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IcnetiJHO сдать госэкзамен по истории 

К П С С -д о л г  пятикурсников
Близится время государст

венных экзаменов. Скоро но
вый отряд студентов! универси
тета отчитается перед государ
ственными комиссиями о ре
зультатах своего труда за пять 
лет учебы.

В подготовке к госэкзаменам 
пятикурсникам необходимо' 
учесть уроки работы выпуск
ников прошлого года. 
Значительная часть выпу
скников 1957 года показала по 
истории КПСС хорошие зна
ния. Однако немало было сту
дентов, знания которых остав
ляли же.лать много лучшего. 
Для этой части выпускников 
характерно было слабое знание 
некоторых работ В. И. Лени
на, особенно небо.льших, но 
очень важных по CBoeii значи
мости («Итоги партийной неде
ли в Москве», «О  компромис
сах», «О  кооперации», «О  на
шей революции» и др.).

Слабо были отработаны це
лые разделы курса: периоды 
гражданской и Велико!! Отече
ственной войны (особенно сла
бым было знание исторических 
событий) и др.

Если вопросы борьбы пар
тии с оппортунизмом в до
октябрьский период .студенты 
более или менее знали, то ис
торию борьбы с троцкистами, 
бухаринцами и дру^иьш оп
портунистами в период социали
стического строительства, а 
также историю борьбы о оов  ̂
ременным ревизионизмом зна
ли слабо. Наблюдались пробе
лы в знаниях и других разде
лов и вопросов курса, особенно 
тех. которые раньше не изуча
лись и подлея!али самостоя
тельной доработке уже па V 
курсе.

Заметно было стремление 
небольшого числа нерадивых 
студентов пойти по линии наи
меньшего сопротивления: гото
виться к экзаменам только по 
«Краткому курсу», который 
имеет ряд недостатков. И 
это, конечно, приводило к не
желательным результатам.

Все эти и другие уроки про
шлого года выпускникам 
1958 г. необходимо учесть за
благовременно. Нужно пом
нить, что экзамены будут при
ниматься по программе 1957 
года, которая во многом отли
чается от тех программ, по ко
торым студенты учились па 
I и II курсах (в 1953 — 
1955 гг.). И ряд вопросов, ко
торые теперь, согласно новым 
данным исторической наугат, 
освещается иначе, необходимо 
доработать за короткий срок 
самостоятельно.

Особое внимание надо обра
тить на изучение материалов 
XX съезда КПСС и последую
щих’ решений партии, материа
лов международного коммуни- 
сггичеокого движения, гюто- 
рые являются новы.м эта
пом творческого развития марк
сизма-ленинизма, теории и 
тактики общедемократического 
и коммунистического движения

Но мало знать об уроках 
прошлого года, надо еще су
меть каждому студенту ор
ганизовать свою работу. А  в 
этом вопросе дело обстоит по
ка неудовлетворительно. По 
сведениям деканов ИФФ, 
ЭЮФ, ХФ и др. в этом 
году не наблюдается мас- 
оэвых, официально офор
мленных отпусками «ка
никул» после защиты дип-

I ломпых. Отпуска предостав- 
; ляются только в исключитель- 
I пых случаях. Но немало сту- 
дентов, давно уже (15— 20 дней 
тому назад) защитивших дип
ломные, устроили себе канику
лы в порядке самодеятель
ности.

Как выяснилось из бесед со 
студентами 331 и 322 гр. 
ИФФ, 631 гр. ЭЮФ и) студен
тами ХФ, большинство сту
дентов, защитивших диплом
ные работы, серьезно к гос
экзаменам не готовится.

