и 
историю государства и права 
СССР. Залогом успешной сда
чи экзамена по основам марк
сизма-ленинизма является си
стематическая работа над пер
воисточниками, регулярная 
подготовка к семинарам. Хоро
шо работали в течение года 
студенты Хромов, - Мишагин, 
Тамаровский, Грязев. Они всег
да глубоко, усваивали лек

ционный материал, выступали 
на семинарах. Но такие 
студенты, как Алекбарова, Ша
талова, Севастьянова слабо 
занимались в году. Сейчас Им 
придется больше работать.

При подготовке экзамена по 
истории государства и права 
СССР особенно важно пра
вильно распределить время. 
Материала много, и поэтому 
уже сейчас нужно серьезно на
чинать готовиться.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
комсорг 631-й группы юрфака.

В срок и организованно провести итоговые занятия 
в сети партийного просвещения

в политшколах и кружках 
университета начались итого
вые занятия. Это ответствен
ный момент в работе пропаган
дистов. Правильно организо
ванные занятия с тщательно 
продуманной тематикой помо
гут слушателям лучше усвоить 
пройденный материал.

Хорошо прошло 17 мая пер
вое итоговое занятие в кружке 
по изучению философии, кото
рым руководит пропагандист 
Т. П. Казакевич. Занятие про
шло в форме активной беседы. 
Подробно были разобраны три 
вопроса: о революционном пе
ревороте, произведенном Марк
сом и Энгельсом в науке об 
обществе, об условиях материа
льной жизни общества и о 
способе производства.

в  беседе принимали участие 
все слушатели кружка. Глубо-. 
ними и содержательными были '

ответы тт. Осиповой и Шоро- 
ховой. Убедительные примеры 
из жизни привела т. Игнатье
ва при характеристике роли 
географической среды и наро
донаселения как условий мате
риальной жизни общества.

Залогом успешно проведен
ного итогового занятия в круж
ке по изучению философии 
явилась, прежде всего, упор
ная и настойчивая работа са
мих слушателей и системати
ческая помощь со стороны ру
ководителя. В течение всего 
учебного года занятия в круж
ке проходили регулярно, без 
срывов. Посещаемость занятий 
была высокой. Члены кружка 
с большим интересом и внима
нием изучали диалектический и 
исторический материализм.

Интересно было организова
но итоговое занятие и в круж
ке по изучению истории пар

тии, которым руководит пропа
гандист В. Н. Детинко.

Однако не все благополучно 
в кружке, руководимом тов. 
И. Я. Олейником, где 17 мая 
было сорвано итоговое занятие 
по вине самого руководителя. 
Затянулось проведение итогово
го занятия в кружке тов. 
М. С. Харитоненко.

Итоговые занятия — важ
ный завершающий этап в сети 
партийного просвещения. За
дача пропагандистов универси
тета состоит в том, чтобы во
время и с максимальной поль
зой для членов кружка про
вести эти занятия. Они долж
ны обобщать опыт работы 
слушателей в течение всего го
да и помочь партийным орга
нам в организации политиче
ского просвещения в буду
щем году.

М. МИРОШНИЧЕНКО,
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НЯШЯ ДРУЖБЯ НЯВЕК НЕРУШИМЯ
К  славном у  
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в этом учебном году наша 
группа занималась изучени
ем украинского языка. До
цент А. Н. Стеценко о пер
вых лекций стал давать 
объяснение материала на 
украинском языке, перево
дя только в наиболее труд
ных местах. Вскоре мы уже 
довольно хорошо могли чи
тать .и переводить с укра
инского на русский я на- 
о<^рот.

Для примеров по грам
матике мы использовали от
рывки из произведений клас
сиков XIX века, из произве
дений советской литературы 
и современных газет и .жур
налов. Нам очень нравилось 
изучать этот красивый, му
зыкальный язык.

Занятия по украинскому 
языку были тесно связаны 
с литературой. Так, 9 мар
та, в день рождения Т. Г. 
Шевченко, практическое за
нятие оо языку было посвя
щено жизни и творчеству 
великого кобзаря. Мы про
слушали краткий рассказ о 
нем (на украинском языке), 
прочли его лучшие произве
дения.

В это же время мы слу
шали лекции по украинской 
литературе. Когда готови
лись к экзамену, нам при
шлось прочесть некоторые 
проиэведеняя в подлиннике. 
Здесь мы по-настоящему по
чувствовали красоту, силу и 
выразительность украинско
го языка.

С. ольгович, 
студентка 302-й гр. ИФФ.

Широкой популярностью 
в нашем университете поль
зуются певицы Л. Кныш 
(юрфак) и Э. Леонова (ИФФ).
В их репертуаре большое 
место занимают украинские 
народные песни и арии из 
опер украинских композито
ров.

На вечерах и смотрах 
художественной самодеятель
ности слушатели тепло ' 
(встречают исполнение певи- ' 
цам;и песен «Гандзя», «Ой, i 
не свиты, митаченьку» и. др. |

На окончившемся недавно ' 
смотре художественной са- ■ 
(модеяте л  внести университета , 
Л. Кныш и Э. Леонова бы
ли отмечены премиями. i

Навеки с Москвой, навеки с русским народом. Карт. худ. П. Хмельно.

УченЬш приходит в колхоз
Когда председатель колхоза, 

невысокий усталый человек в 
застегнутом на все пуговицы 
полушубке, из которого выгля
дывал воротник видавшей виды 
гимнастерки. ■ узнал о цели при
езда городских гостей, его лицо 
внезапно оживилось.

— Давно пора, — радостно 
сказал он.

А  гости уже разложили на 
столе конторы топографическую 
карту, и один из Них, полный, 
широкоплечий, спросил, обра
щаясь к товарищу: .

— С чего жё начнем, Яков 
Ильич?

