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организационной работы 

факультетских организаций

Экзаминаторы об экзаменах
☆  ☆

Бюро Кировского райкома 
ВКП(б) заслушало отчет 'парт
бюро историко-филологического 
факультета университета о 
практике организационно-пар
тийной и партийно-политиче
ской работы. Бюро Кировского 
райкома отметило, что партий
ное бюро историко-филологиче
ского факультета сумело моби
лизовать общественность на 
выполнение главной задачи 
высшего учебного заведения 
подготовку нужных стране кад
ров.

Серьезное внимание уделено 
идейно-политическому воспита
нию студентов. Большевистской 
критике недостатков в работе 
партийного бюро, партийных 
групп на кафедрах и отдельных 
ко.ммуиистов придается боль
шое значение. Систематически 
заслушиваются отчеты партор
гов групп, обсуждаются и отче
ты заведующих кафедр. Пар
тийное бюро историко-филоло- 
1ического факультета оказывает 
свое влияние на работу ка
федр, на повышение идейно
теоретического уровня работы 
профессорско _ преподаватель
ского состава.

Партийная организация фа

культета являются общими не
достатками для всех факульте
тов университета. Наличие их 
прежде всего свидетельствует о 
слабой па|ртийно-орган!изацион- 
ной работе.

Товарищ Сталин учит нас. 
что после того, как дана пра
вильная линия, правильное ре
шение вопроса, успех дела за
висит от организационной ра
боты.

Основой всей партийно-орга
низационной работы яв.пяется 
правильная расстановка си.л, 
распределение партийных пору
чений. Если на историко-фило
логическом факультете расста
новка сил осуществлена пра
вильно, то на других, факульте
тах часто наблюдается излиш
няя перегрузка партактива. Так, 
на механико-математическом 
факультете член партбюро 
Ю. В. Чистяков выполняет не
сколько поручений. Он одно
временно был агитатором в 
академической группе, руково
дил научным ст '̂денчески:.! 
кружком и был председате.тем 
оргбюро математической олим
пиады. Ряд поручений Чистяко
ва могли бы выполнить и дру
гие научные работнша, привле
чение которых к общественной 
жизни факультета безусловно 
сказалось бы положительно на 
всей воспитательной работе 
среди студентов.

Большая ответственность за 
выполнение партийных поруче
ний со стороны каждого комму-

На экзаменах по лОаЛитэкономии

культета обеспечивает правиль- ниста является непрюменным | 
ную расстановку коммунистов 
на решающих участках партий
но-политической работы, оказы
вает большую помощь работе 
комсомольского актива и рас
сматривает выполнение студен- 
тамичком'мунистами и комсо
мольцами партийных и общест
венных поручений, как одно из 
главных средств их политиче
ского воспитания.

Агитколлективы факультета 
проводят большую политиче
скую работу в общежитиях ин
струментального завода и среди 
населения.

Однако, наряду с положи
тельными моментами в органи
зационно-партийной работе, 
райком указывает и на суще
ственные недостатки в работе 
партийной организации истори
ко-филологического факульте
та.

условием высокого уровня всей 
партийно-организационной рабо
ты, действенности политико-вос
питательной работы. Однако, 
ответственность за выполнение 
партийных поручений в парт- \ 
организациях университета не I 
стоит на должной высоте. По- ! 
рой нарушается элементарная i 
партийная дисциплина. Отдель
ные коммунисты без всяких 
причин пропускают партийные 
собрания и даже уходят с них, 
Особенно плохо обстоит дело в 
парторганизации хозяйственной 
части, К концу работы партсо
брания университета 22 мая в 
зале не оказалось ни одного 
коммуниста из этой парторгани
зации.

