
Сессия надвигается. Ею заняты мысли и сту
дентов, и преподавателей. Поскольку наши кор
респонденты относятся либо к тем. либо к другим, 
то понятно, почему их сейчас занимает эта тема 
и в серьезном (стр. 1), и в шутливом (стр. 4) ас
пектах.
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Пройдет несколько дней и начнется новый год - Комсомольцы ищут новые^формы. -р а б ^ г . Не

— юбилейный. К нему вся страна и мы долго давно прошедший пленум кЬ'йитет В Д ж т  уни-
верситета провел иначе, чем всегда.

готовились. На второй странице сегодняшнего но- Удачны ли эти новые формы? 06 этом статья

■
мерз материалы, посвященные В- И- Ленину. В. Пономарева (стр. 3).

«Когда же Вы возьметесь за ум? Ведь на носу 
сессия и экзамен по этому предмету»,—эти слова 
все чаще повторяют деканы факультетов, отчиты
вая очередного прогульщика за пропуски занятий.

Студент испуганно вспоминает, что уясе конец 
декабря. Бросается, бедный, за литературой в науч- 
ку, а там, за нужной ему книгой, уже очередь.

Он бежит в отдел каталогов, роется в поисках нуж
ного автора, засыпает тысячью вопросов консуль
танта по литературе.

Наконец, книга вьшисана и поднята в СЧЗ.
Начинается творческий процесс постижения ис

тины до полного исгощения сил, когда в голове 
начинает шуметь, перед глазами мерцает что-то 
абстрактное.

От таких занятий два дня ничего не идет на ум 
и ко всему пропадает всякий интерес.

Но после очередной беседы с деканом студент 
вновь обращается с своему излюбленному методу 
— штурмовщине.

И, как результат этого, в сессию—завалы, неяв
ки на экзамены и даже серьезные заболевания.

А в общую копилку успеваемости факультета 
идет часть отрицательного процента, снижающего 
общефакультетскую успеваемость.

Штурмовщина — зло. В нашем университете с 
ней борются все: начиная от учебной комиссии до 
ректората. При этом используются самые различ
ные средства: регулярная проверка успеваемости 
в группах (контрольные точки), коллоквиумы по ос
новным теоретическим курсам во время семестра, 
статьи ведущих преподавателей университета о 
том, как надо готовиться к сессии и т. д.

Как правило, в конце семестра факультетские 
руководители выступают в университетской прессе 
с отчетом готовности факультета к сессии-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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[ы предложили наше- 
‘ му корреспонденту 

посетить некоторые фа
культеты и задать два 
вопроса заместителям де- 

'  канов:
1. Что Вы как замес

титель декана_ ожидаете 
от предстоящей сессии?

2. , Что больше всего 
Вас - заботит в связи с 
этим?

.Зам. декана ХФ до
цент Зинаида ИльинйчНа 
Отмахова.

■ Если говорить в целом 
по факультету, то мне- 
|представляетс'я, что эту 
сесаию наши студенты 
сдадут хорошо. (Есть не
которые «но»;.., о них я 
скажу позднее). 'Судите 

сами, I курс в этом году 
сильный: был высокий 
проходной балл. За
нимаются хорошо...

Когда проходило сове
щание нураторов групп 
совместно с преподавате
лями,. ведущими занятия 
на i иурре, то никто не 

р  высказал серьезных опа- 
оаний за первокурсников.

III «У1РС вошел в ритм 
работы и, надеюсь, сохра
нит его до конца сессии.

IV и V курсы у нас 
всегда давали 100 % успе
ваемости. Надеюсь, они 
не подведут нас и на 
этот раз.

Теперь о II курсе. Это 
и есть то самое «но», о 
котором я говорила. 
Этот курс слабее осталь
ных по набору. Не могу 
сказать, что второну1рсни- 
ки не хотят заниматься, 
напротив, в основном 
преподаватели ими до
вольны. Так, Л. Д. Ефа- 
нов, читающий у них 
лекции по истории КПСС, 
химика.мИ II курса дово
лен.

Противоположное мне
ние у преподавателей, 
которые ведут высшую 
математнг^у. Высшая 
математика — самое сла- 
бое место у второкурсни
ков. От сдачи этого пред
мета зависит успех зим
ней сессии у факультета 
в цело1М.

Зам. дакана ГГФ, до-
дедт Петр Андреевич

Окишев.
Прогнозировать резуль

таты сессии дело весьма 
непростое. От сессии 
всего можно ожидать. В 
наше время пользуются 
современной методикой 
прогнозирования с ис- 
пользО(ванием современ
ных вычислительных ма
шин. Те методы, которые 
мы применяем (контроль
ные гочми), не дают ре
альных представлений о 
воаможностях в сессии,

Корресповдент. Кста
ти, каковы итоги koiht- 
рольной точки?

П. А. Окишев. Итоги 
неутешительны. Мн*ого. 
двоек.

Корреспондент. Редак
ция газеты располагает 
данными о том, что неко
торые студенты ГГФ 
пропустили MHiO'T’o часов 
ЗРНЯТИЙ: А. Дубровин из 
281 Гр, — 46 часов, А. 
Лез1Ш (282 го.) — 46 
часов, Ким (283 го.) — 
40 часов и т. д. Прини- 
маютая ли со стороны 
деканата меры к прогуль
щикам?

П. А. Окишев. Разуме
ется. Деканат борется с 
пропусками занятий. Ес
ли вы обратите внима
ние, на доске объявле
ний факультета висит 
решение по итогам кон
трольной точки. Там ска
зано, что 6 человек сня
то со стипендии, а двад
цати объявлен ebnoBop.

Зам. декана БПФ до
цент Лариса Сергеевна 
Миловидова.

Предсказывать итоги 
сессии по факультету в 
целом я не берусь. Прос
то расскажу по порядку, 
как обстоят дела на каж» 
дом курсе.

Благополучно должна 
пройти сессия на IV кур
се. Не вызывает опасе
ний I курс. Первокурс
никам LMbi уделили много 
(внимания. Проводились 
производствеиные сове
щания, на которых рас
сказывалось о зачетах и 
экзаменах, об оформле
нии зачетных книжек, о 
том, как готовиться к 
сессии. Было совещание

Три интервью

по поводу
ПРЕДСТОЯЩЕЙ
СЕССИИ

по итогам контрольной 
Точки. Выяснилась, что 
не все благополучно у I 
курса с HiHocTpaiHHbiMH 
языками. Впрочем, как 
показывает опыт, тсосле 

школы им всегда трудно 
заниматься.

