
' ( Л Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

★  В пятницу, 27 ноября, 
состоялся пленум комитета 
ВЛКСМ -ТГУ. . На нем рас
сматривался вопрос о выпол. 
нении решения VI Пленума 
ЦК ВЛКСМ. В работе пле-

® нума приняли участие ком
сомольские активисты уни
верситета, секретари завод
ских комсомольских органи
заций.

★  У студентов-пятикурс- 
ников ЭЮФ (экономическое 
отделение) на прошлой неде
ле закончилась последняя 
экзаменационная сессия.

Как всегда, на «хорошо» 
и «отлично» сдали экзамены 
В. Орлова, Г. Клюшникова, 
А. Носков, В. Гурза, Г. Ма
карова, Ю. Прокофьев.

Впереди — трехмесячная 
производственная практика 
и дипломирование. Прохо
дить практику мы будем на 
предприятиях различных от
раслей проыышленяости, в 
совнархозах и колхозах.

В. БУЛАТОВ, 
студент 655 группы.

★  На днях в районе Басан- 
дайки спортсмены универси
тета состязались на приз от. 
крытия зимнего сезона по 
лыжным гонкам на дистан
цию пять километров для 
мужчин и на три километра 
для женщин.

В борьбе за почетный 
приз участвовали все фа
культеты, стартовало сто 
двадцать человек.

Лучших результатов на 
дистанцию 5 километров до
бился В. Потапов, студент 
РФФ, со временем 19 мин. 
31 сек., вторым был А. Суз- 
дальцев, студент ИФФ (21 
мин. 01 сек), третье место 
занял Т.-Сакович, студент 
ГГФ.

У девушек первенствовала 
на три километра Г. Ципит- 
лева (ГГФ). Она закончила 
дистанцию за 16 мин. 30 
4ек., второе место заняла 
Ададурова (ХФ), а третье — 
Т, Медведева (ГГФ).

Общекомандное первенст
во выиграли студенты гео
лого-географического фа
культета, второе место заня
ли спортсмены историко- 
филологического факульте. 
та, третье'— студенты физи
ческого факультета.

В. ТОЛМАЧЕВ,
мастер спорта, главный 

судья соревнований.

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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А КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ?
В з и м н ю ю  сессию семь 

студентов 682 группы по
лучили Неудовлетворительные 
оценки. Учебная комиссия ком
сомольского бюро ЭЮФ пору
чила трем комсомольцам изу
чить там положение дел.

...На заседании присутство
вали все студенты 682  группы. 
Выступили Н0 только члены 
комиссии, но также комсорг 
Фаистова, староста Быков и 
другие. Активу группы было 
предложено проанализировать 
режим дня студентов, усилить 
контроль за их самостоятель
ной работой.

Этот смотр Дал положитель
ный результат: успеваемость
комсомольцев повысилась, ожи
вилась деятельность «треуголь
ника», улучшился контроль.

Состоит наша комиссия из 
восьми человек. На механико

математическом факультете, 
например,, в комиссии всего три 
комсомольца, т. е. каждый из 
них является ответственным 
почти за два курса. И вполне 
понятно, что они не могут быть 
хорошо знакомы с успеваемо
стью студентов всех групп.

Формы и методы воспита
тельного влияния учебной ко
миссии должны быть разнооб
разными. Это и рассмотре
ние персональных дел, и кон
троль за посещаемостью заня
тий, а также за сдачей внеауди
торного чтения, за подготовкой 
курсовых и дипломных работ.

Особое внимание уделяем 
мы первому курсу. Готовится 
собрание-беседа «Как гото
виться к сессии». Думаем мы 
провести и актив первого кур
са, на котором будет разговор

об учебно-воспитательной рабо
те в группах.

Впервые на ЭЮФ открыто 
вечернее отделение. Комсо
мольское бюро наметило прове
сти смотр одной из групп сту- 
дентов-вечерников и собрания- 
беседы «Как готовиться к сес
сии».

Мне кажется, что комитет 
ВЛКСМ должен организовать 
обмен опытом комсомольской 
работы На вечернем отделении.

