
Заочники тож е наши
С ВЫШЕ тысячи студентов 

обучается в нашем универ
ситете заочно. Жизнь этого боль
шого коллектива все настойчивее 
привлекает к себе внимание 
общественности.

В марте прошлого года уче
ный совет принял решения, на
правленные на улучшение учеб
но-воспитательной работы среди 
заочников. Частичный перенос 
летней сессии на июнь позволил 
привлечь к работе на заочном 
отделении ведущих ученых уни
верситета.

Т ЕМ не менее, заочное от
деление оставалось до пос

леднего времени на положении 
«бедного родственника». Уро
вень знаний студентов-заочников 
значительно ниже уровня сту
дентов стационара. Успеваемость 
на 030 равна 59 процентам. 
Более пятисот студентов не было 
переведено в летнюю сессию на 
следующий курс. Некоторые 
заочники не являются на экзаме
национные сессии, по два— три 
года учатся на одном курсе 
(Васильченко, Платонова, Вай- 
Бод). Иногда с дневного отделе
ния на 030 переводятся неуспе
вающие или скомпрометировав
шие себя студенты (Черпомор- 
дик, Лазарев, Тимакова и дру
гие). . £

Слабо осуществляется руко
водство самостоятельной работой 
студентов 030 в межсессионный 
период. Качество контрольных 
работ, которые служат в это вре
мя единственной формой связи с 
заочниками,— низкое. Но и эти 
работы нередко не получают по 
одному, по два месяца рецензии 
у преподавателей Р. П. Харло- 
вой, Л. Макаровой и других.

Заочники плохо обеспечены 
литературой и учебниками. «У 
нас и своим не хватает», — ча
сто приходится им слышать в 
библиотеках.- Мало издается для 
них пособий, лекций, указате
лей.

Д ЕКАНАТЫ II кафедры фак
тически не отвечают за 

качество знаний заочников.

Связь их с 030 сводится к по
становке для него «рабочей си
лы». На факультетах, за редким 
исключением, нет правильного 
представления об учебном про
цессе на заочном отделении. 
Преподаватели порой не имеют 
по 030 конкретных поручений 
(указывается лишь общее коли
чество часов). В. В. Гапоновой 
(ИФФ) была, например, запла
нирована на период зимней 
сессии (на семь дней!) нагрузка 
в объеме ста часов.

Работникам заочного отделе
ния постоянно навязываются 
обязанности деканатов и ка
федр — составление учебных 
графиков, планов и т. д. Методи
сты 030 фактически занимаются 
технической работой.

Основной задачей в настоя
щее время является повышение 
ответственности деканатов и ка
федр за качество работы на за
очном отделении. Мероприятия, 
проведенные с этой целью на 
ИФФ, уже сейчас дают пололш- 
тельные результаты. Деканат 
впервые составил график экза
менационной сессии. Определена 
роль каждой кафедры в учебном 
процессе на 030.

О коло половины заочников 
проживает в Томске. Это 

расширяет возможности в ока
зании им помощи, в проведении 
периодических консультаций и 
лекций в межсессионный пе
риод. Большую пользу принесла 
студентам-биологам I курса 030 
организация занятий по физи
ке в вечернее время. Решено 
такие же занятия проводить по 
иностранному языку.

Для улучшения самостоятель
ной работы заочников между 
сессиями целесообразно давать 
им на это время задания, план1,1 
семинаров и т. д.

На заочном отделении многое 
еще надо перестраивать. Повсе
дневное внимание ему — важ
нейшая обязанность деканатов, 
кафедр и общественных органи
заций университета. Студенты- 
заочники должны быть подняты 
по своей подготовке до уровня 
студентов дневного отделения.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора-^ 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В . В. Куйбьпиевэ.

ректора- .  « г
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П О
о  к  сорокалетию освобожде

ния Сибири от колчаковщины 
Научная библиотека ТГУ со
ставила обширный указатель 
литературы о героической борь
бе трудящихся Западной Сиби
ри против интервентов и бело
гвардейцев.