На собрании ученого совета 
ЭЮФ, на заседаниях кафедр 
ИФФ, на собраниях выпускни
ков, организованных деканата- 
.ми ХФ, ИФФ, были поставлены 
вопросы подготовки к госэкза
менам и приняты деловые ре
шения. Однако партийно-ком
сомольский актив не был отмо
билизован на выполнение этих 
решений. Активисты пока ма
ло интересуются, как работают 
их товарищи по группе. Поче
му же в течение 4 лет мы. 
старались через актив доби
ваться лучшей организации 
учебного процесса, а сейчас 
перед ответственнейшим и за
вершающим моментом учебного 
процесса пускаем дело на са
мотек?

Кафедрой истории КПСС 
для П0М0ЩИ1 студентам в подго
товке к госэкзаменам организо
ван цикл обзорных лекций по 
важнейшим разделам курса, 
Уже прочитано 5 лекций. Посе
щаемость этих лекций намного 
выше, чем в прошлом году. Но 
и здесь не все благополучно. 
Так, группа студентов ФФ 
в течение апреля не посещали 
лекций, ссылаясь на то, что 
они якобы ничего не зияли о 
чтении обзорных лекций (?!). А  
па лекцию 7 мая они послали 
«полпреда» —- студента Егоро
ва — с целью разведать, что 
это за лекции и стоит ли на 
них ходнть(?!). Не думают .ли 
эти студенты послать и на гос- 
экзамены подобного «полпре
да», чтобы он отчитался там за 
всех?

Видимо, студенты этой груп
пы не понимают, что обзор
ные лекции рассчитаны !ie 
только на то, чтобы освежить 
в памяти приобретенные в 
прошлом знания, но и дать 
краткие сведения о том новом, 
что появилось за последние го
ды в науке истории партии, 
указать на источники, с по
мощью которых надо дорабо
тать ряд вопросов самостоя
тельно и т. д.

Из бесед с выпускниками
ЕЬ1Я.С'1Щ.ЛОСЬ. что  они ДО'
сих пор не представляют четко 
объема работы в подготовке к 
госэкзаменам. Кафедре истории , 
КПСС, экзаменаторам необхо-, 

I димо уже теперь организовать 
, первые установочные консуль- 
' тацни (особенно для выпуск
ников, сдающих экзамены в 
первой половине июня) . Эти 
консультации могут послужить 
отправным моментом органи
зованней и усиленной подготов
ки к госэкзаменам.

Чтобы организовать четкую 
работу по подготовке к-госэкза
менам, необходимо партийным 
и комсомольским организаци
ям, деканам, кафедрам пере
нести центр работы с принятия 
общих решений и' проведевия 
собраний выпускников на конт
роль за работой каждого сту
дента.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Пропеллеры рвали
сугробы туч. 

Пике... И все бомбы —
в огни батарей. 

Вдруг — яркий, слепящий
прожектора луч. 

Забили зенитки
все чаще и злей. 

Мотор зачихал, (
проживет полчаса. 

Стволы потеряли
в/ ночи самолет. 

Всего километр —
и глухие леса. 

Раскрыть парашют —
и никто не найдет. 

Пунктиры снарядов
кроят горизонт, 

Над городом Ленина
онгенный шквал. 

Там каждое здание —
крепость и фронт... 

И летчик сжимает
послушный штурвал. 

Мальчишка... Три года
как бритву купил... 

В горящей машине...
Как жизнь дорога! 

— За Родину! Юность!
Губу закуси,!! 

И смертью пылающей —
! вниз на врага.

Э. СТОИЛОВ.

''WPWPJfM'r “ л 1C

Недавно в адрес нашей 
редакции пришло письмо из 
редакции многотиражной га
зеты «Софийский универси
тет». Наши коллеги — жур
налисты Софийского универ
ситета — пишут о жизни 
своего вуза и многотиражной 
газеты. В подарок прислан 
набор открыток с видами 
столицы Болгарии. Среди 
них -— открытка, с изобра
жением памятника совет

ским воинам, погибшим в 
Болгарии во время Великой 
Отечественной войны (см. 
фото).