Проверка исполнения реше-' 
НИИ вышестоящих партийных 
органов И партийных собраний ;

Экзамены по курсу полити
ческой экономии, прошедшие в 

I мае месяце на геологическом,
I биолого-почвенном, географиче- 
; ском и частично на юридиче- 
! ском и физическом факульте- 
1 тах, обнаружили некоторые, об- 
I щие для всех факультетов, не- 
I .достатки в усвоении материала 
1 и в подготовке к экзаменам. 
Главный из этих недостатков 
заключается в том, что доволь
но большое число студентов не
достаточно глубоко изучает 
произведения Маркса, Энгель
са, Ленина, Сталина, при по
вторении материала не обраща
ется к конспектам первоисточ
ников марксизма-ленинизма и 
на экзаменах излагает про
граммный материал в отрыве 
от первоисточников. Так, напри
мер, при изложении всеобщего 
закона капиталистического на
копления некоторые студенты, 
правильно характеризуя абсо
лютное и относительное обни
щание пролетариата в капита
листическом обществе, не смог
ли сказать, в каком произведе
нии В. И. Ленина содержится i 
определение абсолютного и от- ; 
1-госительного обнищания.

Вторым недостатком являет- ■ 
ся Hey.vieiiHe связывать изучае-1 
мый .материал с задачами совре- i 
менкой борьбы рабочего | 
класса против капита.тизма за 
социализм, за коммунизм. Этот | 
недостаток обнаруживался всег
да у тех студентов, которые не 
читают систематически газет и 
недостаточно ориентируются в 
современных событиях. Одна 
студентка, рассказывая о безра
ботице. причинах, ее порождда- 
щих, и о бедствиях- рабочего 
класса, связанных с ней, за

ключила свои ответ тем, что 
определила современное число 
безработных в капиталистиче
ских странах в 2 млн. чел. (!).

Некоторые студенты не ус
воили всего материала по кур
су и наряду с хорошими отве
тами по одной части курса об
наруживали неудовлетворитель
ное знание материала по дру
гим темам. Это явилось резуль
татом того, что при повторении 
материала перед экзаменами не 
было обращено главное вни
мание на те темы, которые в 
ходе занятий почему-либо были 
усвоены недостаточно, а как 
раз таким темам и должно 
уделяться больше внимания 
при подготовке к экзаменам.

Наконец, необходимо отме
тить, что не все студенты ак
куратно посещают консульта
ции перед экзаменами, Па ко
торых преподаватели наряду с 
разъяснением старого материа
ла .сообщают и новые сведе
ния, иногда очень важные для 
уяснения тех или иных про
граммных вопросов.

Все указанные недочеты не 
могли не отразиться на резуль
татах экзаменов и привели к 
снижению качества ответов и 
показателей экзаменационной 
сессии.

Если студенты других фа
культетов, только что вступаю
щих в экзаменационную сес
сию, учтут недостатки в работе 
своих товарищей и устранят их 
при подготовке к экзаменам, 
итоги сессии в июне будут не
сомненно лучше, чем в мае.
Доцент П. СКОРОСПЕЛОВА, 

зав. кафедрой политической 
экономии.

В 104-й группе
Курс высшей математики, 

который я читал для студентов 
II курса географического фа
культета специальности « Кли
матология» , — большой по 
объему и достаточно сложный. 
В течение года были прочита- 

I ны следуюище разделы: вектор- 
I ная алгебра, р.яды, функции 
I многих переменных, основы 
! дифференциальной геометрии, 
кратные и криволинейные ин
тегралы и ряд других.

Студенты были недостаточно 
подготовлены к слушанию это
го курса. Пришлось часть вре
мени выделить для повторения 
и восполнения пробелов в ра
нее пройденном материале. Как 
показали прюведенные в тече
ние года, контрольные работы и 
коллоквиумы, студенты 104-й 
группы в большинстве с ответ
ственностью отнеслись к изуче
нию курса высшей математики 
и в общем работали неплохо. 
Лучше других работали над 
изучением высшей математики 
студенты Кййко и Глушкова. 
Студенты Томилова, Комалико- 
ва, Королева испытывали боль
шие трудности при изучении 
курса высшей математики 
вследствие слабой подготовки по 
элементарной математике. Сту
дентка Смагина последний ме
сяц перед экзаменом резко ос- 

I лабила свою работу над мате- 
I риалом курса и на экзаменах 
I показала невысокий уровень 
! знаний,
i Ответы студентов на экзаме- 
j нах свидетельствовали, что ма- 
1 териал курса, несмотря на его 
! сложность и значительный 
j объем, усвоен ими, в общем, 
i хорошо.

Ю. ЧИСТЯКОВ.

