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Близится пора экзаменацион
ной сессии — перЬой для тех. 
кто в этом году поступил в уни
верситет. Вот что говорят стар
шекурсники о своей первой сес
сии.
Г. КАРГАПОЛОВА (ФТФ).

Ты впервые стал студентом, 
да и не студентом еще. Тебе 
предстоит доказать своилщ де
лами, в первую очередь учеб
ными, что ты действительно ре
шил осуществить свою мечту— 
быть студентом. Поэтому пер
вый семестр для тебя самый 
решающий, самый важный и 
памятный. С самого начала ты 
чувствуешь это. Тебе трудно, 
ты первое время многого не по
нимаешь. Иногда даже отчаи
ваешься. Бывает, вероятно, та
кое со всяким. Но ты забыл, 
что у тебя есть верные друзья— 
старшекурсники. То, что для 
тебя еще не ясно, для 
них, в большинстве случаев, 
понятно и привлекательно. В 
свое время мы часто обраща
лись за помощью к старшим. С 
ними не только выясняли непо
нятное, но и начинали верить в 
свои силы'.

Конечно, ты запомнишь свой 
первый экзамен. Хоть и помога
ли тебе, хотя ты разбирал все 
неясное не один, тебе казалось 
что в голове все перепуталось, 
не помнишь самого простого.

...Берешь билет; волнуешься. 
Но тебя ведь весь семестр гото
вили к этому экзамену! Какой- 
то внутренний голос говорит; 
«Ответишь».

С е с с и я  п р и б л и ж а е т с я

ВНИМАНИЕ, ПЕРВОКУРСНИК! СТАРШИЕ ГОВОРЯТ:
Особенно помнится мне пер

вый экзамен по мат. анализу. 
Принимал 3.. И. Клементьев. 
Здесь я впервые почувствовала, 
что нужно действительно пони
мание.

Какой вывод сделали мы для 
себя после первой сессии? Эко
номить время, чтобы хватило 
его не только на учебу. Ведь 
ты хочешь пробежаться на лы
жах, с.ходить в кино, почитать.

послушать музыку.
Ф. з а й ц е в  (ИФФ)

Прошло четыре года с тех 
пор, как мы сдали первую сес
сию. Что такое сессия, мы по- 
настоящему узнали, когда она 
началась. Сколько волнений бы
ло связано с ней! Мы сдавали 
два курса: историю стран
Древнего Востока и этногра
фию. Прочитали учебники, кон
спекты. Сдали в общем хоро

шо, однако это был далеко не 
предел. Сессия показала нам 
недостатки работы и научйлэ; 
многому. Плавное: !

1. Работать по нндивидуаль-; 
ному плану, ибо только он дает; 
возможность постоянно ГОТО-; 
виться к семинарским занятиям 
и способствует глубокому усво
ению знаний.

2. Правильно работать с кни
гой и готовиться к практиче-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган партвопа, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н нрофкома Томского 
государственного универси
тета ИИ. В. В. Куйбышева.
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скпм занятиям (изучение лек
ций, источников, литературы).

Первая сессия показала, что 
прочные знания и, следователь
но, успешная сдача экзаменов 
зависят от напряженного труда 
в течение всего семестра, от 
практической помощи со сторо
ны старшекурсников. Скоро у 
первокурсников тоже начнется 
первая сессия. Мы советуем 
учесть наш опыт и пожелать 
сдать сессию только на 4 и 5, 
несмотря ни на какие трудно
сти.
О. ЛУФЕРЕНКО, А. ЛЕСНЯК

(ММФ)
в  10 классе мы твердо реши

ли поступить в университет и, 
поскольку преподавание матема
тики в нашей школе было не на 
высоте, занимались ею допол
нительно. Если школьные экза
мены сдают все, то первую сес
сию далеко не все. Она похожа 
па сито, через которое отсеива
ются «неудавшиеся студенты». 
Пользуясь советом преподавате
лей, мы готовились вдвоем. На
шим правилом было не остав
лять невыясненным ни одного 
вопроса.

