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Улучшить работу стенной печати На благо матери-Родины
Наступает ответственный пе

риод в жизни университета — 
весенняя экзаменационная сес
сия. Весенние экзамены — 
серьезный отчет нашего боль
шого коллектива студентов и 
преподавателей о проделанной 
работе в учебном году. Чтобы 
с честью выдержать эту про
верку, нужно мобилизовать все 
наши знания, все наши силы и 
все наши возможности.

Большую помош;ь в борьбе 
за прочные знания партийным, 
профсоюзным, комсомольским 
организациям и деканатам фа
культетов оказывает стенная 
печать. Факультетская газета 
во время подготовки к сессии 
и в ходе ее популяризирует 
опыт отличников, рассказывает 
о наиболее правильных спосо
бах повторения и .закрепления 
изученного материала, помеща
ет статьи, где говорится, как 
надо совмещать продуктивные 
занятия с культурным отды
хом. На страницах газеты вы
ступают студенты-активисты, 
которые делятся с товарищами 
своими мыслями о формах об- 1 
щественной работы в период | 
экзаменов. Факультетская газе- j 
та с особой настойчивостью 1 
иритикует лентяев, дезоргани
заторов, помогает искоренять 
«шпаргалки», борется с пере
сдачей экзаменов, выступает 
против ненужной нервозности, 
которая встречается еще у ,ие-! 
которых студентов младших | 
курсов. ;

Удачную попытку найти вер-' 
ную форму и эффективные ме- 1 
годы агитации печатным ело-! 
вом за глубокие знания в дни i 
сессии сде,лала редколлегия га-! 
зеты «Наука» (историко-фило
логический факультет). Во вре
мя зимних экзаменов она выпу
стила трй номера газеты по типу 
бюллетеня. Точнее было бы на
звать их специальными выпус
ками, так как материал в них 
подобран по принципу обыч
ных газет, т.е. в каждой из 
них имеется передовая, в кото
рой охарактеризованы резуль
таты экзаменов за прошедшую 
неделю, и помещен целый ряд 
заметов< на важные темы. Так, 
редколлегия во-время указала; 
на недостатии в работе проф
союзного бюро этого факульте
та, которое в сессию ослабило 
общественный контроль за са
мостоятельными занятиями 
студентов. Корреспондент:
К. Браславец рассказал чита
телям, как комсомольский ак
тив первого курса дооился та
кого положения, когда все сту
денты хорошо сдают экзамены. 
Хорошую' и своевременную за-

етку «Над дипломной те'мой», 
напечатанную в № 7 «Науки», 
написал выпускник ИФФ Б. Ну- 
дельман. Отдел юмора и сати
ры занимает в газете второсте
пенное место.

Такие небольшие по разме
ру газеты явились настолько 
действенными, что редколлегия 
историко-филологического фа
культета решила выпускать их 
и во время семестра, поднимая 
и разрешая ib них вопросы, 
которые потеряют актуаль
ность, если их отложить до вы
хода очередного номера «боль
шой» газеты.

Но на других факультетах 
до сих пор до конца не изжи
та ошибочная практика прош
лых лет, когда редколлегии в 
сессию свертывали свою рабо
ту. Они ограничиваются парой 
сатирических листков, выпу
щенных наспех, с небрежны
ми, случайными, часто неостро
умными карикатурами. Ска
занное относится прежде всего 
к геологическому и географи
ческому факультетам.

«Конечно, для самокритики 
нужны все роды оружия, в 
том числе и «легкая кавале
рия» , — писал товарищ
Сталин в статье «Против 
опошления лозунга сам'окрити- 
ми». — Но разве из этого сле
дует, что легкая кавалерия 
должна стать легкомысленной 
ка1валерией?».

Этим указанием Иосифа 
Биссарионовича Сталина нуж
но постоянно руководствовать
ся редакциям факультетских 
газет при организации отделов 
юмора и сатиры.

Сильной стороной газеты 
«Наука» является тесная 
связь редколлегии с партийной 
организацией факультета. Ред
коллегиям других факультет
ских газет следует учесть опыт 
этой газеты.

Накануне сессии и в ходе ее 
жизнь студенческого коллекти
ва делается более напряжен
ной, Она требует не'Медленного 
устраягения всего того, что мо
жет помешать или уже мешает 
серьезной подготовке к экза
менам: мы все время нуждаем
ся в живых примерах, образцах, 
глядя на которые мож1но было 
бы учиться лучшим методам 
работы, приобретать положи
тельный опыт. Поэтому значе
ние стенной печати, как орга
низатора общественного мне
ния на факультете, становится 
особенно важным, и ред
коллегии факультетских газет 
должны проявить наибольшую 
оперативность в своей работе.

