
Усилить политико- 
"^Т^воспитательную работу 

в период сессии
Горячая пора наступила у 

студенчества; закончился пе
риод зачетов, 6 января нача
лась экзаменационная сессия. 
На всех факультетах организо
ваны академические ч<омнаты, 
кафедры предоставили студен
там лаборатории и кабинеты 
для работы как в дневное, тан 
и в вечернее время; организо
вана выдача литературы. Уже 
по первым экзаменам видно, 
что тот, кто систематически 
работал в течение семестра и 
регулярно посещал лекции и 
практические занятия, пришел 
к сессии с хорошими резуль
татами. Отличные знания по 
курсу «Строение вещества» 
показала студентка химфака 
Пащук. Оце>нками «отлично» 
начали первую в своей жизни 
сессию первокурсники ГГФ 
Жуков. Бородин, Казеинов и 
Косоруков, а первокурсница 
Кожевина (ФФ) сдала уже 2 
экзамена на «отлично». Отлич
но начали сессию Уварова 
(ГГФ), Бокова и Кичигина 
(ФФ). Но тот, кто во время се- 
■местра вместо систематической 
работы много разговаривал 
и даже «требовал» предостав
ления «свободного расписа
ния». как показывают факты, 
пришел неподготовленным к 
сессии. В числе таких в пер
вую очередь следует назвать 
студентку IV курса физфака 
Шнейвас, которая не смогла 
сдать вовремя зачеты и два иЗ 
чих сдала только 7 и 8 янва
ря. А  ведь тов. Шнейвас — 
секретарь комсомольской орга. 
низации факультета. Не тот 
тон надо бы ей задавать в уче
бе. не на словах, а на деле на
до быть примером для других 
комсомольцев. Не вовремя еда
ли зачеты студенты ФФ Быст
ров (IV  курс), Яковлева, Бен
сон, Творогов и некоторые 
другие.

Эти факты говорят о не
серьезном отношении отдель
ных студентов к учебе, к вы
полнению своей основной обя
занности. Париод экзаменаци
онной сес€йй трюбует со сторо
ны преподавательского состава 
особенно внимательного отно
шения к политико-воспитатель- 
ной работе. Теперь эту рабо
ту необходимо усилить. Ее

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

форма принимает несколько 
иной вид: центр тяжести пере
носится на повседневную инди
видуальную работу со студен
тами в общежитии. Однако у 
нас есть некоторые препода- 
вател1т, которые редко бывают 
в общежитиях, мало общаются 
со студентами во внеучебное 
время, ограничиваясь чтением 
лекций или проведением прак
тических занятий по своей спе
циальности. К таким товари
щам относятся, например, 
А. А. Земцов (ГГФ), Л. Б. Кри- 
сталева (ХФ), П. В. Очастнев, 
Г. М. Зайнулина, Н. М. Боль
шакова, Н. Е. Таскаев и дру
гие товарищи. Редко бы
вает в общежитии П. И. Скоро- 
спелова. Как отмечалось на 
партийном бюро ГГФ, тов.
Кравцов Г. С. и Дмитриев 
А. Н., будучи агитаторами ака
демических групп, работу не 
проводят. Большим недостат
ком в политщ^воспитательной 
работе университета является 
тот факт, что ряд заведующих 
кафедрами не организует своих 
сотрудников на эту работу. 
Воспитательная работа все
еще не стала постоянной обя
занностью каждого преподава
теля, а проводится, главным 
образом, только по линии об
щественных организаций. Та
кая практика приводит к
чрезмерной загрузке обще
ственными поручениями одних 
товарищей, наиболее активных, 
и к самоустраненности от об
щественной работы (в том чи
сле и от воспитания студенче
ства) других. Пора решительно 
исправить это Ненормальное 
положение.

Сейчас, когда проводится из
бирательная кампания по выбо
рам в местные Советы депута
тов трудящихся, в которой в 
качестве агитаторов заняты 
многие студенты, политико-вос
питательная работа приобрета
ет особенно важное значение. 
Партийным организациям фа
культетов следует системати
чески, внимательно и заботли
во воспитывать студенческую 
молодежь, терпеливо разъяс
нять ей насущные вопросы на
шей повседневной жизни.