В указатель включены сбор
ники документов, монографии, 
журнальные и газетные статьи 
— всего 450  названий. Эта биб
лиография будет опубликована 
в сборнике статей, который вый
дет в январе 1960 г. Наряду с 
этим работники библиотеки го
товят большую книжно-иллю
стративную выставку литерату
ры, отражающую борьбу трудя
щихся Сибири за власть Сове
тов и достижения социалисти
ческого строительства в Си
бири за годы Советгкг>» япясти.

Д. МАСЛОВ.

О  Ученый совет университе
та присудил премии за лучшие 
научные работы, выполненные 
в 1958 году.

Первые две премии по 7500 
рублей каждая присуждены про
фессору Б, Г. Иоганзену за 
учебное пособие «Основы эко
логии» и авторскому коллекти
ву в составе доцента В. А. Прес- 
нова, научных сотрудников 
М. П. Якубени. В. И. Гамака, 
Л. Г. Лаврентьевой, А. П. Вят
кина, Э. Н. Мельченко и аспи
рантки Л. М. Красильниковой 
за работы по физике спая кера
мики с металлом.

Две вторые премии по 5000 
рублей каждая даны научному 
сотруднику Ботанического са
да А. Д. Тяжельиикову за раз
работку нового метода селек
ции плодовых культур и стар

шему преподавателю А. А. Зем
цову за работу «Четвертичные 
отложения и геоморфология 
бассейнов рек Таза и Туруха- 
на».

Е. НЕПРЯХИН.
О  в  издательстве ТГУ вы

шла монография А. Р. Ананье
ва «Важнейшие местонахожде
ния девонских флор в Саяно- 
Алтайской горной области», 
представляющая собой часть 
его докторской диссертации.

В книге дается краткое опи
сание 25 важнейших местона
хождений нескольких растений 
на обширной территории между 
верховьям’и Иртыша и Енисея

В  работе много иллюстраций. 
Она имеет большое значение 
для составления геологических 
карт как научной основы для 
планирования и направления 
поисково-разведочнььх работ.

Поговорим о работе кружков
Научные и |реферативные 

студенческие семинары (круж
ки) занимают значительное ме
сто в формировании физика- 
исследсвателя.

На физическом факультете 
серьезное внимание работе сту
денческих кружков уделяют 
все кафедрьь На .кафедре эк
спериментальной физики под 
руководством заведующей ка
федрой М. А. Большаниной 
работает физический кружок 
студентов первого курса, в 
котором проведено три засе
дания.

Хорошо работают кружки 
и на других кафедрах физиче

Г т  Г т  Г р ш г о р а  ф .

12 декабря на расширен
ном заседании ученого сове
та университета состоялось 
чествование заведующего 
кафедрой физической геогра
фии профессора Григория 
Григорьевича Григора в свя
зи с семидесятипятилетием 
со дня рождения и пятидеся
тилетием научной, педагоги
ческой и общественной дея
тельности. В адрес юбиляра 
поступили десятки привет
ствий от ученых и учебных 
заведений Москвы, Грузии, 
Казахстана. Тепло поздра
вили профессора Григора 
его многочисленные учени
ки.

Г. Г. Григор родился в 
города Нежине. В  1903 г. 
он окончил с сер^ряной 
медалью гимназию, а в 
1910 году — естественное 
отделение физико-математи
ческого факультета Киев
ского университета. С 1911 
года стал работать в Харь
ковском университете лабо
рантом, а затем — ассистен
том.

В годы, предшествовавшие 
первой мировой войне, 
Г. Г. Григор участвовал в 
нескольких экскурсиях по 
России, странам Западной 
Европы и Северной Амери
ки, которые содействовали 
расширению географического 
кругозора молодого ученого.

Хорошая университетская 
подготовка, непосредствен
ное знакомство с природой 
выработали из Г. Г. Григора 
квалифицированного геогра
фа с широкой эрзщиццей.