Второй, высокий и смуглый, 
чуть медлил с ответом, плотно 
сжав складки упрямого рта.

— Пожалуй, отсюда, как вы
думаете, Леонид Алексеевич? — 
сказал он, наконец.

Он наклонился над картой, 
где распластал свои щупальцы 
большой и-глубокий овраг, и 
ткнул пальцем в балку, ближе 
других расположенную к усадь
бе колхоза.

— Что ж, пошли, председа
тель, ^  сказал первый из при
езжих, — времени у нас немно
го: надо побывать еще в пяти 
колхозах.

Несколько часов ходили го
родские гости по окрестностям 
деревни, • то по липкой грязи, 
то проваливаясь в снег, под 
которым уже хлюпала вода. 
Ближайшая- -к колхозу балка 
была забракована: мала слиш
ком, в ней только лягушек раз. 
водить. Наконец, остановились 
внизу, за скотным двором.' 
Здесь берега оврага близко под

ходили друг к другу.
Приезжие посовещались, сде

лали какие-то отметки на карте.
— Ну, вот, председатель, — 

решительно сказал широкопле
чий, — тут и будем плотину 
строить.

Председатель провожал го
родских специалистов до маши, 
ны.,

— А  вы, случайно, не с Ук
раины? — вдруг спросил он 
высокого.

— Оттуда, — улыбнувшись 
сказал Яков Ильич. — А  вы, 
что, бывали у нас?

— Воевать: там пришлось, — 
сказал председатель. — А  что 
вы украинец, — это по разгово. 
ру срцзу узнаешь...

Когда Яша Марусенко, укра
инский хлопец из села Песча
ный брод, поступил в KpilBO- 
рожское горнопромышленное 
училище, он вряд ли мог пре,д- 
полагать, что будет гидрологом. 
Получив специальность проход
чика, он работал на руднике 
имени Фрунзе. Но хотелось 
учиться дальше. Поэтому вече
рами, почти не отдохнув после 
смены, Яков ехал в Кривой 
Рог. Здесь он занимался на ве
чернем. рабфаке при горном ин
ституте. После рабфака — 
Харьковский гидрометеорологи
ческий, институт, затем — Д он 
басс, практическая работа ин- 
женера-гидролога. Потом — ар
мия, служба в метеорологиче
ских частях...

Демобилизованного из арлсци 
Якова .Марусенко направили ра
ботать начальником Томской 
гидрологической станции. К это

му времени он имел уже нема
лый опыт, у него накопилось 
много собственных наблюде
ний. Этот опыт настойчиво тре
бовал обобщения. Так инженер- 
практик пришел на кафедру 
географии Томского универси
тета. Несколько лет упорной 
работы увенчались успехом. 
Недавно Я. И, Марусенко за
щитил в Москве кандидатскую 
диссертацию, посвященную зим
нему режиму рек Сибири.

...Яркий свет электрической 
лампы падает на приколотый к 
столу , чертеж. Это — схема 
строительства водохранилища в 
колхозе «Красная звезда», Аси- 
новского района. Яков Ильич 
доволен проделанной работой: 
на практике проводятся в жизнь 
положения, высказанные им 
еще в 1952 году в статье 
«Гидрологические основы регу
лирования стока на малых во- 
водосборах».

Скоро начнется строительст
во плотины, и на будущий год 
талые воды заполнят запружен
ную часть оврага. Образуется 
пруд с зеркалом в несколько 
гектаров. Жадно потянутся к 
воде колхозные коровы и лоша
ди, в заводях, заплещется рыба, 
воздух огласится криком пти
цы...

То ли еще будет, — думает 
Яков Ильич, Перед его взором 
встают картины новых успехов 
нашего сельского хозяйства, ус
пехов,. в создании которых есть 
доля его труда, труда гидроло- 
га-украинца, несущего воду си
бирским колхозникам.

Б. БОРИСОВ.

К  славном у  
ю би л ею

Доцент кафедры всеоб
щей история И. Г. Коломи
ец закончил второй разде.ч 
своего труда «Очерки по 
■истории Закарпатской ' '̂кра- 
ины XIX н.». В этой части 
«Очерков» автор ставит и 
решает вопрос о разложении 
фе10>дально - крепост'нической 
системы и развитии капита
листических отношений в 
Закарпатской '^'крайне пер
вой половины XIX в.

Много внимания уделяет
ся анализу развития Закар
патской Украины периода 
буржуазной революции
1848 г.

Одной из наиболее сло-ж- 
■ных проблем, которую пы
тается разре’шнть И. Г. Ко
ломиец, является националь- 
но-освобо,дительное движе
ние в Закарпать'и и роль 
«будителей» — А. Добрян- 
ского, А. Духовича и др.

Работа томского ученого, 
посвященная истории одно11 
из мало изученных областей 
Украины — Закарпатья, яв
ляется лучшим подарком к 
славной дате воссоединения 
Украины с Россией.

, Работники кафедры исто
рии СССР (зав. кафедрой 
профессор доктор И. М. Раз- ; 
гон) приняли активное уча- , 
стме в праздновании 
трехсотлетия воссоединения 
Украины о Россией.

Преподаватели кафедры 
А. . . П. Бородавкин и 
М. Е. Плотникова прочита
ли населению города ряд 
лекций и докладов, участво
вали. в подготовке «Блокно
та агитатора», посвященяо.- 
го этому славно.му юбилею, 
выступали со статьями на 
страницах областной ‘ газеты 
«Красное Знамя».

При чтении лекционных 
курсов по истории СССР 
особое место уделяется во
просу о борьбе 5Н{раинског'л 
народа за воссоединение с 
братским русским народом. 
Этой же теме были посвя
щены доклады студентов III 
и IV  курсов.'