Орган парткома, ректора
та, когяитега ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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В г л у б ь в е к о в
Если у вас богатая фантазия, 

попытайтесь перенестись в 
глубь веков. Совсе.м не на 
много (с геологической точки 
зрения) — всего на несколько 
миллионов лет назад... Как из
менилось все вокруг! Гомо са- 
пиенс — современного мысля
щего человека, или даже чего- 
либо похожего на него — нет 
и в помине. Вместо привычных 
для нас животных какиеьто 
странные существа, по сравне
нию о которыми даже слон по
казался бы пигмеем. В лесах 
из гигантских деревьев бродят 
динозавры. разыгрываются 
страшные бои, в воздухе с шу
мом проносятся первые птицы, 
еще очень похожие на своих 
назс'Мных собратьев.

Неумолимое время уничто
жает одних животных, на их 
место приходят новые, более 
сложные и приспо-собленные. А  
от погибших форм, как един
ственное воспоминание, оста
ются лишь отпечатки в породе, 
или, в лучшем случае, окаме
невшие скелеты...

Теперь вам должно быть по
нятно, с каким интересом гото
вились второкурсники-геологи 
к экзамену по палеонтологии. 
Весь день студенты находились 
в окружении окаменелых остат
ков существ, живших в самые

различные периоды. Говорят, 
что в па.тбонтологическом муаее 
видели студентов и с других 
факультетов...

Загляните в аудиторию 
для занятий по палеонто
логии. Вася Сараев с вос
хищением рассматривает ка
кую-то красивую раковину... 
Одного восхищения мало — 
нужно запомнить образ жизни, 
строение этого моллюска. Поэ
тому, вздохнув, Вася берется ' 
за конспект...

В другом конце И, Ппрого- ; 
ва, М. 'Шере.мст, С. Тихонова , 
общими усилиями выясняют 
условия сущеоп’ования пресмы- 
кающп.хся... Решив отдохнуть, 
Артур Семашко открывает 
«фирму»: «Торговля кораллами 
н другими колониальные то. 
варами». Особенно развлекать
ся некогда — выучить нун{но 
много.

Устраивается своеобразный 
экзамен, где н экзаменаторы и 
отвечающие— свои же студен
ты. Здесь не приходится боять
ся плохой оценки, но нельзя 
надеяться и на шпаргалку...

Девятое и десятое января 
второкурсникам запомнится на
долго. Только пятерки и чет
верки — таков результат экза, 
мена по палеонтологии.

О. ЛОГВИНОВ, 
в. НОВИКОВ.

На ученом совете 
университета

4 января состоялось расши
ренное заседание ученого сове
та, на котором были обсуждены , 
итоги работы коллектива уни-1 
верситета по перестройке учеб
ной работы в свете указаний 
XX съезда КПСС.

XX съезд КПСС поставил 
большую задачу перед вуза
ми — значительно повысить 
качество выпускаемых специа
листов.

Совет Министров СССР и ЦК 
КПСС рядом своих постановле. 
ний и Министерство высшего 
образования СССР в своих 
приказах наметили пути и фор
мы перестройки учебной и 
научной, работы в вузах, пре
доставив вузам значительную 
долю самостоятельности в раз
решении многих задач учебной 
и научной работы.

Кафедры правильно поняли 
важность данных правитель, 
ством указаний. Были подверг
нуты критике многие формы 
планирования и организации 
учебной работы. Сделаны кри
тические замечания по качест
ву педагогического процесса в 
адрес некоторых преподавате
лей. Осуждена излишняя опека 
над студентами, которую допу
скали отдельные преподавате. 
SM.

Отмечен ряд недостатков в 
организации и проведении по
литике . воспитательной рабо. 
ты. Кафедры и факультеты 
выдвинули ряд конкретных 
предложений по совершенство
ванию планирования и орга
низации педагогического про
цесса, по усилению учебно-ме
тодической и полйтико-воспита.

тельной работы. Учебная часть 
мало контролировала и ко. 
ординировала эту работу меж
ду факультетами и кафедрами, 
некоторые кафедры, ссылаясь 
на трудности решения многих 
вопросов по совершенствова
нию методов научной работы и 
обучения студентов, не проя
вили необходимой инициативы.