На страницах газеты «За 
советскую науку» пусть выска. 
жутся члены комсомольских 
бюро других факультетов и рас
скажут о том, как они борются 
за качество знаний у студентов, 
какие формы и методы прини
мают в воспитании высококва
лифицированных специалистов.

М. СВИРИДОВ,
член бюро ВЛКСМ ЭЮФ.

Новое в самообслуживании
в  многобрачной учш- 

верситетской жизни с 
каждым днем все яв
ственнее проступают 
черты нового. Новые 
учебные планы, новые 
нормы общественной 
жизни и студенческого 
быта. И как частичка 
этого — самообслужи
вание.

На повестку дня 
встал вопрос о .проник
новении самоо!5служи- 
ваеня в учебный про
цесс.

Пока еще рано де
лать какие-либо про
гнозы в этом отноше
нии. Давайте лучше за
глянем на кафедру 
почвоведения и попро
сим ее заведующего.

доцента С. А. Коляго, 
поделиться своими со
ображениями.

Вот что рассказыва, 
ет Степан Александро
вич.

Первые ростки само
обслуживания пророс
ли в' практике лабора
торных занятий кафед. 
ры почвоведения дав
но. На каждом занятии 
лаборанту помогает де
журный из группы, в 
лаборатории висит па
мятна для дежурного. 
Ему вменяется в обя
занность получить пе
ред началом занятия 
необходимые рэактивы 
и посуду, распределить 
их между товарищами,

после занятия привести 
рабочие места в надле
жащий вид. На четвер
том и особенно на пя
том курсах от студен
тов требуется уже уме. 
ние полностью обслу
жить себя в лаборато
рии. Дипломники сами 
готовят необходимые 
реактивы, конструиру
ют установки по указа
нию на.учного руково
дителя.

Работники кафедры 
почвоведения решили 
предпринять р'яд новых 
шагов по внедрению 
самообслуживания в 
учебный процесс. Най-' 
дено целесообразным 
прэдостарить студен
там больше самостоя
тельности в выполне

нии целого ряда лабо-  ̂
раторных заданий.

Однако не следует, 
по мнению работников 
кафедры почвоведения, 
превращать обслужи
вание лабораторий из 
средства лучшей подго
товки специалистов в 
самоцель. Прежде все
го нужно учитывать 
ограниченный бюджет 
времени студентов.

Таково одно из мне
ний по обсуждаемому 
вопросу. Найдутся, ко
нечно, и другие, более 
или менее радикаль
ные. Но верный путь 
внедрения самообслу
живания в учебный 
процесс должен быть 
найден.

Г. БАХТИНА.

О  Коммунисты биолого-поч. 
венного факультета обсудили 
24  ноября ход выполнения но. 
вого .учебного плана. На первом 
курсе читается новый курс 
«Введение в биологию», на пя
том — «Философские вопросы 
биологии». На кафедре почво. 
ведения заканчивается подго
товка первой части практикума 
по химическому и физико-хи
мическому анализу почв. Вы. 
ступившие на собрании тов. Ко
ляго, Шумилова и другие ука
зали на недостатки в выполне. 
НИИ нового учебного плана: с-па. 
бое использование в качестве 
учебно - производственной базы 
Сибирского бота1шческого сада, 
нехватка оборудования на ка
федре почвоведения. Возможно, 
сти для заключения новых хоз. 
договоров не реализируются.

Собрание наметило пути 
дальнейшей перестройки учеб
ной работы на факультете.

О  Открытое партийное со. 
бранне состоялось на историко. 
филологическом факультете. 
Был заслушан доклад секрета
ря бюро ВЛКСМ факультета 
т. Малоштана о выполнении 
комсомольцами общественных 
поручений.

В прениях выступило 13 че
ловек. Выяснилось, что наряду 
с комсомольцами, добросовест
но выполняющими обществен
ные поручения, на фак.ультете 
немало и таких, которые не име. 
ют никаких поручений.

Коммунисты наметили меры 
по устранению выявленных не. 
достатков.

Решение партийного собра
ния будет обсуждено во всех 
комсомольских группах.

О  27 ноября состоялось от
крытое партийное собрание эко
номико-юридического факуль. 
тета о политико-воспитательнон 
работе в студенческих общежи
тиях. С докладом выступил 
член партбюро т. Седов.

