
рекратить испытания 
атомного оружия!

в насто-1;цэе время трудя^ 
luneta всего !\тяра  ̂ т))евогой 
следят за все учащак.щимкоя 
испытаниями атомного оружия.

Правительства и монополи
сты • капиталистических стран 
готовятся к яростной воору
женной борьбе против комму
низма, идеи которого завоевы
вают все большую и большую 
популярность среди простых 
людей всего мира.

Против кого же будут исполь
зованы атомные и водородные 
бомбы? Очевидно, наибольший 
эффект атомное оружие даст в 
разрушении экономического по
тенциала страны, на которую 
организуется нападение. Следо
вательно, в первую очередь бу
дут сделаны попытки разру
шить промьипленные центры 
страны. Итак, атомное оружие 
проектируется для уничтожения 
мирных городов, мирных жите
лей, женщин, стариков, детей. 
Ведь Америка не постеснялась 
испробовать свою первую атом
ную бомбу на мирных жителях 
породой Японии — Хиросимы и 
Нагасаки!

Но дело не ограничивается 
только колоссальными местны
ми разрушениями. К сожале
нию, дело обстоит гораздо ху
же. При взрыве получается ог 
ромное количество радиоактив, 
ных веществ, часть которых 
осаждается у места взрыва, за. 
ражая местность на сравнитель. 
но длительный срок.

Советское правительство. 
Всемирный Совет Мира, мно
гие крупнейшие ученые всех 
стран мира неоднократно вы. 
ступали с протестами против 
подготовки таких бесчеловеч
ных средств войны.

Советское правительство мно. 
го раз выступало с различными 
предложениями по запрещению 
использования атомного и водо
родного оружия, по уничтоже. 
нию запасов этого оружия — 
и всегда встречало отказ в той 
или иной форме со стороны им
периалистических держав.

Не решаясь выступить от
крыто против общественного 
мнения всего мира, СШ А вы. 
ставляли невыполнимые усло
вия для разрешения вопроса 
о затхрещении атомного ору
жия, например, всем извест. 
ное требование аэрофото- 
съеЩки территории других 
страй. Истинная цель этого 
предложения — в узаконении 
открытого шпионажа против 
другой страны, что сделалось 
особенно очевидным после за
пуска СоединеннЬши Штатами 
Америки воздушных шаров со 
всеми приспособлениями для 
аэрофотосъемки в воздушное 
пространство стран народной 
демократии, в особенности Ки
тая.

Когда Советское правитель
ство пошло на ряд уступок, 
чтобы только избавить челове. 
чество от ужасов атомной вой
ны, правительства капиталисти
ческих стран опять придумали 
различные предлоги, чтобы не 
удалось прийти к каким-либо 
соглашениям.

Таким образом, и сейчас все. 
му миру грозят ужасы атомной 
войны. Только серьезные уси. 
ЛИЯ всей мировой обществен
ности, непрестанная борьба 
против употребления атомного 
оружия, возможно, заставят 
правительства СШ А и Англии 
отказаться от угроз применения 
атомного оружия.

Серьезную опасность пред
ставляет для всего человече. 
ства не только употребление 
атомного оружия в будущих 
войнах, но и его испытания.

Продукты опытного взрыва 
подхватьшаются воздушными 
течениями и разносятся по 
всему миру, создавая опасность 
для всего человечества. Очень 
серьезной, даже смертельной 
опасности подвергаются люди, 
оказавшиеся вблизи территории 
испытания бомб. Всем известна 
печальная история японских 
моряков, пострадавших при ис. 
пытаниях, организованных 
СШ А в районе Тихого океана.

Советское правительство об. 
ратилооь в ООН с предложени
ем о прекращении испытаний 
атомного оружия. Всемирный 
Совет Мира, Советский ко. 
митет защиты мира. Верховный 
Совет СССР обратились к об
щественности всего мира с 
требованием о прекращении ис
пытаний атомного оружия.

Мы, советские люди, испы
тавшие все ужасы и тяготы 
второй мировой войны, полны 
решимости не допустить раз. 
вязывания новой войны с приме
нением в ней атомных и водо
родных бомб.

Мы настойчиво требуем 
прекращения испытаний атом
ного оружия и обращаемся к 
общественности всего мира под
держать наш© требование.
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Пролетарии всех стран, соеднийЙтесь!