За дальнейшее развитие 
народного хозяйства

Подписка на новый Госу
дарственный заем на механико
математическом факультете, на
чатая утром 6 мая. была к по
лудню уже закончена. Многие 
научные работники и студенты 
факультета подписались на 
большие суммы. Среди них 
профессор П. П. Куфарев, де
кан факультета Е. Н. Аравий
ская, доценты А. М. Лейкин, 
Н. Г. Туганов, студенты 
М. Редьков, Т. Тихонова, 
Р. Хвостова.

— Я с радостью подписыва
юсь на Государственный заем, 
— сказала Рая Хвостова, выиг
равшая на облигацию в прош
лом году, — так как я знаю, 
что мой небольшой вклад также 
поможет дальнейшему раз
витию народного хозяйства на
шей страны.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

с  огромным подъемом 
встретил наш советский на
род постановление Совета 
Министров СССР о выпуске 
Государственного займа раз
вития народного хозяйства 
СССР( выпуск 1952 года). 
Как и все советские люди, 
научные работники, студен
ты, рабочие и служащие на
шего университета видят в 
новом Государственном зай
ме проявление заботы госу
дарства о дальнейшем укреп
лении экономической мощи 
страны, новый вклад в стро
ительство коммунизма.

Подписка на заем в уни
верситете прошла быстро и 
организованно. Уже к двум 
часам дня 6 мая подписка 
была закончена. Особенно 
хорошо прошла подписка на 
физическом и механико-ма 
тематическом факультетах.

Заем м и рн ого  тр уд а
с  большим подъемом и вооду

шевлением встретили наши вто. 
рокурсники постановление Пра
вительства «О  выпуске Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР».

Мы знаем, что новый Госу
дарственный заем — заем мир
ного и созидательного труда 
советских людей, что он еще 
более укрепит могущество на
шей любимой Родины.

Подписка на заем среди вто
рокурсников историко-филоло
гического факультета прошла 
быстро и организованно. Бпере- 
ди наши активисты и отличники: 
Дун, Плахотин, Бекишева, 
Больфсон и другие.

Дружной подпиской на заем 
мы внесли свой небольшой 
вклад в дело мирного строи
тельства в нашей стране.

К. РУБЦОВА, 
студ. II к. ИФФ.

Наш вклад в дело мира
Наш коллеетив эксперимен

тальных мастерских Сибирско
го физико-технического инсти
тута с большим воодушевлени
ем встретил постановление пра
вительства о выпуске нового 
Государственного займа восста
новления и развития народного 
хозяйства СССР.

Мы даем взаймы государству 
средства, зная, что они пойдут

На строительство новых элек
тростанций, каналов, жилых до
мов, больниц, учебных заведе
ний.

Сознавая важность этого де
ла, коммунисты и комсомольцы 
механик К. Бахтин, слесарь 
Л. Скворцов, директор мастер
ских П. Коробейников, электро
монтажисты Б. Михайлов и

А. Полуэктов первыми подписа- 
1 лись на заем.
I Дружной подпиской мы укреп- 
' ляем могущество нашей Роди
ны, вносим свой вклад в дело 
мира, в дело строительства ком
мунизма в нашей стране.

П. АНИСИМОВ, 
царторг экспериментальных 
мастерских СФТИ.

=  ПО УНИВЕРСИТЕТУ =
Хорошее начало i На „хорошо“ i Интересный матч

День печати в университете
5 мая в Актовом зале Науч

ной библиотеки состоялось тор-, 
жественное заседание профес- I 
сорско-преподавательского со-  ̂
става, студентов, рабочих и слу- ' 
жащих университета, посвящен
ное Дню большевистской печа
ти.

Заседание открыл зам. секре
таря партийного бюро универ
ситета Н. А. Гуляев,

С докладом выступила пре
подаватель кафедры истории 
СССР Б. Со.чоБьева. Доклад
чик подробно охарактеризовал 
славный nĵ Tb « Правды», прой
денный ею за 40 лет существо
вания, роль большевистской пе
чати в борьбе за построение 
нашего государства, в борьбе 
за мир и коммунизм.