,1ля пас первая сессия была 
большим праздником. По мере 
сдачи последующих сессий это 
чувство заметно притупилось, 
хотя они сдавались 3ie хуже 
первой. И на пашу очередную, 
седьмую сессию мы смотрим, 
как' на ответственное, но до
вольно привычное дело. Л совет 
первокурсникам у нас один: 
трудитесь и по бойтесь!

ЗАЩНЩ.А.ЕТ Т. с. СИДОРОВ.-\.

ЗА Щ И ТА
КАНДИДАТСКИХ.

В канун Нового года в СФТП 
состоялась защита двух канди
датских диссертаций молодых 
ученых-физиков. К защите бы
ли представлены работы Т. С. 
Сидоровой «Исследование при
роды упрочнения твердых раст
воров .медь-алюминий» н М. В. 
Петровой «Влияние атмосферы 
на излучение низкоточного ду
гового разряда».

Решение ученого совета еди
нодушно — работы имеют 
большое теоретическое и н 
особенности практическое зна
чение. I

Пожелаем молоды.и ' ученым 
дальнейших успехов.

В. МАРКОВ.
Фото автора. ЗАЩИиД.ЛЕТ М. в. ПЕТРОВА.
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С Т У А Е Н Т Ы  В С Т У П А Ю Т  В П А Р Т И Ю
встать

на открытых факультет- что недавно принятые в 
ских партийных собрани- партию молодые коммуни- 

на правильный  ̂ присутствием беспар- .сты с честью оправдают 
тнйного студенческого ак- оказанное им доверие. В

___________ _ И а и 1и и п а л  u u ia -  -  ^  аДрСС ИСКОТОрЫ Х СВОЮ ОЧСрСДЬ НОВОС ПО-
на факультет низация приняла кандида- постоянный участник фа- молодых коммунистов со полнение налагает и на

Партийная организация ренюк, И. Горевой — дий много и успешно за 
ИФФ постоянно увеличи- дисциплинированные и нимается. 
вается и главным обра- успевающие студенты, Наша партийная орга-
зом за счет студентов, пришли -------- - —

путь. Ю. Плотников"

Только за последнее вре- кандидатами в члены тами'в члены КПСС""сту- пультетскон само деятель- стороны нх товарищей- партийную организацию
мя на факультете были КПСС в прошлом учеб- дентов V курса М Ивано- пости. Самыми характер- студентов были сделаны серьезную ответствен-
прнияты в партию канди- ном году. До поступления ву ^ }q  Плотникова Ри- пыми чертами Юрия яв- критические замечания, ность за работу с моло-
датами в члены КПСС и в университет все они по- Иванова в течение 4-х лпются высокая требова- которые помогут молодым дыми коммунистами по 
членами КПСС 7 студен- лучили определенную дет училась только иа дельность к себе и к това- коммунистам в их даль- дальнейшему их воспита-
тов. Студент V курса жизненную закалку или в «хорошо» и «отлично» РПЩам, честность и прпн- неншем росте. нию,
Н. Кириллов, студенты II армии, или на производст- активно занималась науч- Ципиальность. 'У партийной оргашша- В. А. СОЛОВЬЕВА,

■' Прием молодых комму- ции ИФ̂ Ф есть все осно-нурса И. Лавренюк, А. ве. Принимали самое ак- но-исслед'овательской 
Гололобов, И. Горевой и тнвное участие в работе ботой ра_ пнетов в партию проходил вания быть уверенной,

парторг кафедры 
истории СССР.