ского факультета.
Противоположная картина 

на радиофизическом факульте
те. Кафедрой радиофизики, на
пример, намечено организовать 
три кружка под руководством 
Б. П. Кашкина, И. И. Несте
ровой и В. В. Колпакова. 
Однако ни один из крул^ков 
не начал своей работы до сих 
пор. Между тем, на кафедра 
радиофизики специализируется 
на всех курсах около трехсот 
пятидесяти студентов.

Аналогичное положение и 
на двух других кафедрах фа

культета. На кафедре электро
магнитных колебаний лишь в 
последнее время организовано 
три кружка, на кафедре же 
диэлектриков и полупроводни
ков их нет.

Несомненно, что кафедры 
должны нести ответственность 
за подобное положение, но ос
новная вина лежит на комсо
мольских руководителях фа. 
культста, которые не прояв
ляют инициативы в организа- 
ции студенческих научных 
кружков.

П. БИРЮЛИН.

Без напряжения в работе

в  1920 году ученый был 
избран профессором по ка
федре физической географии 
Кубанского педагогического 
института. Он был одним из 
организаторов и первым ди
ректором Кавказского госу
дарственного заповедника 
(1924 год), являющегося 
ныне одним из лучших запо
ведников страны.

В 1936 году Г. Г. Григор 
переезжает в Иркутск, где 
заведует кафедрой физиче
ской географии университе
та. Здесь он принимает уча
стие в работах по изучению 
географии Прибайкалья. 
В 1938 году он переходит 
па работу в Томский универ
ситет и возглавляет кафедру 
физической географии, а 
через год организует геогра
фический факультет, дека
ном которого работает в те
чение нескольких лет.

Под руководством Г. Г. 
Григора университет вы

пустил сотни молодых спе- 
циалистов-географов, рабо
тающих на производстве, в 
научных учреждениях, вузах 
и школах.

В  настоящее время Г. Г. 
Григор возглавляет коллек
тив ученых— географов, поч
воведов, ботаников и зооло
гов унивзреитета, разраба- 
тываннцих комплексную те
му по естественно-историче
скому районированию Запад
ной Сибири. Он был одним 
из инициаторов открытия в 
1947 году Томского отдела 
Географического общества 
СССР.

Сложным жизненным пу
тем пришел Г. Г. Григор к 
вступлению в Коммунистиче
скую партию, и этот шаг 
полностью раскрывает высо
кие душевные качества его 
как патриота нашей замеча
тельной Родины.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

В учебных группах, где из
учается курс политэкономии, 
проведены семинары по не
скольким темам. Результаты их 
вызывают чувство тревоги за 
качество знаний студентов, за 
подготовку их к экзаменацион
ной сессии.

Значительная часть студен
тов плохо готовится к семинар
ским занятиям, не изучает пер
воисточников, ограничиваясь 
учебником, плохо знает материа- 
,пы XXI съезда партии ш июнь
ского Пленума ЦК КПСС. Не
редки случаи «отказов» и про
пусков занятий.

Эти недостатки особешю ха
рактерны для студентов ГГФ 
(геологическое отделение) и 
РФФ, Студент Журавлев (261-я 
группа) до сих пор ни разу не 
выступил на семинаре. Не го
товится к семинарам, пропуска
ет их студент Евтушенко, не 
конспектирует он и лекций. 
Плохо занимались студенты 
ГГФ Кайдан, Смирнов, Якубов, 
Белова, Панасенко. Безответст
венно относятся к изучению по>- 
литэкономии староста 262-й 
группы Жуков и комсорг Гря
зин. Семинары в 261-й и 262-й 
группах, как правило, проходят 
на низком уровне.

На четвертом курсе РФФ ча
сто отказываются отвечать сту
денты Рогозина, Мишустин, Ка- 
заковцева, Гуляева. Псопуска- 
ют занятия Сидоров, Юдин, Лу- 
неко. Особенно плохи дела в 
766-й группе. На занятиях вто
рого декабря, например, десять 
студентов отсутствовало, а чет
веро отказались отвечать.