В присланных номерах га
зеты рассказывается о жиз
ни болгарских студентов. 
Помещены материалы к 80-й 
годовщине освобождения 
Болгарии от турецкого ига, 
в которых освещается бес
корыстная помощь русских 
своим братьям — славянам.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Собрание, посвященное 140-летию 
со дня рождения К. Маркса

Трудящиеся нашей страны 
вместе со всем прогрессивным 
человечеством торжественно 
отмечают 140-летие со дня 
рождения Карла „Маркса, осно
воположника научного комму
низма, гениального вождя и 
учителя международного проле
тариата.

Этой знаменательной дате 
было посвящено объединенное 
собрание коллектива рабочих и 
инженерно-технических работ
ников Томского инструменталь
ного завода и научных работни. 
ков кафедры диалектического и

исторического материализма 
университета. Участники собра
ния заслушали доклады про
фессора К. П. Ярошевского на 
тему: «Карл Маркс и его уче
ние», кандидатов философских 
наук тт. Алякринского и Сухо
тина на тему; «Марксистско- 
ленинская теория социали'сти- 
ской революции» и «Триумф 
теории и практики марксизма».

На собрании выступили так
же с краткими сообщениями 
преподаватель кафедры фило
софии т. Жариков, инженерно- 
технические работники завода 

тт. Зив, Конев, и Новоселов.

Н ЕДАВНО возвратился 
из командировки в Ми
нистерство высшего об

разования проректор ТГУ  по 
учебной работе доцент Ю. В. 
Чистяков.

В беседе с нашим коррес
пондентом Ю. В. Чистяков со
общил:

1. Сразу же после оконча
ния экзаменов для студентов 
ТГУ будет организован летний 
оздоровительный лагерь, где в 
течение двух сезонов отдохнет 
200 студентов. В лагере сту
денты будут получать усилен
ное питание. Стоимость путевки 
на 24 дня: не будет превышать 
120— 150 рублей.

2. Расширено штатное рас
писание университета. В новом 
учебном году университет до
полнительно примет на работу 
12 препддавателей, 14 человек 
учебно-вспомогатвльного пер- 
сонгша. Будут полностью 
укомплектованы штатал1и учеб, 
но-метеорологическая станция 
и .гидрометрический пункт.

3. Гипровуз заканчивает 
проектирование нового учебно
го корпуса для ТГУ. Проект 
должен ' быть готов к началу 
июня с. г.

Н С ДВЕ ДЕНЬ! итоги 
университетского смог. ' 
ра на лучшую комнату, 

общежития. В упорной 
борьбе, продолжавшейся
целый год, победителя, 
ми оназались жильцы комна
ты 2-41 в общежитии Ники
тина, 4. — студенты ФФ (ста
роста Г. Демидов; В. Замож- 
ский, Е. Дударев, В. Шубин, 
Г. Ивонин, В. Редько). Члены 
этой комнаты внимательно 
следят за санитарным состоя
нием, активно участвуют в об
щественной жизни университе
та. ,

Второе место заняли жиль
цы комнаты 5-14 в общежитии 
Тимирязева, 20, где жильцы 
студенты IV курса ГГФ 
В. Егин, Н. Карелин, В. Ма
лышев, М. Хорев (староста 
И. Т'оржевский).

На третьем месте — комна
та ■ 2-^ ■ в общежитии Лени

на, 11. Здесь живут студентки 
ХФ (староста Ж. Кияткина).

Жильцы ком:нат, занявших 
первые места, будут поселены 
в будущем учебном году в об
щежитиях на льготных усло
виях.

В КенЦЕ апреля в клубе 
общежития Никитина, 4, 
проф. К. П. Ярошевский 

провел беседу на тему: «К уль
тура и быт советского студен
чества». К. П. Ярошевский ос
ветил в своей беседе ряд ин
тересных и важных вопросов 
о советских студентах, об i!X 
жизни, учебе, быте, о на’ле- 
чаюшейоя neipecTpoflKe высшей 
и средней школы. Он рассказал 
также о жизни студентов зару
бежных стран. Беседа вы-звала 
у сту|Дентов большой интерес; 
докладчику было задано много 
вопросов.