В ближайшее время пре
подаватели кафедры исто
рии СССР прочитают еще 
:ряд док.ладов об жтории 
воссоедине1Ния Украины о 
Россией,

300-летие воссоединения 
Украины с Россией

Все народы нашей.. необъят
ной Родины торжественно отме
чают 300-летие воссоединения 
Украины с Россией, как боль
шой национальный праздник 
дружбы украинского, русского 
и всех народов многонациональ
ного Советского Союза, спло
ченных вокруг великой партии 
Ленина — Сталина.

Нерасторжимая дружба наро
дов нашей страны имеет боль
шую и славную историю. Эта 
дружба родилась и окрепла в 
совместной борьбе народов на
шей Родины против многочис
ленных иноземных захватчиков, 
против царского самодержавия 
и гнета капиталистов и помещи
ков. Эта дружба скреплена 
кровью народов Советского Со
юза, пролитой в годы граждан
ской и Великой Отечественной 
войны. Эта дружба сцементи
рована общим сознательным 
трудом и взаимной помощью в 
годы социалистического строи, 
тельства. Она нерушима и не
зыблема — эта великая брат
ская дружба народов, и нет в 
в мире силы такой, которая 
могла бы ее разорвать.

Исторические корни великой

дружбы русского, украинского 
и белорусского народов уходят 
в седую даль веков. Киев
ская Русь, образ6вавшаяся'‘ ещб 
в IX в., явилась общей колы
белью русского, украинского и 
белорусского народов.

Развитие феодальных отно
шений и нашествие монголо- 
татарских орд, хлынувших с 
Востока, привели к распаду Ки
евской Руси, западные и юго- 
западные земли которой были 
захвачены соседними Литвой и 
Польшей. Польские феодалы с 
поразительной жадностью и бы
стротой стали расхватывать за
падные и юго-западные русские 
земли, не давая им воссоеди
ниться в едином Русском госу
дарстве, которое образовалось 
в XV в.

А  в XVI в. пограничная тер
ритория среднего Поднепровья 
стала называться 'Украиной.

Польские феодалы стреми
лись превратить Украину в 
свою колонию, закрепостить, 
ополячить и окатоличить укра
инский народ. На усиление 
польско-феодального гнета укра
инский народ отвечает целым 
рядом национально-освободи

тельных крестьяНско-казацких 
восстаний в конце XVI и пер
вой половине XVII в. Когда 
восставшие терпели поражение, 
тысячи украинских семейств пе
реходили через Московский Ру
бенс, заселяя не только терри
торию Харьковщины, но и пере- 

•селяясь в такие далекие рус
ские города, как Казань, То
больск,'Нарым и д:р.

Одной из самых славных 
■страниц в истории Украины 
явилась народно-освободитель
ная война 1648— 54 гг., во гла
ве которой стал выдающийся 
полководец и государственный 
деятель, замечательный сын 
украинского народа Богдан 
Хмельницкий.

Ценой колоссального напря
жения своих сил и при беско
рыстной помощи России укра
инский народ добился воссоеди
нения с единокровным :русским 
народом и тем самым спас и 
сохранил себя как нацию. Вос
соединение Украины с Россией 
благоприятствовало росту эко
номики и культуры обоих наро
дов, оно заложило прочный 
фундамент союза двух братских 
народов, которые вели борьбу 
против социального и нацио
нального гнета, против внутрен
них и внешних врагов.

Лучшие люди России призна
вали право Украины на нацио
нальную независимость. Вели
кий русский революционер-де

мократ В. Г. Белинский был 
глубоко убежден . в том, что 
«вместе с Россией ей предстоит 
теперь великая будущность».

Под благотворным влиянием 
передовой русской культуры 
сформировался и окреп та
лант великого украинского ре- 
волюционера-демократа Т. Г. 
Шевченко и выросла целая 
плеяда выдающихся украин
ских писателей (М. Коцюбин
ский, П. Мырный, Л. Украин
ка, И. Франко и др.).

В 1903 г. в России была соз
дана великим Лениным маркси
стская партия нового типа — 
РСДРП, которая признала пра
во наций на самоопределение и 
осуществляла это программное 
требование на практике. «При 
едином действии пролетариев 
великорусских и украинских,— 
писал В. И. Ленин, — свобод
ная Украина возможна, без та
кого единства о ней не может 
быть и речи».

Коммунистическая идеология 
единства и дружбы русского, 
украинского й других народов 
явилась важнейшим условием 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.^ 
Советская Украина на основе 
равноправия и добровольности 
вошла в СССР.

В огне и буре гражданской 
войны и интервенции крепла и 
закалялась дружба украинского, 
русского, и других народов на

шей страны, которая дала воз
можность Украине успешно вос
становить народное хозяйство и 
быстрыми шагами двинуться по 
пути строительства социализма 
под руководством Коммунисти- 
стической партии Советского 
Союза. Благодаря советской 
власти пышно расцвела украин
ская социалистическая культу
ра. неузнаваемо изменились го
рода и села Украины.

Мудрая политика Коммуни
стической партии и Советского 
правительства претворила в 
жизнь вековые чаяния украин
ского населения Западной Ук
раины и Буковины, воссоеди
нив их в национальном украин
ском советском государстве.

В жестоких боях Великой 
Стечественной войны 1941 — 
45 гг. выдержала' испытание и 
еще более окрепла нерушимая 
дружба народов Советского Со
юза, благодаря которой мы 
смогли быстро восстановить 
свое хозяйство и залечить ра
ны, нанесеннные войной.

Всемирно-исторические ус
пехи СССР и его составной ча
сти — Советской Украины — 
вызывают чувство восхищения 
и признание всего прогрессив-, 
ного человечества и служат 
'вдохновляющим примером в его 
борьбе за мир, за демократию 
и социализм.