Было отмечено, что в этом 
году уменьшилось количество 
аморальных проступков, посто. 
явно работает бытовая комис. 
сия факультета. В каждой ком
нате выписаны на 1960 год га. 
зеты и т. д.

Однако в воспитательной 
работе есть еще много недо
статков: студентами не всегда 
соблюдается режим дня, в этом 
ГОДУ допущены серьезные 
ошибки в распределении мест 
общежитий.

Старший товарищ
ОГДА студенты 272-.Й 
группы вернулись с лет

ней практики, к ним в общежи
тие пришел А. Р. Ананьев. Им 
было о чем поговорить. При
ближался срок сдачи отчетов 
о практике. Студенты показыва
ют Анатолию Романовичу от
четы, выслушивают его заме
чания, советуются с ни̂ т. Через 
несколько дней начало за
нятий. Вместе выбрали тему 
первой политинформации, на
значили докладчика. Беседа 
продолжается.. А. Р. Ананьев и 
комсомольцы размышляют уже 
о том, что им включить в план 
на два месяца.

Третий год работает партпри- 
креплеиньш доцент ГГФ 
А. Р. Ананьев. Первокурсники, 
не знавшие вначале даже имен 
друг друга, объединились в 
крепкий, жизнерадостный кол
лектив. В этом большая заслу
га их старшего товарища и на
ставника. Он убедил их стать 
членами научно-исследователь
ских кружков и... регулярно 
читать газеты.

Когда весь мир всколыхнула 
поездка Н. С. Хрущева в США. 
А. Р. Ананьев подробно расска
зал студентам о значении этой 
поездки для укрепления дела, 
мира, о росте авторитета Совет
ского Союза, идущего в аван
гарде борьбы за мир. Много за
дали тогда вопросов слушате
ли. Это свидетельство о йх

большом интересе к событиям в 
международной жизни.

Содержательной была и по
литинформация 16 ноября, на 
которой студент Дрозд расска
зал о третьей сессии Верховно
го Совета СССР.

Тесный контакт, установив
шийся между «треугольником», 
группой и партприкрепленным. 
играет первостепенную роль и 
в учебной работе. Большой раз
говор произошел в группе, ког
да обнаружилось, что некото
рые студенты недооценивают 
изучение иностранного языка. 
Советы А. Р. Ананьева помог
ли студентам лучше организо
вать самостоятельную работу по 
овладению языком.

Опыт работы коммуниста 
А. Р. Ананьева говорит о том, 
что. от правильного подбора 
партприкрепленных во многом 
зависит успех воспитательной 
работы на факультете.

Надо закреплять преподава
телей за группами не на один 
год, как это сейчас практикует
ся на некоторых факультетах, 
а на несколько лет. Это позво
лит прикрепленным глубже 
узнать студентов, лучше вы
явить их интересы и запросы, а 
главное — конкретнее и более 
действенно вести воспитатель
ную работу.

В. МИХАИЛОВ,' 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Д руж инники
☆

20 ноября состоялось организационное собрание дружин
ников ЭЮФ. Открыл собрание представитель ГК ЕПС.С 
А. Черненко. В кратком вступительном слове он рассказал о 

задачах народных дружин, о той большой роли, которую бу
дут они играть в охране общественного порядка. Собрание 
рассмотрело заявления о вступлении в народную дружину, и 
вновь принятым были вручены удостоверения и нагрудные 
значки. Среди них студенты I курса ЭЮФ, а недавно — вои
ны Советской Армии — Ю. Шушаков, В-. Турковский н др. 
Дружинники избра.чи командира факультетской группы и 
командиров отрядов.

От
Предполагалось, что на каж

дом факультете будет создана 
группа дружинников. Пока по
добные группы созданы лишь 
на ММФ, ИФФ, ЭЮФ (на пос
леднем лишь несколько дней 
назад). Регулярно они не пат
рулируют.

Вновь избранный начал'-ник 
штаба А. Шпилевский (ЭЮФ) 

. должен учесть упущения, сде
ланные его предшественником.

