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у Дролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та вмени В. В. Куйбышева.
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Ученые и студенты обсуждают тезисы 
доклада Н. С. Хрущева
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Подготовка к 40-летию 
Октября

16— 23 ноября этого года 
в университете состоится 
V II научная конференция, 
посвященная 40-летию Вели
кой Октябрьской революции. 
В докладах конференции бу
дут широко отражены дости. 
жения в различных областях 
знания.

В оргкомитет конферен
ции поступило уже более 
480 заявок на доклады. В 
ней примут участие не толь
ко научные работники Том
ска. но и большое число ис
следователей из различных 
городов Сибири, ряда ву. 
зов и научно-исследователь
ских учреждений других 
районов страны.

Работа конференции бу
дет проходить по 18 секци
ям и нескольким подсекци

ям. Впервые в этом году ор
ганизована подсекция педа
гогики и психологии.

Наряду с программой пе
ред конференцией предла
гается издать и тезисы пред
ставленных на нее работ. 
Это будет содействовать глу
бокому обсуждению докла
дов.

Предстоящая научная 
конференция по своим мас
штабам и значению будет 
намного превосходить кон
ференции последних лет, и 
это налагает особую ответ
ственность на ее оргкомитет. 
Коллективу университета 
сейчас необходимо по-на
стоящему включиться в под
готовительную работу, что
бы обеспечить хорошее про
ведение этого важного дела.

Обсуждая тезисы доклада следует создать крупный эко
товарища Хрущева Н. С., комический район в границах 

совещание заведующих ка_ бывшего Запсибкрая, включив 
федрами ГГФ предлагает прове- в него Алтайский и Краснояр- 
сти экономическое районирова- ский края, Кемеровскую, Ново, 
ние Сибири, исходя из распре- сибирскую, Омскую и Томскую 
деления промышленности, ми- области. Вместо массы ведом- 
неральных и природных ресур. ственных геологических органи. 
сов с учетом перспективных и заций, работающих в Сибири 
исторически сложившихся эко. (более 15), создать при СНХ 
комических связей. Так, напри- Зипсибкрая один крупный гео. 
мер, в настоящее время вся ме- логический трест с централизо-
таллургическая
ность сосредоточена в Кемеров
ской области, а сырье для нее 
вывозится из Красноярского 
края. Вновь строящийся Запад
но-Сибирский металлургический

промышлен- ванным подчинением.
Задача приближения науки к 

производству должна осуществ
ляться путем расширения и ук
репления существующих науч
ных и учебных учреждений Си-

комбинат в районе г. Сталин- бири и только при отсутствии 
ска также будет питаться руда, таковых за счет создания но- 
ми Красноярского края. вых.

Лесная промышленность Том- На ВПФ при обсуждении те
ской области, промышленные зисов проф. Окунцов М. М. так. 
предприятия г. Томска работа- же высказался за укрепление и 
ют, главным образом, для Ке- расширение научных учрежде- 
меровской области. Все эти ад- ний Сибири. Наряду с этим он 
министративные единицы тесно предлагает расширить права ву- 
связаны с Омском, Новосибир- зов в решении всех возникато- 
ском и Алтаем. щих вопросов. Это мероприятие

Исходя из этого, в Сибири улучшит не только оператив-

нооть, но и позволит учитывать 
все многообразие местных за
дач и условий.

Доц. И. П. Лаптев считает 
необходимым при создании эко
номических районов уделять 
больше внимания вопросам ох
раны природы. При СН.К следу
ет создать для этой цели орган 
по охране природы.

Доц. Самойлова А. П. пред
лагает организовать Биологиче. 
ский научно-исследовательский 
институт при университете, ко
торый должен руководить и ко
ординировать всю научно-иссле
довательскую работу зональных 
сельхозстанций и различных 
управлений.

К истории НСО 
в у н и в е р с и т е т е

Говорят работники кафедр 
общественных наук

9 апреля работники кафедр 
общественных наук с большой 
активностью обсудили тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева «О  
дальнейшем совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строительст. 
вом».

Вое выступавшие на собра. 
Н И И  одобрили предложения, с о .  

держащиеся в докладе, и внес, 
ли свои предложения. -

П. И. Скороопелова, взяв 
олово первой, сказала:

— Наша партия во всех на
иболее важных случаях обра. 
щается за советом к народу. 
На этот раз мы обсуждаем во. 
прос о коренной перестройке 
руководства промышленностью 
и строительством. Эта пере, 
стройка повлечет за собой по
вышение роли науки, в частно, 
сти, экономической. Нам, ра. 
ботинкам кафедры политэконо
мии, надо больше уделять вни
мания изучению проблем кон
кретной экономики. Следует 
укреплять экономическое отде
ление ЭЮФ, превратив его че
рез два— три года в самостоя
тельный факультет, а потом, 
может быть, — в институт.

И. Г. Сердюков внес не.

сколько предложений по улуч. 
шению и упрощению учета на 
промышленных предприятиях и 
организации трудоустройства в 
пределах экономического райо
на.

С большим интересом отнес
лись собравшиеся к мысли, вы
сказанной А. А. Фурманом, 
М. П. Евсеевым и другими, о 
приближении в будущем адми
нистративного районирования к 
экономическому там, где это 
возможно.

Н. Г. Смирнов и другие на. 
учные работники выразили 
мнение о нецелесообразности 
создания Совнархоза в Томске. 
Они считают, что нужно со
здать экономический район из 
Новосибирской, Кемеровской и 
Томской областей. О том, каков 
должен быть стиль работы бу. 
дущих Совнархозов, о необхо. 
димости учета опыта прошлых 
Совнархозов говорил К, И. 
Ярошевский.

Один оратор сменяет друго
го. Все они говорят о пере
стройке управления промыш. 
ленностью и строительством, 
как о важном и необходимом 
деле.

Приблизить науну 
н производству

с  большим интересом сту
денты-дипломники 322 группы 
ИФФ изучают и обсуждают во
прос о дальнейшем совериген- 
ствовании организации управ
ления промышленностью и 
строительством.

На днях они провели полит, 
информацию, на которой обсу
ждали тезисы доклада т. Хру. 
щева. Содержательными были 
выступления тт. Карнаухова, 
Сокольникова, Кобылиной, Ка
занцева, Груздевой и других.

В выступлениях особо под
черкивалось, что осуществле
ние этих мероприятий прибли. 
ЗИТ наши научно-исследова. 
тельокие учреждения, вою на. 
шу науку к производству, к 
п^ктике коммунистического 
строительства.

Многие выступающие отме. 
тили, что устранение междуве
домственных барьеров улучшит 
дело распределения специали. 
слов, в том числе и выпуска, 
емых наши.м университетом. В 
прошлые годы выпускникам ря
да факультетов приходилось 
долго дожидаться назначения 
на работу потому, что Мини, 
стерство высшего образования 
не всегда хорошо знает, где 
требуются те или иные one-, 
циалисты. Гораздо проще и опе
ративнее будет поставлено дело 
распределения специалистов, 
если заинтересованные пред, 
приятия, учреждения, минуя 
многие междуведомственные 
барьеры, пошлют своих пред
ставителей прямо в вузы и там 
будут решать этот вопрос.

