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Ученые— о е м и л е ш

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В, Куйбышева.
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СДЕЛАЕМ ОБЩЕЖИТИЯ

Доцентом Д. А. Васнлье- 
ным открыто II разведано . 
новое ыесторопсдение высо. 
коогпеупорных глин в За- : 
падной Сибири, необходи 
мых для металлургической 
промышленности.

Как сообщили из Запад- : 
но-Сибирского геологиче- ; 
ского управления, разработ-  ̂
ка этого месторождения 
начнется в 1960 году. Сей
час на нем проводится дораз
ведка, после которой место
рождение будет сдано в 
эксплуатацию.

Еще один вклад в семи
летку сделан нашп.ми уче
ными!

На заседании парткома 
университета 28 декабря 
1959 года обсуждался во
прос о состоянии и мерах по 
улучшению быта студентов. 
Партком вскрыл много серь 
езных недостатков в работе 
хозчасти и профкома. Не раз 
студенты II студенческие 
бытсоветы общежитий об
ращались в хозчасть за пе- 
обходимым инвентарем. Од
нако просьбы и обращения 
студентов остаются часто но 
удовлетворенными.

Партком обязал руководи
телей хозчасти тт. Селива
нова и Солопуна устранить 
недостатки в бытовом обслу- 
/киванни студентов. Кое- 
что в этом направлении и.ми 
уже сделано. Но улучшение 
быта студентов зависит не 
только от хозчасти. Очень

многое .здесь сделать могут 
как сами студенты, так и 
студенческие организации: 
комитет ВЛКСМ и профком. 
И вот тут-то надо прямо 
сказать: слабо ведется эта

Еще в начале 1959 г. 
профком разработал положе
ние о самообсл.уживаиш1, но 
студенты о нем не знают, 
вследствие - чего распорядок 
в общежитиях не соблюда
ется.

Не раз случались кражи 
денег и личных вещей у 
студентов. Председателям

УЮТНЫМИ и КРАСИВЫМИ
работа и профкомо.м и коми
тетом ВЛКСМ. Бытовая ко
миссия профкома, (тт. Кузне
цов, Графова, Безденежных) 
малоактивна, руководимые 
ею студсоветы работают 
плохо.

К кафедре истории СССР 
прикреплено 6 студенческих 
групп, в четырех из них име
ются партприкрепленные, а в 
двух группах 5 курса политико- 
воспитательная работа осуще
ствляется через комсоргов, ру
ководителей дипломников, за
ведующего и парторга кафед
ры. В начале учебного года на 
собрании партгруппы был по
ставлен вопрос о формах и ме
тодах воспитательной работы

прикреп.пенных к нашей кафед
ре. все экзамены на «отлично» 
сдали 20 человек, на «отлично» 
и «хорошо» 62 студента. Имеют 
неудовлетворительные оценки 

"б человек. Если срав
нить эти итоги с общефа
культетскими, то они будут

выглядеть так: абсолютная
ше, чем в прошлом году, стали успеваемость по факультету - -  
работать партприкрепленные 9 3 ,8 %, по нашей кафедре

Воспитательная работа кафедры
96 % , отличников по факульте
ту 5,2%. По нашей кафедре — 
3 3 процентов.

Из этого следует вывод, что 
наши показатели несколько вы
ше факультетских.

Но они не дают ника-

Л. Г. Сухотина (4 курс) и В. И 
.Матющепко (3-й курс).

?Гуже положение в 391 групг 
не (партпрнкрепленная Г. II.
Шатрова). Здесь имели место 
случаи срыва н перенесения 
политинформаций особенно в
начале года, с большим трудом ких оснований для самоуспоко 
студенты этой группы справ- енностп. Серьезную тревогу 
лялись с учебныш! занятиями, вызывает положение на 1 кур- 
сззавннтелыю частыми были се, где 3 человека из 40 сту- 

щ работы разрюго рода «пропсшествпя». деитов получили неудовлетво- 
средн студентов, заслушаны уррлиямп деканата, партбюро п ригельные оценки, а в 372 
были отчеты о проведении по- „афедры положение дел не- группе нет ни одного отлпчнн; 
литинформацнй,^ проведен об. ф^oлькo поправилось, но пред- ка.