студент I курса Г. Нико- треугольников своик ака- ^ёльнoё‘ участае “ “ в
лаев вступили в члены демнческих групп. ственной жизни факульте-^ ' ^ ^
КПСС. в  этом учебном году в та, была члено.м кафед-й 7 января коммунисты и

Ы. Кириллов серьезный числе других студентов,, рального, а затем факуль-к трех физических факуль-
ТА иО ХТ ГА Л  ТГД/ТОТТГк П Г\- ГТГ»Г‘ Ф\ГТТМОТТ1Т,ТV U Q  гЬогДТТ-ТТТ__ ФСТФГ»ТАГ»Т'Г» Т Э П и * /^ 1 \ /Г  T P T O R  L-T Г ^ С Ъ П Г М  РП/ЛУЛП Ш -ТРТ, серьезный разговоринтерес к науке умело со- поступивших на факуль- тетского бюро ВЛКСМ.й тетов и СФТИ собрались,

четает с выполнением тет, пришел к нам и кан- Глубоким уважением сту-g чтобы обсудить влобо-
|/^TTI0PT130TJUT-.TV пмпиф  ТЭ tTTTOUi-T "Р ттлиФПО тх т-тглагт/^ттотэоок-» TTr»TxS5 ПНРРНКТЙ РПТТППР -----  ГТАГТГЛ-* _ _ гг, I  -г.деканы ФФ и ФТФ ком- устранить. Коммунист

пользуется Юоий Плотнп-Й о ” м унисты  В . Н . Ж дан ова  и В. П. Смирнов отметил,: „ л  п 11ло1Н11 »  Заместитель декана „  „  лг что факультеты не ис
тов. Это дисциплнниро-|> рф ф  JJ, л  Люзе обстоя- ' ' • Ф ■ пользуют еще многих эф-
ваштыи и принципиалы» телыю информировал соб- ко-технпков положение фективных средств улуч-
евпи который» равшихся о положении примерно такое же, как н шения учебно-воспита-
своими советами и уча-к дцд факультете. у радиофизиков; у физи- тельной работы, в частно-
стнем в делах гр ^ п  по-| зевает тревогу теку- ков — несколько лучше, сти, поощрения отлично

g щая успеваемость по ма- Выступившие на собра- .успевающих^ студентов, 
^ тематике на I курсе. Ре-

больших общественных дидат в члены КПСС Г. дентов и преподавателей» дневный вопрос 
поручений. За педагогиче- Николаев, бывший учи- факультета заслуженно» товку к сессии, 
скую практику и общест- тель школы одного из по- 
венную работу в школе /Селков Кемеровской обла- 
получил высокую оценку сти. С первых дней пре- 
н отличную характеристи- бывания на ИФФ он хо- 
ку от педагогического со- рошо зарекомендовал се- 
вета школы. бя. Группа избрала его

А. Гололобов, И. Лав- своим комсоргом. Генна- мог многим

Всякое бывает НИИ коммунисты анализи- наглядного представления
g  зультаты контрольных ровали причины низких текущей успеваемости 
g  работ по аналитической результатов успеваемости, ’'РУПп в течение всего се- 
g  геометрии оказались пла- обсуждали пути скорей- пестра и т. п.
Я чевными: "  ------------ -- "
Я группах

в некоторых Ш0ВО исправления тре- Ряд важных н интерес- 
^ положительные вожного положения. По ных предложений, направ-
й оценки получили лишь млению профессора В. А. ленных на получение хо-
8  2 —3 человека, «обеспе- Шваба, много упущений роших результатов в
8  чив» таким образом пе- было у факультетских предстоящей, сессии, сде-
л чальный рекорд 6 партийных бюро, не проя- лалп ко.ммунисты Т. Л.
g  IO0/0 успеваемости. Не- вивших должной опера- Левдикова и Г. А. Рябыш-
8 важно обстоят дела и на тивности в период подго- кина.К ТТ т̂ ФГУГЧ! ттлтт- _ _ ___ ___________ _____ у-.

(На зачетах по педагогике).
Из ответов:
! '  Один студент по вопросу о воспитании в древнем Риме изрек:

«Товарищи, которые подавали надежды, имели возможность обучаться даль
ше».