Студсоветом были оР.'’анизо-‘ 
ваны также беседы: «Культу
ра поведения», «Почему живут 
религиозные предра-ссудки?», 
«Народная республика Алба
ния» и ряд других.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ Том
ского университета вы
шел из печати очеред

ной (5) выпуск «Бюллетеня Си
бирского ботанического сада». 
В статье директора сада Н. В. 
Прикладова «Сибирский бота
нический сад за 40 лет» крат
ко дается история основания и 
развития сада и картина тех 
больших изменений, которые 
произошли в саду за 40 лет.

Профессор Б. Г. Иоганзен 
выступает на страницах бюл.те- 
теня со статьей «Вклад И. В. 
Мичурина в науку 4! практику».

В выпуске большое место 
занимают работы по плодовод
ству. С новых перспективных 
сортах яблони рассказывает из
вестный сибирский селекцио
нер, научный сотрудник сада 
А. Д. Тяжельников. Применив 
оригинальный метод направлен
ного воспитания гибридов в 

различных эколого-географиче

ских условиях. А. Д. Тяжельнн- 
ков получил крупноплодные 
столовые сорта яблони не в 
сланцевой форме, а в открытой 
кустовой, что экономическ!5 го
раздо целесообразнее. Описаны 
сорта «Томич» ЛЬ№ 24, 25, 32, 
39.

С интересными данными о 
садоводстве в северных районах 
Томской области выступает 
В'. И. Гвоздев.

Освоению новой д.чя Томской 
области культуры— кукурузы, 
посвящена статья Н. В. При
кладова и С, Н. Рыбаковой 
«Выращивание семян поздне
спелых сортов кукурузы». Си
бирским ботаническим садом 
своевременно разработана агро
техника выращивания кукуру
зы в условиях Томской об.яа- 
сти.,

Новые представления о био
логических особенностях ис
ходных родительских форм 
пшеницы и пырея, предопреде
ляющих передачу их потомству 
и дающих возможность в значи
тельной мере предвидеть ре
зультат скрещиваний, изложе
ны в работе С. А. Жигалова 
«К  вопросу формообразования 
пшенично - пырейных гибри
дов». В результате эксперимен
тальных работ С. А. Жигалова 
получены два перспективных 
пшеничио пырейных гибрида, 
по СВОИМ! качественным показа 
телям превышающих райониро
ванный сорт пшеницы «Диа
мант».

Важный вопрос о> комплекс
ном использовании припоселко- 
вых кедровников выдвигает в 
своей статье М. Ф. Петров.

Читатель с интересом про
чтет также и статьи А, Ф. Чи- 
гаевой, Н. В. Прикладова, 
3. С. Волькович и ряд других 
статей, рассказывающих о пло
дотворной ^>аботе Сибирского 
ботанического сада.
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Разрабатываем историю 
комсомола ТГУ

На XII конференции 
ВЛКСМ' уницерзитета было 
принято решение: разработать
к 40-й годовщине комсомола 
и к 70-летию университета 
историю комсомольской орга
низации ТГУ. Разработка 
этой темы была поручена 
ИФФ. Вскоре после конферен
ции на нашем факультете ре
шением комсомольского бюро 
была создана комиссия из 6 
человек, куда вошли комсо. 
мольцьг-студенгы ЗЕшесов, 
Завьялов, МетельсЕий, Гнезди
лов, Карпунов и Пленник.