Рассказывает председатель колхоза
На прошлой неделе 

была организована 
встреча преподавате
лей кафедры политэко. 
номии с председателем 
колхоза им. Андреева, 
Туганского района, 
Томской области, 
т. Киселевым С. Н.

\  В ходе оживленной
беседы тов. Киселев 
рассказал о том, как 

■ за два года колхоз им. 
Андреева, бывший ра
нее в числе отстаю
щих, стал одним из 
передовых колхозов 
Туганского района. Ес. 
ли, например, до

1955 г. колхоз не вы
полнял плана хлебоза
готовок, то в 1956 г. 
этот план был перевы
полнен. Резко выросли 
денежные доходы кол
хоза. Это позволило 
увеличить вес трудо. 
дня: в 1956 г. на каж. 
дый выработанный 
трудодень было выда
но по 3 руб. деньгами 
и 1 кг 800 г зерна.

Успехи колхоза объ. 
ясняются правильным 
претворением в жизнь 
решений партии и пра, 
вительства о дальней
шем развитии сельско.

го хозяйства. В колхо
зе введено ежемесяч
ное авансирование — 
по 2 руб. • на трудо
день. В решающие пе
риоды сельскохозяйст. 
венных работ широко 
применяются и другие 
меры материального 
поощрения. Трудовая 
активность колхозни. 
ков резко выросла. 
Средняя выработка на 
трудоспособного кол. 
хозника в 1956 г. со
ставила 487 трудо
дней.

Тов. Киселев и пре. 
подаватели кафедры

обменялись мнениями 
о способах исчисления 
себестоимости продук. 
ции колхоза, о целесо
образности организа. 
ции комплексных кол
хозных бригад и по 
другим экономическим 
вопросам, необходи
мость решения кото
рых диктуется даль, 
нейшим развитием 
колхозного производст
ва. Ряд преподавате
лей кафедры выразил 
желание на месте по
знакомиться с эконо. 
мическими проблемами

В 20-х годах в университете 
работали круяши: физико-ма
тематический, геологический, 
краеведческий, кружок по изу
чению хозяйственного строи
тельства России, сибирский на
учный кружок имени Потанина, 
кружок по изучению истории 
рабочего и пролетарского дви
жения в России.

С 1923 года начала работать 
студенческая научная медицин
ская секция, образовавшаяся из 
студенческого Пироговского на
учного общества.

В 1925/1926 учебном го
ду членами секции было сдела
но 155 докладов, прочитано 50 
лекций для населения.

Хорошо работал в 1927 году 
и студенческий физико-матема
тический научно-производствен
ный кружок. В числе членов 
кружка были В. А. Пегель и 
Б. Г. Иоганзен — теперь док
тора биологических наук, про
фессора нашего университета.

В 1936 году студенты комсо. 
мольцы университета первые в 
Томске устроили теоретическую 
конференцию по книге В. И. 
Ленина «Что такое друзья на
рода и как они воюют против 
социал-демократов? ».

Особенно оживилась научно- 
исследовательская работа сту
денчества в 1939/1940 учеб, 
ном году. Всего в работу круж
ков было вовлечено около 600 
студентов. Итогом этой работы 
явилась I научная студенческая 
конференция. • проходившая в 
феврале 1940 года.

На TI студенческой научной 
конференции (апрель 1946 г.) 
было заслушано 52 доклада, на 
Ш  конференции, состоявшейся 
в 1947 году, — 92 доклада.

С целью привить навыки на
учно-исследовательской работы 
студентам в вузах были созда

ны научные студенческие обще
ства. В конце 1947 года орга
низуется подобное общество и 
у нас в университете. Уже в се
редине 1948 года оно насчиты
вает 86 членов.

Крупным успехом работы 
студентов и 5шеных университе
та была IV научная студенче
ская конференция, состоявшая
ся в период с 17 по 24 апреля 
1948 года, на которой было об
суждено 119 докладов.

За . 1948 год число членов 
НСО возросло с 86 до 178, в 
феврале 1949 года кружков уже 
было 36, в них работало 700 
студентов.

На высоком научном уровне 
прошла в 1949 году V  научная 
студенческая конференция, по
священная XI съезду ВЛКСМ. 
73 студента были награнщены 
Почетными грамотами универ
ситета.

Студенты поддерживали тес
ную связь с производством и 
школами, особенно на физиче. 
ском и химическом факульте
тах.

На VII, V III, IX, X научных 
студенческих конференциях, 
проходивших соответственно в 
1951, 1952, 1953, 1954 годах, 
было заслушано и обсуждено 
более 1445 докладов. Число до
кладчиков от- всех студентов 
университета составляло в эти 
годы почти 21%.

XI и X II научные конферен. 
ции (1955 и 1956 гг.) также 
прошли на высоком научном и 
идейно-теоретическом уровне.

X III студенческая научная 
конференция, которая начинает 
свою работу, посвящена 40-ле
тию Октябрьской революции. 
На конференции будет прочтено 
более 250 докладов.

Л. ЛЕВИН, 
студент III курса ИФФ.

колхоза.
[И проблемами 

СЕРГЕЕВ.

Инсценировка судебного
10 апреля помещение актового П Р О Ц С С С а

зала университета приняло не- ^  ^
обычный вид. На возвышении за 
столом разместился суд и секре
тарь; прокурор и адвокаты, экс
перты и свидетели заняли свои ме
ста; на скамье подсудимых сидят 
обвиняемые Кастальский, Скуля, 
ков и Гонтарь. Зал заполнили пре
подаватели и студенты ЭЮФ.

Так начался учебный процесс 
научного студенческого кружка 
уголовного права и процесса над 
героями повести Ланского и Реста 
«Незримый фронт». Процесс пока
зал, что студенты хорошо усвоили 
теоретические положения уголов
ного процесса и права. Председа. 
тель суда студентка IV  курса 
ЭЮФ Ребрикова провела процесс 
довольно уверенно, хорошие речи 
произнесли и стороны: студент IV 
курса Елеонский (прокурор), Косо
лапова, Солобоева и Овсянникова 
(адвокаты).

Процесс вызвал живой интерес 
у присутствующих. Принято реше
ние проводить подобные процессы 
и в дальнейшем.

На снимке: выступает судебно- 
медицинский эксперт.

А. ЛЮБАВИН.
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СДЕЛАЕМ ДВОРЫ  ОБЩЕЖИТИИ КРАСИВЫМИ И УЮТНЫМИ
Студенты нашего универ

ситета имеют три хороших 
общежития. Но дворы сту
денческих общежитий из-за 
небрежности и халатности 
самих жильцов находятся, в 
невообразимом беспорядке. 
Зайдите хотя бы во двор об
щежития по пр. Тимирязева, 
20. Кирпичи, комья глины, 
нечистоты... Двор страшно 
захламлен! А  ведь здесь жи_ 
вет молодежь, комсомольцы, 
которым при желании любая 
работа по плечу.