Другой: «Руссо выдвигал чувствительное воспитание с 3 до 12 лет»,
Третий: «'Учитель должен воспитывать у учащихся чувствительный подход

к вещам». ' п • г. ■ ------------  " ,,
2. Преподаватель; «Какие труды А, Макаренко по семейному воспитанию вы ,й ™ товки к контрольным точ- Собрание носило очень

читали?» Й контрольных точек кам и «спохватившихся», деловой, оперативный ха-
^  * % ггапьт 1зарт..л,тй cvnAn/rTJxnA ______  ________ . . тч» ^
Студентка: «Все читала, но на заголовки не обращала внимания».
А бывает и так..
В. Камитов (325 гр.) зачет по истории педагогики сдавал три раза. В первый 

раз был изгнан за пользование шпаргалками, во второй — ушел сам: не знал 
классико-урочной системы Я. А. Коменского. В третий раз «повезло»; покорил 
преподавателя настойчивостью.

От Камитова не отстал В. Хобта (322 гр.): «высота» была взята лишь после 
третьей попытки, Г. МИЛОВИДОВА.

А дали весьма скромную когда результаты были рактер.' Можно не сомне 8 среднюю цифру положи
'А тельных оценок — 57о/о. 
И III курс отличается пло- 
и хой посещаемостью лек

ции.
Предсессионными ито

гами поделились также которые следует быстрее

уже налицо. ваться, что оно принесет
Профессор В. Н. Кессе- немалую пользу в деле 

них указал также на четкой, продуманной под
серьезные методические .отовнн трех физических 
ошибки в преподавании факультетов к зимней 
аналитической геометрии, сессии. '

П. НИКОЛАЕВ.
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РЕЙД I.
Общежитие на Ленина, 49, 

считается лучшим в универси
тете. Но если пройтись по ком
натам, как Mbiif сделали это пе
рёд Новым годом, может пока
заться, что хорошие отметки в 
санэкраие ставят люди очень 
мягкосердечные. В коридорах 
неприветливо, темно, полы за
топтаны, двери с внешней сто
роны не обтирают, на них мно
го пыли. По ту сторону дверей 
пыль берегут в основном на че
моданах, рамах кроватей (4-39, 
4-37, 4-48, 4-18). Вообще, уди
вительно, как можно вытирать 
пыль и Не задеть чемодан, не 
заметить, что свет лампочки 
уже не пробивается через слой 
покрывающей ее пыли; как 
можно мыть пол и не обратить 
внимание на плинтусы; как мо
гут взрослые люди сидеть в не
убранной комнате в 10— 11 ча
сов, оправдываясь тем, что де
журный с 8 на занятиях. Не
ужели только дежурный отве
чает за порядок в комнате? Вот, 
например, в 3 — 32 живут девоч
ки, которые все должны уметь, 
которым все должно быть про
сто, потому что они туристы, о 
чем свидетельствует большая 
ложка, висящая над дверью. 
Однако в этом символе боль
ше обличения, чем юмора. Ес
ли у девочек болеет дежурный, 
то гостей они встречают нелас
ково. Кроме того, есть «проб
лемы», которые каждый в си
лах решить без помощи дежур
ного: Как застелить постель без 
«кочек» (5-42), куда сложить 
белье. На Ленина, 49, в комна
тах Стенные шкафы. Но одежду 
можно увидеть и на .стульях, и 
под матрацалтп. Много пещей, 
не нужных студента.м, занима
ют место в комнатах, в то вре
мя. как Их можно отнести в ка
меру хранения. И это следует 
сделать без помощи комеидан-

своими 
лампоч- 

и закле-

комнаты

та, точно так же как 
силами можно купить 
ку и даже застеклить 
ить окно.