А. БОРОДАВКИН, 
кандидат исторических наук.
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ЗА МАССОВОСТЬ И МАСТЕРСТВО!
Флаг  с о р е в н о в а н и й  п о д н я т

Яркое солнечное утро. На 
спортплощадке университета мы 
видим множество болельщиков, 
судей с красными повязками на 
рукавах, духовой оркестр. Но 
где же спортсмены? Ведь сегод
ня проводятся межфакультег- 
ские легкоатлетические сорев
нования. Вдруг раздаются зву
ки спортивного марша, и из-за 
главного корпуса показывается 
колонна физкультурников. С 
развернутыми знаменами выхо
дят спортсмены на спортпло
щадку. Колонну возглавляет 
команда историко-фи.тологиче- 
ского факультета, победитель 
прошлогоднего первенства по 
легкой атлетике. Все в белом, 
проходят стройные юноши и 
девушки по беговой доролже. 
За ними идут спортсмены ра
диофизического, геолого-геогра- 
(()ического и других факульте
тов. Судья при участниках 
В. В. Кузьмин останавливает 
колонну и отдает рапорт глав
ному судье Л. Г. Выдрину о го
товности участников к соревно
ваниям. От имени обществен
ных организаций спортсменов 
приветствует секретарь партбю
ро университета А. И. Данилов. 
К подъему флага вызываются 

у . сильнейшие легкоатлеты Ю. За- 
.' харов (ИФФ), С. Кибирев и 

Г. Арцибасова (РФФ). Под ве
личественные звуки Гимна Со
ветского Союза университет
ский флаг медленно поднимает
ся кверху.

Соревнования начались... 
Взмах флажка стартера, мель
кающие фигурки спортсменок, 
разрываемая финишная ленточ
ка, крики радости и разочарова
ния. Это девушки состязаются 
в беге на 100 метров. Лучшее 
время показала Г. Маслова 
(ГГФ )— 14,0 секунды.

У мужчин лучший результат 
был вначале у Э. Максимова 
(ИФФ) — 12,1 секунды. Одна
ко вскоре со стадиона «Медик» 
приходит весть о том, что член 
сборной команды области Юрий 
Рябинкин (физфак), участвуя 
в финале областного первенст
ва, прошел 100 метров за 11.6 
секунды и, заняв третье место 
по области, одновременно стал 
чемпионом университета.

Зрителей собирается все 
больше и больше. Сегодня 
спортплощадка радиофицирова
на. Над ней несутся бодрые 
звуки спортивного марша.

Мы на секторе прыж.чов в 
высоту... Планка уже установ
лена на 135 см. Берут эту .вы
соту две студентки-первокурс
ницы геолого-географического 
факультета А, Доронина и 
Г. Егорова. Высоту 140 см ни
кому взять не удалось. Первое 
место по числу попыток занима
ет А. Доронина. На втором ме
сте — Г. Егорова, третье ме
сто заняла студентка той же 
группы Г. Маслова. ■

В это время по радио объяв
ляется забег на побитие универ
ситетского рекорда в большой 
эстафете. В этом забеге участ
вует команда историко-филоло
гического факультета. Этап 800 
метров идет Ю. Захаров. Силь
ный задний толчок, высокий 
вынос бедра, четкая работа рук

— есть чему поучиться начи
нающим спортсменам! Этап 400 
метров проходит Э. Максимов. 
Затем астафетная палочка пере
ходит к Е. Тресцову (200 мет
ров) и Ю. Сокольникову (100 м(. 
У судейского столика собирает
ся огромная толпа.

— Есть рекорд,— объявляет 
судья, — 3 минуты 36.1 секун
ды! — на 1,4 секунды лучше 
прежнего.

Болельщики радостно позд
равляют рекордсменов. Не ус
пели утихнуть приветствия, как 
радио приносит еще одну весть 
с сектора для толкания ядра. 
Спортсмен радиофизического 
факультета Сергей Кибирев ус
тановил новый университетский 
рекорд толкания ядра, равный 
11 метрам 32 см.

В это время кончаются прыж
ки в длину у мужчин. Здесь 
наибольшего успеха добился 
В. Афанасьев (ГГФ), прыгнув
ший на _5 м 96 см.

Начинаются забеги девушек 
на 400 м. Всеобщее внимание 
привлекает маленькая худень
кая девушка. Она лучше всех 
проходит дистанцию, показав 
время 1 мин. 6,2 сек. Это Га
лина Арцибасова, спортсменка 
радиофизического факультета. 
Второе и третье места соответ
ственно занимают М. Подымова 
и А. Жильцова (ИФФ).

Первый день соревнований 
закончился метанием молота у 
мужчин. В университете этот 
вид легкой атлетики только на
чинает развиваться. Первым 
чемпионом университета по ме
танию молота стал Борис Спи- 
цын, студент химического фа
культета.

По результатам этого дня со- 
.ревнований на Первом месте 
была команда историко-фи,лоло- 
гического факультета. Около 
500 очков проигрывали ей 
спортсмены геолого-географиче
ского факультета. На третьем 
месте был радиофизический фа
культет, причем следует отме
тить, что в мужском зачете в 
результате первого дня сорев
нований спортсмены-рафиофизп- 
ки выиграли у спортсменов ис
торико-филологического факуль
тета 10 очков.

Второй день соревнований 
проходил при плохой погоде. 
Над спортплощадкой нависли 
хмурые тучи, и холодный ветер 
пронизывал до костей. Однако 
это не снизило интереса к со
ревнованиям, Раздаются звуки 
спортивного марша, и вперед 
один за другим устремляется 
цепочка спортсменов, соревную
щихся в ходьбе на 5 км. Как 
и метание молота, этот вид 
спорта до сих пор не культиви
ровался в университете. Вперед 
сразу же выходит чемпион об
ласти В. Степанов (РФФ), за 
ним неотступно следует Б. Ко
рягин (ИФФ). Пройдена боль
шая часть дистанции. Корягин 
выходит вперед, но Степанов 
вновь его обходит. И вдруг у 
него с ноги слетает тапоч
ка. Однако спортсмен быстро 
скидывает и другую, продолжая 
соревнование в носках. Он дого
няет Корягина, а зате.м и рбхо-

дит его. Увеличивая с каждым 
кругом свое цренмущество, он 
первым заканчивает дистанцию 
с результатом 25 мин. 35,1 сек 
19 секунд проигрывает ему Ко
рягин.