Стоит приложить усилия 
и можно сделать двор кра
сивым и уютным: очистить
его от всякого мусора и 
хлама, разровнять площад
ку, сделать во дворе волей

больную площадку, разбить 
клумбы, посадить ' деревья, 
поставить скамейки.

У  нас есть ботанический 
сад, биолого-почвенный фа
культет. Заняться озелене
нием дворов студенческих 
общежитий — почетная за
дача биологов.

Недавно на групповом 
комсомольском собрании мы 
горячо обсуждали этот воп
рос и наметили план дейст
вий. Но, как говорит рус
ская пословица, один в по
ле не воин. Поэтому мы 
приглашаем все факультеты 
принять активное участие в 
этом полезном деле. Мы на
деемся, что комитет комсо
мола поддержит наше начи
нание, а хозяйственная

часть поможет инструмента
ми и машинами.

Приятно будет провести 
время в своем чистом, озе
лененном дворе. Да и па
мять о себе оставим буду
щим поколениям студентов 
(ведь в нашем общежитии 
живут в основном студенты 
IV, V курсов).

А. М. Горький писал сво
ему сыну: «Ты  уехал, а цве
ты, посаженные тобой, оста

лись и растут. Я смотрю на 
них, и мне приятно, думать, 
что мой сынишка оставил 
после себя на Капри нечто 
хорошее — цветы. Вот если 
бы ты всегда и везде оста
влял людям только хорошее, 
— цветы, славные воспоми
нания о себе, — легка и 
приятна была бы твоя 
жизнь. Ты бы чувствовал 
себя всем людям нужным, и 
это чувство сделало бы те

бя богатым душой. Знай, 
что всегда приятнее отдать, 
чем взять...».

Слова великого русского 
писателя относятся и к нам, 
студентам-комсомольцам. .

Будем застрельщиками в 
озеленении дворов своих об
щежитий, в озеленении и 
благоустройстве города.

По поручению КОМСОМОЛЬ.; 
ского собрания 332 гр.

Вера СТАРИКОВА.

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЭЮФ

У первокурсников
На первом курсе экономнче. 

окого отделения есть немало 
студентов, которые учатся с 
большим желанием. Нетоторые 
из этих студентов пришли в 
вуз после окончания средних 
специальных учебных заведе
ний, после работы на производ
стве.

Но не все учатся так же хо
рошо, как Смирнов, Козлов, 
Тонких. Студенты 664 группы, 
например, в зимнюю экзамена
ционную сессию получили во
семь «неудов». Велико число 
пропусков занятий студентами 
отделения — в марте был про
пущен 631 час без уважитель
ных причин. Особенно много 
пропусков занятий по физ
культуре. Ибрагимов, Алонец, 
Суксина, Вавилов — наиболее 
злостные прогульщики. Неко
торые студенты до сих пор еще 
не имеют зачета по лыжам.

Казалось бы, что эти и по
добные им фанты встревожат 
комсомольцев курса, особенно 
комсомольцев 664 группы, где 
особенно слаба учебная дис. 
циплина. Но' этого не произо
шло.

Комсомольская работа в 
группах мало влияет на улуч
шение учебных дел. Только 
этим можно объяснить, что се
минары по политэкономии, ис
тории КПСС проходят вяло, 
комсомольцы на них не актив
ны.

Собрания в группах прохо
дят регулярно, но пользы при
носят мало. Эту оценку собра
ниям дают сами комсорги. А  
ведь многое в делах группы за
висит от комсоргов, от 
их инициативы, требовательно
сти, от согласованности в дей
ствиях комсорга, старосты и 
профорга. Но комсорги сами 
показывают пример недисцип
линированности: не являются на 
семинары комсоргов, на заседа
ния бюро. Ни один из них не 
пришел 25 марта на просмотр 
кинофильмов об экономической 
жизни нашей страны, хотя они 
сами же приняли решение о 
проведении этого мероприятия. 
Такова активность самих комс
оргов. Не удивительно поэтому, 
что никто из первокурсников не 
принимает участия в художест
венной са1̂ одеятельности, а в 
работе кружков участвуют 
только двое. Не посещают пер
вокурсники и спортивных сек
ций.

Даже в кино группами ходят 
редко, а в драмтеатре не были 
ни разу.

Мало интересными были не
которые политинформации.

Надо первокурсникам _ эко
номистам серьезно задуматься 
над оживлением своей комсо
мольской жизни. Комсомольское 
бюро отделения должно помочь 
комсоргам улучшить работу.

А. ОХОТНИКОВ.

Л у ч ш е  г о т о в и т ь  
будущих учителей

Несколько дней тому назад 
закончилась педагогическая 
практика студентов историко- 
филологического и механико
математического факультетов в 
школах г. Томска. Анализ ре
зультатов практики показыва
ет, что перед университетом 
стоит целый ряд важных вопро
сов в деле педагогической под
готовки будущих учителей. Ре. 
шения XX съезда партии, де
кабрьского и февральского Пле. 
нумов ЦК КПСС требуют при
ближения научно-исследова
тельской и учебной деятельно
сти высших учебных заведений 
к запросам практики.

Как же обстоит дело в этом 
направлении в университете, 
что делается у нас для того, 
чтобы выпускники университе
та были хорошо подготовлены 
к почетной, но трудной профес
сии педагога? Педагогический 
цикл включает в себя курс лек
ций по педагогике и частной ме
тодике на III курсе, шестине. 
дельную педагогическую прак
тику на IV курсе и практику по 
воспитательной работе на V 
курсе.

Таким образом, студенты 
сталкиваются со школой толь, 
ко на четвертом году обучения, 
в то время как учебно-произ
водственная практика начинает
ся со II и III курсов. На про
шедших конференциях студен

ты просили, чтобы небольшая 
учебная практика в школе на
чиналась со II курса. Так как 
студенты-практиканты не знако
мы с психологическими особен
ностями 5гчащихся разных воз
растов, то было бы целесообраз
ным включить в учебный план 
факультетов, готовящих учите
лей, курс лекций по психологии. 
По нашему мнению, ученый со
вет ТГУ  должен обсудить этот 
вопрос и возбудить ходата1гство 
об изменении учебного плана 
перед Министерством высшего 
образования.

Учебный процесс в универси
тете осуществляется в отрыве 
от жизни школы и ее «труд, 
ных» проблем также и потому, 
что читаемые в университете 
учебные курсы (кроме частных 
методик, рассчитанных на 30 
лекционных часов) совершенно 
оторваны от запросов школы. 
Ни в одном специальном курсе 
студенты не знакомятся с теми 
трудностями, с которыми они 
встретятся в школе при изложе
нии какого-либо вопроса науки, 
не знают, в каком соотношении 
находится научная теория и 
программа средней школы.