По Есей вероятности, не сле
дует стремиться к многочислен
ности групп. Они должны со
стоять из 3 0 — 40  членов, заре
комендовавших себя активными 
общественниками, искренним 
желанием принять активное 
участие в охране общественно
го порядка.

В каждом из наших общежи
тий нужно организовать систе
матическое дежурство дружин
ников (из числа живущих в об

щежитии), особенно в выходные 
и в праздничные дни.

Большая обязанность ложит
ся на дружину в деле пропа
ганды советских законов среди 
населения. Это особенно отно
сится к дружинникам, студен
там юридического отделения 
ЭЮФ.

Можно надеяться, что в бли
жайшее время народная дру
жина университета начнет ак
тивно участвовать в охране 
общественного порядка в нашем 
городе и в университете.
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Многие студенты университета слушали лекции Робер
та Росса об Америке. Лектор не по книгам и газетам, не 
из третьих рук знает Америку.

Родился Р. Росс в Нью-Йорке. С большим трудом он 
получил театральное образование. Но стать актером в 
Америке ему не удалось. Ведь он — негр. Чистильщик 
сапог, посыльный, официант — вот какую работу ему уда
валось иногда получить.

Роберт Росс приобрел с трудом вторую профессию — 
стал инженером по автомотоделу. Только тогда он устро
ился на опасную работу гонщика-испытателя.

Начиная с 1938 года, Р. Росс получал неоднократные 
приглашения из Советского Союза участвовать в съемках 
фильмов. Наблюдая за жизнью нашей страны, Р. Росс 
пришел к твердому убеждению, что лишь в СССР он бу
дет чувствовать себя свободным, равноправным граждани. 
ном, найдет работу по душе.

Советские зрители видели его в фильмах 
«Цирк», «Зори Парижа», «Еоксеры», «Серебристая 
пыль», «Доктор Айболит» и ДР. Детом выйдет еще один 
фильм с его участием — «Что нового на Востоке».

Р. Росс говорит: «Я не первый раз в Сибири, но в
Томске еще не был. Мне понравился этот город, город 
студентов и молодежи. Я  от всей души желаю студентам 
университета успехов в учебе. Активнее участвуйте в 
строительстве коммушюма!» Ю. АНИСИМОВ.

Фото л .  Михайлова.

efe ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
X  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» ^  
^  О БЪЯ ВЛ Я ЕТ н о в о г о д н и й  КОНКУРС ^
^  на лучшее художественное произведение любого жанра: (А  
^  стихи, рассказы, песни, фельетоны и эпиграммы, рисунки ^  
^  на тему из студенческой жизни, дружеские шаржи или 

карикатуры. ^
^  Срок конкурса — до 25 декабря 1959 года.
^  Лучшие произведения будут опубликованы на «Литера- ^  

турной странице» праздничного новогоднего номера. ^  ^  Обращаться в редакцию газеты с 9 до 7 часов ежеднев _ 
^  но, кроме субботы. ^

Однажды н о ч ь ю
Комната 3 — 11 общежития удивлением пожимали плечами: 

№2 справляла очередной день «Что здесь особенного? Все так 
рождения. Торжество затяну- делают». Их поддержали едини
лось за полночь. Из темноты цы. 
открытой двери слышалось не
стройное пение, потом под при
глушенный аккойшанемент 
пластинок тохгао покачивались 
пары.

Появление коменданта не 
произвело особого впечатления.
Подумаешь, испугала! Кому, 
как не Тамаре Переваловой и 
Эмилии Яцик, ответственным 
по части быта из комсомольско
го бюро и студсовета химфака, 
знать, что дальше возмущения 
дело не пойдет. В прошлом го
ду их комната убедилась в это'м 
на собственном опыте.

Наконец, к двум часам моло
дые люди решили, что можно 
дать отдых себе и другим. Но 
тут выяснилась маленькая не
приятность: двери общежития 
были уже закрыты. В силу 
врожденной тактичности они не 
стали тревожить коменданта.
Первая партия гостей, сверкнув 
подошвами, растворилась во 
тьме ночи, выпрыгнув из окна 
первого этажа.