Хорошо началась весе-н- 
няя экзаменационная сессия 
на биолого-почвенном фа
культете. На «хорошо» и 
«отлично» сдали студенты 
59-й группы II курса экза
мен по немецкому языку. 
Шесть студентов получили 
отличные оценки.

Студенты-ихтиологи треть
его курса сдали на повышен
ные оценки экзамен по об
щей ихтиологии.

Следует закрепить хоро
шие итоги первых экзаме
нов.

И „ О Т Л И Ч Н О "

Без посредственных оце
нок сдала экзамен по карто
графии 6 -я группа механико
математического факультета. 
Четыре человека — Бала
кин, Банин, Бошко, Мерз- 
ликина — получили отлич
ные оценки. Особенно глубо
ким был ответ студента Ба
нина.

Первые экзамены у геологов
На геологическом факуль

тете началась весенняя экза- I 
менационная сессия. Студен-1 
ты II и III курсов начали ее ' 
с хорошими показателями. В | 
83-й группе II курса из I 
одиннадцати студентов десять | 
сдали экзамены по англий- 1 
скому языку на «хорошо» и 
«отлично». Отличные оцен
ки получили Колубнина и 
Беляева. Хорошо отвечали 
также студенты Каймаков, 
Сабора, Мостовский. :

Только на повышенные 
оценки сдала экзамен по фау
не моря 97-я группа III 
курса. Глубокие знания по
казали на экзамене студен
ты А. Чернышева и В. Ни
китин. Отличные оценки на 
экзамене по палеоботанике 
получили студенты Ю. Пар
фенов, В. Введенский, Н. 
Вологдин, С. Журавлев, В. 
Мурзин.

I 5 мая на летней баскет- 
1 больной площадке универ- 
. ситета состоялся товарище- 
! ский матч между командой 
1 университета й' командой 
метал.дургического института 
г. Сталинска.

Интересная игра, прохо
дившая в высоком темпе, 
изобиловала острыми момен
тами. Команда университета, 
которая на всем протяжении 

' игры вела счет, не смогла к 
I концу 2-го тайма сохранить 
i свое преимущество. Не- 
! сколько точных б{ЮСков иг- 
i роков металлургического ин- 
I ститута на последних мину
тах игры позволили им срав- 

, нять счет. Игра закончилась 
' со счетом 33:33.I
1 В команде университета 
: надо отметить хорошую игру 
I Новгородова и Окишева, в 
команде г. Сталинска — Ко
валева.

Эта встреча открыла в 
! Томске баскетбольный сезон 
на открытой площадке.

Б. ЧЕРЕПНИН, 
капитан команды ТГУ.

Конференция, посвященная Дню радио
7 мая в помещении СФТИ 

состоялась конференция, по
священная Дню радио. С до
кладами о выдающихся рус
ских и советских ученых в 
области радиофизики высту
пили научные работники и

студенты физического фа
культета. Доцент А. Б. Са
пожников выступил с докла
дом «Выдающиеся работы 
русских и советских ученых 
в' области радиофизики», 
студентка Старичихина сде

лала доклад на тему «Совет
ское радиовещание на служ
бе народа». После докладов 
был продемонстрирован 
фи.тьм «Физические явле
ния в электровакуумных 
приборах».
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S геаштсЛш фоЛ^мШМ
Сила коллектива

Комсомольцы вашей 98-й 
группы — дружный и спаянный 
коллектив. Сейчас с  трудом 
•варится, что еще два года тому 
назад каждый из нас жил толь- 
jio своими интересами. Посло- 
доватально, в течение всего II 
курса вспспитывали мы чувство 
колл-ективнем.а, чувство ответ
ственности за товарища. На 
номсомольсних собраниях часто 
ставились вопро!сы друя^бы и 
товарищества. Воспитывалась 
наша дружба и в культурно- 
массовых мероприятиях. Почти 
вся группа посещала универси
тет культуры, принимала уча
стие в проведении факультет
ских зеч1аров. Испытанием на
шей дружбы была первая про- 
из1Водствеаная прак.тика. Там, 
в трудных условиях, каждый 
всегда чувствовал рядом това
рища. Мы бьши в нескольких 
геологических па,ртиях: на А л 
тае, Саянах, Заоайкалье, ио, 
неамотря на это, поддерживали 
оживленную пераписку друг с 
другом.
- Дружба наша сказалась и на 
учеее: в «тоге двух последних 
сессий группа .стала одной из 
лучших на факультете. В груп
пе у нас твердая комсомоль

ская дисциплина. На собрании 
мы установили сроки сдачи за
четов и эти сроки выдержали. 
К сессии мы сумели поэтому 
подойти без задолженностей.