Плохо прошли первые семи
нары у третьекурсников РФФ. 

В 774-й группе на занятиях из

шестнадцати (студентов отсут
ствовало семь, в том числе ста
роста Ефименко, комсорг Роди
на, профорг Авдеева.

Хуже, чем в прошлом году’, 
занимаются студенты, четверто 
го курса ФФ. Не готовятся >■: 
семинарам студенты 563-й груп
пы, вследствие чего, например, 
четвертого декабря они факти 
чески сорвали занятие.

Некоторые ‘ студенты (особен
но на РФФ) объясняют плохую 
работу перегрузкой учебными 
занятиями. Однако студенты 
упомянутой выше 261-й группь! 
смогли хорошо подготовиться к 
семинару четвертого декабря н 
активно участвовали в обсуж 
дении вопросов. Систематиче
ски и хорошо готовятся к семи
нарам студенты Пуговкина, Jia 
рина. Терпугов, Гладков (РФФ), 
Коваленко, Змановский, Черно- 
усова, (ГГФ), Лисицкий, Попов 
(ФФ) и другие. «Перегрузка» 
занятиями не сказывается на 
работе этих студентов.

Дело, по-видимому, в том. что 
в работе студентов нет должного 
напряжения, а на факультетах 
и в группах не создано нетер
пимое отношение к педобросо 
вестным студентам. Комсомоль
ские активисты ГГФ, РФФ без
различно относятся к фактам 
пропусков занятий и плохой 
подготовки к ним. Подчас ста
росты и комсорги групп берут 
на себя неблаговидную роль 
«ходатаев» за перенос семина
ров. Учебные секторы бюро 
ВЛКСМ не осуш.ествляют свою 
роль организаторов борьбы за 
высокую успеваемость комсо- 
мо.льцев.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политэкономия.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

На открытом партийном соб
рании ГГФ состоялся большой 
разговор о политико-воспита
тельной работе среди студен
тов. Доклад на эту тему сдела
ла член партбюро тов. Рутков- 
ская. Это был не сухой пере
чень фактов, а конкретный 
анализ состояния дел с указа
нием недостатков и их при
чин. Ценным в докладе тов. 
Рутксвокой было то, что в нем 
была подчеркнута роль кафед
ры как основного звена в вос
питательной работе на факуль. 
тете. На фактах, взятых из 
жизни, показано, что там, где 
кафедра ведет воспитательную 
работу среди студентов, и 
успеваемость выше, и интерес 
к учебе глубже, и дисциплина 
лучше. На ряде кафедр (петро
графии, физической геогра
фии) обсуждались отчеты 
партприкрепленных. Некото
рые кафедры практикуют по
становку отчетов комсоргов 
групп и самоотчеты отстающих 
студентов (кафедры ишнерало- 
гии, динамической геологии).

В докладе тов. Рутковской 
было показано, что лучше 
идут дела в тех группах, где 
партприкрепленные работают 
«с огоньком», проявляют ини
циативу. В этом отношении 
могут служить примером 
тт. Зорина, Попова, Индукаев 
и другие. Они глубоко вника. 
ют в жизнь групп, интересу

ются и учебой студентов, и их 
бытом, часто бывают в обще
житии, организуют экскурсии, 
культпоходы в театр, ки
но и т. д.

Большой интерес у студен
тов вызывают выступления ве
дущих ученых факультета с 
докладами и лекциями, осве- 
щающими те или иные научные 
проблемы, близкие их специаль
ности. Профессор В. А. Хах- 
лов, доцент В. А. Ивания и 
другие рассказали студентам 
т о г о  интересного из прошлого 
и будущего палеонтологии.

Мы полностью согласны с 
докладчиком тов. Рутковской, 
отметившей в конце, доклада, 
что наметившееся на факуль
тете оживление, лишь нача
ло той большой работы, 
которую должны развернуть 
кафедры и все общественные 
организации факультета. Это 
подтвердили в своих выступле= 
ниях М. П. Кортусов, В. В. 
Хахлов и другие.