Весь период деятельности 
комсомольской организации 
ТГУ  (более чем за 35 лет) мы 
разбили на определенные пе
риоды и распределили между 
собой темы исследования; За
лесов, работавш!тй по истории 
комсомола и раньше, взял 
тему «Организация комсомола 
в Томской губернии в 1919— 
1920 гг.». В эти годы комсо
мольская организация ТГУ 
ещ.е только складывалась, не 
было даже самостоятельной 
комсомольской ячейки в уви^ 
верситете. Комсомольцы уни
верситета вместе с комсомоль
цами еще) 2 вузов входили 
в 1 общевузовскуЕо городскую 
ячейку. Только в 1923 г. бы-' 
ла создана са1Мостонтельная 
ячейка при университете', 
насчитывающая тогда 6 7 'чело
век

«История комсомола ТГУ  с 
1923 по 1928 гг.» — вторая 
тема, над которой работаю 
сейчас я. «Комсомол ТГУ  в 
1930— 1940 гг.» — тема, над 
которой работает Метельский. 
Тема истории комсомола ТГУ 
после войны и до наших дней 
заинтересовала Гнездилова. 
Пленник пишет работу «По- 
•мощь комсомола-ТГУ сельско
му хозяйству», а Карпунов 
работает над темой; «Комсомол 
ТГУ в годы Великой Оте
чественной войны».

Сложность работы над на
шими темами заключается в

том, что о комсомоле ТГУ  
почти ничего не написано, за 
исключением; одной или двух 
статей. Но это. © другой сто
роны, привлекает, так как ра
бота отличается новизной. Ра
ботать нам в основном при
ходится в областном партий
ном архиве, где хранятся дела 
комсомольской организации 
^шиверситета. Большинство из 
нас раньше не работало в ар  ̂
-хивах, поэтому мы сразу 
столкнулись с большими труд
ностями. Приходится перели- 
|Отывать груду дел, пре1шде 
чем найти что-нибудь имеющее 
прямое отношение к "нашим 
темам. Надо сказать, что и 
документов ’ сохранилось не 
так уж много.

Но"н из ТОГО', что мы уже 
имеем, можно пре;дставить себе 
жизнь ' комсомольцев: ■ -Шашего 
университета -^0— 30 годов и 
их дела. В '20-х'годах в уни- 
верстггете существовало 2 фа
культета; 'медицинский if ' физи
ко-математический, который 
имел отделен^ия ' хим!йческое>, 
биологическое, геологическое и 
физмат.

В 1927 г. на оба'факультета 
"было принято 255“человек из, 
952 подавших заявлении. Из ' 
'ВНОВЬ принятых 173 чёл. бы
ли' комсомольцы,' Они вошли в 
состав комсомольских ячеек; 
'которыми' руководило " общеву
зовское бюро ушиверситета. 
В ячейках' ш.тв жаркие опоры 
о том, что может ли комсо. 
мольская организация зани
маться академической работой 
студентов или это дело адми
нистрации. ' Наконецреш или, 
что мбжег И'должна.

В короткой заметке не на- 
пишешь- обо всем, что хоте
лось бы рассказать. Мы будем 
продолжать нашу' работу и 
дальше, ибо то, что мы собра
ли, далеко не'полностью осве
щает работу комсомольцев иа- 
шего университета.

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
студент П курса ИФФ.

Комсомольско-молодежный кросс
27 апреля состоялся обще- 

университетский комсомольско- 
молодежный кросс, посвящен
ный 40-летию ВЛКСМ. На 
факультетах задолго началась 
подготовка к этому ежегодному 
традиционному спортивно-мас
совому мероприятию. Кроссом 
открылся летний спортивный 
сезон физкультурников уни
верситета.

По центральной улице — 
проспекту им;'Тимирязева — с 
песнями и оркестром шли 
участники кросса к Лагерному 
саду . 1410 человек со-всех 
факультетов участвовали в

Сделать газету боевым орга-1 
ном коллектива факультета, ак
тивно борющимся с недостат- : 
нами, показывающим все луч- ; 
шее, передовое — предмет за-  ̂
боты каждого члена редколле- , 
ГИИ стенгазеты «Исследователь ; 
природы». Кое-что в этом на- ' 
правлении мы сделали в теку
щем учебном году.