Орган парткома, ректора-^ 
комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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И д е т  э к з а м е н а ц и о н н а я  с е с с и я
Экзамен

по иностранному языку
Экзамен по иностранному 

языку проводится в этом году 
на IV курсе впервые. Он явля-. 
ется как бы заключительным 
аккордом изучения языка в те
чение четырех лет. показывая, 
насколько быстро, легко и сво
бодно могут переводить буду
щие специалисты иностранную 
литературу.

По форме этот экзамен не
сколько напоминает спортивное 
состязание: засекается время, 
старт дан — и глаза студентов 
устремляются вдоль строчек 
текста, а руки уже быстро ли
стают словарь в поисках нуж
ного слова. За 50 минут нуж
но перевести 1500 знаков тем, 
кто начал изучать язык только 
в вузе, и| 2000 знаков продол, 
жающим.

Студентам 331 и 333 групп 
для перевода были предложены 
сложные тексты: историкк пе
реводили английскую газету 
«Дейли Уоркер». а литерато
ры — оригинальные тексты 
Д. Голсуорси, Г. Фаста и дру
гие. Однако, несмотря на труд
ность текстов, большинство 
студентов успешно справилось 
о нормами и дало правильные и 
грамотные, переводы. Захарова, 
Мочалова, Иванова получили 
на экзамене отличные оценки.

Систематические занятия 
английским языком дали воз
можность этим студентам пре
красно разобраться в трудных 
текстах. И вполне закономерно, 
что тем, кто отнесся к изуче. 
нию языка несерьезно, даже 
упорные занятия в период под
готовки к экзамену помогли 
мало. Студенты Ботова, Савен
кова, Лейкам, нарушавшие гра
фик сдачи знаков. Коржавин, 
который сдал все домашнее 
чтение в последний месяц перед 
экзаменом, получили удовлет
ворительные оценки.

Пусть это еще раз напомнит 
студентам младших курсов о 
том, что только регулярные за
нятия иностранным языком в 
течение всего года принесут хо
рошие результаты.

И, ИВАНОВА.

Плоды
безответственности

в  364 группе ИФФ учатся 
студенты Вячеслав Самсонов и 
Анатолий Суздальцев. У  них

много общего: оба пишут стихи, 
оба любят безделье и безмя
тежный сон по десять часов в 
сутки.

Но эти первокурсники кое в 
чем и отличаются друг от дру
га: Суздальцев пять раз сдавал 
зачет по современному русско
му языку, а Самсонов немного 
меньше. Самсонов начал сда
вать экзамены, не имея зачета 
и по латинскому языку. А  на 
первом экзамене в эту сессию 
он получил «неуд». Комсомоль
цы группы не раз говорили 
ему:

— Брось, Слава, халтурить. 
Пора начинать заниматься 
серьезно.

Но советы друзей отлетали 
от Славы, как от стенки горох. 
По-прежнему он бездельничал 
на практических занятиях, се
минарах. Однажды, правда, на 
семинаре по истории КПСС он 
произнес речь пустейшего со
держания, которая продолжа
лась целых тридцать минут. 
После «речи Самсонова», как 
стали называть в группе это вы
ступление. преподаватель Д. В. 
Коломин сказал:

— На экзамене я бы вам за 
такой ответ поставил двойку.

Самсонов любит оправды
ваться, ссылаясь на нездрровье. 
Суздальцев же честнее его. На 
собрании, посвященном подго* 
товке к сессии, он признался.

что ленился, не занимался в те
чение семестра по-настоящему. 
На этом же собрании оба обе
щали исправиться.

Как они «исправились» — 
показьшают результаты заче
тов и первого экзамена. Не по
ра ли показать этим юношам с 
дурными привычками халтур
щиков, что слово надо держать?

Ф. СЕЛИВАНОВ.

Сдали хорошо
443 группа мехмата хорошо 

сдала экзамен по теории функ
ций действительных перемен
ных. Больше половины группы 
сдали на пятерки, троек нет.

Радостные, улыбающиеся де
вушки рассказывают, как они 
готовились к этому экзамену.

— Мы целыми днями 
сидели в академкомнате и учи
ли. По вечерам, конечно, отды
хали.