В беге на 200 м первое ме
сто занял Э. Максимов (ИФФ). 
Второе и третье места заняли
С. Дейков (физфак) и Ю. Соко- 
.лов (РФФ).

По прыжкам в длину у деву
шек победительницей вышла 
Алла Доронина, показавшая 
прекрасный результат — 4 м 
96 см. Она же стала чемпион
кой университета в женском 
троебории. В беге на 5.000 м 
первое место занял участвовав
ший в областных соревновани
ях Ю. Захаров. Он показал ре
зультат 15 мин. 29 сек. и стал 
одновременно чемпионом обла
сти и университета. На универ
ситетской площадке лучшего 
результата добился О. Мясни
ков (РФФ).

У мужчин высоту 155 см 
взяли лишь С. Кибирев (РФФ),

Ю. Сокольников и Л. Коротчен- 
ко (ИФФ). Последующие высо
ты — 160 см и 165 см взял 
лишь Сергей Кибирев. Планку, 
установленную на высоте 170 
см (университетский рекорд), 
ему преодолеть не удалось, од
нако нет сомнения, что в бли
жайшем будущем способно
му спортсмену, находящемуся 
сейчас в отличной спортивной 
форме, удастся побить рекорд 
Бориса Семаева.

Уже темнело, когда проводи
лись женская и мужская эста
феты. В первом забеге победи
тельницей выходит команда 
(историко-филологического фа
культета в составе А. Жильцо
вой (400 м ), М. Подымовой 
(300 м), В. Шелеповой (200 м), 
Л. Пузыревой (100 м), показав
шие результат 2 мин. 46,5 сек.. 
Во втором забеге первыми при
шли спортсменки 1раиио.физи- 
ческого факультета, показав
шие результат 2 мин. 46,5 сек. 
и занявшие второе место 
после кома)НДЫ иоторико-фило- 
./Югического факультета.

В мужской эстафете бег 
сразу же поват Ю. Рябинкин 
(физфак). К концу ВОО-̂ метро- 
вого этапа он намного опере
дил всех и тем самым обеспе
чил победу своей команде. На 
дистанции 400 м разгорелась 
борьба за второе .место между 
спортсменами РФ Ф  и ГГФ. 
В. Афанасьев (ГГФ), принявший 
эстафету вторым, сумел удер
жать преимущество до конца 
этапа. Однако на третьем эта
пе (200 м) С. Кибирев (РФФ) 
догоняет Ревврдатто (ГГФ) и 
выводит па второе .место 
команду радиофизического фа
культета. Команда физического 
факультета, пришедшая первой, 
показала время 3 мин. 46,7 сек., 
т. е. заняла общее ' второе 
место, проиграв команде-побе- 
дительнице историко-филологи
ческого факультета бо
лее 10 сек.

В 22 часа 30 мин. окончи
лись эти соревнования. Шумно 
обсуждая итоги, расходились 
участники и зрители со спорт
площадки. Общее первое место 
с успехом было завоевано 
командой историко-филологиче
ского факультета. Второе место 
заняли спортсмены ГГФ. На 
третьем месте — команда ра
диофизического факультета.

Следует отметить, что еще 
ни одни легкоатлетические - со
ревнования в университете не 
проходили на таком высоком 
уровне. Четкая работа судей
ской коллегии, возглавляемой 
преподавателями кафедры физ- 
воспитания, способствовала пла
номерному ходу соревнований. 
Прошедшие соревнования, не
сомненно, внесли свой большой 
вклад в дело сплочения спорт- 
коллектива университета и яви
лись важным стимулом для по
вышения массовости спорта и 
мастерства наших спортсменов.

Э. НИКОЛАЕВ.

На снимках: 1) Знаменосцы на спортивном параде; 2) Чем
пион университета и области по спортивной ходьбе В. Сте
панов (РФ Ф ) на дистанции; 3) Г. Арцибасова финиширует на 
дистанции 400 м; 4) Команда ИФФ, установившая универси
тетский рекорд в большой эстафете (800х400х200хШО).

Фото А. Юрченко и В. Палицына.

Выше уровень 
спортивно-м ассовой 

работы
в области укрепилось мне

ние, что спортивный коллектив 
университета является одним из 
сильнейших. Однако прошед
шая зима показала иное — в 
зимней спартакиаде области 
университет занял седьмое ме
сто из семи участников. Эго 
вызывает законную тревогу во 
всем коллективе университета.

Где кроются причины послед
них неудач? Их много, но глав
ная, бесспорно, — отсутствие 
руководства спортивно-массовой 
работой со стороны кафедры 
физкультуры. Обычно в вузах 
любого профиля кафедры физ
культуры являются центрами 
спортивно - массовой работы, 
(примером могут служить ка
федры м е д и н ститута,
ТЭМИИТ а, пединститута). У 
нас же кафедра физкультуры 
выполняет академическую рабо
ту, в какой-то Meipe тренерскую 
и не занимается спортивно-мас
совой и организационной, счи
тая это обязанностью спортклу
ба.

В то же время ясно, что, не 
имея ни одного штатного работ
ника, ни своей материальной 
базы, ни квалифицированного 
тренерского состава, спортклуб 
не в состоянии удовлетвори
тельно выполнять требования 
спортколлектива.