Особенно трудная сес
сия ждет студентов ТП 
Kiyfpca. Им предстоит 
,сдат1ь сложные теорети
ческие курсы: цитологию, 
генетику, микробиологию 
1и исторический материа
лизм. Надеемся, что они 
успешно осилят этот 
барьер.

II курс должен спра
виться с сессией хорошо.

Только в 280-ой 'Груп
пе очень плохи дела по 
высшей математике. По 
(ко'нтрошьной работе они 
получили 9 двоек, мно
гие не отчитались па кол- 
лок'Ежуме.

Корреспондент. Приня
ты ли меры для оказания 
ям помощи со стороны 
деканата, куратора труп 
пьг?

Л. С. Миловидова.
Куратор Л. Г. Трофи

мов собирает группу раз в 
неделю, п студенты рас
сказывают ецу о своих 
делах. >
1 Кроме того, постоян
ный контроль ведет дека
нат факультета через 
треугольник группы. 
Большую помощь оказы
вает 280 группе препода
ватель высшей математи
ки Мария Ивановна Не- 
(вйдимава. Она проводит 
с 1НИМИ дополнительные 
занятая, консультации...

Корреспондент. Сло
вом, подготовка к сессии 
идет полным ходом. Ка
кое место по успеваемос
ти надеется занять Ваш 
факультет по университе
ту? ■

Л. С. Миловидова. Ну,
первое меаго (с учетом 
слабых звеньев) мы <ж>-: 
рее .всего не займам. А 
вот на второе-третье мес
то будем рассчитывать.

М. МИШИН,
наш корр.

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

ДАРИ ОГОНЬ, КАК «ПРОМЕТЕЙ»!
Хорошая газета «Про

метей». Неплохая газета 
«Гуманитарий*. Их ред
коллегии раньше работа
ли сами по себе, в оди- 
ноч>ку бились над слож- 
пыми вопросами, и уда
чами с другими не дели
лись.

18 декабря редколле
гии стенных уннвцрси- 
тетсяшх газет пригласи- 

ли на встречу. Встреча 
проходила по инициативе 
парткома. Проводила ее

редакция «ЗОН.»
Редактрр «Гуманита

рия» Мэри Эпштейн и 
редактор «Прометея» 

Света Климова рассказа
ли о своей работе. При
сутствующие задали им 
много разных вопросов. 
Рарбор газет прснзели 
члены редакции «ЗСН.-> 

Встреча была полез
ной. Тем более, что в 
феврале будут подведе
ны итоги ксннкурса уни
верситетских стенных га
зет,

КОНЧАЮТСЯ ЗАЩИТЫ
Для шестикурсникоз 

ФТФ Новый год будет в 
самом деле началом дру
гой жизни. С  универси
тетскими дипломами а 
разные города уедут мо
лодые специалисты.

Среди нынешних вы
пускников — студенты 
046-й группы, которая 
считалась лучшей в. уни
верситете.

Сегодня последние за
щиты.

«ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ»
Так сказал о поэзии ве

ликий поэт. Это определе
ние было девизом ве
чера в общежитии геоло-. 
горазведочного техникума, 
куда пришли поэты ТГУ. 
До этого поэты мало зна

ли о техникуме, технику- 
мовцы —о поэзии. Гости 
познакомили будущих ге
ологов со своими стихами 
II с лучшими произведен!! 
ями советских авторов.

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Говорят, есть такие- 
студенты, которые прово
дят новогоднюю ночь в 
красном уголке, готовясь 
к очередному зачету. Им 
не позавидуешь, но по
нять их можно. Новогод
ний праздник так неудач
но совпадает с зачетной 
сессией.

Но если придешь к 
празднику без «хвостов», 
с уверенностью в своих 
силах (а уверенность эту 
дадут успешно сданные 
зачеты), то твое празднич
ное веселье не омрачит ни 
одна грустная мысль.

На снимке А. Карпова 
—студент V курса вечер

него отделения РФФ В. 
Киселев сдает зачет пре
подавателю В. И. Синяв
скому.

. J
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СРЕДИ множест
ва разнообраз

нейших теоретиче
ских и практических 
вопросов строительст
ва социализма В. И. 
Ленин уделял большое 
внимание проблеме 
искоренения правона
рушений и преступно
сти, причин, их по
рождающих.

Коренную социаль
ную причину правона
рушений, «эксцессов, 
состоящих в наруше- 
шш правил общежи
тия», В. И. Ленин ус
матривал в эксплуата
ции масс, нужде и ни- 
■ щете их.

Этп' корни .преступ
ности ' были подрубле'-- 
ны Октябрьской -рево
люцией. Но ликвида
ция частной собствен
ности — основной 
экономической причи
ны преступности, обес
печившая возмож
ность искоренения 
преступлений, социа
листические преобра
зования экономиче
ской жизни сами по 
себе, так сказать, ав
томатически не унич
тожают преступности. 
Для этого необходи
мо «...преодолеть ста
рые привычки, ста
рые навыки, остав
шиеся нам в наследст
во от старого строя, 
навыки и привычки 
собственнические, ко
торые насквозь пропи
тывают толщу масс».

Еще в июле 1918 
года В. И. Ленин = от
мечал, что «Рабочий 
класс штабской сте
ной не отделен от ста
рого буржуазного об
щества. И когда на
ступает революция, 
дело не происходит 
так, как со смертью 
отдельного лица, ког
да умерший выносит
ся вон. Когда гибнет 
старое общество, труп 
его нельзя заколотить 
в гроб и положить в 
могилу. Он разлагает
ся в нашей среде, этот 
труп гниет и заражает 
нас самих.

Иначе на свете не 
происходило ни од

Ленин и борьба  
с преступностью

СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА.

ПО КИРОВСКИМ

ной великой револю
ции и не может про
исходить».

Ликвидация тради
ций и взглядов экс
плуататорского обще
ства, складывающих
ся веками, —  дело 
чрезвычайно трудное. 
Ибо эта «сила привыч
ки миллионов и десят
ков миллионов — са
мая страшная сила».