— Мы с Люсей Соловых 
вчера ходили в кино, — ска
зала Эмма Прокопенко. — Ре
шили отдохнуть перед экзаме
ном.

— И как сдали?
— На пятерки.
— Это нетрудный у вас, ве

роятно, был курс?
— Что вы, наоборот, это 

один из сложнейших курсов!
Группе осталось сдавать два 

экзамена. Серьезно занимаясь, 
она их, без сомнения, сдаст хо
рошо.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Л. Соловых отвечает доценту Г. Д, Суворову.
Фото в. Ошарова.

Работа комсомольского бюро 
в период сессии

Результаты сессии, ее орга. 
низационная сторона во мно
гом зависят от характера й на
правления деятельности ном. 
сомо'льского бюро до сессии и 
в период сессии. Бюро ИФФ в 
этом семестре проделало боль
шую работу по укреплению 
учебно-комсомольской дисцип
лины. Заставил нас взяться за 
это факт срыва факультетско
го комсомольского собрания из. 
за неявки на него многих ком
сомольцев.

Анализ этого случая помог 
нам выбрать правильную ли. 
нию в работе бюро. На заседа
ниях комсомольского-бюро ча
ще стали ставиться вопросы 
учебы и даоциплины студентов. 
За нарушение дисциплины бы
ли наказаны комсорги Смади.

нова, Чурсина, комсомолки Ко
жина, Яцына и другие.

Во всех комсомольских 
группах прошли собрания с 
вопросом о подготовке к сессии. 
Такие собрания, если они тща
тельно подготовлены, приносят 
большую пользу— они нацели- 
вают студентов на систематиче
скую и целеустремленную само
стоятельную работу. Но все же 
в некоторых группах эти собра
ния прошли формально, не. 
серьезноГ комсомольцы не еде. 
лали нужных выводов. Об этом 
говорят, например, факты сры
ва сдачи зачетов 352 группой 
(комсорг Смадикова), 342 труп, 
пой (комсорг Бриченко), неяв
ки на зачеты некоторых сту. 
дентов первого курса.

В таких случаях бюро не 
оставалось в стороне, а помога

ло активу группы выправить 
положение. Проводили мы и 
собрания комсомольского актива 
курсов. Это мероприятие не. 
плохое, оно позволяет органи
зовать обмен опытом, но. к со
жалению, не все эти собрания 
были членами бюро хорошо 
подготовлены.

Вопрос о работе комсомоль
ской организации в период сес
сии 'был поставлен специально 
на комсомольском бюро, где 
было решено для облегчения 
ра&)ты, для большей оператив. 
ности ее и конкретности рас
пределить членов бюро по 
группам. Установили мы и де. 
журство' членов бюро в период 
сессии.

Но не все члены комсомоль
ского бюро бывают в своих 
группах. Залесов, Михайлова, 
Тфесцов, сами попав «в пико. 
вое положение», забыли о 
своих «подопечных». Плохо 
еще контролируют работу аги- 
Ta'f îpoB члены бюро Шомас и 
Лукиных. .

Не во всех группах с  долж
ной серьезностью прошло об
суждение итогов первых заче
тов и экзаменов о приглашением 
преподавателей. Это относится 
особенно к 361, 362, 342 груп
пам.

Большую роль играет в пе
риод сессии хорошо поставлен
ная работа стенной печати. Но 
член бюро Залесов никак не 
может сделать «Сигнал» ост
рым, злободневным. Хорошо, 
что еще редакция «Бюллетеня» 
не забывает о своих обязанно
стях.

Очень многое зависит в пе
риод сессии от правильно орга. 
низованного режима дня. Но 
комсорги, хотя, очевидно, и 
полгаят об этом, но делают еще 
крайне мало. В подавляющей 
массе студенты V  курса спят до 
10 часов или же занимаются 
не5шебными делами.

В этом отношении не отста
ют, а нередко обгоняют стар, 
ших товарищей первокурсники.

Сдача зачетов и первых

экзаменов показала, что боль
шую роль играет общий рабо
чий дух группы. А  у нас это. 
му часто удётяется еще очень 
мало внимания.