Б университете имело место 
нарушение указания минлетер- 
ства о том, что «мерой труда 
преподавателя университета 
является не количество выпол
ненных им часов по учебному 
плану, а количество подготов
ленных им высококвалифициро
ванных специалистов и каче
ство учебной и научной рабо
ты». Например, проф. Сапож
ников заведует самой крупной 
кафедрой в нашем уни
верситете, имеет много аспи
рантов, является руководите
лем 4 важных тем. Однако за
грузка учебными поручениями 
у проф. Сапожникова была 
чрезмерно велика.

Недостаточно учтено указа, 
ние министерства о том, что 
кафедры должны сосредото
чить свое внимание на разра
ботке научных основ каждого 
курса, что за лекциями необ
ходимо сохранить по-прежнему 
организующую и направляю
щую роль. Лекции должны 
знакомить студентов с основа
ми данной науки, развивать 
способности и потребности к 
самостоятельной углубленной 
работе.

Контролю за учебным про
цессом ряд кафедр в прошед-

«А  ты помнишь название вает С. Шорохов Альбину Га- 
этого трилобита?» — опраши-1 понцеву. Фото В. Новикова.

шем семестре уделил мало вни
мания. На заседаниях кафедр | 
эти вопросы обсуждались ред. | 
ко. Только этим можно объяс
нить, что ряд педагогических 
поручений был дан совершен
но неподготовленным препо
давателям. Так, тов. Кон- 
торович по окончании фи
зического факультета был 
оставлен для работы в универ
ситете в качестве старшего ла
боранта. Кафедра эксперимен
тальной физики поручила ему 
в 1 семестре проведение прак
тических занятий по общему 
курсу физики. Занятия прове
дены плохо.

На РФ Ф  отсутствовал 
контроль за производственной 
практикой студентов. На ГГФ 
не организованы биологиче
ская станция и геологический 
полигон.

Студенты III и IV курсов, 
как и в прошлые годы, пришли 
к зимней экзаменационной сес. 
сии с большой задолженностью 
по курсорному чтению.

При правильном подходе ру
ководителей факультетов, ка
федр и учебной части к реали
зации указаний министерства, 
должны возникнуть условия 
для развития подлинно само
стоятельной работы студентов.

Максимально допустимое со
кращение длительности обяза
тельных занятий студентов в 
аудиториях должно сопровож. 
даться одновременным разви- 
нием контроля за самостоятель
ной работой студентов, улуч
шением контроля за самостоя
тельной работой, усилением 
требовательности как в отно
шении знаний, так и в отноше
ний дисциплины.

Преподаватели в 1 семестре 
сделали очень мало для -того,' 
чтобы изменить старую прак
тику. Значительная часть сту
дентов работает в семестре 
только над текущим материа
лом семинарских, практиче
ских. лабораторных занятий и 
«штурмует» учебные дисципли
ны перед экзаменационной сес. 
сией.

На многих семинарских за
нятиях поставленные вопросы 
не обсуждаются в живой твор
ческой беседе; элемент само
стоятельности при проведении 
ряда лабораторных работ не
значителен.

Большое и серьезное внима
ние на ученых советах факуль
тетов уделено борьбе с либера
лизмом. Ряд преподавателей в 
течение многих лет либерально 
подходил к оценке знаний сту-

В гостях
у первокурсников
Мы входим Б комнату, где 

живут бпологи-первокурсники.
На столе — том сочинений 

В. И. Лзннпа; в руках у деву
шек — по толстой книге. Ког
да мы вошли, тишина смёкн. 
,г;ась оживленным разговором. 
Девушки наперебой рассказы
вают о том. что их волнует в 
эти дни, -- о первом экзаме
не. '

— Страшновато как-то, — 
говорит Нэля Березина. Пер
вый экзамен— неорганическая 
-ХИМИЯ. Многое знакомо со 
школьной скамьи, но извест
ное обогащается в вузе таким 
материалом, о котором в шко
ле и речи не могло быть.

— Иначе быть не ■ может, •- 
перебила белокурая девушка 
Галя Стукач. — Школа— прой
денный этап. Мы .теперь в ву. 
зе, где больше нам дают, 
больше и с нас спрашивать бу
дут.