В 4 часа затуманенньтм очам 
еще не расставшихся влюблен
ных снова явился «злополуч
ный комендант». Пока она за
нималась поисками секретаря 
комсомольского бюро Н. Голо
венко, предприимчивые поли
техники скрылись.

Этот случай возмутил весь 
курс. Напрасно Мошкина, Пе

ревалова, Яцик с деланным

С подлинным
СКВЕРНО

стол-

водо-

Собрание студентов IV кур
са постановило выселить Н. 
Мошкину, А. Винокурову, Т. 
Перевалову, Э. Яцик из обще
жития, а остальных строго пре
дупредить. Можно только при
ветствовать действительно ком
сомольский подход к делу вос
питания студентов ХФ.

Е. АНТОНОВА.
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Одна перчатка на двоих
Спортклуб обязан контроли

ровать работу спортивных сек
ций в университете. Однако 
действительность не такова. 
Спортзал, в котором проходят 
занятия секции бокса, не при
способлен для выполнения дви
гательных, игровых упражне
ний. Обо всем этом давно уже 
ведется разговор между спорт
клубом и членами секций, но 
пока безрезультатно. Выясни
лись даже решения о предо
ставлении боксерам времени в 
спортзале ТГУ и средств на 
приобретение десяти пар перча
ток. Председатель спортклуба 
т Касаткина долго отделыва
лась одними обещаниями, и. 
наконец, заявила, что зал занят 
полностью. Но это не так. Име
ются факты нерационально'го 
использования его, когда по 4 — 
6 часов в неделю занимается 
всего лишь три— пять чело
век, или вовсе никто не зани
мается. Шесть — семь баскет
болистов тренируются по 4 ра
за в неделю, такое же число их 
зашмается в зале в последую
щие два часа. Почему бы им не 
объединиться?

Тов. Касаткина ни разу не 
присутствовала на собраниях 
боксеров, не приходит на заня

тия секции. В то же время она 
не забывает баскетбол, не жа
лея на него ни времени, ни 
средств (в прошлом учебном го
ду был арендован большой зал 
«Труда» за крупную плату для 
занятий в нем всего лишь 3 — 5 
баскетболистов).

Еще одна возможность полу
чить место в зале была отнята 
у боксеров тренером легкоатле. 
тов В. С. Ковязиным. Он же, 
не удовлетворившись числом 
часов, отпущенных на легкую 
атлетику в спортзале ТГУ, и не 
заботясь о других секциях, 
арендовал помещение «Труда». 
А ведь В. С. Ковязину известен 
опыт легкоатлетов Уральского 
политехнического и других ву
зов, говорящий об эффективно
сти круглогодичных тренировок 
на открытом воздухе.

На каждого занимающегося в 
секции бокса не приходится и 
по одной перчатке. Все перчат
ки сильно изношены и, соглас
но новым правилам, не пригод
ны не только для выступлений 
на ринге, но и для тренировок. 
Такое же положение с формой, 
приобретенной около 7 лет на
зад.

В. НИКОЛАЕВ,

В главном корпусе 
потворение.

В главном корпусе 
ворот.

Сотни студентов собрались у 
небольшого листка — «газеты 

студенческой профсоюзной кон
ференции университета» и чи
тают, читают этот листок до 
одурения.

Может быть, газета прохо
дившей 26 ноября профсоюзной 
конференции действительно 
так интересна и так с.мешна? 
Может быть, читатели восхи

щаются мастерством художни
ков, изобразивших пьяниц Иса
кова (ГГФ) и Борисова (ЭЮФ)?

Э, нет! Здесь редколлегия 
газеты попала, как говорится, 
пальцем в небо: ни Исакова, ни 
Борисова давным-давно нет в 
университете. А читатели инте
ресуются в основном одним — 
названием газеты.

— Держу пари, что газета 
называется «За ушко да в 
профком». Изображено клино
писью.

— Нет, она называется 
«Ножницы»...

Не спорьте, читатели; не уга
даете.

Как нам сообщили из проф
кома, газета называется «Наж
дак».

К сожалению, — ржавый...
Ал. ЮРОВ.
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В с е м ,  хсто 
”л ю б ш т  х и ж о 1

Студенческая киносту
дия «ТГУ-ф ильм» объ
являет конкурсы:

на лучший сценарий 
фильма из университет
ской жизни (документаль
ный, учебный, художест
венный);

на лучшую эмблему 
студии.