стоит еще преодолеть немало В ближайшее время мы со- 
трудностеМ по созданию )эабо- бираемся обсудить на парт; 
тоопособного коллектива, оно- группе кафедры итоги зимнеи 
собного решать свои вопросы экзаменационной сессии, план 
самостояте.чьно. и методику полнтико-воспита-

Зимняя экзаменационная сес- тельной работы на 
спя послужила проверкой на- А. БОРОДАВКИН,
шей работы. Из 147 студентов, доцент.

мен опытом работы.
Мы пришли к выводу, что 

главная наша задача — улуч
шить работу парвприкреплен- 
ных. Хорошо работает в 382 
группе II курса М. Е. Плотни
кова, установившая тесный де. 
ловой контакт с группой. Луч-

студсоветов тт. Плюснину п 
Новикову предлагалось по
высить бдительность, навес
ти порядок и установить 
пропускную систему. Но 
этого не сделано. В общежи
тиях можно часто встретить 
посторонних люден— стиляг 
и лиц в нетрезво.м 'состоя
нии — в любое время су
ток. Н не только 'посторон
них. Бывает, что и «свои» 
пьяницы нарушают отдых 
студентов, испуская дикие 
вопли глубокой ночью.

Есть и другие, факты, сви-, 
детельствующпе’ о неудов
летворительной работе студ- 
советов. Все это — резуль
тат плохого руководства 
ими со стороны профкома и 
комитета ВЛКСМ. Коммуни
сты тт. Отмахов, Елеопскпй 
слабо направляют работу 
бытовых комиссий, мало мм 
помогают.

Сейчас в общежитиях сп 
ламп ст5щентов проводится 
ремонт 7кнлых помещений. 
Уже отремонтировано около 
60 комнат. Это замечатель
ное дело до.чжно встретить 
конкретную помощь и под
держку со стороны профко
ма и комитета ВЛКСМ.

Только при общих усилиях 
общественных организаций 
хозчасти, ректората и студен
тов мы сможем сделать па
ши общежития красивыми и 
уютными.

Г. ЧЕЧЕЛЬ, 
член парткома.
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Мне посчастли
вилось дважды слу
шать Владимира 
Ильича Ленина.
Случилось это так.

Осенью 1917 го
да, будучи студентом Томского 
университета, я близко позна
комился с редакцией газеты 
«Знамя революции», которую 
выпускал Совет рабочих и сол
датских депутатов. В одном из 
номеров газеты была напечата
на моя статья.

В декабре я уезжал на кани
кулы в Петроград. Перед отъ
ездом зашел в редакцию. Меня 
попросили прислать из Петро
града несколько корреспонден
ций. Выдали солидный мандат- 
удостоверение исполнительного 
комитета совдепа и редакции, в 
котором значилось, что я явля
юсь сотрудником газеты, с 
просьбой ко всем организациям 
оказывать содействие в получе. 
НИИ материалов.

В конце декабря я прибыл в 
Петроград. Явился в Смоль
ный в отдел печати Всероссий
ского Центрального Исполни
тельного Комитета.

При содействии отдела печа- 
1 и мне удалось посетить одно из 
:)аседаний Петроградского Со
вета рабочих и солдатских де
путатов, в котором принимали 
участие представители фабрик, 
.заводов, воинских частей. Пом
ню, бурно обсуждалс.ч вопрос, 
какие меры принять, если Уч-

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

НА ТРЕТЬЕМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
редптелыюе собрание че пг. и- 
знает власти Советов.

В январе в Петрогргде со
зывался третий Всероссийсь'пй 
сьезд рабочих и солдатских 
депутатов (через три дни пос
ле открытия к нему присое.цн- 
ннлись также делегаты третье
го Всероссийского съезда Со
вета крестьянских депутатов).