Между тем, некоторые вузы 
страны (например. Ленинград
ский педагогический институт 
им. А . И. Герцена) накопили 
значительный опыт по педаго- 
гизации читаемых специальных

|^И БИ РЬ... Край огромных
’“̂ м гатств. Далеко от Том

ска, в горах, в таежной глуши 
бродят отряды неутомимых ис 
следователей— геологов и гео 
графов.

Свой фестивальный вечер 
студенты-геологи назвали «Бо
гатства Сибири — на слунгбу 
народу». Эти слова — и под ку
полом лектория, и на огромной 
эмблеме, и на сотнях фести 
вальных зна^шов. На сцене — 
огромная панорама тайги и 
гор.

Чуть покачиваются в зале от 
легкого ветерка стаи застывших 
в воздухе голубей.

Концерт начинается литера- 
т^но-музыкальным монтажом 
«Сибирь». Перед студентами 
встает картина старой Сиби. 
ри— края тупого царского про
извола и новой — солнечной 
счастливой...

...Громом аплодисментов 
встретил зал выступление 
эстрадного оркестра. Близки и 
понятны каждому геологу не
затейливые слова:

...От горя нас спальные лечат 
мешки.

Походные наши палатки...
Эту песенку Олег Безруков 

поет на бис — подпевает весь 
зал.

Покорила всех своим искус
ством танцевальная группа. В 
головокружительном вихре рус
ского танца трудно даже разгля
деть лица Геры Вавилихина и 
Лили Пушниковой.

Концерт закончен. Студентов 
уже ждет сюрприз — фотогазе
та фестиваля.

К услугам всех скучающих и 
грустных ]их немного!) «аптека 
настроений». Здесь у двух ве
селых докторов в белых хала
тах можно получить рад1ша.ль- 
ные патентованные средства — 
витамин «Хохотунчик», настой
ку «Веселии».

...Работает «исторический му
зей». Экспонаты его обнаруже
ны при раскопках некоторых 
комнат — «первые» электро
приборы, «древние» сапоги и 
ботинки, овощи, культивировав
шиеся в условиях общежития.

Невозможно сказать, где 
больше веселья — в зале, в 
«музее» или в «аптеке», — не
возможно потому, что смех и 
веселье всюду.

В зале гаснет свет — танцу
ющие освещены лишь красным

и зеленым цветом прожекторов. 
Зрелище сказочное.

После вечера прошло больше 
недели. Но и сейчас с гор
достью рассказывают геологи о 
нем другим студентам.

Да и можно ли его забыть, 
если каждый что-то. пусть не
большое, сделал для того, что. 
бы фестиваль был таким хоро
шим праздником.

ООШ АЛУЙ, на каждом фес
тивальном вечере можно 

увидеть ЧТО-ТО свое, оригиналь
ное, что вдруг сразу делает ве
чер не похожим на все другие.

...Потушен свет— и на экране 
знакомые лица. Это световая га
зета, ее подготовили к своему 
вечеру студенты физического 
факультета.

Взобравшись на стулья (не 
всем видно с высоты собствен
ного роста), зрители восторгом 
и смехом встречают каждый 
кадр этой своеобразной и инте
ресной газеты. Жаль только, 
что некоторым «героям филь
ма» посвятили сразу по два 
кадра. Многовато! И все-та.

ством были исполнены многие 
номера концертной программы.

...На сцене Н. Конева. Про
сто и выразительно читает она 
рассказ Алексина «Неправда».

Лирично и задушевно поет
С. Жиляков в сопровождении 
хора песню Соловьева-Седого 
«Подмосковные вечера».

А  исполнение вальса Вальд- 
тейфеля инструментальным ан
самблем отличалось прекрасной 
сыгранностью и непринужден, 
ностью. Чувствовалось, что уча
стники ансамбля поработали 
немало, прежде чем выступить 
на фестивале.

Есть что посмотреть и на фес
тивальной выставке: фотогра
фии, вышивки, картины. Взгляд 
невольно останавливается на 
портрете проф. М. С. Горохова, 
выполненном студентом А. 
Цымбаловым. Быть может, 
строгий критик найдет в нем 
недостатки, но как работа ху- 
дожника-любителя— это совсем 
неплохо.

...Звучат танцевальные мело
дии, любители литературы и му
зыки оспаривают первенство в

'У

Фестивальный значок хочется иметь каждому геологу.

ки хороша сделали свою 
газету К. Зилинг, М. Эляш- 
берг, Г. Перлова, Н. Дорожкин 
и все другие, кто участвовал в 
ее создании, а ведь для этого 
потребовалось немало усилий 
художников, поэтов, чтецов.

И, конечно, не только газета 
привлекла внимание участников 
фестиваля. С большим искус-

викторине, работает аукцион 
кинофильмов.

Неплохой вечер. Больше мас
совых плясок, песен хотелось 
бы видеть на фестивале — ведь 
фестиваль — это праздник юног 
сти, радости, весны.

Текст Ю. Милейко,
Т. Мелкозеровой.

Фото О. Максимова.

курсов (в частности, по кафедре 
русского языка), опыт, который 
именно имело бы смысл обсу. 
дить в университете. Назрела 
необходимость давать студентам 
курсовые и дипломные работы 
по методике преподавания дан
ной специальности, так как сту
денчество проявляет к этому 
большой интерес.

Руководство педагогиче
ской практикой, как правило, 
дается в университете на «от
куп» отдельным зачастую ма
лоопытным и малоквалифици
рованным, совершенно не знаю
щим школу работникам ка
федр. Заведующие кафедрами 
и наиболее авторитетные уче
ные не руководят студентами. 
Если бы они взяли на себя ру
ководство педагогической прак

тикой хотя бы небольшого чис. 
ла студентов, то это безуслов
но помогло бы более тесно свя
зать работу кафедр с запросами 
школы. Необходимо добиться 
того, чтобы все без исключения 
работники кафедр в период пе
дагогической практики прини
мали в ней посильное участие. 
При этом условии имело бы 
смысл ежегодно обсуждать ито
ги практики на ученых советах 
факультетов и на кафедрах.

Необходимо добиться того, 
чтобы частную методику препо. 
давали опытные, знающие шко
лу, ее интересы научные работ
ники.

Комсомольская и профсоюз
ная организации университета 
должны проявлять больше ин. 
Тереса в работе со школьника

ми, широко развернуть шефство 
комсомольских групп над шко
лами города. Опыт показывает, 
что комсомольцы, которые не
сколько лет работают в школе 
(например, 323 гр. ИФФ), вы. 
растают в специалистов, любя, 
щих свою профессию, школу, 
учащихш.

Все эти важные, неотложные 
вопросы должны быть реше
ны в самое ближайшее время. 
Только тогда мы можем быть 
уверенными в том, что универ
ситет готовит для школы ква
лифицированные кадры учитз- 
лей.