Постоянный контроль за ра
ботой сгудептов во время экза- 
мено.в дает хорошие результа
ты: iB группе пять отличников. 
Глубокие, прочные знания в 
зимнюю сессию показали 
тт, Пермясов, Томилина. Сту
денты КовалеесянЯ и Jlanmati, 
которые раньше были в числе 
послеяних по успеваамости на 
факультете, сдали зимнюю сес
сию только на «хорошо» и 
«отлично».

У нас еще не все подсшгли к 
сессии подгото.вленными: у не
которых еще не сдано курсор
ное чтение по .английскому 
языку. Но весенняя сессия на
чалась, отстающим приходится 
поторапл иваться.

Впереди еще трудные экза
мены. Мы не должны терять 
свое го первого места па фа
культете, а это потребует' упор
ной и настойчивой работы всей 
нашей группы.

Г. ПАСАШНИКОВА, 
студентка 98-й группы.

И д у т  экзатченЬ]...

В 86-й группе
Не все студенты нашей группы , 

добросовестно относятся к ака-, 
демической работе. Из десяти j 
человек,только четверо сдали : 
зачеты до начала сессии. Сту-' 
денты Афанасьева, Алехина и ; 
Шкарина, не получили зачета \ 
по дв.ум-трам предметам, в ■ 
числе задблженншсо)В оказались' 
комсорг' Меркулова и профорг, 
Сафонова. |

К таким результатам труппа 
пришла вследствие несистема
тических занятий и непрашль- 
ного плавирования времени.

«Треугольник» группы не 
сумел организовать контроля 
за самостоятельной работой 
студентов, работал безивициа- 
'швнр, формально. За весь се
местр было проведено всего 
два комсомольских собрания, j 
Н.а.мече1нные .оланы, как правн-1 
ло, на вьшолня1Лись. Члены 
«треугольника» зачастую . за_ 
бывали о своей .роли в группе.

оказываясь в рядах .нарушите
лей учебной дисцишвины.

Профорг Сафонова явилась 
«ре111ард>смежои» в пруппе по 
пропуску занятий и на замеча
ния . тооварищей, отеечала, что У̂ 
нее дела не хуже других. Не 
могла быть примером ’ и ком
сорг М'еркулова. Не занимаясь 
систематически, она не требо- 
валр этого «  от других, не су
мела организовать группу на 
борьбу с про.гу|ЛЬЩ1Иками и 
неуспевающими, .не поднимала 
этого вопроса на групповых со
браниях.

Мало :инте1ресовалось поло
жением дел в группе кО'Мсо- 
мольское бюро факультета. В 
пер'Иод сессии комсорг, про
форг, староста должны усилить 
раооту 1В группе, мооилизовать 
ее .на ' ор|гаянзова.Н|НуЮ' подго
товку и сдачу экзаминов.

А. АРАЛИНА.

Началась экзаменационная 
сессия. По учебным планам по
лагается приступить к сдаче эк
заменов после того, как сданы 
все зачеты. Но па геологиче
ском факультете наблюдаются 
массовые oтcтJ’плeния от вся
ких правил. Так, на 5-е мая 
13 студентов 82 гр. (1к.) еще 
не получили зачетов по англий
скому языку. А  студент этой 
группы Пахаруков не сдал 3 за
чета. Неважно обстоит дело с 
зачетами по английскому язы
ку в 97-й гр. (Шк.) 
85-й гр. (Шк.). Сказалось не
серьезное отношение к иност
ранному языку, в течение се
местра.

Идут экзамены...
В комнате 5—21 в общежи

тии по Никитина, 4 мы застали 
дома студентку 97-й гр. III кур
са А. Чернышеву. (Остальные 
девушки ' ушли в читальный 
зал). Серьезно и углубленно 
работала она над конспектами 
по политэкономии. На послед
нем комсомольском собрании 
факультета ее приняли в ком
сомол. Тов. Чернышева оправ
дывает звание комсомолки. 
Предыдущий экзамен по фауне 
моря она сдала па отлично.

Праздники прошли, однако 
это не мешает студенткам IV 
курса, шильцам комнаты 5-24 
(староста Л. Мошляк) веселить
ся. Вот уже длительное время 
из. их комнаты раздаются разу
далые песни, визг, крики. Здесь 
празднуют день рождения, они, 
вероятно, забыли, что нунгмо 
готовиться к экзаменам, не за
нимаются сами и к тому же ме
шают соседям.