Партийное бюро поступило 
правильно, сделав вопрос о 
работе и роли кафедр в поли
тическом воспитании студентов 
предметом серьезного обсужде
ния на партийном собрании. 
Нужно теперь добиться, чтобы 
вопросы политического воспи
тания систематически обсужда. 
лись на всех кафедрах.

В. БРОК.

В О С П И Т А Н И Е  З А О Ч Н И К О В  
--Н А Ш А  З А Д А  ЧА

Изучение социально-экономи
ческих дисциплин в системе за
очного обучения имеет важное 
идейно-политическое и воспита
тельное значение. Однако сту
денты 0 3 0  знают марксизм- 
ленинизм хуже, чем студенты 
стационара.

В большей части контроль
ных работ заочников вопросы 
освещаются поверхностно, без 
связи с современностью, не
редки случаи списывания их с 
устаревших статей, брошюр или 
с. других, уже проверенных, ра
бот. Экзаменационные ответы 
студентов страдают школяр
ством, неумением применить 
теорию для объяснения фактов 
жизни. Процент хороших оце
нок крайне низок. Например, из 
159 заочников, сдавших экза
мены по истории КПСС в лет
нюю сессию, получили оценки 
«отлично» — семь, «удовлетво
рительно» — семьдесят четыре 
и «неудовлетворительно» 
тридцать пять человек. Анало
гичны результаты экзаменов по 
политэкономии, диалектическо
му и историческому материализ
му.

Конечно, хорошо учиться на 
заочном отделении нелегко. Но 
большая доля вины за результа
ты экзаменов лежит на коллек
тиве кафедр общественных на
ук. Определекшая работа, прав
да, ими проводится. Например, 
кафедры выделили для 0 3 0  
квалифицированный состав пре
подавателей (профессор, пять 
кандидатов наук, четыре опыт
ных ассистента). Накануне сес
сии рассматривается и утверж
дается тематика лекций и семи
наров, списки литературы, про
веряется качество рецензирова
ния контрольных работ.

Однако этого явно недоста
точно. Кафедры по существу 
не контролируют самостоятель
ную работу заочников в период 
между сессиями. Выбором тем

контрольных работ никто не ру
ководит, тематика их на кафед
рах не обсуждается. Поэтому 
контрольные работы иногда пи
шутся по устаревшим или вто
ростепенным темам.

Кафедрами совершенно не 
используются такие формы ра
боты, как выездные и вызыв
ные консультации, кустовые се
минары и лекции по наиболее 
сложным темам, информации за
очников о новых материалах 
и вопросах, методические ука
зания по изучению первоисточ
ников.

Отсутствует активный конт
роль кафедр за идейно-полити
ческим и методическим уровнем 
лекций и семинаров в период 
летней сессии (стенографирова
ние и обсуждение лекций, взаи- 
мспосещение занятий и т. д.). 
Поэтому некоторые преподава
тели рассматривают поручения 
по 0 3 0  как менее важное и от
ветственное по сравнению с 
поручениями на стационаре. 
Затягиваются сроки проверки 
контрольных работ (Р. А. Смир
нова, Р. Н. Лапшина), рецен
зии иногда ограничиваются од
ним словом «зачет» (К. И. Мо- 
гильницкая).

Учитывая низкий уровень 
контрольных работ и необходи
мость более тесного контакта 
преподавателей с заочниками, 
целесообразно заменить пись
менные работы студентов уст
ным зачетом или сочетать их с 
опросом по теме выполненной 
работы. В связи с тем, что лек
ции в период сессии посещают
ся студентами плохо, а семина
ры срываются или превращают
ся в консультации, правильнее 
было бы чтение лекций и сем'и- 
нарские занятия проводить до 
экзаменационной сессии, а не 
параллельно с нею.

М. ЕВСЕЕВ, 
доцент.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
С 1 2  декабря еженедельно по субботам с 9  час. 

утра в актовом зале научной библиотеки Т Г У  чита
ются лекции по курсу «Научный атеизм».