Результаты несистематической работы

Недостаточно оперативно вы
полняются решения вышестоя
щих партийных органов, пар
тийных собраний и партбюро i стоит на низком уровне не 
университета и факультета. По- i только на историко-филологиче- 
становления бюро обкома ! ском факультете, но и на дру-

18 мая группа климатологов 
II курса- сдавала ботаническую 
географию. Характерная осо
бенность ответов большинства 
экзаменующихся — большая 
неровность в знании материа
ла: бойкий и вполне исчерпы
вающий ответ на вопрос по 
первому разделу курса (эколо
гия), так что можно ожидать 
отличных результатов, хоро
ший, но менее уверенный ответ 
на второй вопрос экзаменацион
ного билета (фитоцепология) и, 
наконец, — полное разочарова
ние, когда дело доходит до 
третьего вопроса (раститель

ность СССР). Здесь обязатель
но требуются наводящие вопро
сы — иначе не «выплыть». 
Только Дубовик, Соболева и 
Глушко сумели овладеть мате
риалом всего курса, а Королева, 
напротив, не знала ничего да
же по первым двум вопросам.

Такие знания — результат 
несерьезной работы: у студен
тов группы нехватало усидчи
вости даже для того, чтобы 
внимателыАо прослушать до 
конца лекцию (за 15 минут до 
звонка складывались ручки и 
тетрадки); потом стали сдавать 
зачеты, и начались прогулы —

На последней лекции было 4 
человека. Явление закономер
ное; у кого нехватает дисцип
лины, чтобы дослушать до кон
ца курс, у того нехватит вре
мени на то, чтобы выучить ма
териал до конца. А  иногда, ока
зывается, недостает не только 
дисциплины, но и воспитанно
сти. Студентка Томилова, 
получившая «посредственно», 
встретившись через три дня со 
мной на улице, прошла мимо с 
оскорбленным видом и не по
желала поздороваться, хотя 
шедшие с ней однокурсники 
приветствовали меня.

Доцент Л. ШУМИЛОВА.

гих факультетах. j
Партбюро университета и фа- ; 

культетов мало занимаются ! 
улучшением воспитательной ра-  ̂
боты в студенческих общежи- j 
тиях.

Постановление бюро Киров- i 
факуль- ского РК ВКП(б) по работе j 

парторганизации историко-фИ- I

ВКП(б) о работе парторганиза
ции .университета, о работе ка
федры русского языка реали
зуются медленно. Мало уделя
ется внимания выполнению и 
публикации научных работ 
профессорско - преподаватель- 
ciKoro состава.

Партийная организация исто
рико-филологического 
тега мало внимания уделяет 
подготовке кадров через аспи
рантуру. Контроль за работой
аспирантов и их научных руко- ^тся мобилизующим доку.мен- 
Еодителей недостаточен. Аспи- ' том для всей парторганизации-

! университета. Устранить стме- ции в установленный срок. :
Имеется ряд упущений в по- иенные недостатки, постоянно 

литико-воспитательной работе улучшать организационно-пар- 
среди ^ст.удентов в общежитиях. ; тийную и политико-воспита- 
Партийное бюро мало контро- ! те,;[ьную работу — пря.мая зада- 
лировало работу агитаторов, в .у н .у н «
студенческих общежитиях. ' ®°ех коммунистов универси-

Недостатки работы партбюро ' тета, партийных бюро ф.исуль- 
исгорико-филологпческого' фа- тегов и партбюро университета.

Уроки экзаменов по иностранным языкам

лологического факультета явля-

Экзаменационная сессия, за
вершающаяся сейчас на трех 
факультетах, показала, что не 
все студенты занимаются ино
странными языками системати
чески. Это видно на примере 
геологического факультета, где 
на 30 апреля было около 40 
человек, не сдавших зачет (на 
I, III и несколько человек на 
IV курсах), а на 20 мая задол- 
женников осталось только 4 
человека, причем основная 
часть задолженности по заче
там была ликвидирована до 
10 мая. Если эти студенты 
нашли возможным в самое на
пряженное для них время вы
править положение, то тем бо
лее это было ИА1 под силу в те
чение учебного года при усло
вии систематической работы. 
Необходи.мо отметить, что боль.

шое число не получивших за
чет падало на I курс.