— Легко запоминаются фор
мулы? — поинтересовались мы. 
— Кому как, — ответила Аля 
Шишкарева. Тем, напри.мер. 
кто со школьной скамьи — про
ще. А  вот Саренковой и Зайки
ной — труднее с химией. Они 
имеют среднее специальное об
разование. В техникуме не бы
ли связаны с этим предметом. 
Сейчас они усиленно занимают
ся.

— Правда, занимаемся, где 
приходится: в комнате, в крас
ном уголке и даже в коридоре.

— Но больше всего предпо
читаете в комнате? — не без 
иронии спросили мы.

— Нет, почему же, — за
протестовала Нэля. — Мы сей
час только из красного уголка. 
У нас там и место занято.

— Разве нет у вас на фа
культете кабинета для самосто
ятельной работы?

— Есть небольшой. Но мы 
занимаемся дома. За книгами в 
бт-г:^woTPKv хоппм. Добрую по
ловину уже подготовили, а за 
оставшиеся дни подготовим и 
остальной материал.

— Ни пуха, ни пера, — 
пожелали мы девушкам по сту
денческому обычаю. — Не бу
дем мешать. Счастливого пути 
вам в новой студенческой жиз
ни!

С. БОРМОТОВ.

деитов. Прав доц. А. П. Боро
давкин, который сказал, что 
бывший студент ИФФ Коляда 
является продуктом либерализ
ма всех преподавателей исто
рике -филологического факуль
тета. Чем, как не результатом 
либерального подхода к оценке 
знаний студентов можно объяс
нить то обстоятельство, что на 
IV и даже на V курсе есть не
мало .таких студентов, которые 
в каждую сессию несколько 
экзаменов сдают по 2 и даже 
по 3 раза (Стлевичева; -ЭЮФ), 
а бывший студент IV  курса 
РФ Ф  Дедков сдавал последний 
экзамен 5 раз. Повышение тре
бовательности к ; студентам 
В'семи преподавателями, реши
тельная борьба с либерализ
мом — одно из первейших 
требований, которые нужно 
предъявить ко всем кафедрам.

Одновременно кафедры
должны поднять идейно-тёоре- 
тическнй уровень Преподавания 
и усилить политико-воспита
тельную работу среди студён- 
тов, используя для этой цели 
все виды учебных занятий, а 
также работу в различных 
кружках, беседы со студента
ми.

(Продолжение см. на 2-й стр.),
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На ученотч совете университета
(Окончание).

В истекшем семестре поли. 
тико- воспитательная работа 
среди студентов была ослабле
на. На кафедрах лишь изредка 
обсуждаются отчеты преподава
телей, прикрепленных к акаде
мическим группам. Больше то. 
го, некоторые преподаватели 
под видом борьбы со школярст
вом и излишней опекой над 
студенчеством ошибочно счита
ли, что политико- воспитатель
ная работа в академических 
группах не нужна.

Особая роль в выработке у 
студентов марксистско- ленин
ского мировоззрения лежит на 
преподавателях общественно- 
политических кафедр. Однако 
при изложении основных поло
жений марксистско-ленинской 
теории некоторые преподавате
ли иллюстрируют их примера
ми из далекого прошлого, иг
норируя текущие события. Та
кая оторванность от жизни, от 
современности делает препода
вание схоластическим, не отве
чающим современным требова
ниям. Всем преподавателям 
нужно находить общий язык 
с молодежью, внимательно от
носиться к ее интересам и за. 
просам.

Политико-воспитательная ра
бота в общежитиях, где сту
денты проводят большую 
часть своего дня в течение се
местра, велась очень слабо. 
Деканам факультетов совме
стно с общественными органи
зациями необходимо устраивать 
встречи студентов со старей
шими деятелями Коммунисти
ческой партии, заслуженными 
производственниками, высту
пать перед отуде-нчеством с по
литическими лекциями, с до
кладами на исторические, на
учно - популярные и другие те
мы. В нашей повседневной ра
боте мы не используем пол
ностью все способы воспита
тельного воздействия на сту. 
дентов. Нужно шире применять 
новое положение о стипендии, 
дающее право ректору лишать

стипендии отдельных недисци. 
плинированных студентов и по
ощрять студентов, работающих 
в научно- исследовательских 
кружках, на кафедрах, разре
шать досрочную сдачу экзаме
нов успевающим студентам, 
право предоставления студен
там, имеющим склонность к на. 
учной работе, заниматься по 
индивидуальному графику и др. | 

Для улучшения условий жиз-' 
ни в общежитиях необходимо. 
усилить ответственность ста. I 
рост комнат и потребовать от ! 
студентов, желающих прожи
вать в общежитиях, без1услов- 
ного выполнения всех установ
ленных правил в общежитии. 
Без этого никакая воспитатель, 
ная работа не будет давать 
должного эффекта.