Очень слаб контакт в рабо
те членов комсомольского бюро 
с деканатом и партийным бю
ро. А  ведь комсомольская ор
ганизация при желании и долж. 
ном чувстве ответственности 
могла бы оказать очень 
большую помощь деканату в 
выполнении учебной программы 
и правильной организации от
дыха студентов.

Недостаточная организован
ность в работе комсомольского 
бюро, слабая работа с отдель
ными комсомольцами, ра^та 
«вообще» — не могут дать нуж 
ного эффекта.

В период сессии работа бюро 
ВЛКСМ должна стать более 
оперативной и конкретной.

Ю. СОКОЛЬНИКОВ, 
к. РОЖКО, 

члены комсомольского бюро 
ИФФ.
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Производственная практика 
с т у д е н т о в

Производственная практика 
— один из важнейших этапов 
подготовки высококвалифици
рованных специалистов. На 
практике студенты должны на
учиться применять теоретике, 
ские знания, приобретать навы! 
ки практической работы и уме
ние обобщать производственный 
опыт, собрать необходимый ма
териал для написания курсовых 
и дипломных работ.

Студенты IV курса химиче
ского факультета проходят 
практику на заводах г. Кемеро
во, на Кузнецком металлурги, 
ческом комбинате г. Сталинска" 
небольшая часть студентов 
оставлена на наших кафедрах. 
За период своего пребывания на 
практике они проведут исследо
вательскую работу, связанную с 
производственной тематикой.

Производственная практика 
у студентов IV  курса физиче
ского факультета будет прохо
дить в научно-исследователь
ских институтах Свердловска, 
Алма-Аты и Томска, в Запад
но-Сибирском и Уральском фи
лиалах Академии наук, на заво
дах Урала и Сибири. Двое сту
дентов направлены на практику 
в Ленинград.

Практика на заводах даст 
возможность познакомиться с 
организацией работы в научной 
заводской лаборатории, с основ
ными технологическими процес
сами в цехах.

В прошлом году многие сту
денты, выполняя ваншые иссле
дования, добились положитель
ных результатов. Так, студент 
IV курса Бушнев самостоятель
но изготовил крайне нужную 
для лаборатории интегрирую
щую установку.

Студенты биолого- почвенно
го факультета проходят практи
ку в лабораториях вузов и на
учно- исследовательских учреж
дений, в палевых условиях и на 
стационарах и, наконец, непо
средственно в производственных 
организациях.

В этом Году кафедра зооло
гии позвоночных повторила по
ложительный опыт прошлого 
года: студентов посылают не
посредственно на производство 
для участия в охотпромысле и 
рыболовстве. Студенты III кур
са Гусева и Соковых пройдут 
практику в Асиновском лесни
честве. Кельдюшева, Шехтель и 
Рослякова направлены на Кол- 
пашевский рыбоконсервный 
завод.

Студенты-ботаники .принима
ют участие в работе экспеди
ции университета, Западно-Си
бирского филиала Академии на
ук СССР, Алтайской пчело- 
конторы, Западно-Сибирского 
геологического управления, в 
Главном ботаническом саду, 
Омском институте сельского .хо
зяйства и других учреждениях. 
Материалы исследований сту
дентов будут использованы при 
составлении почвенных карт и 
объяснительных записок к ним 
для колхозов.

Почти все студенты.геологи

Партия и правительство уде
ляют большое внимание подго
товке кадров без отрыва от 
производства чер’ез заочное 
обучение. При Томском универ
ситете заочное отделение от, 
крылось два года назад по спе
циальностям: история, русский 
язык и литература, математика, 
биология, физическая геогра
фия и метеорология.

За время существования за
очного отделения ректорат и ка
федры много сделали по орга
низации методической и учеб
ной работы заочного отделения. 
Тесную связь с заочным отде
лением имеют кафедры ИФФ. 
Однако работа с заочниками все 
еще не заняла подобающее ей 
место в общей работе факуль
тетов.

Руководители ряда кафедр 
несвоевременно подбирают кад
ры для работы с заочниками. 
Так, на кафедре исторической 
геологии (заведующий кафед-

направлены в геологические 
управления Западной Сибири и 
Дальнего Востока, где они 
смогут оказать значительную 
помощь геологическим орга
низациям по выполнению важ
ных производственных заданий.

Часть геологов, географов и 
климатологов примет участие 
в работе экспедиции геофизиче. 
ского года.