Постоянной слаженной рабо
ты кафедры и спортклуба нет. 
Заведующий кафедрой Л. Г. 
Выдрин, уделяющий мало вни
мания своей производственной 
работе, и старший преподава
тель по спортивно-массовой ра
боте В. В. Кузьмин плохо помо
гают спортклубу, не руководят 
его работой, хотя это их кров
ное дело.

Ректорат до сих пор почему- 
то не замечает ненормальной 
работы кафедры физкультуры.

А  совместная работа кафед
ры и спортклуба, как показали 
последние межфакультетские 
соревнования, является единст
венно верным путем выхода из 
создавшегося положения.

Второй причиной неудач 
спортивного коллектива являет
ся плохая оргработа правления 
спортклуба.

Организации спортсменов, 
как известно, являются во мно
гом самодеятельными, опираю
щимися на энтузиазм любите
лей спорта. Правление спорт
клуба не смогло сплотить ко.л- 
лектив, создать в нем правиль
ное общественное мнение. Сами 
члены правления спортклуба 
Изотов, Жильцова, Ясюлинас, 
Десяткина, Рожков и другие ли
шены спортивного энтузиазма, 
а такие, как Нахабцев и Скоро
спелой, потеряли вообще чув
ство всякой ответственности и 
встали открыто на путь развала 
спортивной работы.

Профком университета отго
родился каменной стеной от 
участия в развитии физкульту
ры и спорта и превратился в 
бюро жалоб, куда периодически 
обращается председатель спорт
клуба с претензиями. Членам 
спортклуба следует меньше 
взывать о помощи, а больше 
заниматься со спортсменами.

Факультетские бюро ВЛКСМ, 
физфака, ММФ до сих пор не 
поняли, что спорт является од
ним из видов культурного и 
здорового отдыха, о котором мы 
так много говорим, и подчас иг
норируют спортивные состяза
ния, тренировки, ошибочно счи
тая. что они вредят учебе.

Для спортивного коллектива 
сейчас необходимо наладить по
вседневную рабочую связь 
спортклуба с кафедрой физ
культуры и под ее руководст
вом очистить коллектив 
(и, прежде всего, его руководя
щие органы) от равнодушных к 
спорту людей, иждивенцев, за
знавшихся показных «активи
стов», создать крепкий деловой 
актив, который станет опорой 
по всех хороших начинаниях.

Н. БЛИНОВ.
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Сибирский 
ботанический с а д -  
кандидат на ВСХВ

Решением Томской област
ной комиссии Сибирский бота
нический сад выдвинут на Все
союзную сельскохозяйствен
ную выставку. Подготовка к 
выставке ведется с 1950 года. 
Еще в 1950 году по заданию 
облисполкома наши сотрудни
ки сопровождали вагон с си
бирскими растениями для 
оформления павильона «Си
бирь».

Персонально кандидатами на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку выдвинуты 
следующие сотрудники ботани
ческого сада: А. Д. Тяжельни- 
ков, А. И. Сурина, А. Г. Гон
чарова, А. Ф. Чигаева, 
Н, В. Прикладов.

К Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке Сибирский 
ботанический сад пришел с 
рядом крупных производствен
ных достижений. За последнее 
время получены значительные 
результаты по продвижению 
плодово-ягодных культур в се
верных районах Сибири.

Научным сотрудником сада 
А. Д. Тяжельниковым разрабо
тан оригинальный метод выве
дения новых сортов плодовых 
культур путем направленного 
воспитания гибридных сеянцев 
в различных географических ус
ловиях. Полученные таким об
разом сорта хорошо прозимова
ли в условиях ботсада в тече
ние последних пяти лет, и мно
гие из них вступили в лору 
плодоношения.

Всего в этом году в питом
никах ботсада выращивается 
свыше 100000 саженцев раз
личных плодово-ягодных куль
тур.

Под руководством старшего 
научного сотрудника ботаниче
ского сада Н. В. Прикладова 
обосновываются агротехниче
ские Приемы по повышению 
урожайных качеств семян зер
новых культур. Лабораторные 
исследования ведутся с по
мощью нового метода опреде
ления силы роста семян, раз
работанного в лаборатории.

В этом году ряд опытов за
кладывается непосредственно 
в колхозах. Оказывается прак
тическая помощь колхозам 
«Путь к коммунизму» (ТОМт 
ского района) и имени 
К. Е. Ворошилова (Шегар- 
ского района) в улучшении се
менного хозяйства.

ФЕЛЬЕТОН

О точках'^ и дочках
Наконец-то сбывается то, о 

чем дипломники мечтали с 
первого курса, ради чего они 
поступали в университет. При
шли назначения на места ра
боты. Среди «точек» — Тува, 
Якутия, Томская область... 
Есть где развернуться!

...Приемная ректора. Здесь 
происходит распределение. В 
коридоре — дипломники. Вид
но, что волнуются в ожидании. 
Интересно, о чем они говорят? 
Послушаем.

— Не могу я в Якутию, — 
говорит только что вышедшая 
из приемной Никитина (ИФФ). 
— Там такая глушь, такая 
глушь... Папа с мамой туда ни 
за что не поедут. А  что я бу
ду делать без папы и мамы?

Подбородок дочки прыгает, 
в глазах стоят слезы.

— Ну, не поминайте ли
хом, — говорит другая диплом
ница, открывая дверь.

— Не бойся, на северный 
полюс не пошлют, — ответила 
ей третья, но на нее сразу за
шикали:

— Да, тебе хорошо, ты за
мужем!

Разговор вертится вокруг 
тем «прозябания в глуши» и 
замужества.

— Что это? — скажете 
вы, — ярмарка девиц?

Судите сами. На юридиче
ском факультете, например, 
свадьбы приобрели массовый 
характер. Семейное счастье 
устраивается скоропостижно — 
за какие-то две недели из 
двадцати девяти дипломниц 
юрфака шестнадцать — выш
ли замуж, чтобы не ехать ту
да, где требуются специалисты, 
чтобы не «прозябать в глуши».