Несколько большую работу 
проводили факультеты по кри. 
тическому пересмотру прог
рамм, учебных планов и графи
ков занятий. Значительная 
часть программ подверглась в 
течение семестра критическому 
пересмотру и изменению. Из 
программ изьят описательный, 
дублирующий и рецептурный 
материал. Часть программного 
материала по курсам, обеспе
ченным учебными пособиями, 
перенесена на самостоятельную 
работу студентов. За счет это
го программы пополнены новы
ми темами, важными в научном 
отношении материалами по но
вейшим достижениям как оте
чественной, так и зарубежной 
науки и техники. Разработаны 
новые программы курсов по 
выбору и факультативных кур
сов. Произведено сокращение 
часов обязательных заня
тий студентов. Графики за. 
нятий на II семестр не будут в 
среднем превышать 36— 38 
часов в неделю.

В университете в целом ка
федрами мало уделяется вни
мания написанию учебников, 
учебных пособий, курсов лек. 
ций.

В заключение т. Чистяков 
отметцл, что необходимо еще 
много поработать над усоверг

шенствованием учебных про
грамм, учебных планов, мето
дов преподавания, значительно 
улучшить политико-воспита
тельную работу среди студен
тов, повысить требования к 
студентам в отношении их дис
циплины и успеваемости, мо
билизовать весь профессорско- 
преподавательский состав и 
студентов на выполнение дан
ных нам партией и правитель
ством укузаний. Нет сомнения, 
что коллектив научных работ
ников и студентов справится с 
этой задачей.

Ученый совет обязал про- 
фессорско - преподавательский 
состав ТГУ  усилить политико- 
воспитательную работу среди 
студенчества, повысить требо
вания к трудовой диоциплиюэ и 
успеваемости студентов.

Ученый совет одобрил пред
ложения советов факультетов 
по рациональному изменению 
учебных планов и графиков на 
2-ой семестр. Учебно-методиче. 
ской комиссии поручено до 20 
января рассмотреть предложе. 
ния факультетов, направленные 
на улучшение программ и гра
фиков занятий.

Деканам и учебно-методиче. 
ским комиссиям факультетов 
предложено критически пере
смотреть учебные планы и гра. 
фики факультетов и предста
вить соображения по их улуч
шению.

Решено в начале II семест. 
ра провести конференцию про- 
фессорско - преподавательского 
состава по вопросам о самостоя. 
тельной работе студентов и 
формах ее контроля.

В целях улучшения деятель
ности НСО ученый совет пред
ложил руководству НСО. пре. 
дусмотреть в плане его работы 
подготовку конспектов лекций, 
читаемых научными работника
ми университета, для отпечата- 
ния на стеклографе, а также 
публикацию бюллетеня НСО. 
Ученый совет предупредил не
которых преподавателей о необ
ходимости резкого повйшения 
качества читаемых лекций.

С П О Р Т

Чемоионат по шахматам

Закончился чемпионат уни. 
верситета по шахматам, в кото
ром играло большинство наших 
сильнейших шахматистов. Поч
ти на протяжении всего турни, 
ра лидером соревнований был 
перворазрядник Бахарев (меха
нико-математический факуль
тет). Он завоевал первое ме
сто с результатом 9,5 очка нз 
13. Неудачно начал турнир 
один из сильнейших шахматп. 

I стов Томска Ясюлюнао (истори- 
' ко-филологический факультет), 
j потерпевший три поражения 
I подряд. Однако прекрасный фи. 
ниш позволил ему занять вто
рое место'. У  него 9 очков. 
Столько же'"очков набрал Аль-

О ходе зачетной сессии 
по политической экономии

Кафедра политической эко
номии подвела некоторые итоги 
сдачи экзаменов и зачетов сту
дентами. В ходе обсуждения 
выяснилось, что в ряде групп 
и даже на ряде курсов отдель
ных факультетов складывается 
весьма тревожное положение. 
Из 600 студентов, которые 
должны были сдать зачеты на 
9 января, около 50 человек за
чета не получили, 17 студентов 
не явились на сдачу зачета.