В академкомнате геологиче
ского факультета мы видим 
студентов 89-й группы Н. Во- 
лох'дина и В. Романову. Они го
товятся к экзаме-нам по палео
ботанике. Проверяют друг дру
га, еще раз внимательно осмат
ривают образцы. 6 мая они ус
пешно сдали этот экзамен.

Хорошо прошла защита дип
ломных работ на V курсе. Нора 
готовиться к государственным 
экзаменам. Однако, оозорные 
лекции по основам марксизма- 
ленинизма студенты V курса 
геологического факультета посе
щают плохо. 6 мая на обзорной 
лекции присутствовал всего 
лишь один геолог.

Мы посетили комнату 2-6 в 
общежитии па- Никитина, 17 
(староста М. Ровинскии). В этой 
комнате живут геологи II и Ш

курсов. На стенах обилие ло
зунгов, призывающих соблю
дать чистоту, но от этого в 
комнате не чище.

В комнате находилось трое 
студентов. Один спал в полном 
обмундировании. С двумя дру
гими мы разговорились.

— Где у вас остальные?
— Не знаю, наверное, в во

лейбол играют.
— А  как у вас в комнате 

есть условия для занятий?
— 'Есть, у нас строгий ре

жим.
—А  в домино часто играете?
— А  как же? Каждый день в 

«козла» режемся.
Нам немного странным пока- 

I зался этот «режим».

 ̂ Мы давно слышали, какой 
■ изобретательностью отличаются 
' геологи. Так, высшую степень 
: изобретательности показывает 
■■ факт применения теперешними 
I третьекурсниками (85-я гр.),
бинокля при сдаче экзамена по 
физике.

Изобретательность геологов 
проявляется и при изготовле
нии шпаргалок, техника произ
водства которых достигла на 
геологическом факультете апо
гея. О новейших способах в 
обшасти изготовления и исполь
зования шпаргалок рассказал 
нам студент Нечаев.

Для успешного пользования 
шпаргалками необходимы два 
условия: ловкость рук и соот- 

I ветствующая невнимательность 
' преподавателя.

Существуют два типа шпар
галок: индивидуальные и кол
лективного -пользования. Кол-

Ко1У1С01УЮльский актив должен работать в группах
в  зимнюю экзаменационную 

сессию геологический факуль
тет занял одно из последних 
мест. Это было результатом 
слабой работы комсохмольских 
групп, комсоргов, ф.акультет- 
ского бюро ВЛКСМ. I

Комсомольскому бюро на
до было заняться учебой ком
сомольского актива, обра
тить самое' серьезное вни
мание на выполнение комсо
мольских планов групп, на 
выполнение решений бюро
BJ1KCM; организовать строгий 
контроль за самостоятельной 
работой студентов. Учло ли все 
это комсомольское бюро, ком
сорги групп? Нет. Правда, 
члены комсомольского бюро
были раскреплены по группам, 
но почти никакой работы там 
не проводили, ограничиваясь 
редкими посещениями политин
формаций или комсомольских 
собраний.

За весь семестр комсомоль
ское бюро обсудило академиче
скую работу только одной груп
пы (81-й). Комсомольское бюро, 
активы комсомольских групп

несерьезно отнеслись к про
ведению собраний с вопросом о 
самостоятельной работе студен
тов на 1-м курсе. Проведенные 
в апреле месяце комсомольские 
собрания на тему «О  подготов
ке к сессии» из-за слабой под
готовленности в большинстве 
групп не дали должного резуль
тата. В общем — работа шла 
самотеком, и только в некото
рых группах (8У-Я гр. — ком
сорг Аасанов; 90-я гр. — ком
сорг Реизельман) была органи
зована помощь отстающим, бо
лее серьезно контролировалась 
самостоятельная раоота.

Эти очень серьезные недо
статки в комсомольской работе 
факультета привели к тому, что 
как и в прошлом семестре, зна
чительное число комсомольцев 
со всей серьезностью занима
лось только в последние педе
ли, Есогда уже наступили сроки 
сдачи зачетов.

Потому зачетная сессия про
шла далеко не благополучно. 
Серьезное внимание необходи
мо обратить на сдачу зачетов

лективные шпаргалки нашли 
j применение в зимнюю сессию 
на экзамене по полезным иско- 

: паемым у геохимиков IV  кур
са. Изготовление индивидуаль
ных шпаргалок представляет 

: собой чрезвычайно сложное 
I производство. Материалом для 
шпаргалок служили футляры от 
очков, циферблаты часов И да
же ногти (!) А  шпаргалки, изго
товляемые в ' виде гармошки, 
приобретают коллективное при
менение, передаваясь по эста
фете.