Не всем, конечно, это так 
легко давалось — Мошканцо- 
вой, например, в поисках мужа 
пришлось совершить путеше
ствие в Иркутск.

Может быть, в этом нет ни
чего плохого? Может быть, 
случайность, что период бра
косочетаний совпал с периодом 
распределения?

Предоставим возможность 
пояснить это самим дипломни
цам. Коноплева (ИФФ), выхо
дя из комнаты комиссии по 
распределению, радостно сооб
щила подругам;

— Слава богу! Оставляют в 
Томске! Вопрос о замужестве 
отпадает!

Колокольцева (ИФФ) так 
объяснила свое желание ехать 
в Кузбасс;

— Может быть, я скоро 
выйду замуж за горняка...

— Девушкам хорошо,— раз
мышлял Ширяев (юрфак), — 
им замуж можно, а мне как 
быть? Вот ведь женат, а не 
поможет...

И он внезапно обнаружил у 
себя недюжинные способности.

— Не хочу в прокуратуру,— 
заявил он при распределе
нии.— Хочу остаться в универ
ситете. Я хорошо знаю исто
рию партии и вообще я — 
способный и не для деревни 
создан.

И защитил дипломную ра
боту на «посредственно».

Кронбергу (ИФФ) не хоте- 
.лось снимать маску порядочно
го человека, но" еще больше не 
хотелось в Якутию.

— В Якутию — только под 
конвоем! — Говорил он со
курсникам. Но ведь комиссии 
так не скажешь — сочтут еще 
за непорядочного. И Кронберг 
пошел по испытанному пути.

— Я женат. В Якутию 
ехать не могу.

— Как это так, Рудольф?— 
удивились товарищи. — Ког
да ты успел жениться?

— Я... Я еще не женат, но я 
буду женат, — стал уверять 
Рудольф, почему-то не крас
нея. Потом он вдруг вспомнил, 
что всю жизнь его мучат боли 
в суставах, и отказался ехать 
в Якутию по причине ревматиз
ма...

Не лучше поступили выпуск
ники биологи , среди которых 
не нашлось желающих ехать 
на целинные земли.

Все эти «герои» живут в то 
время, когда их сверстники 
строят Куйбышевскую ГЭС, 
поднимают целину, добиваются 
рекордных урожаев и превра
щают безводные степи в цве
тущий сад. Иногда эти обра
зованные мещане слышат по 
радио или ■ встречают в газе
те знакомую фамилию — тог
да они стыдливо прячут гла
за.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

ПИСЬМА Ь РЕйАКЦИЮ

Хождение по мукам
в октябре месяце я упла

тил за общежитие с июля по 
октябрь включительно. В фев
рале, получив стипендию, я 
пошел платить за общежитие 
с октября по февраль. Бухгал
тер общей группы снова вы
считал с меня за сентябрь и 
октябрь. Когда я предъявил 
квитанции, на лице ее появи
лось выражение растерянности 
и смущения. Она стала тороп
ливо листать дела и, наконец, 
сказала, что вышло «малень
кое недоразумение» (в книге 
учета не было помечено об 
уплате мною за сентябрь и 
октябрь). Она извинилась и 
увери.ча, что высчитанные по, 
ошибке деньги будут перенесе
ны на февраль и март. Таким 
образом, оказалось, что я уп
латил вперед на один месяц. 
Однако из мартовской стипен
дии с меня опять удержали за 
общежитие (за пять месяцев!).

Я снова обратился к бух
галтеру общей группы, но на 
этот раз она отослала меня к 
бухгалтеру по стипендиям. 
Прихожу, предъявляю квитан
ции. Снова — выражение 
недоумения, снова листанье 
бухгалтерских книг, щелканье 
счет....

— Да, с вас удержали по 
ошибке. Успокойтесь! Все бу
дет в порядке.... Удержанные 
деньги вам выплатят в апреле.

Деньги мне действительно 
выплатили.

А  в мае снова началась та 
же волокита. Выдачу стипен
дии мне задержали, потому 
что я будто бы не плачу за 
общежитие.

Снова обращаюсь к бухгал
теру.

— А  вы почему меня в 
прошлый раз обманули? Сказа
ли, что вы не живете в обще
житии?! — быстро нашлась 
она.

Предъявляю ей квитанции 
(все те же!).

Снова смущенно зашелесте
ли страницы бухгалтерских 
книг, сухо защелкали косточки 
счет и — опять уверение:

— Больше это не повто
рится.

...А я не уверен в этом. 
За год я наслушался много по
добных заверений, но слова ос
тавались словами. Когда же это. 
му будет конец?

А. БЫКОВ, 
студент III курса ИФФ.

Привести В порядок университетскую рощу
в этом году университетская 

роща по существу не приво
дится в порядок, не убираются 
прошлогодние листья, не под
равниваются деревья. Плохо

организована охрана рощи; 
пользуясь этим, посторонние 
лица портят насаждения.

Г. ГОСТЕВА, 
студентка V курса химфака.

По следам наших выступлений 

,П ерест ат ь нянчит ься  с л о д ы р я м и ‘
в  №  19 (304) нашей газеты 

от 7 мая с. г. была опублико
вана заметка Э. Максимова 
«Перестать нянчиться с лоды
рями».

Как сообщила редакции де

кан физфака доцент В. Жда
нова, большинство студентов,- 
работа которых критиковалась 
в газете, ликвидировало неу
довлетворительные оценки по 
текущей успеваемости.

„Против формализма в работе"
Под таким заголовком в 

№ 20 (305) нашей газеты бы
ла опубликована статья о. Бертолло, в которой указы
валось на серьезные недостат
ки в работе комсомольской ор
ганизации историко-филологи
ческого факультета.