Искоренение пре
ступности"одна_;из  . 
самь1х слшкных соци
альных. проблем. Что
бы справиться • со все
ми элементами ра з̂ло- 
жения старого обще
ства, нужно' .11
нужна железная ру-. 
ка указывал В: И. 
Ленин. '

Опыт борьбы с пре-: 
ступностью: в СССР и 
других социалистиче
ских странах показал, 
что не следует рассчи
тывать на быструю 
отдачу от применяе
мых мер, тем более 
пускать эту работу на 
самотек.

.Эффективное ис
пользование открытых 
Октябрьской револю
цией объективных воз
можностей нскорёне- 
ния. преступности воз
можно лишь на .осно
ве упорной, кропотли
вой, повседневной; ор
ганизаторской и ‘вос
питательно -лредупре-  ̂
дительной работы. ' 
Здесь нужно взаимо
действие усилий мно
гих государственных ц 
общественных органи
заций по укреплеш1ю 
законности, устране
нию причин и усло
вий, способствующих 
совершению преступ
лений.

Такое взаимодейст
вие может быть ус
пешным лишь в слу
чае его научной; обо
снованности, преодо
ления элементов субъ
ективизма и прожек
терства.

Здесь равно недо
пустимы ни либераль
ничанье с правонару
шителями, ни крайно-. 
сти в выборе строгих

мер обращения с на
рушителями законов.

Неоценимое значе
ние д.ля теории и 
практики искоренения 
преступлений имеют 
ленинские требования, 
советы, указания- шо 
этому вопросу:

Владимир ... Ильич 
применение наси.лия и 
принуждения в ..усло
виях советского обще
ства. рассматривал, .не 
как ■ г.лавный, а как 
вспомогательный ме
тод искоренения прес
тупления. предостере- 

. га.л от ■ переоценки ро; 
ли .рёп'рессин. ■

-В полном .. соответ
ствии. с .этими Ленин- 
сними положениями 
Программа ■ КПСС 
указывает, что глав
ное внимание должно 
быть направлено на 
предотвращение пре
ступлений.

Ведь советский на
род в значительно 
большей мере заинте
ресован в том, чтобы 
не допустить преступ
ления, ..чем после ...со
вершения преступле
ния быть вынужден
ным . наказывать за 
него, когда оно уже 
причинило вред обще
ству.

Но если преступ.ле- 
ние, несмотря на всю 
проводимую в стране 
профилактическую ра
боту, совершилось — 
ответственность прес
тупника должна быть 
неотвратимой.

«Всякая слабость, 
всякие колебания.вся
кое сентиментальни- 
чанье в этом отноше
нии были бы величай
шим преступлением 
перед социализмом».

указывал В. И. Ле- 
нпщ

Воплощая этот ле
нинский завет. Про
грамма КПСС со всей 
определенностью ука
зывает, что «пока име
ются проявления пре- 

..ступности, необходимо 
применять строгие ме
ры наказания к ли
цам, : совершающим
опасные для общества

преступления, нару
шающим правила со
циалистического об
щежития, не желаю
щим приобщаться к 
честной трудовой
жизни».

'Гребование неот
вратимости наказания 
'Неразрывно связано 
с другой ленинской 
идеей — индивидуа
лизацией ответствен
ности.

В. И. Лепин в 
статье «Как организо
вать соревнование» 
рекомендовал приме
нять к правонаруши- 
Те.чям различные
средства....воздействия
в зависпмостц . от. сте
пени вины,.' характера 
U тяжести совершен
ного. преступления, 
личности виновного, 
указывая, что разно
образие здесь по
рука успеха.

Основополагающ и е 
ленинские положения 
в борьбе с преступ
ностью последователь
но проводятся в 
гкизнъ ко'ммунистиче- 
ской партией п совет
ским государством.

За последние 40 
чет население в СССР 
выросло почти на 90 
млн. человек, а чис- 
"ю преступлений со
кратилось более, чем 
в 3,5 раза. Практиче
ски изжита професси
ональная преступ
ность, а в общей 
структуре преступно
сти преобладают ме
нее опасные преступ- 
.чения.

В Программе КПСС 
указывается; «Рост 
материальной обеспе
ченности, культурного 
уровня и .сознательно
сти трудящихся соз
дает все условия для 
того, чтобы искоре
нить преступность, в 
!;онечном итоге заме
нить меры уголовного 
ааказания мерами об
щественного воздейст
вия и воспитания».

А. РЕМЕНСОН,
доктор юридиче

ских наук.

МЕСТАМ

Здание ТЙРиЭТа

От проспекта им. Ленина 
(бывшая Почтамтская улица) 
к площади Революции при
мыкает здание ТИРиЭТа. 
Здесь когда-то располагалось 
управление Сибирской же
лезной дороги. В стенах это
го здания 20 октября 1905 г. 
произошли кровавые собы
тия.

Надвигалась грозная Ок
тябрьская политическая стач
ка железнодорожников. 13 
октября среди рабочих и слу
жащих управления Сибир
ской ж. —д. начались серьез
ные волнения, окончившиеся 
организованной забастовкой. 
На следующий день, 14-го, 
стачкой были охвачены все 
железнодорожники Томска— 
рабочие и служащие. Пре
кратилось движение по вет
ке Томск—Тайга. Закрылись 
почта и телеграф. Забасто
вали рабочие всех типогра
фий. Газеты не вышли. За
крылись склады и магазины. 
Началась забастовка уча
щихся средних учебных заве
дений.

16, 17 и 18 октября в раз
личных местах города состо
ялись бурные митинги. Рас
пространялись прокламации.

Перепуганный царь для 
предотвращения нараставше
го всенародного восстания 
17 октября 1905 г. подписал 
манифест, и котором лице
мерно обещал народу «ае- 
зыблемые свободы».

Превозглашая «свободу», 
царское правительство одно

временно организовало п.;- 
громы, зверские избиения, 
расстрелы, аресты.

Подняли головы силы ре
акции в Томске. 20 октября 
1905 г. начались черносотен 
ные погромы в Томске. Под 
непосредственным руковод
ством Томского губернато
ра Азанчеева-Азанчевского 
и епископа Макария органи
зация «черной сотни» приоб
рела широкие масштабы.