В общежитии есть 
нарядные, приветливые, как- 
например, 3-35, 3-3. Но есть та
кие, куда не только не тянет 
гостей, но и хозяева-то идут без 
удовольствия, как в берлогу, 
только потому, что надо домой 
возвращаться (4-39, 3-15).

Кстати, о гостях. Над дежур
ным п о . общежитию висят 
устрашающие объявления: 
«...Не позже...» и т. д. А в две
надцатом часу приходят поли
техники, оставляют корочки от 
старых, замененных профбиле
тов (впрочем, и настоящие до
кументы оставлять не боятся, 
знают, что особых строгостей 
нет). Есть и свои любители 
«будни окрасить в праздники» 
— вином, конечно. Если эта 
идея возникает, например, в 
5-17, то чуть не до утра весь 
этаж невольно будет бодрство
вать, зато на другой день 
«весельчаки» до обеда будут 
спать среди бутылок.

Вообще, многие жители обще
жития общих законов не при
знают:

— Для нас розетки в коридо
ре? А мы гладим дома — у нас 
«Я{улйк» (5-43, 4-23).

— Вы встаете по звонку? А 
мы — когда лежать надоест.

— Комиссия? Ответим, что 
нет занятий. Всех не проверят, 
—- думают физико-техники, 
вставая в одиннадцать часов, 
хотя занятия у них в первую 
смену (4-13, 4-14, 4-7, 4-9).

Сессия — время особенно 
ответственное. Здесь режим, 
бережное отношение к времени, 
чрезвычайно важны. А четверо
курсники ИФФ (3-36) так не 
считают и раньше 9— 10 утра 
не встают.

Навести порядок в отноше
нии режима, оказывается, труд
нее всего. Многочисленные ко
миссии наталкиваются на за
пертые двери (иногда по пол-эта- 
жа сразу, например, на' V), на

реплики: «Спали и буде.м
спать» (4-12), «Опять комис
сия. Сдурели!» (в 4-4, где давно 
интересуются «Жизнью живот
ных» по Брему и картами).

Но несомненно, что в целом 
в общежитии стало гораздо 
лучше, чем в прошлом году. 
Даже, извините, клопов стало 
меньше. Приче.м ушли ohfi из 
чистых комнат (4-45, 5-13), но 
зверствуют, например в 3-13, 
где на стенах кровавые пятна.

Хочется пожелать физико- 
техпикам, и радиофизикам, и 
биологам так же радушно встре
чать комиссии, как встречают 
нас химики и филологи.

РЕЙД II.
В общежитии по ул. Никити

на, 17, проживает около 300 
студентов, причем все они с ра
диофизического факультета.

Нас встречает миловидная 
девушка — председатель сани
тарной комиссии, «строгий сан- 
ком» Аношина.

— Конечно, трудно самой 
дать оценку Санитарного состо
яния, — говорит она. Со сторо
ны — виднее. Поэтому посмот
рите сами.

Однако первое впечатление 
сложилось не в пользу жителей 
этого общежития. В комнатах 
2, 3, 4, 5 второго этажа, в ко
торых мы побывали сначала, 
санитарное состояние оставляло 
желать много лучшего. Члены 
рейда свое резюме выразили 
лаконично, но вполне ясно: 
«Уборка не произведена».

Кое-кто из жителей с этим не 
.хотел согласиться:

- - Рано еще,, девяти нет!
Но рано ли? Ведь по режиму 

подъел! предусматривается в 7 
часов, .X как получается на де
ле'’ Шел ,десятый час трудового 
дня. а п 10, 11. 12 комнатах 
этого ,чт:!:ка большинство еще 
спгьто. Конечно, каждый из нн.х 
старался находить «уважитель
ную-  ̂ причину —- у кого с утра 
занятий нет, кто поздно ложил
ся... В соседней, 13 комнате, где 
живут первокурсники, такое 
положение мотивировали тем, 
что «лекции только с 10 ча- 
соВк». Мткно судить, насколько 
силен этот довод, если в 9.30 
они находились еще в постелях.