В отделе печати ВЦИКа мне 
обещали пропуск на посещение 
всех заседаний съезда. Дейст
вительно, в день его открытия 
я заехал в Смольный м получил 
«Билет для представителей пе
чати».

Таврический дворец, где со
брался съезд, охранял отряд 
красногвардейцев, солдат и 
матросов. Несколько раз при
шлось предъявлять удостове
рение и корреспондентский би
лет.

...Зал заседаний был пере
полнен. За несколько минут до 
открытия с ьезда удалось ра
зыскать ложу представителей 
печати н .занять отдельный 
столик. В перерыве выясни
лось, что я попал к журналис
там буржуазных газет. На дру
гой день, когда пришел на ут
реннее :шседание, все столики

Н. Лебедев,
член КПСС с 1918 года

оказались занятыми. При
шлось обратиться за содействи
ем к коменданту, который по
советовал пройти в другу'ю ло
жу, к нашим советским журна- 
.•шстам...

Съезд открыл кратким всту
пительным словом председа
тель ВЦИКа Яков Михайлович 
Свердлов. Когда делегаты и 
гости узнали, что па сьезде 
присутствует Владимир Ильич, 
то устроили вождю бурную и 
продолжительную овацию. 
Только после заявления Якова 
Михайловича, что Владимир 
Ильич выступит завтра, зал 
затих.

Я. М. Свердлов сделал отчет 
о работе ВЦИКа и огласил 
«Декларацию прав трудящего
ся II эксплуатируемого народа».

Утром 11(24) января, когда 
на съезде было объявлено о 
выступлении Владимира Ильи
ча Ленина, в зале вновь воз
никла бурная, долго не смолка
ющая овация. Делегаты при
ветствовали вождя и организа
тора большевистской партии,

основателя Советского госу
дарства.

Владимир Ильич выступал с 
докладом о деятельности Сове
та Народных Комиссаров. Он 
говорил, что Советская власть 
в России, несмотря на неслы
ханно сложные условия в об
становке войны и разрухи, на
ходится в неизмеримо более 
благоприятных условиях, чем 
власть парижских рабочих в пе
риод Парижской Коммуны 
1871 года.

«Мы находимся в гораздо 
более благоприятных обстоя
тельствах, потому что русские 
солдаты, рабочие п крестьяне 
сумели создать аппарат, кото
рый об их фор.мах борьбы опо
вестил весь мир, — Советское 
правительство. Вот что, преж
де всего, изменяет положение 
русских рабочих и крестьян по 
сравнению с властью парижско
го пролетариата. Они не имели 
аппарата, их не поняла стра
на, мы сразу же опирались на 
Советскую власть п поэто.му 
для нас никогда не было солше- 
нпя в том, что Советская 
власть пользуется сочувствием 
и самой горячей, самой безза
ветной поддержкой гигантского

В  Н О В О М

СЕМБОТРЕ
В 671 группе ЭЮФ про

шло первое в этом се.местре 
семинарское занятие по со- 
гстскому уголовному про
цессу. Тема занятия — «Опо 
знание личности». Была про
ведена инсценировка опо
знания. Хорошо, со знанием 
дела, провел опознание вы, 
ступивший в роли следова
теля Г. Михайлов. На семи
наре выступили также 
А. Вело.усов, В. Савин, 
М. Швед II другие.

На геолого-географнчс- 
скоы факультете устанавли
ваются новые формы связи 
ученых с производством.

25 февраля научными ра 
ботинками кафедры петро
графии заключен договор с. 
Томской комплексной экспе
дицией на проведение гео
логосъемочных работ в од
ном из районов Томской об
ласти. В работах примут 
участие также и студенты 
факультета. Эта работа нме. 
ет значение для расширения . 
поисков полезных ископае
мых в области.

Решение многих .задач 
гидродинамики облегчилось 
благодаря применению быст. 
родействующих вычисли
тельных машин. Будущим 
математикам - вычислителям- 
472 группы теперь впервые 
читается курс лекций гидро. ' 
механики.