20 октября, когда рабочие 
и служащие управления Си
бирской ж.—д. пришли в 
здание за получением зара 
ботной платы, черносотенцы 
подожгли его и никого не 
выпускали. В соседнем зда
нии, в театре Королевой, про
ходил многолюдный митинг. 
Оба здания загорелись. 
Огонь охватил все этажи. 
Люди взбирались на крыши. 
Некоторые в панике выбра
сывались из окон, спуска
лись по водосточным трубам, 
чтобы найти спасение.

Озверелые черносотенцы 
стреляли в спасавшихся и 
били их палками.

Здания горели двое суток. 
Было заживо сожжено 135 
человек, масса людей была 
искалечена.

Жертв было б.ы еще боль
ше, если бы вовремя не по
доспела боевая дружина, воз
главляемая Владимиром Ши- 
моновским и Сергеем Киро
вым.

Г. ТРУХИН, доцент.

}
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ГРАФИЧЕСКАЯ 
ЛЕНИНИАНА 
Н. ЖУКОВА
(Из заметок писателя 
В. Осипова)

Четверть вежа народ;- 
ный художник СССР Ни
колай Жуков рисует Вла
димира Ильича Ленина. 
Более полутора тысяч 
рисунков 
время.

Нашавуве ленинского' 
юбилея эта - работа лр<Я 
должается и углубляет
ся.

Сквозь личность Лени
ва, его в^тренний 
прошли всё самые

ные катаклизмы истори
ческой эпохи, предшест
вовавшей Октябрьской 
революции. Сквозь лич
ность Ленина, его внут- 

создано за это реннвй мир прошла бо
гатейшая г'амма внещ'- 

них и внутренних эмо
ций, которую можно 
только предположить в 
человеке, на чьи плечи 
легли никогда и никем

вого социалистического 
государства, трудности 
первых шагов этого го
сударства, , шагов-откры
тий, шагов-озарений, 
шаговнпервоизвле ч е и и й 
исторического опыта.

Жуков постоянно со
вершенствует избранный 
им образ.

Вот рисунок «В год 
казни брата». Палуба 
волжского парохода. Во
лодя Ульянов сидит на 
скамейку, облокотившись 
о перила.

Рядом — книги, фу
ражка. За спиной Володи 
— высокий симбирский 
берег с многоглавием 
церквей и соборов.

Человек у начала свое
го жизненного пути. Ка
ков ов будет — этот 
путь? Полтора месяца 
назад казнили старшего 
брата. Путь младшего 
определен — революция. 
Куда бы ни пошел он, к 
какой стороне действи
тельности ни прикоснул
ся, память о брате-ре- 
волюционере будет всег
да еопрцвождать ето̂  

мир до него не испытанные Значит его, Володин, 
глав- трудности основания пер- путь в революцию естес

твенен и закономерен, 
как естественно, законо
мерно течение реки, по 
которой пльюет он на па
роходе. \

Рисунок «Володя Уль
янов» передает, видимо, 
то состояние, которое 
было испытано Володей 
всего лишь через нес
колько минут или часов 
после настроения, запе- 
чатле®|ного на первом 
рисунке. Там Володя 

был еще грустен, подав
лен. Здесь стихия движе
ния уже захватила его, 
река, которая, как жизнь, 
проходит перед глазами, 
заставляет его думать, 
вглядываться в самого 
себя в поисках ответа на 
вопрос,, иоставлениый' 

жизнью: как быть, как 
жить дальше ему, род
ному брату казненного 
народовольца Александ
ра Ульянова!

У него нет еще четко
го ответа на этот вопрос, 
и хотя судьба старшего 
брата уже приобщила его 
к революции, ему пока не 
ясно, каким путем идти 
в революцию. Он еще 
—юноша, недавний гим
назист, но в сознании его

силою судьбы старшего 
брата уже начинается 
процесс обдумывания 
следующего этапа осво

бодительного движения в 
России. Он мыслит об 
этом этапе пока еще дет
скими, незрелыми кате
гориями, но уже мыслит.

Рисунок Н. Жукова, 
изображающий Александ
ра Ульянова, передает 
внутренний мир челове
ка, одержимого идеей 
служения людям. Алек
сандр стоял на «пере
путье», он зависел от 
заблуждений своей эпохи, 
и это привело его к гибе- 
ЛИ|

А вот портрет Влади
мира Ульянова в том же 
возрасте, в каком был в 
последний год своей жиз
ни Александр.

Володя только что 
экстерном окончи̂ ! Пе- 
тёрбургскнй университет. 
Он — признанный лидер 
самарских марксистов. 
Он угке выбрал свой путь 
в революции. И очень 
много новых черт, выра
жений прибавилось на 
этом лице за 4 года, про
шедшие после казни бра
та.

И прежде всего —уве
ренность. Совершение! 
ничего не осталось от 
былых юношеских неоп
ределенных раздумий, , 
Он — ммксист. Очень ' 
твердый. Очень убежден
ный.

Через несколько лет 
он приедет в Петербург 
и оргаш1зует «Союз борь
бы за освобождеЕ!яе ра
бочего класса» прооб
раз будущей русской со- 
циал-адемократн (Ч ,е с к о й 
партии.

И никакой зависимос
ти от чего-то однозначно
го, никакой трагедии, хо
тя следы внутренних пот
рясений очевидны (рано 
полысевшая голова, рез
ко прочерчены складки в 
уголках рта)...

Готовность к борьбе. 
Живость. Задор. Вежли
вый, но энергичный вы
зов. Способность к огром
ной сосредоточеНЕ)эсти.
Это — лишь малая часть 
рисунков Жукцва.

Ценность «Ленияианы»
Н. Жукова прежде всего ( 
в том, что она несет в се- /  
бе стимул для самостоя
тельного размышления.
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Пленумы бывают раз
ные. Есть торжественные, 
на которые делегаты при
ходят в черно-белом, есть 
чрезвычайные, по какому- 
нибудь неотложному кол
лективному делу, а есть и 
обыкновенные — рабо
чие.

Один из таких буднич
ных пленумов комитета 
ВЛКСМ состоялся недав
но в 332-ой аудитории 
второго корпуса.

Начало классическое' 
«Из стольких членов ко
митета на пленум явилось 
столько-то».

Но ун5е первые выступ
ления были пе совсем 
обычными.

Докладчики говорили 
пе о какой-нибудь новой 
задаче, возникшей на дан
ном этапе, а о самых что 
ни на есть простых делах 
комсомольских групп.