Необходимо учесть недостат
ки прошлого года.

На радиофизическом факуль
тете неудачно организовали 
практику в СФТИ, где недоста
точно четко была поставлена 
работа, и многие студенты вы
нуждены были заниматься лишь 
изучением литературы.

Были случаи нарушения тру
довой дисциплины студентами 
(Покидько и Байгулова).

Многие студенты РФ Ф  и 
ЭЮФ не были обеспечены нор
мальными жилищными условия
ми на месте прохождения прак
тики в зимнее времц. В этом 
году для студентов IV курса 
РФ Ф  практика организована в 
летний период. Путем аренды 
помещений в некоторых вузах 
будет возможность обеспечить 
их нормальными жилищными 
условиями.

Многие годы университет не 
мог, несмотря на необходимость 
этого в ряде случаев, отпра. 
вить на практику руководи
теля с небольшой группой 
студентов от 5 до 15 чело
век. По новому положению о 
производственной практике та
кая возможность сейчас имеет
ся.

Следует считать ненормаль
ным явлением устранение от 
руководства практикой высоко
квалифицированных работни
ков кафедр и заведующих ка, 
федрами (например, на РФФ).

Из года в год многие студен
ты ГГФ систематически задер
живаются в экспедициях сверх 
положенного времени и опазды
вают к началу учебных занятий 
на десять-пятнадцать дней. Не
обходимо принять меры к тому, 
чтобы в этом году такие слу
чаи не повторялись.

При выполнении курсовых и 
дипломных работ, при дазработ- 
ке отдельных вопр^еой^шучно- 
исследовательского' ‘'^'^арактера 
студентами^ проводится творче
ская самостоятельная ' работа.;

Важно, чтобы эта работа бы
ла тесно связана с нуждами 
производства, чтобы в ней со
держались элементы решения 
насущных задач производства.

Направляя на практику сту
дентов, надо ориентировать их 
на активное участие в обще
ственной жизни тех коллекти, 
BOB, где они будут работать.

Следует организовать в 
процессе прохождения практи
ки встречи студентов с новато
рами и передовиками производ
ства.

Ф. БАИЧЕНКО,
руководитель производствен, 

ной практики студентов универ
ситета.

За что /[. П. Нондрашнин иснлючен из партии
Бывший студент ЭЮФ А. П. 

Кондрашкин исключен из пар
тии.

Какие причины побудили 
коммуниотов ЭЮФ принять 
столь строгое решение? Все ли 
учтено ими при рассмотрении 
этого вопроса?

А. П. Кондрашкин поступил 
на юридическое отделение ЭЮФ 
с производства, имея за плеча
ми больший жизненный опыт, 
чем его сокурсники. Поэтому 
ему в первые же дни на фа
культете дали серьезные пору
чения. С этими поручениями 
он неплохо справлялся. В пер
вом семестре прилежно учился. 
Некоторое отставание по ино
странному языку не вызывало 
особого беспокойства.

Все это дало основание парт
организации ЭЮФ продлить 
тов. Кондрашкину кандидат
ский стаж.

Однако положение затем ста
ло меняться. Прошлым летом 
после окончания курса Конд. 
рашкин вместе с другими сту
дентами выезжает на целину. И 
здесь у него проявились такие 
черты характера, которые не 
совместимы со званием комму
ниста. Как только Кондрашкин 
увидел, что может хорошо за
работать, он сразу забыл о пар

тийных поручениях и о своих 
товарищах. Ни обеспечение 
членов бригады работой, ни их 
бытовые условия — ничто его 
не интересовало, кроме собст
венного заработка. На любое 
замечание или просьбу девушек 
он отвечал грубостью, а то и 
угрозами. Чувство жадности 
заслонило собою все другие 
чувства в душе Кондрашкина. 
Об этом свидетельствует, на
пример, такой факт. После 
окончания работы на целине 
все студенты решили отчислить 
1% своего заработка на подар
ки детям целинников. И из 
всех студентов только один 
Кондрашкин, заработав почти 
две тысячи рублей, не был со
гласен с этим решением. Инди
видуализм, пренебрежительное 
отношение к товарищам приве
ли к потере авторитета в груп
пе и на курсе.