На перво.м в этом се
местре заседании бюро 
ВЛКСМ ММф подведены 
итоги зимней сессии, Чет
вертый и пятый курсы сдали 
экзамены без «.завалов». На 
первых курсах положение 
значительно хуже. Неуме. 
мне, а чаще нежелание ра
ботать, привело к тому, что 
на первом курсе осталось 
28, а на втором 42 задолжен. 
ника. Как помочь отставшим 
'юварищам? Этот вопрос 
должны решить комсомоль. 
цы

М. ТОВШТЕИН.
ч

Студенты университета 
приступили к ремонту своих 
комнат в общежитиях. Пер- ■ 
выми в общежитии по ул. 
Никитина, 4, отремонтирова
ли свои комнаты пятикурс
ники ЭЮФ II ФФ — жильцы 
комнат 5 —3, 5 — 41, 2— 45 
и других.

К 23 февраля пятикурсни. 
ки уже полностью закончили 
прбелку н покраску комнат.
К ремонту приступили так
же младшекурсники. Всего 
отремонтировано 33 комна
ты.

В. НОВИКОВ,
председатель студсовета. ^

большиР1ства масс, и чтц поэто- 
.му Советская власть непобеди
ма».

Доклад неоднократно преры
вался аплодисментами. Во вре
мя доклада Владимир Ильич 
псе ходил, заглядывая по вре
менам в небольшой листок бу
маги,

С.чуишл11 Ленина жадно. 
Какая простота изложения и 
вместе с тем необычайная убе
дительность была в его речи!

Второй раз Владимир Ильич 
выступил на сьезде 12 (25) ян
варя с заключительным словом 
по докладу Совнарко.ма.

Меньшевики н эсеры пыта
лись сорвать деловую работу 
с ьезда. Все их выступления 
сводились к требованиям вос
становить Учредительное со
брание, к злобному охаиванию 
Советского правительства. Со
глашатели потерпели сокруши
тельное поражение. Съезд по
давляющим большииство.м 
одобр11л деятельность Совета 
Народных Кодшссаров.
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О ТЕХ, КТО ВНИМАНИЕ! В’ Г Р У П П Е -Т Р Е В О Ж Н О Е  ПОЛОЖЕНИЕ В вузах страны

ВЫХОДИТ Б ШЙЗВЬ в 384 группе ИФФ во
семь человек закончили 
сессию с «завалами».

Конечно, те пр!1чины, ко
торые привели восемь чело
век к таким печальным ре- 
:;ультатам, появились не за 
три дня до сесспи и не на 
самих экзаменах.

Благодушие и бесприн
ципность части группы п, 
преисде всего, треугольни
ка — вот чем объясняются . 
восемь «неудов». В течение 
семестра группа занималась 
плохо, но треугольник на
ходился в приятной уверен
ности, что у них все хорошо. 
Когда комсоргу группы 
М. Давыдовой заметили, 
что в группе не все благо
получно, она не согласи
лась.

— Тревожное положение 
в группе миновало.

Доказывала Майя это сле
дующим:

— Правда, сорвали семи
нар по дпалектолопш, до 
( ИХ пор Крылова и Хохлова 
имеют .?адол:кен1юстп, нет 
у нас строгого режшш, а в 
остальном все хорошо.

Прямо как в песенке 
о прекрасной маркизе! Этот 
чрезмерный оптимизм п за. 
хлестнул 384 группу в зим
нюю экзаменационную сес
сию.

*Когда спросили Р. Хохло
ву, почему она так безответ
ственно относится к учебе, 
она с непередаваемой наив
ностью ответила, что «даже,, 
не знает, что и ответить на 
этот необычный вопрос».

— Любите ли вы литера 
туру? — поинтересовались 
преподаватели.

— В литкружок не хо
жу, — последовал лаконич

на механико-математиче
ском факультете не па1'|дошь 
студента, который бы так 
полно и критически воацин 
пимал лекционный материал, 
чтобы после лекции с пол
ным пониманием мог изло
жить услышанное, задать
продуманные вопросы.