■уязвимым местом в нашей 
работе в прошлые годы была 
слабая связь редколлегии с чи
тательским коллективом, с ос
новной массой студенчества и 
преподавателей факультета. 
Газету «создавал» ограничен
ный круг работников редколле
гии, вследствие чего она зача
стую выходила серой, слабо ре
агировала на основные собы
тия, волнующие жизнь факуль
тета.

В этом году наши связи с 
коллективом факультета значи-

борьбе за первенство. Первое 
место занял ИФФ, второе 
ЭЮФ, третье ММФ.

Лучших результатов в беге 
на 1000 м добились студен
ты РФФ Парначев (2 мин. 55 
сак), Са.тивон (2 мин. 56 сек), 
Потапов (2 мин. 59 сек).

У  женщин на дистанции 
500 м сильнейшей оказалась 
Скорикова (РФ Ф ) 1 мин. 
29сек, второе место поделили 
Маслова (ИФФ) и Стукалина 
(ФФ.) е ; временем 1 . мнн, 31

В. ТОЛМАНЕВ, 
главный судья.

Трибуна редактора

ее актив
тельно укрепились. В газете 
стал .участвовать более широ
кий круг корреспондентов из 
числа научных работников и 
студентов. С помощью комсо
мольского бюро нам. удалось 
создать коллектив студкоров. 
Для этого в каждой группе (за 
исключением групп V курса) 
были выделены товарищи, в 
обязанность которых входило 
систематическое освещение 
жизни группы, сбор," написание 
заметок на ту или иную тему в 
очередной номер :газеты. Ведут 
щие члены редколлегии- были 
раскреплены по курсам с тем, 
чтобы, каждый из них мог дер
жать постоянную связь со студ- 
корами данного' курса. 'Редкол
легия' провела со студкорами 
инструктивное совещание.

Проделанная работа положи
тельно сказалась на деятельно
сти" нашей редколлегии: ' ' мате-

Хорошее
содружество

Уже два года осуществляет
ся хорошее содружество сту
дентов ИФФ с преподавателями 
и учащимися техникума обще
ственного питания. Тамара Ку- 
дакова, Лидия Кузнецова, Евге
ния Карякина, Тамара Миши
на. Майя Гапонова и другие 
своей работой оказывают боль
шую помощь в воспитательной 
работе.

Девушки быстро познакоми
лись и подружились с коллек
тивом учащихся и принимают 
активное участие во внеклас
сной работе. Например, М. Га
понова работает с группой де
сятиклассников второго года 
обучения. Она организовала и 
провела экскурсии в анатоми
ческий и краеведческий музеи, 
в ботанический сад. универси
тет, планетарий. Большую по
мощь оказала Майя в подготов
ке докладов и бесед: помогала 
подбирать литературу, с ее по
мощью были подготовлены и 
проведены беседы и доклады о 
В. В. Куйбышеве, С. М. Киро
ве, о дружбе и любви.

Е. Карякина часто бывает в 
одной из групп десятиклассни- 
ков.'Она посещает классные ча
сы, провела ряд экскурсий. С 
группой, семиклассников III 
курса хорошо'работает Т. Ку- 
дакова. Нина Забродина прочи
тала доклад «О  революционных 
событиях в Томске».

В 41-й группе студентка IV 
курса Э. Глазова помогла под
готовить диспут «В  чем красота 
человека», прочитала интерес
ный доклад по истории маевок в 
Томске.

Большинство студентов уни- 
верюитета работает с желанием 
и интересом. Жаль только, что 
отдельные товарищи (например 
3. Кречетова) еще мало участ
вуют в зоспитательной работе.

К. МЕДВЕДЕВА, 
директор техникума 

общественного питания.