Об отсутствии систематиче
ской работы говорят и экзаме
ны на II курсе этого же фа
культета: из 50 человек, сдав
ших экзамен, 4 получили не
удовлетворительную оценку. На 
биолого-почвенном факультете с 
зачетами дело обстояло благо
получно, но на экзаменах вы
яснилось, что ряд студентов 
(Немцева, Бобровник, Сильчеи- 
ко и др.) недостаточно серье.з- 
но отнесся к подготовке экза
менов и получил неудовлетво
рительные оценки.

На этих факультетах имели 
место три случая сдачи экзаме
нов без допуска к сессии (Су- 
лимо-Самуйло и 'Грушин—био
лого-почвенный факультет и 
Яковлева — геологический фа

культет) в силу того, что дека- 
I ны несвоевременно поставили в 
I известность кафедру о ст.уден- 
I тах, не допущенных к экзаме- 
i нам. Студентам факультетов, 
! вступающим в сессию с 1 ию- 
I ня, необходимо учесть ошибки 

наших естественных факульте
тов. Особенно это нужно учесть 
ряду студентов I курса физиче
ского факультета (Дрягину, Ма 
теренко. Ильину. Александро
ву), I курса историко-филоло
гического факультета (Король, 
Ушакову, Мухину и другим) 
и студентам II курса юриди
ческого факультета, где в 147, 
148-й группах по французско
му языку до сего времени, из 
18 человек только 4 человека 
отчитались по внеаудиторному 
чтению.

Г. ЦИВАНЮК,
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=Комсомольская жизнь^

В 32-й группе химического 
факультета

Прочитав статью И. Карасе
ва «Работа актива в период 
подготовки к сессии» (№ 19— 
20), мы решили рассказать, как 
эта работа проводится у нас.

Через несколько дней нач
нется экзаменационная сессия. 
С какими ше результатами при
шла наша группа к ней, как 
она готовится и как будет сда
вать экзамены?

По состоянию текущей рабо
ты видно, что группа подходит 
к сессии не совсем подготов
ленной. К 27 мая лабораторные 
занятия по аналитической хи
мии закончили 12 человек, 13 
человек кончают их только к 
1 июня. Такая затяжка с лабо
раторными занятиями объясня
ется неправильным распределе 
нием времени и перенесением 
сроков сдачи коллоквиумов по 
химии. Еще в первой полови
не мая в группе прошло комсо
мольское собрание с вопросом 
о подготовке к сессии. Было 
решено — всем сдать коллок
виум по химии не позднее 25— 
27 мая, но В. Чикунов, Г. При

городов, М. Кучмар, Э. Лаза
рева и другие еще до сих пор 
не сдали его. Объясняется это 
до некоторой степени и тем, 
что не был своевременно орга
низован контроль за выполне
нием решения комсомольского 
собрания.

Первый экзамен мы сдаем 
по иностранному языку. Уже 
сейчас мы начали готовиться к 
нему. Некоторые работают по
двое; В. Дубинский будет по
могать В. Чикунову, собирают
ся готовиться вместе И. Лед- 
иева и Л. Мальцева.

Группами мы будем готовить 
и высшую математику. Такая 
подготовка поможет лучше 
разобраться в сложных вопро
сах.

Контроль за подготовкой 
студентов должен осуществлять 
«треугольник». Чтобы быть в 
курсе дела, необходимо еже
дневно беседовать со студента
ми, знать, что каждый повто
рил и нужна ли ему помощь.

Р. ЧУПАХИНА, 
комсорг группы.

Г О В О Р Я Т  В Ы П У С К Н И К И

Накануне госэнзаменов
До начала госэнзаменов оста

ется всего несколько дней. По
ра подвести некоторые итоги 
по.дготовки к ним.

Студенты 135-й группы 
ИФФ 4 июня сдают экза.мен по 
основам марксизма-ленинизма. 
Однако на сегодняшний день 
еще ни один студент группы не 
может сказать, что он готов к 
сдаче первого экза.мена. Боль
шинство студентов находится 
на последних этапах подготов
ки. Более благополучно с под
готовкой к экзаменам обстоит 
дело у А. Казакевича, Н. Бом- 
бер, А. Елфимова, Б. Дозмаро- 
ва, Л. и К. Малыхиных, К. 
Шатровой и немногих других. 
Некоторым (для .хорошей подго
товки) к экэаменам^,нехватит"'од- 
ного—двух дней. Сказывается 
неумение спланировать само
стоятельную работу, организо
вать рабочее время и отдых.