Ие пропшп дарол! пять 
лет учебы. Саша много, а 
главное, «со вкусом» зани
мался. С третьего курса на
чал он работать над темоГ! 
«Соприкасающиеся цпкли- 
ды» II работает над нею до 
сих пор. Целеустремлен
ность, настойчивость ■- его 
характерные черты. Л. Кова
ленко систематически п.зуча- 
ет английский язык, но ког
да оказалось, что но его то
ме литература есть только па 
немецком языке, он взялся 
за изучение немецкого язы
ка. Скоро после этого Саша 
переводил с немецкого нуж 
ные статьи.

Е. ЩЕЛОКОВ.

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЙ УИЙБЕРСЙТЕТА
23 февраля состоялось от

крытое партийное собрание уни, 
ьсрситета, на котором обсужда
лось Постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа
ганды в современных услови
ях». С докладом по этому во
просу выступила секретарь 
парткома Г. С. Пугач. 
Выступающие в прениях оста
новились на вопросах улучше
ния воспитательной работь!. 
гредп студентов. С. С. Грпгор- 
цевич (ЙФФ) указал, что пар 
тийному активу необходимо 
iilioBecTii большую работу по 
вовлечению студентов старши.х 
к;у рсов в деятельность Общест
ва по распространению полити
ческих II научных знаний.

О воспитательной работ*' 
коллектива ЭЮФ среди сту
дентов и населения, о шефской 
работе студентов рассказала 
И. Л. Куфакова. Студенты 
ЭЮФ в этом учебном году 
прочитали для трудящихся го
рода и области 50 лекций. Тов. 
К.мфакова чвысказала предложе

ние— создать упнвсрсптет юри
дических знаний для дружин 
ников и народных заседателей.

Ю. В. Чистяков остановился 
на результатах зимней экзаме
национной сессии. На послед
нем месте по успеваемости 
стоит Л1МФ. Это произошло в 
результате недостаточно!! вос
питательной работы, Тов. Чи
стяков высказал предложение 
больше давать командировок 
для изучения опыта в другие 
университеты.

К. П. Ярошевскнй, М. В. 
Л1акагон и В. С. Мала.ховскпй 
говорили о необходимости улуч. 
шить качество преподавания, 
общественных наук, о том, что 
семинарские занятия долншы 
учить студентов понимать на
шу действительность.

Партийное собрание утверди
ло план конкретных мероприя
тий по усилению партийной 
пропаганды в университете.

Р. ЧУПАХИНА.

Onbim ст а р ш и х — а\олодЬ1а\1

ный ответ. Это, очевидно, 
должно было означать: осо 
бой любви к литературе не 
питаю, 110 постольку по
скольку... А треугольник 
считает ее отношение к изу- 
чаемол1у предмету вполне 
естественным.

В группе имела хождение 
своеобразная теория: можно 
мало знать, учиться не 
больше чем на ipoiiKy, ни 
чем не пнтересоваА'Ься и 
все-таки быть «уважаемым» 
в группе челове1£ОМ. По этой 
теории- в касту «уважае
мых» попали такие бездель
ники, как Р. Хохлова, 
Н. Конина, Э. Новикова и 
Л. Кузькина. Треугольник 
же не только не выступил 
против этой странной тео 
рпп, но, наоборот, принялся 
всячески ее пропагандиро
вать.

Свое высшее назначение 
староста группы и комсорг 
видит в том, чтобы спасать 
разгильдяев и «хвостистов» 
от встреч с деканатом н 
ко.мсомольским бюро. М. Да, 
выдова искренне думает, что 
если она сумеет выгородить 
перед деканом Хохлову или 
Кузькину, то тем самым она 
выполнит свой долг.