Лектор —  профессор К . П. Ярошевский.

ПОГОВОРИМ о  СТИХАХ

Очередная литературная сре
да литобъединения ТГУ про
ходила не совсем обычно.

— К нам пришли члены ли
тературной группы «Молодые 
голоса». Сегодня мы обсудим 
творчество Валерия Лихачева 
(ТПИ) и Юрия Чернова (ТГУ), 
— объявляет председатель
ствующий. Слово предостав
ляется В. Лихачеву.

«Стихи о дорогах» — так 
можно было бы назвать пред
ставленные на обсуждение про
изведения молодого поэта.

Пишет он в основном о гео
логах — это его буда'щая спе- 
щшльность, «есть в ней что-то 
ув.чекательное, романтическое 
и, вместе с тем, трудное».

Чем же привлекают читате
ля поэтические опыты В. Ли
хачева? Пожалуй, лучше всего 
об этом сказала выступавшая 
на вечере Г. Исупова (ТГУ). 
Взволнованность и в то же вре
мя простота стихов Лихачева 
трогает отзывчивое сердце чи
тателя. Свежими красками ри
сует поэт картины Сибири, ин
тересную жизнь геолога. О на
шем крае написано так, что 
чувствуешь сибирскую красоту;

Седой глухоманью дороги 
легли

По рекам взъерешгым,
трясиною шаткой.

И если есть где-нибудь край 
у земли.

То прямо за ветхою нашей 
палаткой.

(«На краю земли»).
У Лихачева много истинно

поэтических красочных оора- 
зов. Это отмечали выступающие 
И. Леонов (ТПИ), Л. Москвина 
(ТГУ), Г. Кругляков (ТПИ). Ра
дует динамичность строк;

Овеянный громов раскатами.
На каменном крутом юру
Флаг альбатросов, флаг

искателей
Горит и рвется на ветру.
(«Не голубая даль атланти- 

ки...»)
Но в стихах В. Лихачева 

имеется ряд недостатков. 
Н. Чирков отметил в некоторых 
его произведениях излишшою 
нагромождевность поэтических 
образов, которая мешает пра
вильному восприятию. Стремле
ние автора дать что-то новое, 
орипнгальное иногда превра
щается в самоцель, и тогда 
чувствуются явный уклон в 
формализм.

Писать всегда хорошо, все
гда искать свое — вот что 
можно прежде всего пожелать 
молодому автору.

Произведения Юрия Чернова 
уже известны читателю. К 
сожалению, на обсуждение 
были представлены слабые сти
хи. Слабость их, прежде всего, 
— в отсутствии своей, значи
тельной темы.

— Стихи пишутся только «из 
прозрения»,— сказал словами 
поэта Л. Мартынова И. Лео
нов, — поэт должен что-то от
крыть, увидеть в жизни незаме
ченное другими, пережить это 
увиденное и донести до чита
теля.

Обсуждаемым стихам Черно
ва не хватает большого поэти
ческого чувства взволнованно
сти. Трудно упрекнуть молодого 
поэта в слабости рифмы, в от
сутствии четкого ритма. Есть 
хорошие строчки:

Зачем идти вдвоем куда-то 
в ночь нам

По путаннице мыслей
и тревог

И знать, что примиргние
не прочно.

Как этот тонкий мартовский 
ледок.

(«Примирение»)
Хочется процитировать четы

ре заключительных строчки на
печатанного год назад в нашей 
газете стихотворения «Другу 
моему не повезло». Отг поко
ряют своей лиричностью, глу
биной мысли:

...Стройная, по пояс пали
косы.

Первый раз в своя
шестнадцать лет

Испугалась сложного
вопроса.

Испугалась — н сказала 
«нет».

Серьезные требования были 
предъявлены молодому поэту. 
Но ведь, как сказал один писа
тель, сухое дерево не трясут. 
Критикуют, значит надеются 
увидеть поэтическое дарова 
ние товарища.