Кафедрой основ марксизма- 
ленинизма был организован 
цикл об,зорных лекций, но не 
все студенты использовали эту

I существенную помощь в деле 
j подготовки к экзаменам. До.т- 
i гое время «бойкотировали»
: лекции Н. Платунов, Е. Тимо- 
 ̂ НИИ, В. Ельчанинов. Сейчас ка- 
, федра проводит консультации, 
и снова многие студенты прене. 
брежптелыю относятся к этому 
важному мероприятию. На двух 
консультациях присутствовало 
но 10— 13 человек. Излишняя 
самоуверенность многих това
рищей едва ли и.меет основа
ния.

В группе проводятся коллек
тивные беседы по отдельным 
темам курса основ марксизма- 
ленинизма. Недостаточно яс 
ные вопросы выносятся на кон
сультацию преподавателя.

Одновременно с подготовкой 
к экзамену по основам марк
сизма-ленинизма необходимо 

[̂ у;ке сейчас]?готовиться к экза
мену по истории. Объем этого 
курса значительно больше, и 
уже хотя бы поэтому он требу
ет не менее серьезной подго

На зачете по дифференциальной 
геозютрии

Больше внимания важному делу

Зачет по дифференциальной 
геометрии доценту Н. Г. Туга- 
нову сдали все второкурсники 
механико-математического фа
культета. В своих ответах сту
денты обнаружили глубокое 
знание предмета. Особенно .хо
рошо отвечали Гершберг, Огне
ва. Ушакова, Комаровский, По
лякова и некоторые другие.

Однако, отдельные студенты 
(Шетнева, Пахомова, Яковлев) 
не уделяли должного внимания 
систематической работе над 
курсом в течение семестра, что 
отразилось на качестве их отве.
тов.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИЙ.

Хорошо готовятся к зачету
в начале апреля этого года 

выяснилось, что у студентов 
124-й гр. историко-фило.тогиче- 
ского факультета очень п.юхо 
обстояло дело с чтением тек
стов по зарубежной литературе. 
Два месяца не пропали даром. 
Студенты много поработали, и 
теперь основные произведения 
прочитаны у всех.

К зачету по это.му курсу

(студенты пртовятся не1эолынн- 
ми группами по 3—5 человек. 
Они вместе разбирают конспек
ты лекций, задают друг другу 
вопросы по пройденному мате
риалу, читают необхгщи.мые 
критические статьи. Особенно 
хошшо идет работа у сту,цен
тов Сафроновой, В,ч1'Шавер1, 
Ашарова и других.

К. РУБЦОВА.

О пропаганде биологических 
з н а н и й

с  16 по 19 апреля с. г. в 
Москве проходило всесоюзное 
совещание руководителей био
логических секций общества по 
распространению политических 
и научных знаний, на котором 
присутствовало 77 делегатов.

Целью совещания было по
знакомить участников с состоя
нием работы по пропаганде 
биологических знаний и наме
тить пути для ее улучшения.

На совещании, кроме того, 
стояли некоторые научные во
просы биологии, по которым 
выступали виднейшие ученые 
нашей страны: академик Т. Д. 
.Лысенко, О. Б. Лепешинская, 
А. И. Опарин и ДР-

С большим докладом о рабо
те и задачах биологических 
секций выступил академик 
Л. И. Опарин. Он указа.т на 
необходимость пропаганды био
логических знаний, которая 
имеет большое значение осо
бенно сейчас, в период перехо
да от социализма к коммуииз-

Нерез два года трудящиеся 
Томска отмечают 35и-летие его 
существования. К этой знаме
нательной дате общественность 
юрода старается сделать его 
(чце красивее и благоустроен
нее. В общих работах по благо
устройству города должны при
нять активное участие и сту
денты нашего университета. По 
)>ешению горисполкома каждый 
студент нашего университета 
обязан проработать на работах 
по благоустройству в уто.м году 
пятьдесят часов. Работы буд^т 
производиться как на террито
рии университета, так и в об
щегородском масштабе. Соб
ственными силами университет 
должен подготовить к асфаль
тированию часть улицы Карта
шева, подключить теплотрас
су ко второму ' учебному корпу
су-

Воскресники по благоустрой
ству уже ыача.лись. Хорошо ра
ботают студенты историко-фило
логического и физического фа
культетов, Первокургсники
ИФФ уже отработали по 4—6

часов. Студенты 68, 69, 60 и 
61-й групп биолого-почвенного 
факультета в ближайшее время 
полностью отработают положен
ные 50 часов.