Начиная второй семестр, 
многие в группе задумались: 
что н;е делать дальше? Как 
выйти из этого затрудни
тельного положения? И, на
до сказать, на прошедшем 
собрании студенть" подошли 
к вопросам учебк ' жизни 
группы более прпг..(Ипналь  ̂
по. По крайней мере, в 
группе исчезло благодушие, 
наметился серьезный пере
лом. Большинство студен, 
тов не хочет мириться с бла
годушным отношением к 
тем, кто позорит группу на 
экза.менах, п требует их су
рового наказания.

Хочется верить, что 
384 группа сумеет справить, 
ся со всеми стоящими перед 
нею трудностями и изберет 
комсоргом такого ко.мсо- 
мольца, который болел бы 
за группу по-настоящему, а 
не так, как М. Давыдова.

Д. ПРИХОДЬКО, 
наш. корр.

Собрание первы х  
> ком сом ольцев

в  парткоме Свердловского 
lOjiHoro института им, Вах
рушева состоялось очС'ре,дИ|л.'
собрание комсомольцев иер 
вых поколений. В его рабо
те приняли участие комсо
мольцы 1919— 1920 гг. - - 
всего более 30 человек.

Собравшиеся заслуша.-1!1 
сообщение секретаря ко.мнте- 
та комсомола В. Серебряко
ва. который от имени коми
тета ВЛКСМ обратился к 
старым комсомольцам с 
просьбой оказать помощь и 
проведении воспитательной 
работы среди молодежи п в 
подготовке к 40-летию ком
сомола института.

Собрание приняло iieme- 
ние — активизировать дея
тельность организации пор- 
рых комсомольцев.

«ГОРНЯК».

НАМ ПИШУТ

Р а з г о в о р  о б  о т д ы х е
Недавно я оказался случай- 

ны.м свндетеле.м беседы наших 
студентов в общежитии по ул. 
Никитина, 4.

-- Привет первокурсникам! 
Как провели Ваши первые сту. 
денчеснпе каникулы?

— Не особенно гм... хорошо.
— Почему же?
— Ходили в кино, театр, на 

каток. Однажды решили пойти 
на прогулку, по на лыжной 
базе университета лыж не 
Д?нот: для этого, говорят, про
катная база есть...

— - А в общежитии? В клу
бе? Вероятно, были интересные 
вечера, лекции?

— Были — танцы. Универ
ситетский клуб был превращен 
в ночной танцевальный зал — 
до двух часов ночи тан
цевали. Еще 17 фев
раля появилось объявле
ние: «Вечер танцев. Играет
оркестр. Цена билета — 3 руб
ля». С тех пор менялись только 
даты: 18, 19, 20, 21...

Хотел бы я, чтобы этот раз
говор услышали члены профко, 
ма II комитета ВЛКСМ.

этом году на химическом 
фак5*льтете появилось во

семь преподавателей, впервые 
приступивших к педагогической 
деятельности. Некоторые из 
них имели опыт работы в шко
ле, — 3. Г. Килппа. Н. И. Пет- 
):ова; другие же — Н. И. Слез
но, И. Н. Сечных — стали ас
систентами сразу по окончании 
университета. Хотя трудности 
i:a первых порах неизбежны 
для тех II других, у последних 
их больше. Это учла -кафедра 
органической химии — из всех 
педагогических поручений
Н. Н. Сечных было дано наи
более легкое — практические 
занятия на II курсе БПФ. При
нимая во внимание трудности, 
с которыми может встретиться 
вчерашняя студентка, заведую
щий кафедрой аналитической 
химии Н. А. Угольников в бесе
дах с Н. И. Слезно дал ей ряд 
полезных советов по вопроса.м 
подготовки II проведения заня
тий.

У ассистентов, впервые на
чинающих работу, нередко воз
никают ошибки— стремление
делать работу за студента, не
умение выделять главное, не- 
у.мение улоншться во времени 
и т. д. Важно вовремя заметить 
эти недостатки и помочь испра

вить их. С этой целью па ка- 
федр.зх практикуются посеще
ния опытными преподавателл- 
мч лабораторных занятий, кол
локвиумов, семинаров, прово.. 
дпмых молодыми ассистента
ми. Сразу же после посещения 
проводится обсуждение заня
тий — в беседе с ассистентом 
и на кафедральных заседани
ях.