Недобросовестно повел себя 
Кондрашкин и по отношению к 
старшим товарищам. Он окле
ветал преподавателя по иност
ранному языку, обвинив его в 
необъективном к себе отноше
нии, пытался обмануть декана 
факультета. Специальная ко. 
миссия, составленная для прие
ма зачетов по иностранному 
языку, вполне объективно оце

нила его знания на двойку. 
Партийное бюро и коммунисты 
на собраниях неоднократно ука. 
зывали Кондрашкину на его 
недостатки, но он к этим ука
заниям не прислушался.

И вот — совершенно законо
мерный результат. На всем фа
культете не нашлось коммуни
стов, которые бы дали реко
мендацию А. П. Кондрашкину 
для приема его в члены пар
тии. На одном из последних 
партийных собраний коммуни
сты ЭЮФ резко, но справедли
во критиковали Кондрашкина и 
единогласно исключили его из 
рядов партии.

Но Кондрашкин и после это
го не сделал правильных вы
водов. Буквально на другой 
день после партийного собра
ния он высказывал такие суж
дения, которые свидетельству
ют о том, что он не только не 
понял и не принял товарище
ской критики, но и обнаружил 
свою политическую безграмот
ность.

Справедливое решение ком
мунистов об исключении Конд
рашкина из кандидатов в чле
ны КПСС должно послужить 
ему суровым уроком на вою 
жизнь.

А. ИВАНОВ.

По путевкам профсоюза
Партия и правительство про

являют огромную заботу о со
здании необходимых условий 
для хощ)шего отдыха трудящих
ся.

Санатории и дома отдыха
Ялты, Сочи, Кисловодска, Бор
жоми... Можно назвать еще
много курортных мест юга стра
ны, а также Сибири, где лечат
ся н отдыхают работники Том
ского университета.

Если раньше путевки в дома 
отдыха получали только на Ба- 
сандайку и в Ключи, то в этом 
году — и в  южные дома отды
ха, санатории.

Бесплатные путевки получи
ли вахтер Н. Д. Хохлов— в са
наторий Прокопьевска, столяр 
А. А. Денвер — в Кисловодск.

Двенадцать человек ездили в 
этом году бесплатно в: дома от
дыха Ключи и Судженка. Среди 
них уборщицы Е. Н. Пелли,
A. Е. Мухачева, электросвар
щик Ф. В. Потелицин, конюх
B. Е. Шатович и другие.

В дома отдыха Одессы езди
ли старший . библиотекарь 
М. Н. Серебренникова, бухгал
тер экспериментальной мастер
ской М. Г. Минина, на Южный 
берег Крыма — лаборант 
А. В. Некрасова, в Железно- 
водск —  библиотекарь ИФФ 
М. М. Молчанова. В Кисловод
ске отдыхала лаборант А. Г. Ря-

Работа со сТудентами-заочниками—  
важная государственная задача

рой профессор В. А. Хахлов) до 
сих пор не определено, кто • бу
дет вести курс исторической 
геологии в летнюю сессию.

Часто преподаватели, кото
рым поручается работа с заоч_ 
никами, узнают об этом за не
сколько дней до сессии и пото
му не имеют возможности хоро
шо подготовить читаемый курс 
с учетом специфических особен
ностей работы на 030. Так бы
ло, например, на кафедре фи
зики (заведующая кафедрой 
профессор Ф. И. Вергунас).

Не все преподаватели с вни
манием относятся к проверке 
контрольных и курсовых работ. 
Вместо положенного недельного 
срока некоторые преподаватели 
держат у себя контрольные и 
курсовые работы по месяцу и

более, К ним относятся 
Н. Н. Иванова (кафедра ино
странных языков), Р. П. Харло- 
ва (кафедра физики). Нарушают 
сроки проверки контрольных и 
курсовых работ и преподавате
ли кафедры классической фило
логии Г. П. Чупина и В. В, Ка
лугина.

Надо решительно улучшить 
работу со студентами-заочника- 
ми во время сессий. Препода
ватели не должны ограничи
ваться чтением академических 
лекций. Их прямой долг — осу
ществлять весь комплекс поли
тике - воспитательной работы 
со студентами, вникать в их 
учебную работу, а не перекла. 
дывать все это на аппарат за
очного отделения.