Нам могут возразить, поче
му .мы говорим лишь об отри
цательном? Отнюдь не потому, 
что все плохо. Большинство 
комнат не из таковых. В 2-14, 
3-2 , 3-8 и некоторых других 
комнатах — чистота, уют. Ча
сто па вопрос: «Почему гряз
но»? отвечают весьма трафа
ретной фразой:

—Тесно, чистоту никак не 
наладишь.

А ведь в только что назван
ных комнатах тоже живут 
«плотно», однако у них поря
док. Значит, дело в другом: в 
чувстве ответственности каждо
го за свой родной дом.

Студентка Мальвина Помлен- 
ко (3-7) говорит: «На опыте 
своей комнаты могу сказать, 
что настоящий порядок зависит 
только от нас самих».

Настоящий порядок... Да, его 
нужно добиться, нужно, чтобы 
людям жилось еще лучше, ве
селее. Для этого надо, чтобы 
представители деканата и пре
подаватели факультета почаще 
бывали в общежитии (они пока 
очень редкие гости), обществен
ным организациям встать лицом 
к вопросам воспитательной ра
боты. 'В общежитии есть заме
чательный красный уголок — 
место ДЛЯ' коллективных воспи
тательных мероприятий. Но 
когда здесь выступали профес
сора, доценты, преподаватели 
—студенты не помнят. Нельзя 
обходить вопрос об обеспечен
ности общежития инвентарем. 
Не хватает, например, даже 
книжных полок (кстати, их са
ми студенты в состоянии де
лать, если предоставить воз
можность).

Все это не мелочи, а серьез
ные вопросы быта. А от него 
зависит и учеба, и научная ра
бота,. и навсегда остающаяся в 
памяти студенческая жизнь!

РЕПЛИКА
График должен отражать са

нитарное состояние общежития. 
Однако это не всегда так. В 
комнате 2-3 (живут четверо
курсники РФФ Ануфриев А. А., 
Кауль Б. В.) пыль, грязь, раз
бросаны сапоги и бумага. Гово
рят, что все время так. Но одна
ко в графике нет ни одной пло
хой оценки. И вообще за по
следние 5 дней результаты про
верки не отражались. Нужен ли 
санитарный график? Разулюет- 
ся. Но не такой!

РЕЙД III.
Рейд по проверке состояния 

общежитий дал, конечно, бога
тый материал о жизни и быте 
студентов.

Вот комната 2-38 по Никити
на, 4, где живут студенты .фи
зического факультета. 'Уже де
вять часов утра, но в комнате 
полнейший беспорядок — кро
вати не заправлены, на столе 
ералаш — все представляет со
бой картину поспешного бегст
ва. И действительно, житель 
комнаты откровенно объясняет, 
что ребята так крепко спали и 
так быстро встали, что не до
уборки кроватей им было. И
почему только нет нянюшки 
для того, чтобы вовре.мя будить 
ребят!

ШШШ}

Л У Ч Ш А Я  К О М Н А Т А  Р Е Б Я Т 
(5-46)

Н ИКИТИН А , 4
I «ЗНАНИЕ — СИЛА» (3-34).

I Впрочем, огромную склон
ность КО сну обнаруживает не 
только эта комната... Десятый 
час, одиннадцатый, а мы то н 
дело обнаруживаем целые спя
щие коллективы. Разница лишь 
в том, что одни чувствуют себя 
неуверенно, а другие — более 
чем безмятежно. Есть даже та
кие, которые возводят поздний 
сон в гражданскую добродетель. 
Поговорите-ка с комнатой 3-32, 
где живут студенты мехмата 
(староста Макеев). Попали мы

«о т д ы х а ю щ и й » (2-45)

туда в 10.30. Но наш визит от
нюдь не смутил развалившихся 
на постелях обитателей комна
ты. Что там говорить об ' эле
ментарной вежливости. Обита