Секретарь партийного бюро 
ИФФ В. В. Палагина сообщи
ла редакции, что статья об

суждалась на внеочередном ^
заседании партийного бюро. 
Статья была признана пра- -- ' 
вильной. Партийное бюро на
метило конкретные меры по 
улучшению руководства комсо
мольской организацией фа
культета. Отдельные участки 
этой работы распределены
между членами бюро.

Хорош о подготовимся 
к производственной практике

В ближайшее время у сту
дентов старших курсов универ
ситета начинается производст- 
венная практика.

Производственная практика 
— один из важнейших разде
лов подготовки высококвалифи
цированных специалистов. Про. 
ходя практику, студенты дол
жны научиться применять тео
ретические знания, приобрести 
навыки практической работы и 
умение обобщать производст
венный опыт. В ходе практики 
студенты должны собрать необ
ходимый материал для написа
ния курсовых и дипломных ра
бот.

Опыт показывает, что при 
правильной организации прак
тики эти задачи могут быть ре
шены вполне успешно.

На ряде факультетов в прош
лом учебном году производст
венная практика прошла на 
высоком уровне. Студенты-поч
воведы Кузнецова, Сидорова, 
Савченко, Зарецкая, Иванова, 
проделали большую работу по 
изучению почв Томской области 
и составили почвенные карты 
для колхозов. Почти все сту
денты-геологи оказали большую 
помощь геологическим органи
зациям по выполнению важных

производственных заданий. Сту
денты-юристы успешно помога
ли работе органов прокуратуры 
по укреплению социалистиче
ской законности.

В текущем году, проходя 
практику, студенты будут вы
полнять еще более ответствен
ные задания. Кафедры биолого- 
почвенного факультета направ
ляют студентов на производст
венную практику в колхозы. 
Студенты проведут ряд исследо. 
ваний, которые помогут колхо
зам лучше решить задачи, по
ставленные сентябрьским и 
февральско-мартовским Плену
мами ЦК КПСС. Сюда входит 
составление почвенных карт, 
исследование целинных и за
лежных земель, производитель
ности сенокосных и пастбищ
ных угодий, использование 
удобрений и т. д. Студенты гео
логи и географы примут уча. 
стие в работе Асиновской ком
плексной экспедиции по водо
снабжению и мелиорации кол
хозов,

В настоящее время подготов
ка к практике на факультетах 
проходит в целом удовлетво
рительно. Однако в процессе 
подготовки к практике вскрыва
ются отдельные недостатки.

Так, на юридическом факульте
те еще не решен вопрос, куда 
поедут студенты на практику и 
кто будет руководить ими. Не 
вполне ясны некоторые места 
практики для студентов геолого- 
гёографическо>х) факультета.

Между тем вопрос о месте 
прохождения практики имеет 
первостепенное значение. К че
му ведет недооценка этого во
проса, показьшают такие приме
ры. В прошлом году большая 
группа студентов РФ Ф  во гла
ве с руководителем по прибы
тии на место практики обнару
жила, что база практики не со
ответствует профилю факульте
та. Ряд студентов ГГФ  (Барков- 
ский, Шемонаева, Порошкина 
и др.) проходили практику в та
ких условиях, в которых нель
зя было собрать необходимый 
материал для дипломных работ.

Советское государство прояв
ляет большую заботу о. высшей 
школе, ежегодно ассигнует зна
чительные средства на органи
зацию производственной практи. 
ки. При правильном расходова
нии этих средств вполне воз
можно эффективно провести 
производственную практику. 
Однако в университете имеют 
место случаи нерационального 
использования государственн.ых 
денег. Так, в прошлом году не
которые студенты-биологи про
ходили практику в институте 
картофелеводства под Москвой, 
в то время как в Кемеровской

области они могли успешно 
пройти практику у новаторов 
сельскохозяйственного произ
водства. ■

Иногда направление студен- 
'тов в отдаленные районы вызы
вается тем, что руководители 
закрепленных за университетом 
производственных баз не жела
ют принять студентов на прак
тику. Учебная часть универси
тета должна быть более настой
чивой в этом вопросе.

В прошлом году многие сту
денты-практиканты юридическо
го и радиофизического факуль
тетов не были обеспечены нор
мальными жилищными условия
ми на месте прохождения прак
тики. Учебная часть должна ре
шительно добиваться обеспече
ния студентов-практинантов 
жилплощадью. Следует также 
поставить перед Министерством 
высшего образования вопрос о 
разрешении направлять для ру
ководства практикой представи
телей университета и в тех 
случаях, когда группы практи
кантов насчитывают менее 
двадцати человек.

Опыт прошлых лет показыва. 
ет, что студенты ГГФ  система
тически задерживаются в экспе
дициях сверх положенного вре
мени и опаздывают к началу 
учебных занятий на десять— 
пятнадцать дней. Необходимо 
принять меры к тому, чтобы в 
этом году такие случаи не пов
торялись.

В настоящее время надо обе
спечить своевременный выезд 
руководителей практики на про
изводственные базы для прове- 
денйя всей подготовительной 
работы. Направляя на практику 
студентов, кафедры должны хо
рошо разъяснить практикантам 
их задачи, дать конкретные ин
дивидуальные задания, обеспе
чить каждого студента програм
мами и тщательно разъяснить 
требования, предъявляемые к 
отчетам.

Надо ориентировать студен, 
тов на активное участие в об
щественной жизни тех коллек
тивов, где они будут работать. 
Следует организовать в процес
се прохождения практики 
встречи студентов с новаторами 
и передовиками производства. 
Каждый студент-практикант 
может провести разъяснитель
ную работу среди молодежи о 
Томском университете в связи 
с предстоящим новым набором.

Успешное выполнение подго
товительной работы во многом 
определит итоги производствен
ной практики, которая в этом 
году должна пройти значитель
но лучше, чем в прошлые годы.

Ф. БАИЧЕНКО, 
руководитель производствен
ной практики университета.
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