Анализ причин такого поло
жения показывает, что наибо
лее слабые результаты имеют 
те группы и студенты, ко
торые в семестре не работали, 
лекции и практические занятия 
пропускали, надеясь на то. что 
к зачету удастся подготовить
ся в 2— 3 дня, отведенных на 
подготовку.
- Этим прежде всего объяс. 
няется тревожное положение 
на IV  курсе ГГФ. Так 
в 231 гр. студенты на за
чете показали слабую под
готовку: 8 человек зачета
не получили, студентка Агеева 
на зачет не явилась. Слабую 
подготовку показали и другие 
группы IV курса (333 гр.) 
(ИФФ), 133 гр. (БПФ). Не луч
ше положение и на третьих 
курсах. Здесь также целый 
ряд групп показал совершенно 
недостаточные знания, к ним 
нужно отнести прежде всего 
441,  ̂ 342, 344, 841 группы.

Отдельные студенты показы
вают полную неграмотность, 
неумение рассуждать. Так сту
дентка 341 гр. т. Якименко не 
смогла ответить на вопрос, что, 
такое производительные силы 
и производственные отноше
ния.

Серьезным пробелом в зна
ниях некоторых студентов яв
ляется их недостаточное уме

ние правильно оценивать собы
тия современной международ
ной и внутренней жизни, 
слабое знание материалов 
XX съезда КПСС, заданий на
родному хозяйству на 6 пяти
летку. Не все студенты при из
ложении теоретического мате
риала по курсу умеют увязы
вать его с жизнью, с задачами 
коммунистического строи
тельства. Студентка 331 гр. 
(ИФФ) Ковакина С. даже не 
сумела назвать вопросы, кото
рые рассматривал декабрьский 
Пленум ЦК КПСС (1956 г.).

До сих пор еще имеют место 
случаи нечестного поведения 
студентов во время сдачи заче
тов. Студенты Пилипенко 
(342 гр), Михайловская (442 
гр.), Капралова (541 гр). пыта
лись сдать зачет, используя 
свои записи. У  отдельных сту. 
дентов непомерно развито са
момнение, они позволяют себе 
вступать в пререкания с пре
подавателями, оспаривать
оценку их знаний, данную пре
подавателем. Так случилось 
со студенткой Грановесовой 
(841 гр. химфак) и другими.

Прошедшие зачеты по по
литэкономии на I курсе эконо
мического отделения показали, 
что значительная часть студен
тов слабо усвоила програм
мный материал. Это объясняет, 
ся частично теми трудностями, 
какие приходится преодолевать 
первокурсникам в работе над 
первоисточниками. Однако ос. 
новной причиной плохих зна
ний материала является не
серьезное отношение ряда сту
дентов к работе, недопонима
ние ими необходимости систе
матической работы над курсом. 
Так, в группе 664 семинары 
в течение всего семестра про
ходили на низком уровне, та.

кие студенты как Кульманаков, 
Мурашова, Скороходова, Гра. 
фова и др. систематически от
казывались отвечать. В резуль
тате в этой группе 9 человек 
зачетов не получили, в том чи
сле и названные товарищи. Не 
получили зачета и такие сту
денты как Вевилев (комсорг 
666 гр.), Васильев (ч л е н
бюро ВЛКСМ отделения). Эти 
студенты с первых, дней рабо
тали не в полную меру, не 
использовали групповые и ин
дивидуальные ко’ноультации, 
что и привело к отрицатель
ным результатам. Все это 
должно послужить серьез
ным уроком.

В ходе сессии выявились не
достатки и с организационной 
стороны. Имеют место случаи 
переноса зачетов, несвоевре
менной явки на зачет, а иногда 
неправильно планируется вре
мя на подготовку. Так группа 
441 (ММФ) имела один день 
на подготовку, что естественно 
привело к весьма плохим ре
зультатам — 7 человек зачета 
не получили, а 4 из них вооб
ще отказались отвечать.