Аспирантуре-^ достойное 
пополнение

в 1958 году Томский уни
верситет должен принять в ас
пирантуру 43 человека, из них 
34 — в очную и 9 — в заоч
ную. Для того, чтобы выпол
нить государственный план и 
принять в аспирантуру достой
ных и вполне подготовленных 
людей, кафедрам, деканатам и 
научной части университета не
обходимо провести большую 
подготовительную работу.

Решающая роль в подборе 
кандидатов в аспирантуру при
надлежит кафедрам. Практика 
прошлых лет показала, что те 
кафедры, которые серьезно за
нимались подбором в аспиран
туру, обеспечивали выполнение 
планов приема в аспирантуру и 
принимали таких кандидатов, 
которые впоследствии успешно 
проходили аспирантскую подго
товку и в срок защищали дис
сертацию. Особенно хороший 
пример в этом отношении пока
зывала кафедра радиофизики. 
Зав. кафедрой профессор В. Н. 
Кессених считает подготовку

аспирантов одним из важных 
разделов работы кафедры и 
подбором в нее достойных кан
дидатов занимается системати
чески. В результате этого при 
приеме в аспирантуру по зтой 
кафедре имеется конкурс и 
принимаются подготовленные 
люди.

Однако не все кафедры при
давали должное значение делу 
приема в аспирантуру, в ре
зультате чего планы приема по 
ним не выполнялись. Так было 
на кафедрах физического фа
культета и некоторых других. 
В 1958 году физический фа
культет должен принять в аспи
рантуру 14 человек в оч
ную и 3 человека — в заоч
ную, всего 17 человек. Однако 
пока имеется только часть кан
дидатов. Необходимо кафедрам 
этого факультета развернуть 
самую энергичную работу по 
подбору достойных кандидатов.

П. КНЯЗЕВ, 
зав. аспирантурой ТГУ.

Об ОДНОЙ истории
(Сатирическая заметка)

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

С наступлением весны у 
строителей прибавилось дел: 
надо было вовремя очистить 
фундаменты от снега, расчис
тить дороги. На помощь 
строителям стройплощадки 
«Алтайская» пришли студенты 
университета.

Мы с удовлетворением отме
чаем хорошую работу студентов 
РФФ,. ХФ, ГГФ. Особенно на- 
пряжешю трудились студентки 
ХФ Плужникова, Кислякова. 
Чанышева, Туманова и другие.

Большое вам спасибо, това- 
р-ищи студенты, за оказанную 
пож1Щь, которая пришлась как 
раз кстати.

Г. СОБОЛЕВ,
старший прораб стройплощадки 

«Алтайская».

риала 'стало поступать больше, 
заметки стали более критиче
скими и содержательными. 
Особенно активно участвуют в 
газете студкоры Т и IV курсов.

Как мы готовим выпуск оче
редного номера стенгазеты? 
Обычно, за 10 — 12 дней до 
выпуска этого номера мы про
водим заседание редколлегии, 
на котором обсуждаем план 
очередного номера и намечаем 
ответственных за сбор материа
ла по тому или иному разделу. 
При этом мы практикуем и та
кой метод: поручаем одному из 
ч.ченов редколлегии ответствен- 
"ность за выпуск всего номера.

Оформление газеты мы 
производим ' силами смен
ной бригады художников, у нас 
в редколлегий 15 чел., что да
ет возможность практиковать 
такой способ. В выпуске номе
ра участвуют обычно 6— 7 че- 

. ловек.
В этом семестре мы решили 

ВБшускать тазету чаще и не 
практиковать, (за исключением 
праздничных: номеров) выпуск

По неточным статистическим 
данным на земном шаре про
живет около 900 миллионов 
мужчин. Выбрать себе из тако
го огромного количества под
ходящего спутника жизни — 
дело сложное и требует iie’̂ ia- 
лой квалификации. Таков один 
из принципов жизненной тео
рии студентки V курса БПФ 
Л. Псюрник.