тели комнаты едва снизошли до 
разговора с нами. Известный 
боксер, проживающий в комна
те, так и не назвал своей фами
лии. Однако другие все-
таки дали понять, что матема
тики — это особая порода лю
дей, творческая деятельность 
которых протекает только но
чью. И вообще никому никако
го дела нет до того, что они
спят днем, О характере их ноч
ного творчества нам было труд
но С5'днть. Однако наличие в 
тумбочках огромного количест
ва винных бутылок озадачило 
нас и не способствовало реше- 
нп!о вопроса.

Но беседа о специфике про- 
))ессии лытематнка дала нам 
юзмоншост1> не .удивляться узке 
Зольшол1у 1,'олнчсству спящих 
математиков. Впроче.м, не было 
недостатка н среди физиков, 
которыл'1 наша рейдовая бригада 
также помешала дослютрегь 
сладкие сны. У нас даже сло
жилось впечатление, что лН)1 по
пали в 1;акое-то сонное царство.

Удалось рассмотреть и неко
торые другие стороны быта. 
Очень чисто и даже уютно поч
ти во всех девнчьпх комнатах 
мехмата. У ребят по.хуже. Но и 
здесь можно найтг! целый ряд 
комнат, так сказать, .на уровне 
«хор» и «уд». Но все-таки нет- 
нет, да и найдешь грязное белье 
под постелью (2-27, 2-26, 2-31, 
2-35. 2-45, 3-49, 3-47, 3-43 и 
т. д.), грязную посуду в тум
бочках (3-42, 3-44), окурки на 
столе (2-45). В комнате 3-37, 
несмотря на одиннадцатый час, 
обнаружено 2 урны мусора. В 
ряде комнат (3-43, 2-26 и др.) 
слышали жалобы на набеги кло
пов.,,

В общем и целом — картины 
самые разнообразные. Как всег
да, есть и хорошие, есть и пло- 
.хие. Дело за студсоветом, за 
санкомиссиями — не давать 
покоя неряхам, добиваться все
общей чистоты и порядка.

Одиако этилт нельзя ограни
чить результаты рейда.

Представьте себе такую кар
тину: на кровати около окна ле
жит вполне .здоровый трудоспо
собный юноша н жалуется на

холод: из окна очень дует (2-35. 
2-37). Причина самая тривиаль
ная — окна не замазаны. Так 
неужели нун:но воздействие 
каната, студсовета н проч!л: 
общественных организаций, 
чтобы замазать щели в злосча
стном окне?! Вот эти-то иждивен
ческие настроения н мешают 
некоторым обитателя.м общежи
тия сделать свои комнаты уют'- 
ньнми. С ними нужно вести 
борьбу, борьбу настойчивую н 
упорную.

Очень серьезным, на наш 
взгляд, является и вопрос о 
преодолении весьма своеобраз
ных взглядов некоторых «жите
лей» общежития на их .обязан
ности по отношению к общест
ву, к университету. Мое личное 
дело, когда я сплю, когда рабо
таю. Мое личное дело — как я 
занимаюсь. Лишь бы сдавал эк
замены и зачеты в'срок. Полу
чая от государства общежитие,' 
стипендию, право па учебу, та
кая «личность» вовсе не счита
ет себя обязанной подчиняться 
какому-то распорядку, болеть 
за общее дело. Слишкол! хоро-

« С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  Н А Т Ю Р М О Р Т »

1

шо н:!вестно. к 1,'акн.м псча.аь- 
Ш.1М ПОСЛеДСТП!!ЯМ. особенно П(') 
вре.мя эк.ча.менацнонной сессии, 
приводит та!:ая бесшабашная 
удаль'. И, однако, такие «тео 
thi;h > свободного «са.моупр - 
лення» личност!! НО нэ.ю; 
должного отпора.