С. ЛЕВИЕВА, 
ст. преподаватель кафедры 

педагогики.

Редактор Д. мГзОЛЬНИКОВ.'
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СЕГОДНЯ 87 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

й -

з а в е т  

толодежи
Ленинизм является высшим 

достижением русской и миро
вой культуры. Идеи ленинизма 
в наше время стали знаменем 
сотен миллионов трудящихся в 
борьбе против капиталистиче
ского и колониального гнета, 
за мир, демократию и социа- 
лиэм.

Неисчерпаемое наследие Ле
нина служит надежным компа
сом для передовых ученых, 
испытанным оружием в борьбе 
против реакционного бурно^аз- 
ного мировоззрения, против 
формализма и застоя в науке.

Ленинские положения о тру
де, образовании и воспитании 
молодежи дают ответы на са
мые важные и жизненные воп
росы молодого поколения на
шего времени.

Главную задачу молодежи 
В. И. Ленин определил ясно и 
коротко' — учиться коммуниз
му! А  это значит, что моло
дежь должна обогатить «свою 
память знанием всех тех бо
гатств, которые выработало че
ловечество», критически их 
переработать и поставить на 
службу коммунизму.

«М ы не верили бы учению, 
воспитанию и образова
нию, — говорил В. И. Ленин,— 
если бы оно было загнано толь
ко в школу и оторвано от бур
ной жизни». Он призывал ком
сомольцев каждый шаг своего 
учения и образования связы
вать с участием в общем труде 
рабочих и крестьян, строящих 
коммунизм.

Глубоко уважая людей труда, 
В. И. Ленин стремился привить 
им любовь к труду, вытравить 
из сознания молодых людей пе
режиток проклятого прошлого, 
когда труд был тяжелой повин
ностью.

«Мы должны всякий труд, 
как бы он ни был грязен й тру

ден, — говорил В. И. Ленин,— 
построить тан, чтобы каждый 
рабочий и крестьянин смотрел 
на себя так: я — часть великой 
армии свсйодного труда».

В. И. Ленин был непршии- 
римым врагом верхоглядства й 
считал, что строителям комму
низма нужно прочное знание 
основных фактов. «Иначе, — го
ворил он, — коммунизм прев
ратится в пустоту, а комму
нист будет простым хвастуном».

В самые тяжелые дни и в 
самой сложной обстановке Ле 
Н И Н  находил время для усидчи
вой работы над книгами, пото
му что для Владимира Ильича 
наука была, прежде всего, 
средством преобразования чело 
веческого общества.

Еще в суровые дни граждан
ской войны Ленин наметил 
план научной работы по восста
новлению и развитию народного 
хозяйства. «Для того, чтобы 
победить, — говорил он, — на_ 
до понять всю глубочайшую 
историю старого буржуазного 
мира, и, чтобы строить комму
низм, надо взять и технику, и 
науку и пустить ее в ход для 
более широких кругов...»

Выполняя заветы Ильича, со
ветская молодежь совершила 
подлинный поход в науку, дала 
нашей стране кадры, сыграв
шие выдающуюся роль в укреп 
лении и развитии нашего го
сударства.

Вся наша страна охвачена 
пафо.оом созидательного труда. 
Сотни тыояч студентов 
готовятся к участию в этом 
труде. Сознание своего долга 
перед Родиной у каждого сту
дента должно быть прежде все
го сознанием ответственности 
за свою сегодняшнюю учебу: за 
то, как он овладевает знания
ми, как выполняет бессмерт
ный ленинский завет.

Орган парткома, 
та, комитега ВЛКСМ, мест 
кома н профкома Томского 
государственного уввверсяте- 
та имени В. В. Куйбышева.
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Ал. БОРМОТОВ

Памятник Ленину
в лентах и флагах,

в букетах йз роз 
Граненый выступ бетона 
Поднял над площадью

в полный рост 
Отца и вождя миллионов.

Как будто
бросив призывный клич 

На волны трех революций, 
Взглядом вдаль устремлен Ильич 
Туда, где два мира бьются.

Коротким жестом,
посланным ввысь. 

Зовет заклейменных проклятьем: 
Смыкай ряды,

за единство борись. 
Отныне народы —

братья!
И речь гремит,

как победный гимн,
В знаменных шелках полощет. 

Ильич шагает,
бетон под ним,

А  с ним —
многолюдная площадь.

К ленинским дням
в университете ши

роко отмечается 87-ле- 
тие со дня рождения 

великого вождя трудя
щихся В. И. Ленина.

В студенческих 
группах, в мастерских 
проводятся доклады и 
беседы о его жизни и 
деятельности.

Для агитаторов был 
прочитан И. Е. Попо
вым доклад о В. И. 
Ленине, как вожде Ве
ликой Октябрьской ре
волюции.

В научной библиоте
ке ТГУ  открыта вы
ставка, посвященная 
87-летию со дня рож

дения основателя на
шей Коммунистической 
партии. На выставке 
представлены издания 
произведений В. И. 
Ленина до Октябрь
ской революции и пос
ле Октября. Есть здесь 
и брошюра «Великий 
почин», напечатанная 
в Томске в 1920 году.

23 апреля состоится 
торжественное заседа
ние коллектива уни
верситета. На этом
заседании А. П. Боро. 
давкин выступит с до
кладом «В. И. Ленин о 
молодежи».

Ф. СЕЛИВАНОВ.

В Шушенском
Студент II к. ЭЮФ В. Чернов 

жил до поступления в универсйтет 
в с. Шушенском. В этом коротком 

j очерке он пишет о селе, в котором
I был в ссылке В. И. Ленин.

Шушенское... Один из самых заброшенных 
углов в царской России. Только казаки, охра
нявшие границы, да кержаки— староверы, 
ушедшие на «вольные земли», жили в селе.

Издавна служил этот край местом ссылки.
В 1897 г. после длительного пребывания в 

тюрьме, был сослал в Шушенское В. И. Ле
нин. Он поселился в домике, построенном 
еще декабристом Фаленбергом на самом бе
регу реки Шуши.

В Сибири Ленин продолжал революционную 
работу. Нищее крестьянство Шушенского так 
же жадно ловило ленинские слова, как и ра
бочие Петербурга.

Сейчас в Шушенском есть два Дома-му- 
Ленина. Заботами местных жителей и ‘ 

Н. К. Крупской сохранена и восстановлена та 
обстановка, в которой жил Ильич: деревянная 
кровать, этажерки с книгами, простой стол, 
настольная лампа с зеленым абажуром, ■ рас
крытая книга... Кажется, что Ленин вышел 
отсюда лишь на минуту — все так уютно 
просто, обжито.

Прежнего Шушенского сейчас нет. Пре
красное асфальтированное шо.ссе вводит при
езжих в центр села.