Жизнь многообразна. Нужно 
пристальней всматриваться в 
нее. Волнующие минуты вдох
новения приходят не сразу...

А. С.

Р е п о р т а ж

I  ВЫ  ПОЧЕМУ НЕ Ш  ЛЕКЦИИ?
Буфет общежития по ул. 

Никитина, 17.
Половина десятого...
Совсем недавно здесь бы

ло многолюдно, шумно. Сту
денты завтракали. А сейчас

после настойчивых просьб 
назвала себя:

— Кухтеико Инна. Учусь 
на 4 курюе, в 766 группе.

Подруги ее в это время 
были на лабораторных заня
тиях...

Комната 3 — 4. Стучимся. 
В дверях появляется Р. Кли
менко, студентка 776 груп
пы.

— Почему не на лекции? 
Видите ли, у нас завтра 
трудная контрольная. Сей
час начну к ней готовиться.

— Может быть, еще кто- 
нибудь готовится к контроль
ной?

Раиса «вспоминает», что 
она не одинока.

занят только один столик. 
За ним сидит студент 3 кур
са РФФ Е. Тельпуховский. 
Он не спеша пьет из стакана 
молоко и закусывает пряни- 
ком.

— Разве у вас нет сегодня 
занятий?

— Нет? Как же—  методы 
анализа математической фи
зики.

— Так почему вы не на 
лекциях?

— А вы, собственно, кто 
такие?,

Узнав, что перед ним чле
ны рейдовой бригады газеты 
«За советскую науку», он 
Не спеша объяснил:

— А... Опоздал. Проспал.
Простившись с Тельпухов-

ским, поднимаемся этажом 
выше. Навстречу идет де
вушка с полотенцем на пле
че. Долго не хотела она зна
комиться с нами. Однако

РФФ перечисляет несколько 
«примечательных» фамилий 
первокурсников. Раскры
вается довольно плачевная 
картина посещаемости пер
вокурсниками РфФ  семина
ров по истории КПСС. Из 
7 селшнаров первокурсник 
П. Евдокимов (792 группа) 
посетил только 3. Е. Рыжко
вой (794 группа) семинары 
«не понравились» вообще; 
она присутствовала лишь на 
одном.

Вероятно, нет необходимо
сти продо.лжать знакомство 
с теми, кто своей недисци
плинированностью снижает 
престиж РФФ, тем более, 
что эти знакомства не из 
приятных.

Необходимо только доба
вить, что студентами фа
культета пропущено в нояб
ре 1551 человеко-час 
(есть такая единица измере
ния). Из 503  студентов про
пуски имеют 206. Деканату

— Я покажу вам их. 
А, впрочем, не надо!

Мы покидаем общежитие. 
Еще раз встречаем Евгения 

, Тельпуховского.
— Куда?
— На лекции, — мрачно 

объяснил он.
Ну что ж. В добрый путь! 

Лучше поздно...
Рейдовой бригаде посчаст

ливилось познакомиться, 
разумеется, не со всеми про- 
гулыииками.

Преподаватель кафедры 
истории КПСС Н. В. Блинов 
в своем рапорте декану

По следам наших выступлений 
„ К Н И Г О Л Ю Б Ы "

и общественным организаци
ям РФФ пора принять ре
шительные меры.

О. ЛА ЗАРЕВ,
Д ПРИХОДЬКО,

Рис. О. Дугаева.

взятые в учебной библиотеке.
Как нам сообщили из дека

натов ММФ и РФФ, М. Вайн- 
труб книги сдал, остальным 
предложено возвратить.

Под таким заголовком в 
№ 37(540) нашей газеты была 
опубликована корреспонденция, 
в которой сообщалось, что сту

денты М. Вайнтруб, А. Воево
дин (ММФ), а также Б. Бирюк 
и Р . Миттельштедт (РФФ) по 
Нескольку лет не сдают книги.

Редактор
ф. А. СЕЛИВАНОВ.

К 302285 Томск, тип. № 2 «Красное Знамя», Тираж 763. Заказ № 3666.