Выступали комсорги.
—В 'нашей группе 19 

человек, —начала комсорг 
773 группы РРФ Оля 
Ланская.

— В основном, 
все живут в общежитии. 
Но, тем не менее, коллек
тив складывался очень 
долго. Первый и второй 
курс мы как-то прожили 
незаметно, на первом кур
се даже казалось, что у 
нас никогда не будет кол
лектива.

В группе собрались от- 
.чнчники. Казалось, нико
му ни до чего нет дела, 
кроме своих оценок. Сей
час в группе чувствуется 
оживление.

Планы точно такие же, 
как и тогда, только рань
ше они составлялись и нс 
выполнялись, а теперь 
первый успех — Ленин
ский зачет. Он как-то 
активизорвал группу. Сес
сию сдали без завалов, 
Три отличника, три с 
т ^ м я  тройками, осталь
ные с двумя четверками 
одной тройкой или двумя 
пятерками одной тройкой 
или двумя пятерками од

— Послушай, дай 
мне, пожалуйста, твой 
конспект, не могу в сво- 

. ем -разобраться!
Эта реплика типична. 

Давайте заглянем в тет
ради, в которые записы
ваются лекции, содержа
ния первйисточниггов. 
Действительно, трудно 
разобраться.

В погоне за слсшом 
лектора кто-то «пытается 
записать все подробно. 
А так как этого сделать 
невозм«ожно, то многое, 
возможно, . главное про
пускается, а какие-то 
слова оказываются окон
ченными на гласцую. От
сюда неразбериха; са.м 
автор не может понять, 
что написал.

Как быть? Нужна ра
ционализация в столь 
трудном деле, как запись 
лекций, текстов. Каждый 
вырабатывает свои прие
мы, привычки сокращ'б- 
ния записи, но, разуме
ется, такие, чтобы можно 
было шободно прочитать 
и понять написанное.

Часто различными при
емами сокращения запи
сей пользовался В, И. 
Ленин. Тан, -подробный 
план книги ««Империа
лизм, как высшая и пос
ледняя стадия капитализ
ма» занимал в рукописи 
Владимира Ильича четы
ре страницы в тетра
дях. А после расшифров
ки сокращений получи
лось 20 страниц печат
ного текста. Выгодно 
экономится энергия и 
время. ,

'Ка|Кие приемы сокра
щений можно предло

жить?
Словарные со«краше- 

ния. — Это такие сокра- 
щадия, которьге исполь

ной четверкой.
В отношении общест

венных дисциплин дело 
обстоит худо. Сейчас 
среднегрупповая оценка 
по истмату — это тройка.

С историей КПСС и 
диаматом было лучше. .
• Ну, стыдно было нам, 

были недовольны. Пред
лагалось нам проводить 
нолитшгформацни. Ребята 
запротестовали: «Зачем

Что я ее ни спрошу, она 
ничего не знает.

—А вы не ставили воп
роса, почему ваш предста
витель ничего не знает. 
Ведь вы же выбирали его. 
Почему не потребовали 
ответа..?

До этого докладчика 
точно так же выступал пе
ред комитетом комсорг 
386-ой группы историков. 
В той группе обществен-

их групп — низкое каче
ство знаний, отсутствие 
контроля за работой и 
учебой активистов, с дру
гой стороны предъявля
лись требования к фа
культетским бюро, пото
му ЧТО-они- слабо знают 
свои группы, не занима
ются ими.

Группа отказалась от 
прежней формы политин
формации, но создавая

Значит, в этой группе 
учеба стала личным, 
очень—личным делом, э 
ей рекомендовали «повы
сить требовательность».

Разговор о качестве 
успеваемости шел в рам
ках уменьшения количест
ва плохих и увеличения хо
роших оценок, а что сто
ит за этим качеством, ув
лечение, страсть, честь 
группы или более широ

С П Л Е Н У МА  К О М И Т Е Т А  В Л К С М

lltyiCCIIHKItOli lll'IUKI
нам политинформации? 
Газеты мы п так читаем». 
Но ведь так не получится 
глубокой оценки событий. 
Решили: со следующего
семестра будем делать не 
обзор по газете, а возь
мем какую-нибудь отдель
ную страну и рассмот
рим как можно глубже.

—Скажите, а какую об
щественную работу вы ве
дете, кроме той, о которой 
говорили?—- начали спра
шивать докладчика после 
того, как он поставил точ
ку. Другие стали думать, 
какой бы вопрос задать.

Пока она придумывали, 
комсорги отвечали;

— Мы наметили ряд 
докладов по ленинской те
ме, связанных с современ
ностью, диспут о психоа
нализе.

— Скажите, пожалуй
ста, какая у вас связь с 
комсомольским бюро фа
культета?

— Слабая, —начал жа
ловаться комсорг. — Есть, 
правда, у нас представи
тель в бюро. Но он ведет 
работу с первым курсом.

ная работа куда шире, 
полнее. Действует своя 
лекторская группа, выхо
дит рукописный журнал, 
уже традицией стал эсте
тический клуб «Лира», хо
тя прошло всего 3 заседа
ния. А вот качество успе
ваемости ниже. И ей зада
вали вопросы:

— У вас в группе есть 
соцобязательства?

— Как у вас проходят 
собрания? С какими по
вестками? Кто и как их 
готовит? Как участвуют в 
них комсомольцы?

— Ставили ли вы на 
комсомольском собрании 
вопрос о подготовке к 
сессии?

— Что вы можете ска
зать о качестве успевае
мости студентов вашей 
группы? (А вы, комсо
мольцы и групкомсорги, 
которые не были на плену
ме—что вы можете ска
зать в ответ на эти вопро
сы?).

Выступавшие на плену
ме сказали свое слово. 
Главные недостатки обе-

новую, изобрела велоси
пед.
— Это же старый метод, 

—сказали ■ на пленуме. — 
Это жр во многих группах 
вводится' еще на первом 
курсе.

Если бы бюро интересо
валось делами группы, 
изобретатели велосипедов 
придумали бы что-нибудь 
посерьезнее, без педалей.

Не зря поэтому пленум 
начался с отчетов совер
шенно конкретных. Кон
кретности нам часто недо
стает. На пленуме это по
чувствовалось особенно 
остро.

Большинство советов, 
данных группам, касалось 
больше форм, методов 
работы, чем существа, и 
по сравнению с запросами 
группы выглядело не сов
сем прилично.