Все это создает определен
ную тревогу, несмотря на то, 
что большинство групп и сту
дентов в целом удовлетвори
тельно подготовлены по курсу 
политической экономии. На
до обратить серьезное вни
мание студентов, комсомоль
ских групп на необходимость 
значительного улучшения ра
боты прежде всего в течение 
учебного семестра, резкого 
укрепления трудовой дисци
плины— в этом главный залог 
успехов в усвоении учебного 
материала.

Н. Г. СМИРНОВ, 
преподаватель кафедры 
политической экономии.

брехт (кеханико-математиче- 
ский факультет), но по таблице 
коэффициентов ему присужде
но третье место. Самый моло
дой перворазрядник универси
тета Трофименко (механико-ма. 
тематический факультет) занял 
четоертое место. Первенство 
университета одновременно яв
лялось полуфиналом первенст
ва города. Право сопаривать 
звание ченшисна Томска полу
чили Бахарев, Ясюлюнас, Аль
брехт и ТрофименкО'.

На снимке: партия между по
бедителями чемпионата Бахаре
вым. и Ясюлюнасом. За игрой 
наблюдает перворазрядник
Усольцев.

На охране общественного порядка
По решению Кировоного рай

кома ВЛКСМ во всех инсти.
тутах района, в том числе и в 
университете, созданы отряды 
по охране общественного по. 
рядка. Деятельностью универ- 
ситетоких отрядов руководит 
штаб, в который вошли Хмы- 
лев — псторико-филологический 
факультет (начальник штаба), 
Кононов (физфак), Лебедев, Пе  ̂
телии и Пятаков (экономико- 
юридический факультет). Еже
недельно по субботам II воскре

сеньям 30— 35 студентов раз
личных факультетов, разбитые 
на группы по 5— 6 человек, 
патрулируют о 7 до 12 часов 
вечера в районе: улица Карта, 
шова — улица Никитина — 
ГРЭС-11. Во втором семестре 
намечается расширение функ
ций этих отрядов. Они будут 
заниматься не только борьбой 
с хулиганством, но также 
контролировать работу магази
нов, столовых, буфетов, зай. 
мутол озеленением' города.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

„Творческий'^ ответ
Серегина А., студентка 331 

группы ИФФ, краем уха слы
шала, что к изучению наук 
нужно подходить творчески, 
и, видимо, имела свои сообра
жения иа этот счет.
Но обстоятельства складыва
лись так, что ей не удавалось 
высказать свои собственные 
мысли по, тому или иному во
просу.

Когда ее вызывали на семи
нарах, она стояла, скромно 
опустив глаза, и говорила, го. 
ворила без передышки чужими 
книжными словами. Только си
дящие рядом с ней знали,что 
глаза ее были опущены не от 
скромности, а' от другого чув
ства, и все эти чужие слова 
она черпала из чужих конспек
тов, лежащих перед ней. И 
вот однажды она высказала 
свою собственную точку зрения 
и не где-нибудь в кругу под
руг, а прямо-таки на экзамеие. 
Вот как это было. Экзаменатор 
задал ей вопрос:

— Скажите, что таксе мате
рия?

— Материя, это э-э-э-э, —
Серегина задумалась совсем 
как «научный» работник из ки
нофильма «Весна», который го
варивал: «Чтобы сделать от.

; крытие -— нужно сесть и заду
маться».

— Материя — это теории,
выработанные человечест
вом (!?).

Перлы ее творчества порази. 
Ли и преподавателя политэко
номии. На его вопрос, расска
зать об основном экономиче. 
ском законе социализма, она 
ответила:

— У каждого производства 
есть цель и средство достиже
ния этой цели. В этом заклю
чается основной экономический 
закон социализма.

Зато, если вы спросите у Се
региной о последних модах, 
она ответит вам точно и без 
ошибок. А  на ваш вопрос, как 
она учится, она вообще не 
станет отвечать, потому что 
неудобно рассказывать, что 
она не знает даже, где поме
щается университетская кас
са: ведь ни разу за четыре
года она не имела удовольст
вия получать стипендию.

Через 1,5 года Серегина 
пойдет в школу (если она, ко
нечно, закончит университет). 
Иктересно., чему . она. -будет 
учить ребят — уж не тому .ли, 
о чём она говорила экзаменато.
РУ?

Г. ГАЛКИНА.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.
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