Иа кафедрах аналитпческо:)
II неорганической химии такая 
работа проводится недостаточ
но. Так, за весь семестр только 
на одной вводной беседе асси
стента 3. Г. Кнлпной присут
ствовала доцент Л. Б. Крпста- 
лева. Она поделилась с ассис
тентом своими замечаниями, 
однако обсуждения иа кафед
ральном заседании проведено 
не было. А вводные беседы, 
проводимые ассистентом Н. И. 
Слезно, за этот период ни разу 
ие посетил никто из опытныч 
преподавателей. Преподаватель 
кафедры неорганической xhm iiii 
Я. И. Ивашенцев впервые про-| 
чел курс лекций по общей' хи-,> 
мни, однако не было прове-!

депо ни одной его открытой 
лекции II за весь семестр ни
кто из членов кафедры на его 
лекциях не присутствовал.

А. БЫКОВ.
студент ЭЮФ.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ?
Итак, не все возможности 

исчерпаны. Следует усилить 
эту работу на кафедрах анали
тической II неорганической хи
мии, больше ставить методиче
ских вопросов иа заседаниях и 
привлекать к обсуждению их 
молодых преподавателей. За
дача кафедр II общественных 
организаций — найти и нсполь, 
.зовать новые фор51ы воспита
ния молодых. И. ШПАЕР.

Соискатели — Г. М. Иванов, 
О. М. Соколов, Л. И. Макаро
ва II . другие — волновались... 
Правда, защита на факультет
ских советах прошла весьма 
успешно. Почти каждому уче
ная степень кандидата была 
присуждена единогласно. На 
.мченом совете университета, 
где 24 февраля докладывались

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПГАКТИКА

В номере за 1 февраля 
1960 года нашей газеты бы
ла допущена ошибка по вине 
Э. Стойлова II заведующего 
ко.мсомольским отделом 
А. Яковлева (репортаж «Сес
сия»), В 781 группе был за
мет, а не экзамен, следова
тельно, преподаватель О. Е. 
Шелег не могла ставить 
оценки за ответы.

У студентов IV курса 
ММФ и ГГФ началась педа 
готическая практика. Разно
голосым шумом и любопыт
ными взглядами ребятишек 
встретила практикантов шко_ 
ла № 8 г. Томска.

— Главное — ■ не волно
ваться, — думала Аня Оп- 
чннникова, студентка ГГФ, 
входя в класс. И Анна Его 
ровна спокойно проходит по 
рядам 6-а класса. Внни.тте- 
лен и строг сегодня учитель!

Фото л. Михайлова.

ре.зулыаты защиты, никто не 
сделал каких-либо замечаний. 
Каковы будут результаты тай
ного голосования?..

Наконец, председатель счет 
ной комиссии огласил итоги 
голосования. Соискатели облег
ченно вздохнули — решения 
утверждены.

Но каждьн') получил от двух 
до пяти «черных шаров».

«Как это случилось? Почему 
у некоторых членов совета не 
хватило мужества открыто зая 
вить о своем несогласии с ре
шениями факультетских сове
тов»? — справедливо поставил 
вопрос председатель совета 
университета профессор А. П. 
Бунтнн.

И вот ученый совет присту
пает к голосованию такой резо
люции: «Совет выражает сожа
ление по поводу того, что неко
торые его члены оказались 
недостаточно принципиальны
ми при обсуждении итогов за
щиты диссертаций».

П тут произошло «чудо» — 
все, все без исключения члены 
совета единодушно проголосо 
вали за эту резолюцию. Прав
да, на этот раз голосование 
было открытым.

«Но разве не свидетельству
ет это о том, что некоторые 
члены совета. пожелавшие 
остаться неизвестными, осозна
ли свою ошибку?» — спросит 
читатель.

Очень хотелось бы думать 
именно так. Впрочем, время 
покажет...

А. ЛЬВОВ.
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