Не секрет, что кал-сдый год 
«нятиэтан:ку» приходится 'епчо 
лить заново. ЭтакнГ! ра:чуда- 
лый молодец считает особы л: 
шиком разбить стекла в окнах, 
выбросить из комнаты на кры
шу столовой бутылку с такн.г! 
расчетом, чтобы она обл:)атель- 
ио разбилась.

Такая «мыслящая единица» 
не остановится перед тем, что
бы вывернуть лампочку в кори
доре или санузле.

Борьба с подобными настрое 
ниями является частью об1Ц ой 
идеологической борьбы, и ей на
до уделить как ■ можно больна- 
внимания партийным и комсо
мольским организациям, декг-- . 
натам и администрации. (ЗдиоГ 
учебной работы в стенах yiii'u, 
верситета недостаточно. Общц,,, 
житие — тоже плацдарм 6opij, 
бы за нового человека.

Рейдовая бригада газеты 
«За советскую науку»
Е. БРЫСНЕВ, В. ИВА
НОВ, А. РАСТИГЕЕВ,

С. СЕНИНА.
Фото в. КОВАЛЕНКО.

Г о т о в ь т е с ь  к к о н ф е р е н ц и и
На прошедшей в начале но

ября X V III комсомольской кон
ференции университета едва 
ли не большая часть выступле
ний делегатов была посвящена 
вопросам научно-исследова. 
тельской работы студентов. Не 
случайно, что этот раздел ра* 
боты вызывает тревогу. Многие 
научные кр у ж ки  по-настоящ е
му ещ е не приступили к рабо
те, не имеют научной темати
ки, не все студенты прикрепле. 
ны к  научным руководителям. 
При таком положении дел мы 
не сможем хорошо подгото
виться к  научной конф еренции  
и выставке научно-исследова
тельских работ студентов, про
ведение которых запланирова
но на апрель 1964 года.

Конференция будет прово
диться одновременно на всех 
ф акультетах с освобождением  
студентов и преподавателей от 
учебных занятий в дни конфе
ренции. Одновременно будет 
работать II I  выставка научны х  
студенческих работ.

В целях дальнейшего расши-; 
рения и улучш ения научной  
работы студентов М инистерст
во высшего и среднего специ
ального образования СССР еже
годно проводит Всесоюзный 
конкурс на лучш ую  научную  
работу студентов в различных 
отраслях знаний. Самые луч
шие из них награждаю тся ме
далями и грамотами. К сожале
нию, наш университет мало 
участвует в этих конкурсах. 
Однако это происходит не по
тому, что у нас нет хороших  
работ. Те немногие работы, ко 
торые были представлены на 
конкурс в 1961 и 1962 году, бы
ли высоко оценены конкурсной  
комиссией и получили медали 
и Почетные грамоты . Причина 
в значительной части кроется  
о топ , что затягивается пред
ставление работ на конкурс  
(срок представления — 1 де
кабря каждого года), и они 
плохо и небрежно оформлены. 
Поэтому уж е  сейчас нуж но на
чать подготовку к Всесоюзно.

му конкурсу 1964/65 учебного 
года.

Ежегодно конкурс на луч
шую студенческую научную
работу по всем наукам , на луч
ший студенческий научный
круж ок и СКВ проводит Том
ский обком профсоюза работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, 
Томский ГК ВЛКСМ и Томский  
областной Совет Всесоюзного 
общества изобретателей й ра
ционализаторов. На конкурс, 
который проводится с 1 декаб
ря 1963 г. по 15 мая 1964 г., 
будут приниматься научные 
студенческие работы, выпол
ненные не только по линии 
НСО, СКВ, круж ков , но и по 
учебному плану.

Предстоящая конференция  
должна явиться хорошим смот
ром для участия в конкурсах.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доц., консультант НСО уни- 

вгрситета.
В. чЗЫЛЕВ, 

ассистент, чл : комитета
ВЛКСМ.
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