Ослепительно белеют большие 3-этажные 
здания Дома Советов и гостиницы. Напротив 
в лесах строящееся здание Дома культуры, 
оа селом, в сосновом бору, высится громада 
сельскохозяйственного техникума. Электриче
ство, радио, завод, новые стройки — таково 
сейчас село.

Ежедневно в Шушенское прибывают экскур. 
сайты, чтобы посмотреть места, где жил вели" 
кий Ленин. Каждый уезжает с чувством бла! 
годарности и восхищения перед человеком, 
который и в этом, бывшем темном крестьян.! 
ском углу, думал о нашем будущем, жил для 
нашего счастья.

Второй ДОм-музей Ленина в Шушенском.
Фото в. Коваленко.

Новая книга о великом 
вожде

Вышедшая в свет книга 
М. Москалева «В . И. Ленин в 
Сибири» ') вызывает большой 
интерес советских читателей. 
Книга представляет собою исто
рический очерк, написанный на 
основе документов и воспоми
наний о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина в 
период его пребывания в Сиби 
ри в 1897 — 1900 гг., куда его 
выслало царское правительство 
за революционную деятель
ность. В книге представлено 
немало подлинных текстов, до
кументов и других материалов 
о сибирском периоде жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

1) М. Москалев. «В. И. Ленин в 
Сибири». Исторический очерк в 
документах и материалах. Гос- 
политнздат, 1957 г.

Это делаёт книгу важным 
источником для изучения жиз
ни, труда и борьбы Владимира 
Ильича Ленина.

В лице молодого Ленина цар
ские власти видели опасного 
противника. Департамент поли
ции организовал за его деятель
ностью неослабную слежку. В 
ночь на 9 декабря 1895 года 
жандармы арестовали Ленина— 
руководителя «Союза борьбы 
за освобождение рабочего 
класса» — и значительную 
часть его членов.

8 мая 1897 г. Ленин, сопро
вождаемый двумя жандармами, 
прибыл в с. Шушенское. Автор 
книги «В. И. Ленин в Сибири» 
раскрывает трудные условия 
жизни В. И. Ленина в унылом 
нищенском селе Шушенском. 
Но ничто не могло сломить 

энергии, бодрости и жизнерадо

стности Ленина. В сибирской 
ссылке он развивает огромную 
теоретическую деятельность. За 
время пребывания в ссылке
В. И. Ленин написал свыше 30 
произведений.

В историческом очерке не_ 
возможно дать полного анализа 
значения теоретических трудов, 
созданных В. Й. Лениным в пе
риод пребывания в Сибири. 
Однако в нем имеются разделы: 
«Разработка В. И. Лениным 
вопросов марксистской теории», 
«Работа над книгой «Раз. 
витие капитализма в России», 
«Критика В. И. Лениным за
падноевропейских и русских ре- 
визионистов». Страницы книги 
рассказывают о величайшем 
трудолюбии Владимира Ильи
ча. Много времени В. И. Ленин 
уделял изучению вопросов 
экономики, философии, политй. 
кн рабочего движения. Одно, 
временно он установил связь с 
разбросанными по разным уг
лам Севера и Сибири ссыльны
ми социал-демократами, с груп-1 
пой «Освобождение труда» и

I центром рабочего движения в 
России.

Книга «В. И. Ленин в Сиби
ри» рассказывает о близком 
круге друзей и товарищей
В. И. Ленина, о его неразрыв
ной связи с народом.

С большим интересом чита
ются страницы очерка, где Ле
нин показан в часы отдыха, в 
■кругу детей.

Владимир Ильич Ленин при
стально следил за международ
ным и российским рабочим дви_ 
жением, живо реагировал на' 
процессы, происходившие в ря
дах социал-демократии. В рас_ 
сматриваемой книге приводятся 
документы, показывающие
борьбу Владимира Ильича про
тив западноевропейских и рус
ских оппортунистов.

Написанный Лениным
протест российских социал-де. 
мократов против «Кредо» «эко- 
номистов» был единогласно при_ 
нят совещанием 17 ссыльных 
социал-демократов, собранном 
в о. Ермаковоком, Минусинско
го округа.

В годы сибирской ссылки
В. И. Ленин много работал над 
выработкой революционной 
программы партии, продумал 
план создания партии нового 
типа.

Пребывание в Сибири 
В. И. Ленина и его соратников 
по петербургскому «Союзу 
борьбы» оказало большое влия 
ние на рост социал-демократи
ческого и революционного дви
жения в Сибири, особенно в 
Енисейской губернии.

29 января 1900 года кончил
ся срок ссылки Ленина. Насту-, 
пил новый период борьбы за 
создание революционной пар 
тии российского пролетариата.'

Автору исторического очерка 
«В. И. Ленин в Сибири» уда
лось показать читателю це
лостный образ великого Лени, 
на. В этом облике гигантская 
мощь мысли, революционный 
гений вождя рабочего класса 
дополняются самыми благород
ными, близкими и понятными 
каждому человеческими черта
ми. Н. ТАСКАЕВ.
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К  40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

С научной студенческой 
конференции

144 аудитория, где 14 апре
ля проходило 1 пленарное за. 
седание химической секции 
ВБИЛЯдела в этот день торжест
венно.

Заседание открылось докла
дом проф. Б. В. Тронова «У с
пехи советской химии за 40 
лет».

Очень много вопросов вы. 
звал интересный доклад студен 
та III курса В. Комарова 
«Влияние упругости воды на 
скорость дегидратации некото
рых кристаллогидратов».

Студентка IV курса Г. Логи
нова выступила с докладом о 
применении комплексообразова- 
ния в хроматографии. В докла
де она обобщила результаты 
работы целой группы студен
тов. В прошлом году Логинова 
была единственной студенткой, 
которая занималась изучением 
хроматографии. В этом году 
под руководством преподавате
лей ряд студентов проделал 
большую работу по разработке 
очень быстрых и удобных хро
матографических методов ана
лиза. Этим вопросам Ф>ши по. 
священы доклады Л. Михайло
вой, В. Васильевой и Л. Родио
новой на заседании подсекции 
аналитической химии.

И. ШПАЕР.
.V

На подсекцию политической 
экономии были представлены 
работы десяти студентов и, что 
особенно отрадно отметить, сре
ди них четверо— студенты пер. 
вого курса экономического от. 
деления.

Высокую оценку получила 
коллективная работа Саламати
на, Носкова и Рогожиной «Н е
которые вопросы оплаты труда 
в колхозах» (по материалам 
экспедиции).

Высоко оценен и доклад 
Т. Орловой «Строительство со
циализма в Чехословакии».

С интересом прослушаны и 
сообщения других докладчиков 
— Кручинина, Спирина, Семи, 
ной, Булатова, Толстобровой и 
Худиной.

На заключительном заседа
нии подсекции был принят ряд 
предложений, направленных к 
дальнейшей активности научной 
работы студентов и усилению 
связи ее с производством.

V
На геолого-географическом 

факультете оживленно прохо
дили заседания геологической 
секции.

... Советскими геологами не-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В этом году дипломные ра. 