Науки ее интересовали мень
ше всего. Все свободное время 
(примерно 14 часов в сутки) 
она тратила на поиски жениха. 
Никто, даже живущие е ней в 
одной комнате, не помнят, 
сколько их было. Зато хорошо 
помнят те периоды, когда у 
нее не было поклонников: в это' 
время ее охватывало настрое
ние недовольства жизнью, и 
всю желчь, накопленную в ду
ше. она выливала на своих 
подруг.

Надо сказать, что на поиски 
подходящего мужа Псюрник 
расстратила не один г^м м  
здоровья — как своего, так 
и знакомых.

После долгих поисков 
«он » был найден. Такой, какой 
был нужен ей: диплор, интел
лект на уровне, приличная зар
плата (самое важное достоин
ство), проживает не в Томске, а 
в Мурманске. Каждую неделю 
приходили письма, полные за
боты и внимания, и каждый ме
сяц —  денежный перевод. Ее 
больше устроило, если 'бы пе
реводы приходили каждую не
делю, а писем лучше бы не бы-

«длинных» газет. Практика по
казала, что выпуск небольших 
номеров требует значительно 
меньшего времени и качество 
газеты от этого не снижается.

Однако мы имеем еще 
серьезные недостатки в своей 
работе. В газете все еще слабо 
освещается комсомольская ра
бота, почти отсутствует раздел 
партийной жизни, слабо пред
ставлены такие жанры, как 
очерк и фельетон, отсутствуют 
поэтические произведения. От
дел сатиры и юмора также 
нуждается в серьезном улучше
нии.

Мы надеемся, что при помо
щи партийного бюро факульте
та и факультетских обществен
ных организаций все эти. недо
статки в будущем будут устра
нены. Большую помощь в этом 

■деле редколлегия получает от 
обмена опытом работы с ред
коллегиями газет других фа
культетов.

К. ИВАНОВ, 
редактор газеты «Исследо

ватель природы».

ло совсем. Переводы были 
всегда кстати — ибо что тшюе 
стипендия, она знала только по 
рассказам.

Скоро Псюрник поняла, что 
он — это не тот «он», который 
ей нужен. Начались поиски, за
вершились они удачно: из чис
ла студентов ТГУ  был найден 
очередной муж, а в Балашове 
(на деньги законного супруга) 
была снята уютная комнатка.

В комитете комсомола, когда 
общественные организации за
интересовались, наконец, е»» 
моральным уровнем — па во
прос: чем объяснить без
нравственное поведение, она 
ответила:

— Я поняла, что мужа я 
только уважаю. А  когда я 
встретила Сашу, то полюбила 
его.

Сейчас Псюрник исключена 
из университета и из комсо- 
.мола. Но дело не в ней и во 
всей этой грязной истории. 
Удивительно другое: как в и,'t- 
шей студенческой семье встре
чаются еще такие моральные 

! уроды, почему общественность 
факультета позволила . «со- 

I зреть» этой истории.
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

По следам наших выступлений

,,В стороне 
от важных дел"

Под таким заголовком в 
№ 39 за 1957 г. была помеще
на статья, в которой сообща
лось о некоторых серьезных 
недостатках в учебно-воспита
тельной работе кафедры педаго
гики и психологии.

Недавно BOinpoc о работе ка
федры педагогики и психологии 
обсуждался на заседании парт
кома университета. Было отме
чено, что за последнее время 
работа кафедры улучшилась. 
Некоторые отмеченные в на
шей корреспонденции, а также 
другие недостатки, устранены. 
Усилен контроль за качеством 
преподавания, осуществляется 
помощь школам в воспитатель
ной и учебной работе, начал 
работать психолого-педагоги
ческий кружок и т. д.

Однако, как отметил парт
ком, в работе кафедры продол
жает иметь место ряд сущест
венных недостатков. . Партком 
принял решение по улучшению 
работы кафедры,
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