Все шпаргалки сшиты белы
ми нитками.

! Недавно за пользование 
' шпаргалками на зачете по 
английскому языку студент Не- 

I чаев (90-я гр.) получил выговор 
ректора. Советуем Нечаеву не 
ломать голову над изобрете- 

' нием новых видов шпаргалок, а 
использовать это время для 

! углубленного изучения матери- 
' ала.
j Нужно умело распределять 
свое время, создавать рабочую 
обстановку в кохмнатах, напра- 

: вить все силы для успешной 
сдачи сессии, серьезно, по-ком
сомольски отнестись к основно
му долгу советского студента и 

; создать нетерпимое отношение 
' к нарушителям трудовой дис- 
! циплкны.

Рейдовая бригада газеты «За 
советскую науку»: М. МЕ-
ТЕЛЬСКАЯ, М. БЕРГЕР,
Л. ДРОЗДОВА,, и Б. КЕРД- 
МАН.

По следам наших выступлений

по иностранному языку. Почти 
в каждой группе трех курсов— ' 
целый ряд студентов, не рассчи
тавшихся со сдачей курсорного 
чтения (комсомольцы 1 марь, 
шапаренко, 1 'уркис и др.) пло
хо сдавали зачет по математике 
студенты 84-й гр. (комсорг 
Агафонов), где студент Ровеы- 
скин имеет задолженность еще 
за прошлый семестр. Многие 
студенты 1-го курса не сдали 
зачет по геодезии (Заболотни- 
ков, Захаров, 1'радова). 1

Не сдал зачет по петрогра
фии ряд студентов 86-й гр. 
^Афанасьева, Алехина). Все 
это, безусловно, сказалось на 
сдаче первых экзаме.нов: есть
тройки: по геофизике, по анг
лийскому языку, по палеобота
нике

Необходимо теперь, в первые 
дни экзаменов, все. силы комсо
мольского актива факультета 
направить па ликвидацию за
долженности на организацию по
мощи отстающим,

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ.

В газете «За советскую на- : 
уну» № 14 (199) от 18. апреля | 
были опубликованы три статьи, ! 
в которых 1П1рив(ода;лись факты i 
Н1апоягото1влвнности гоологиче- | 
ского факультета к . .весенней 
экзасиенационной сессии и об- 
р|ащалось внимание обществен
ных оргаиизаций факультета на 
недопустимость подобного по
ложения. Авторы статей отме
тили недобросовестное отношег 
ни а отдельных студенто1В к се- 
м.инарам по политэкономии, 
венормальноа положе1НИб с .изу
чением иностранных языков и 
наличие серьезных ведостятков 
в учебвой работе по физвоспи- 
танию.

Паргийноэ бюро факультета 
обсудило все эти статьи, при
звало, что критика, 'Направлен- 
ная 'В адрес общественных ор
ганизации факультета, правиль
на и наметило ряд мер по 
устранению отмеченных недо
статков. Члены партийного бю
ро провели беседы с агитатора
ми гпрутш и с опделвными ком- 
со1Мольца1М'И. В ря.де .групп про
ведены открытые комсомоль- 
сиие собрания, на которых об
суждались вопросы пояготовки

студентов н сессии и приняты 
конкретные решения.

В результате принятых мер 
положение со сдачей норм ГТО 
и отнош.ен«в к семинарам по 
политэкономии на 3-м .Kypcie 
уи^чшилось. Однако с изуче
нием .иностранных языков все 
еще неблагополучно: к 30 ап
реля И'З 70 студе'нтов первого 
курса не получили зачетов 23 
человека.

ДекаН1ат и обществе'ннью ор
ганизации факультета кместе с 
те.м обращают 'ваимавие на тот 
фант, что, по их мнению., тре
бования, предъявляемые к аби
туриентам на вступительных эк
заменах, .недостаточны, а по 
иностранным языкам просто 
низки, вследствие' чего на фа
культет попадают люди с очень 
слабой подготовкой по ряду 
общеобразовательных дисцип. 
Л'ИН и особенно со слабым зна
нием 'Иностранных языков. Ка
федра иностранных .язьшов не 
учла уроков прошлых лет.

Б. ТЮЛЮПО, 
член партийного бюро

геологического факультета.
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