Представитель группы 
говорил о сознательности 
комсомольцев (опять же 
конкретно): «Мы не напо
минаем им, что надо учи
ться, напоминать—значит 
вызвать обиду».

Тебе, первокурсник!

Береги время, 
экономь силы

(БЕСЕДА
зуются П0СТ0Я1НН0 я  слм- 
чарь которых прилага
ется.

У некоторых имеется 
свой словарь сокращении 
тех терминов, которые 
часто встречаются. Так. 
сло«ва «классовая бопь- 
ба», «марксизм-ленинизм» 
«империализм» и другие 
имеют «авое неизменное 
йонращенное написание. 
У одних — «кл. б-ба»,
«М.-Л.» «ИМП-'ЗМ». у 
«друших, ,«клас. 
«маркс.-лен., импер-зм», 

но всегда постояггные. 
Хорошо: если имеется 
постоянный, нв|Изменный 
словарь сскращеяий, 
посяепенно ■ пополняю
щийся и используюшщй- 
ся.

Тематические сокраще
ния. Слова, встречаю
щиеся в теаш лекций, 
назва1з1ие книги в даль
нейшем можно обозна
чать одной начальной 
буквой и точкой после 
нее. Так, если тема лек
ции «Организация самос
тоятельной. работы», по 

в конспекте «можно не пи
сать полностью слова, а 
ограничить буквами 
«с.р.», что значит «самос
тоятельная работа.»

Прием тематического 
сокращения распростра
няется лишь на данную 
лекцию книгу. Если в

ПЯТАЯ).
Наазаняи темы встреча
ются два слова, начина
ющиеся с одной буквы, 
то после них надо доба
вить «следующие, чгооы 
при чтении было понят
но. Например: «Ооразо- 
вание и обучение» «в 
конспекте примут вид 
«обр. и обч.»

Условные сокращения. 
Сам термин «условные» 
указьБвае,т на то. что ав
тор запис«и показывает, 
какие %асти слова будут 
отбрасьгоатъш. |( Обычно, 

эта часть заключается в 
скобки).

Усл(овные) (сокр)аще- 
ния); сам (остоятельная) 
раб (ота). Можно не зак
лючать в скобки отбра
сываемую часть слова, а 
написать 1В«есь термин и 
показать, как он в даль
нейшем будет if -шисан; 
самостоятельная работа 
~ « с . р.» или «сам. раб.»

Пожалуй, самым рас- 
Р1юстраненньш следует. 
считать грамматические 
сокращения. Это недопи- 
сывание окончаний, про
пуск гласных, здесь прос
то по возможности 
нужно сохранять ко
рень слова. . Далее 
не отбрасывать оконча
ния у многих слов под
ряд. Одно или два сло
ва в фразе должны иметь 
надежные окота«ния. И,

конечно, нельзя сокра 
щать предлогщ

В воспоминаниях о 
В. И. Ленине сохоаиил'’»- 
эпизод, рассказывающий 

о записи Владимира Иль
ича та корешке книги 

Г.ВК.Г1 МЛК НРЗ, З.Г1Т. 
КПТК, ДРШТЬ 45 м 
п е т ь . Понятна запись" 

Однажды «в голодны» 
годы В. И. Ленин был 
в одной рабочей семь» 
Хозяйка потчевала доро
гого го^тя «вкусной, пг. 
о?обам«у при’'отозлен«нпй 

свеклой. Угощения Иль 
ичу понравилось, и оч 
|записал «рецепт-. 'Рас 
шифровка . проста: Свек , 
лу мелко нарезать, з» 
лить кипятком, держать 
45 мин«ут. посолить».

И, наконец, ■мож«ко 
применять всем извест
ные, но не «всегда исполь 
зующиеоч символически» 
сокращения. Зачем пи
сать слова «процент-, 
«параграф», когда их 
можно зам'е«нить символа 
ми %. §.

Конечно, прочитав об 
этих видах со«кращений, 
можно, на«верно, понять 
необходимость сокраще 

ний, и по,лучить ка‘кие-то 
знаиия. Однако нужно 
еще и умение, которое 
формируется в про
цессе напряженного тру
да. Кроме умений, нуж
ны навыки.

И, разумеется, нужна 
потребность. Если есть 
потребность в эко«но1Мии 
аил, ире«мени, энергии, 
то несложно сформулиро
вать и умение и навык.

Больших удач тебе, 
у«веренных шагов в нау
ку. Иди и побеждай!.

Г. РУЖИЦКАЯ,
CI. open. в!афедры 
педагбтв|ш, «

кий общественный . долг 
пли стремление отличить
ся— об этом не говори
лось да и не могло гово
риться при таком подходе, 
чисто формальном...

Вопросы о том, есть 
или нет в группе соцобяза
тельства, ведется или не 
ведется общественная ра
бота, крепка или слаба 
связь с факультетским 
бюро, как готовятся и про
ходят собрания в группе, 
имеется или не имеется 
наглядная агитация—все 
эти вопросы затрагивают 
одну сторону комсомоль
ской работы, а именно— 
организационную.

Не случайно поэтому 
докладчик от комиссии по 
подведению итогов 1 эта
па ленинского зачета, про
веривший 90 групп, харак
теризовал лучшие из них 
как те, в которых «все 
есть»: обязательства, пла
ны, регулярные собрания, 
высокое качество успевае
мости.

Все ли это?

Часто можно слышать 
такие слова на комсо
мольские темы: «Понима
ешь, комсомольский ак
тивист, может быть двух 
типов, один знает, как 
претворять в жизни ту 
или иную идею, кого взять 
в актив, а кого на буксир, 
что какому активисту по
ручить из тех долек, на 
которые разделяются все 
мероприятия, как вести 
контроль за их. деятельно
стью и как потом«Собрать 
плоды их работы - в одно 
целое.

А для меня .-важно, 
чтобы он меня понимал, 
чтобы я чувствовал, что 
пойду за ним». ,

Быть в гуще дел и ин
тересов групп — к этому 
стремится комитет комсо
мола. Но прошедший пле
нум — только начало. На 
нем выступили комсорги 
двух «групп.

В решение было внесе
но дополнение: «Довести
его до каждой группы».