боты защищают 43 выпускни. 
ка ЭЮФ. Более 20 из них уже 
успешно справились с этой за
дачей. Настала время подвести 
первые итоги работы выпускни. 
ков и кафедр на этом участке 
педагогического процесса.

Прюжде всего надо отметить 
положительные результаты пе
ресмотра тематики дипломных 
работ, проведенного кафедрами 
в свете новых повышенных тре
бований к высшей школе.

Тематика работ стала более 
актуальной. Многие студенты 
работали над важньши пробле
мами, до сих пор мало разра. 
ботанными в науке: конкретны
ми вопросами деятельности 
местных Советов, прокурорско. 
го надзора, исправительно-тру. 
дового права и другими, нераз
рывно связанными с задачей 
укрепления социалистической 
законности.

Темы дипломных работ стали 
значгггельно более конкретны
ми, специализированными, что 
создало возможность более глу. 
боко и основательно разрабо
тать входящие в них вопросы.

Подбор тем во многих слу
чаях удалось осуществить та. 
КИМ образом, чтобы обеспечить

К301232^ ~ ~ ~ ~

комплексное исследование 
крупной проблемы с разных ее 
сторон.

Наконец, темы большинства 
дипломных работ были сфор  ̂
мулированы так, чтобы студент 
широко использовал местную 
практику. Это обеспечило воз
можность наиболее ценные вы
воды передавать в практику 
для соответствующего исполь
зования.

Было бы неправильно утвер
ждать, что факультету удалось 
достигнуть всего, что преследо, 
вал пересмотр тематики дип
ломных работ. Так, далеко не 
полностью была реализована 
возможность взаимопомощи при, 
написании работ, объединенных' 
общей проблемой; при ком
плексной разработке проблемы 
не всегда за базу брался мате
риал с одного и того же объ
екта. Однако в целом проведен
ный пересмотр себя оправдал.

Новая тематика дипломных 
работ охотно и с интересом бы
ла принята студентами и одно
временно потребовала само
стоятельности и напряжения в 
работе.

Большинство студентов
успешно справилось о новыми 
ответственными задачами.

Творчески подошел к работе 
над темой «Депутат местного

давно в Якутии были открыты 
месторождения алмазов. Алма
зы встречаются в особых поро
дах — кимберлитах. Описанию 
этих пород посвятил свой док
лад студ. IV  курса Меньшиков.

Содержательные доклады 
прочел студент I курса В. Кова
ленко. Упорная работа в тече
ние года над изучением вклю
чений в минералах позволила 
ему сделать интересные выводы 
о температурах образования не
которых месторождений.

Студентка V курса А. Михее
ва, обработав коллекцию отпе
чатков растений, собранную 
на практике, свои наблюдения 
изложила в докладе «Юрская 
флора Мартайги».

Ю. МИЛЕИКО.*»*
16 апреля проходило первое 

заседание подсекции ботаники 
биолого-почвенной секции. В 
214 аудитории, где собрались 
студенты и преподаватели, тра
диционная выставка гербария— 
альпийских, степных и лесных 
растений.

Заседание открылось докла. 
дом студ. IV  курса Э. Савастее. 
вой «Влияние орошения на рас 
тительность Чуйской степи».

Обширная Чуйская степь на
ходится в Горном Алтае на вы. 
соте 2000 м над уровнем моря. 
Это почти голая пустыня, хо
лодная и сухая, с очень скуд. 
ной растительностью. Единст
венно возможной там отраслью 
сельского хозяйства является 
животноводство, но и оно раз
вито слабо йз-за отсутствия до
статочного количества кормов.

Эля Савастеева работала в 
Чуйской степи над важной, ак
туальной темой, из^-чая измене
ние растительности этой бед
ной пустыни под влиянием оро
шения. В своих выводах она 
утверждает, что орошение рез
ко изменяет облик опустынен
ной степи, превращая ее в 
прекрасные сенокосы, с кото
рых можно получить не 2, а 
40 ц с гектара.

Физиологи растений сообщи
ли на заседании результаты 
своей длительной и кропотливой 
работы по изучению влияния 
медных удобрений на засухо
устойчивость растений.

В целом доклады, имеющие 
известную ценность для практи
ки сельского хозяйства, оста
вили впечатление с большим 
желанием, добросовестно' вы
полненных работ.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Всеобщее одобрение
в университете с большой 

акти!Вяостью прошли обсужде
ния намечаемых партией и пра
вительством мероприятий в от
ношении государственных зай
мов.

На общем собрании на
учных работников, рабо

чих и служащих историко-фи
лологического факультета, ка
федр иностранных языков и 
педагогики, заочного отделения 
ТГУ  первым выступил доц. Гу
ляев Н. А.

— Всем Нам хорюшо извест
но, — сказал он, — какую 
громадную пользу принесли Со. 
ветскому государству займы. 
Сейчас партия и правительство 
обратились к народу с предло
жением высказать свое мнение 
о том, чтобы в целях еще 
большего укрепления нашей 
страны с  1958 года прекратить 
подписку на заем и выплату 
выигрышей, а также отсрочить 
погашение займов.

Печать и радио сообщают.

(что эти предложения встретили
всенародную поддержку. Я при
зываю весь факультет одобрить 
эти мероприятия.

Собрание приняло решение 
поддержать намеченные парти
ей и правительством мероприя
тия в отношении государствен
ных займов. Собрание выразило 
увер>енноогь, что осуществление 
этих мероприятий будет содей
ствовать дальнейшему укрепле
нию могущества нашей Родины.

С фестивалЬнЫх вечеров
U  еобычное в этот 

вечер началось 
сразу, уже у входа в 
зал, манящий своим 
весельем, смехом, му
зыкой. Оказалось, что 
проникнуть туда мож
но только через обруч, 
перед которым в нере
шительности останав
ливались некоторые 
гости. Но девушки, 
державшие обруч, не 
имели ни капли снис
хождения ни к росту, 
ни к возрасту стояв
ших перед ними, и 
приходилось подчи
няться хозяевам празд
ника.

Сначала гости попа
дали в весенний лес. 
На елях еще лежит 
снег, но длинные со
сульки (затейливо пе
ревитые стеклянные 
палочки, над которы
ми потрудились третье
курсники) говорят о 
том, что весна здесь 
уже хозяйничала. На 
ветвях сидят готовые 
запеть птицы, но увы... 
они не могут сделать 
этого, потому что это 
-•  чучела.

Покинув весенний 
лес, гости попадают в 
цветущий яблоневый 
сад, а из него — в 
зал, украшенный
флажками, цветами, 
воэдушными шарами, 
огромными гроздями, 
свисающими с потол
ка. Разбегаются глаза 
— куда пойти, что по
смотреть? В коридоре 
раздаются взрывы 
смеха — это читают 
фестивальный номер 
стенгазеты; в одной из 
комнат — выставка 
художественных работ;

по радио приглашают 
пройти в музей...