Срок конкурса —  до 
1 января 1 9 6 0  г.

За консультацией и с 
материалами обращаться 
лично в редакцию много
тиражной газеты.

Студия просит обра
щ аться туда ж е всех ху
дожников университета, 
желающ их участвовать в 

’создании фильмов.

Казалось бы, время коле
баний, горячих споров о 
призвании в жизни уже про
шло. Выбор сделан: ты по
шел по одной из множества 
лежащих перед тобою дорог. 
Но всегда ли ты знаешь, 
какая она, твоя будущая 
профессия? Какие трудности 
и какие радости несет она 
с собою? Каких качеств она 
требует от тебя?

Об этом и решили погово
рить студенты 373 и 374 
групп ИфФ на комсомоль
ском собрании «О будущей 
профессии». Много нового об 
увлекательной работе лите
ратора узнали они из вы-, 
ступлений приглашенных на 
собрание.

Л. М. Волкова, учительни
ца русского языка и литера
туры школы № 45, Е. И. 
Зольникова, преподаватель 
литературы в техникуме, 
В. М. Яценко, ассистент

К 302259

А профессия наша— интересная!
ТГУ, рассказали о благород
ных задачах педагога-лите- 
ратора, о том, на что нужнц 
обратить особое внимание. 
В. М. Яценко сказала; 
«В  школу должны идти са
мые сильные, самые выдер. 
жанные, самые культурные 
и одаренные».

Эти требования понят
ны — ведь шкальный учи
тель воспитывает людей бу
дущего. а роль литератора 
в формировании человека 
особенно важна и ответст
венна.

Особое оживление возник
ло в аудитории, когда слово 
было предоставлено А. П. 
Бычкову, доценту кафедры 
политэкономии, одному из 
самых любимых и уважае
мых преподавателей. Он по
советовал будущим литера
торам использовать годы

учебы в университете так, 
чтобы овладеть большой, 
подлинной культурой, куль
турой для себя, а не для 
«салонных» разговоров.

— А как вам удается 
добиться такого полного, 
абсолютного внимания всей 
аудитории, когда вы читае
те лекции? — интересуются 
будущие педагоги секретом 
мастерства лектора. Он, ока
зывается, прост, этот секрет: 
нужно совершенно знать ма
териал и не быть бесстраст
ным к своему предмету.

На собрании были прочи. 
таны письма выпускников 
университета, работающих в 
сельских школах, письма 
взволнованные, дышащие 
большой любовью к детям, 
к школе.

Когда люди, действитель
но влюбленные в свое дело,

говорят о нем, сни заражают 
невольным уважением и ин
тересом к нему окружаю
щих. И не удивительно, что 
в иерерыв сквозь многого
лосый шум прорвалось чье- 
то взволнованное: «А ведь
профессия-то наша, девчата, 
интересная!».

— Я хочу работать толь
ко в сельской школе, и даже 
если представится возмож
ность работать в городе, 
поеду в село, — решительно 
заявила Юля Палатова. — 
Сельский учитель — пер>- 
вый агитатор, певец, артист, 
первый советчик на селе. 
Нужно уметь организовать 
кружки, спортивные сорев
нования, прочитать лекцию, 
провести беседу — всему 
этому, говорит Юля, мы 
должны научиться сейчас, 
во время учебы в универси

тете. А Света Говоркова 
прямо обрушивается на тех, 
кто равнодушен, пассивен, 
формально относится к об
щественной работе.

— Нельзя таким идти в 
школу, — говорит она. — 
Нельзя.

С этим соглашаются все.
...На собрании не возник

ло яростных споров, бурных 
обсуждений. Не страшно. 
Пусть тот, кто видел 
себя в будущем сидящим в 
редакторском кресле или 
вездесущим журналистом 
с блокнотом в руках, не стал 
думать, что лучше педагоги, 
ческой профессии ничего на 
свете нет. Важно, что мно
гие задумались, как жить 
дальше, что сделать, чтобы 
с честью оправдать свое бу
дущее звание.

И. ШПАЕР.
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