Когда постановление 
пленума придет в вашу 
группу, изучите его хо
рошенько. Подумайте, что 
вы можете сделать, как 
ответите на его вопросы 
особенно на первоочеред
ной; какое внимание обра
щаете сейчас вы, комсо
мольцы, на подготовку к 
сессии? Хорошо ли вы 
знаете, что нужно сделать 
для того, чтобы она стала 
успешной? Обращаете ли 
внимание на отстающих 
пли вам стыдно их «оби 
деть»? Ну так не обижай
те. Помогите по-товари
щески. Резкое слово дру
га лучше патоки недобро
желателя. А, может, им 
нужны не слова, а дело, 
ваше общее ходатайство 
перед деканом о перенесе
нии срока зачета или что- 
нибудь еще и, особенно, 
помогите первокурсникам,

В. ПОНОМАРЕВ,
наш корр.

« С к а т »  остается
НЕПОБЕДИМЫМ

Плещется зеленая вода, 
бурлит от мощных движе- 
tbui пловцов. Идут сорев
нования по скоростному 
плаванию в ластах. Оспа
ривают первенство силь
нейшие команды Киров
ского района. Состав 
команд очень молодой. 
«Старики» готовят себе 
хорошую смену.

По результатам первых 
заплывов стало ясно, что 
«Скат» никому не уступит 
лидерства. На дистанции 
100 м с аквалангом 1 ме
сто занял Мошкин --5 5  
сек, представитель «ска
та». 40 метров — ныря
ние. Тут Мошкин уступил 
1 место Жданову «Скат»)

Выстрел стартового пи
столета... Четыре гибких 
тела вспенили воду— за
плыв на 400 метров. А. 
Шумков (РФФ, «Скат») 
финиширует с мастерским 
результатом 3 мин. 58 сек.

Первые места среди

женщин тоже остали.-ь в 
«Скате». На 100 метров 
iicjjBoe .место заняли са
мые юные участницы со
ревнований: И. Авдеева и 
И. Трифонова, показав 
одинаковый результат— 
г МиН. 01 сек., на ^00 
метров — Трифонова (2 
Мик. и4 сек) J.0U метров с 
аквалангом — Баженова 
(1 Мин. 02 сек). Трифо
нова, Баженова и Авдеева 
— воспитанники детской 
спортшколы, организо
ванной «Скатом».

Превосходство «ската» 
очевидно. В эстафете 
команда «Афалина» 
(ТПИ) пытается взять 
реванш. Но Оезуспешно! 
Переходящий кубок Ки
ровского района получил 
теперь постоянную про
писку у «СКАТА».

А. КАРПОВ.
На снимке: самые юные 
участники соревнований 
перворазрядницы И. Аа« 
деева и И. Трифонова,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В десяти от полярного

ПРАКТИКА БЫВАЕТ РАЗНАЯ. ВОТ У СТУ
ДЕНТОВ 459 ГРУППЫ МЕХМАТА — АСТРО
НОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. БЫЛА ОНА ЛЕТОМ, 
А ПОМНИТСЯ ДО СИХ ПОР, ПОТОМУ ЧТО 
СЕВЕР — УДИВИТЕЛЕН.

Такая работа у некото
рых людей — несколько 
месяцев в тайге, вдали от 
городов II сел.

Наша бригада работала 
в Эвенкии, у самого по
лярного круга, на наблю
дении пунктов триангуля
ции. Сейчас, как память о 
том, лежат на столе у ме
ня фотографии. Вот не
которые из них.

Фото 1. «Так мы жили>
- геодезический знак, 

вездеход и палатка. Сна
чала, по зиме, палатку 
ставили прямо на снег. 
Ночью захочешь перевер
нуться на другой бок — 
снег захрустит под локтя
ми, спали в спальных 
мешках, не очень мерзли.

Фото 2. «Качающийся 
камень». Кажется —дунет 
ветер, II камень упадет. 
Мы вдвоем попытались 
столкнуть камень и не 
смогли.

ФотоЗ. Быть на севере 
II не сфотографироваться 
с оленями!..

Фото 4. «Возвраще
ние». Один из нашей 
бригады. у остальных 
бороды немного помень
ше. Домой- все приехали 
с бородами, не брились 
целый сезон.

Есть снимок, сделан 
ный в по.ловине второго 
ночи, в самую короткую 
ночь. Солнце над гори
зонтом. Оно вообще не са
дилось в течение почт.) 
месяца.

Встретился геодезичес
кий знак, в который уда
рила молния. Явление это 
редкое, хоть п стоит знак 
па вершине горы.

Белые куропатки. Зи
мой они совсем белые, ся
дет такая на снег — не 
скоро заметишь.

Фотоаппараты есть у 
многих, однако часто они 
лежат без дела. Наверное.

мы слишком привыкли к 
фотографии, не уделяем 
ей должного внимания. 
Хочется сказать — со
вершенно напрасно.

В. х л ы н о в с к и й .
Фото автора.

Г

Юмористический

рассказ
И мя человека, приду

мавшего экзамена
ционную сессию, оста
лось неизвестным. Види
мо, он сознавал, что это 
имя вряд ли будут с бла
гоговением твердить мно
гие поколения студентов. 
Он просто сделал свое 
дело, придумал экзамены 
и канул в Лету. С тех 
пор прошли века, но сту
денты по-прежнему два 
раза в год расхлебывают 
заваренную этим челове
ком кашу.

Я не собираюсь, одна
ко, критиковать систему 
экзаменов как таковую, 
тем более, что лично мне 
их больше сдавать не 
придется. В свое время 
я прошел через добрый 
десяток экзаменацион
ных сессий и теперь про
сто хочу поделиться кое- 
какими наблюдениями.
Н ЕКОТОРЫЕ счита

ют, что экзамен —̂ 
это поединок между во
оруженным до зубов пре
подавателем и беззащит
ным студентом. Думаю, 
что это не совсем точно. 
С одной стороны, конеч
но, студент защищен не 
больше, чем Тиль Улен
шпигель, который про
тив грозного рыцаря вы
ехал с метлой в руке и 
капустным листом на го
лове. Но, с другой сто
роны, у студента, как и у 
легендарного Тиля, есть 
с запасе отличное ору
жие — смекалка и храб
рость — качества, кото
рые зачастую уравнове
шивают шансы участни
ков поединка. Рассмот
рим некоторые «возмож- 
иостные» ситуации.

Едва ли не самое важ
ное — тщательно изу-

В. Санин.