Когда все собрались 
в зале, ожидая откры
тия занавеса, разда
лись звуки трубы, и 
через весь зал поплыл 
ярко горящий факел, 
который несли, олице
творяя единство и 
дружбу молодежи ми
ра, индус, негр и рус-1 
ский. «Дети разных 
народов, мы мечтою о 
мире живем», — за- 1 
пел хор, и песню под
хватил весь зал.

Литературно - музы- 
кальный монтаж рас-1 
сказал о славном бое
вом пути комсомола. 
Затем начались игры, 
танцы. Многие заня
лись поисками фести
вального клада.

Игры продолншлись 
и после концерта, ко
торый был очень теп
ло встречен зрителя
ми. В конкурсе на луч
шую хозяйку приняли 
участие даже юноши. 
«Химический» вальс, 
продажа с аукциона, 
задорные пляски
в кругу и миожест. 
во других затей — 
вое это сделало вечер 
радостным праздником.

V
Фестивальный поезд

— затея, объединив
шая программу вечера 
ЭЮФ.

В «камеру хране
ния» — гардеробную
— вместе о  пальто и 
галошами студенты с 
удовольствием сдавали 
скуку и плохое на
строение.

Выдумщики-органи
заторы сразу же пред
лагают участникам ве

чера половинки откры
ток.

— А  где же вторая 
половина?

— Ее нужно най
ти... на воображаемом 
перроне.

Где-то в зале, среди 
четырехсот человек, 
есть девушка, которая 
ждет юношу с нужной 
половинкой открытки.

Задача нелегкая, но 
вполне выполнимая, и 
вот уже первые пары 
танцуют вальс.

И вдруг — свисток. 
Не njjocTo свисток, а 
свжябк «работника 
милиции». Девушка 
заняла место рядом со 
своей подругой. а 
«|рабошик милиции» 
старается навести по
рядок. Впрочем, де
вушки не возражали, 
чтобы в купе фести
вального поезда между 
ними занял место 
стройный шатен, не 
успевший по открытке 
найти подругу.

«Работнику мили
ции» (студ. Петелин) 
помогает размещать 
пассажиров сам на
чальник этого необыч
ного поезда (студ. Гри
горьев).

В половине девятого 
поезд берет направле
ние на станцию «Ф е
стивальная».

И как в окне обык
новенного поезда, один 
за другим меняются 
сейчас пейзажи на 
сцене: хор, чтецы, му
зыканты, плясуны, 
певцы-солисты. Зеле
ными семафорами 
вспыхивают в зале 
приветственные воз
гласы — «бис». Впер

вые семафор откры
вается перед солист
кой Валентиной Елки
ной за исполнение шу
точной песенки «Ни 
пуха ни пера». Он за
горается после выступ
ления Аделаиды То
поль, прекрасно спев
шей украинскую пес
ню «Ганзя», после 
выступления выпускни
ка факультета Л. Рае- 
ва, мастерски прочи
тавшего стихотворение 
«Черт в командиров
ке».

Под бурные аплоди
сменты «пассажиров» 
подходил поезд к ко
нечной станции. где 
должно было начаться 
третье отделение про
граммы.

Удачно прошел пер
вый аттракцион. Ша
ры переходят от юно
ши к девушке, от де
вушки к юноше, и ско
ро добрая половина 
зала танцует этот чу
десный вальс с шара
ми.

Аттракционы сменя
ются темпераментными 
плясками. Под общее 
одобрение плясунов и 
зрителей первый приз 
— бутылка свежего 
«Рижского» — вру
чается преподавателю 
А. Л. Ременсону.

Много творчества, 
много инициативы вне
сли юристы в свой 
праздник — самые яр
кие впечатления на
долго оставит вечер.

И. ИВАНОВА.
А. САШИН.

Совета» студент.коммунист 
В. Гавриленко. В своем дип
ломном сочинении он выдвинул 
мотивированное предложение о 
сроках отчета депутата перед 
избирателями, о порядке отзы. 
ва депутата, не оправдавшего 
доверия.

Кафедра гражданского права 
и гражданского процесса отме. 
тила высшей оценкой интерес, 
ную работу студента Гредина.

Относительно дипломной ра
боты студента Немцева, посвя
щенной прокурорскому надзору 
за расследованием в органах 
милиции, рецензент помощник 
прок5грора области В. И. Боб
ровский отметил, что эта рабо
та представляет собой интерес
ное пособие для молодых ра
ботников прокуратуры.-

Анализ защиты дипломных 
работ показывает и некоторые 
отрицательные моменты в ра
боте студентов. Не всегда сту
дентами используется литерату
ра стран народной демократии; 
слабое знание иностранных 
языков и недостаток иностран
ной литературы в фондах на
учной библиотеки отрицательно 
сказываются в работе над дип
ломными сочинениями, не по
зволяют студентам еще более 
остро разоблачать буржуазную 
правовую идеологию. Ряду сту
дентов не удалось в полной ме
ре использовать статистический 
метод исследования. Не все

студенты проявили умение за
щищать свои дипломные рабо
ты.

Повышенная требователь
ность к оценке дипломных со
чинений — еще одна отличи
тельная черта защиты этого го
да. Это обстоятельство надо 
серьезно учесть студентам IV 
кузка в подготовке курсовых со
чинений, которые должны вы
литься в дипломные работы.

В этом году факультет широ
ко привлекает к рецензирова
нию опытных работаиков прак
тики. Некоторые из преподава
телей считают такое привлече
ние ненужным. Большинство 
же считает, что привлечение 
рецензентов из числа практи
ческих работников приносит 
только пользу. Многие пола
гают, что одновременно с этим 
необходимо организовывать 
внутрикафедральное рецензи. 
рование. Хотелось бы знать 
мнение учебной части по этим 
вопросам.

На днях на профсоюзном 
собрании преподавателей про
изошел оживленный обмен 
мнений по поводу критериев 
оценки дипломных работ. Пре
подаватели единодушно выска
зались против либерализма в 
оценках, за необходимость и 
впредь повышать требования к 
дипломантам.

А. РЕМЕНСОН.

---□□---
По следам наших 

выступлений
в №  11 (435) нашей газеты 

ПОД заголовком тех, кто не 
дорожит спортивной честью 
И Ф Ф » было опубликовано от. 
крытое письмо, в котором гово
рилось о полном бездействии 

опортсовета историко-филологи
ческого факультета и его пред-* 
седателя Б. Корягина. Забросив 
спортивную работу на факуль_ 
тете, Б. Корягин ставил свои 
интересы выше общественных, 
в его поведении *нередко прояв
лялись зазнайство к хвастовст
во.

В спортсовете ИФФ сообщи
ли, что Б. Корягин выведен из 
спортсовета, ему вынесен выго. 
вор.

Председателем спортсовета 
избран А. Байкалов,

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.

г. Томск, типография № 2 «Краевое Знамя» Тираж 760. Заказ JVg 1386