Надо ликвидировать теку-

занова, проработавшая в уни
верситете 25 лет.

Из общего числа побывавших 
в домах отдыха в этом году 
сотрудников университета — 
70 процентов — рабочие и слу
жащие..

В этом году по инициативе 
месткома получены туристские 
путевки в Китай, Албанию, по 
Советскому Союзу.

На юг страны в г. Оше по 
туристской путевке едет сле
сарь-водопроводчик В. А. Эм- 
рих. В Китай уехали научные 
работники А. В. Коваленок и 
А. Г. Лебедева.

В этом году распределение 
путевок проходит в профбюро 
факультетов, так как члены 
профбюро, зная работников фа
культета, могут своевременно 
выявить нуждающихся в сана
торном лечении. Местком же 
ходатайствует перед Обкомом 
профсоюза ЦК и Министерством 
высшего образования, чтобы 
удовлетворить их просьбы.

Необходимо, чтобы председа
тели профбюро вовремя узнава
ли, кому наиболее необходимы 
путевки как по соцстраху, так 
и за наличный расчет. Предсе
датели профбюро не всегда де
лают это своевременно. А  ведь 
это поможет лучше организо
вать лечение и отдых работни
ков нашего университета.

Е. БРОДСКАЯ, 
член месткома.

честь преподавательских кад
ров, работающих на 030 , как 
это имело место, например, на 
кафедре физики, когда курс 
физики у  биологов в течение 
двух сессий читался тремя пре
подавателями.

Деканы и заведующие ка
федрами стоят в стороне от ра
боты с заочниками во время 
сессии. Так, в прошлую лет
нюю сессию, ни один заведую
щий кафедрой или декан не по
сетили лекций или практиче
ских занятий своих преподава
телей. Обсуждения качества 
лекций и практических занятий 
не проводилось. С этим нельзя 
мириться. И, нонечн(Т, надо 
преодолеть возникающие здесь 
трудности, связанные с летним 
отпуском большинства профес 
соров и преподавателей.

Т. СМИРНОВА, 
старший методист 030.

После чемпионата 
Т о м с к а

Первую партию наши волей 
болисты неожиданно проиграГ 
ли. Вторую и третью выиграли 
сравнительно легко. Долго вели . 
они и в четвертой, и, казалось,. 
что победа близка, но... набрать 
заветные 15 очков первыми ус
пели волейболисты строительно
го института. И вот пятая, ре- 

I шающая партия. Игра у наших 
' явно не клеится. Плохо играет 
Ермак, нервничают обычно спо
койные Чехонадских и Кольчу. 

(жкин. Счет катастрофически ра
стет не в нашу пользу. 11:1 вё- 

!дут строители. Но тут команду 
словно подменили. Результатив
ные атаки следуют одна за дру- 

' гой. Наконец, счет сравнялся— 
12:12. Еще три минуты, и пар- 

|Тия, а о ней и игра выиграны.
! Это была последняя встреча 
наших волейболистов в пер 

I венстве города. Проиграв с одиГ 
.наковым счетом 2:3 своим по
стоянным соперникам спорт
сменам политехнического и 
транспортного институтов, муж
ская команда университета за
няла третье место.

Как всегда, успешно высту. 
пала наша женская команда.

1 Несмотря на отсутствие одного 
I из сильнейших игроков Игна
тьевой, она победила всех сво
их соперников (в том числе со 
счетом 3:0 волейболисток поли
технического института) и вновь 
стала чемпионом Томска.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

□  □

По следам наших 

выступлений

„У комсомольцев 
научной библиотеки^

Так называлась корреспон
денция, опубликованная в 
№  20 (444) нашей газеты, в ко
торой рассказывалось о недо
статках в работе комсомоль_ 
ской организации научной биб
лиотеки.

На комсомольском собрании 
работницы библиотеки обсудили 
эту статью, серьезно за дума- 
лись над недостатками в своей 
работе.

Собрание наметило план 
дальнейшей работы комсомоль
ской организации. Комсомоль
цы решили проводить собрания 
на производственные и бытовые 
темы, организовать воскресни
ки, коллективно ходить в театр 
и т. д. Многие будут занимать
ся в кружке по изучению исто
рии партии.

За редактора А. А. СЕРГЕЕВ.
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