К А К ЭКЗАМ ЁНЫ
чить вкусы преподавате
ля. Допустим, известно, 
что он обожает развер
нутые ответы, а вы име
ете довольно смутное 
представление о вопросе 
в билете «Нашествие, 
варваров на Римскую 
империю». В этом слу
чае нужно начинать из
далека; ощипать перья с 
гусей, которые Рим спас
ли, упрекнуть за непо
следовательность Брута 
и Кассия, обругать Неро
на и похвалить Тацита. 
Неплохо ввернуть какую- 
либо знаменитую фразу 
вроде; «Пришел, уви
дел, победил» и коротко 
рассказать содержание 
романа «Спартак»; Если 
же преподавателю этого 
покажется мало, можно 
потрясти его парочкой 
исторических анекдотов 
из римской жизни, кото
рые часто встречаются в 
уголках разных журна- 

|лов «Занимательная
I смесь»... Расчет здесь 
прост; ошеломленный ва
шей эрудицией, препода
ватель забудет о наше
ствии варваров и отпус
тит вас с миром.

Д р у г о й  распростра
ненный прием за- 

к.чючается в том, что вы 
входите в аудиторию с 
перевязанным горлом; 
объелись мороженного и 
жестоко охрипли. Каж
дое слово для вас — 
смертная мука, н препо
даватель, если он не из
верг, велпиюдушно отпус
кает вас без дополни
тельных вопросов. Этот 
метод по-своему неплох, 
но упаси бог перебор- i

щить! Припоминаю, как 
на один экзамен полови
на группы пришла ох
рипшая и в аудитории 
стояло шипение, как в 
террариуме. Экзамена
тор совершенно вышел 
из себя и разоблачил си
мулянтов. А в другой 
раз студент, просипев от
веты голосом новорож
денного младенца и по
лучив неожиданную
«четверку», так обрадо
вался, что гаркнул во все 
горло: «До свидания, Па
вел Васильевич!». Разу
меется, он был немед
ленно возвращен на ме
сто со всеми вытекающи
ми отсюда последствия
ми.

Но; наиболее опасны 
преподаватели, любящие 
краткие и ясные ответы 
по существу. Они требу
ют точных знаний и аб
солютно не выносят бол
товни. Особенно мы стра
дали от одного доцента, 
самого свирепого экзаме
натора, которого я встре
чал в своей студенче
ской жизни. Он задавал 
вопрос; «Когда фараон 
Рамзее зак.чючпл дого
вор с хеттами?», п с гра
нитным упрямством сто
ял па своем. Как только 
.мы ни изворачивались! 
Мы соловьями пели про 
пирамиды, разоблачали 
обманщнков-жрецов, де
кламировали про Озири
са II Изиду, а когда вы
дыхались, доцент хлад
нокровно спрашивал: 
«Так к'огда, значит, фа- | 
раон Рамзее заключил ! 
договор с хеттами?». Но | 
зато к следующей сессии j

мы приш.чи во всеору
жии: мы узнали, что
один профессор Н. счи
тает нашего доцента по
верхностным ученым, 
['рех было бы не исполь
зовать . эту маленькую 
слабость. И отныне на 
любой, прямо поставлен
ный вопрос, студент об
радованно бубнил:

— Нельзя сог.часить- 
ся с профессором Н.. ко
торый, не считаясь с 
фактами, не считает,
что царь Супиллулилум- 
ма считается основате
лем династии, которую 
профессор Н. не счита
ет и сбрасывает со сче
тов.

Можно было нести
любую чушь, доцент рас
цветал и ставил в зачет
ку заветную оценку, 

р  е л и  преподаватель 
веселый и жизнера

достный человек, то от
вечать нужно бодро, с 
юмором. Иной раз удач
ная шутка может помочь 
вам выкарабкаться из са- _ 
мого непроходимого бо- ■ 
пота. Мне рассказывали ! 
об одном студенте, кото- ■ 
рый на вопрос профессо- ■ 
ра: «Что вы знаете о "  
строении 'земной коры?» ■ 
без колебаний ответил: * 
«Вряд .ли я смогу что- в 
либо добавить к вашей 5 
монографии на эту тему, ! 
Андрей Иванович!» И за S 
находчивость был возна- ■ 
гражден заслуженной S 
«тройкой». S

Немаловажное, значе- ! 
мне имеет и фактор вре- S 
мени: когда н за кем еда- ! 
вать экзамены. Утром, ■ 
если экзаменатор не вы- •

спался, первым идти 
опасно: преподаватель,
чтобы расшевелиться, 
проявляет излишнее лю
бопытство к познаниям 
студентов. В этом случае 
лучше дождаться пере
рыва, после которого от
дохнувший и отобедав
ший экзаменатор спосо
бен к благодушию и либе
рализму. Но и здесь 
нужно следить за тем, 
кто сдает перед вами. 
Если это круглый отлич
ник, гордость курса ^  
лучше пропустите свою 
очередь.
К  а к  видите, есть не

мало приемов, упро
щающих сдачу экзамена, 
если вы не успели как 
следует к нему подгото
виться. Есть, правда, 
еще один прием, но он 
слишком смел и парадок
сален, чтобы я мог его 
рекомендовать для широ
кого использования. Он 
заключается в том, что 
вы в течение всего го
да прошпиговываетесь 
знаниями. В этом мето 
де, безусловно, что-то 
есть, хотя лично мне не 
удавалось им воспользо
ваться. Попробуйте разо
браться сами. Желаю ус
пеха!

У с п е х и

х о к к е и с т о в
в воскресенье состоял

ся очередной матч на 
первенство города по хок 
кею. Встречались коман
ды университета йодного 
из заводов города.

Первый период коман
ды играли очень вяло, не 
было заброшено ни одной 
шайбы.

После перерыва шайба, 
залетевшая в ворота 
команды ТГУ, заметно 
оживила игру.

Наши хоккеисты прове
ли в ворота противника 
две ответные шайбы лишь 
в самом конце периода. 
Ошибка вратаря обошлась- 
нашей команде еще одной 
шайбой — 2:2.

В третьем периоде игро
вое преимущество универ
салов было бесспорным, 
об этом красноречивее 
всего говорят три безот
ветные шайбы, заброшен-' 
ные в ворота противника̂  

В. АФАНАСЬЕВ,
наш корр.
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