Однако не везде этому важ
ному делу уделяется должное 
внимание. Недостаточно актив
но участвуют в работах по бла
гоустройству коллективы гео
графического и механико-мате
матического факу,яьтетов. Пло
хо работают студенты-юристы,

, из которых только 35 человек 
вышло на работу. До сих пор 
не организованы воскресники 
на геологическом факультете.

I Прюфсоюзным бюро этих фа- 
■ культетов, профоргам групп и 
I всем студентам следует понять,
I что воскресники по благо- 
! устройству города — важное и 
: ответственное мероприятие.
I Нужно покончить с равнодуш- 
‘ ным отношением к этому делу 
j и немедленно организовать си- 
i стематическую работу на вос- 
I кресниках.
I В. МОИСЕЕВ.

Картинка с натуры

му, для борьбы с пережи'1'камн 
старюго, повышения культуры 
трудящихся и мобилизации их 
на строительство коммунизма.

В свете этих задач работа 
биологической секции Томского ; 
отделения общества по распро
странению политических и на
учных знаний стоит не на долж
ков высоте. В секции 39 чле- i 
ИОВ, преобладающее число ко- ! 
торых — научные работники 
био.лого-почвенного факу.тьтета 
нашего университета. Член-з.ии , 
читается мало лекций, особен- i 
но в районах, не все нрини.ма- 
ют участие в лекционной г:ро- 
паганде, слабо идет работа над 
конспектами лекций. i

Наша задача — нести знания 
в массы, читать лекции боль
ше и на высоком научном и ' 
идейном уровне, делая их со- | 
держательными, достуниы.мк и ; 
партийными.

I
Доцент С. ТИТОВА, i 

делегат совещания. ;

Хорюшо, дружно работают на воскресниках по благо
устройству города студенты ИФФ. Но иногда бывает и 
такое: некоторым больше нравится наблюдать за работой 
товарищей.

На снимке: Г. Радыгина С любопьпство.м- с.иотрит, как 
работают члены ее группы, В объектив не попали дру
гие «наблюдатели» О, Банщикова, Г. Силина, Л. Коло
кольцева. .. ,.j л

товки. Из специализирующихся 
по истории СССР лишь немно
гие повторили (нельзя сказать 
— подготовили к экзамену) 
курс до XIX в. У студентов, 
специализирующихся по исто
рии нового времени, положение 
еще затруднительнее. По исто
рии нового времени органи.зова- 
но чтение обзорных лекций, а 
но истории СССР — гюнсуль 
тацин по истории XX века. Од- 
;гако посещаемость консульта- 
Ш1!-1 низкая, вопросы, которые 
ч а ст  ставятся на них студен-’ 
тэми,^ не имеют сколько-нибудь 
важного значения для освеще
ния серьезных моментов исто
рии изучаемого перио.да В ре- 
'jv.ii.iare этого время тратится 
крайне непроизводительно.

Нет надобности доказывать 
иеоб.ходимость серьезной и на- 
гф.чженной работы по подготов
ке к госэкзаменам в оставшее
ся время.

в. САМОСУДОВ.

Результаты  плохой работы 
в семестре

Студенты III курса юрндиче- 
сксго факультета заканчивают 
весеннюю экзаменационную 
сессию. Они уже сдали ьк'?а.ме- 
ны по политэкономии социа
лизма, советскому грансдапско- 
му праву и уголовному праву.

На экзаменах вскрылся ряд 
недостатков в работе отдель
ных групп в течение се.местра. 
Так, в 146-й группе на Э1.:)а.ме- 
не п'о советскому граждаискс.'му 
праву восемь человек получили 
посредственные и неудовлетво
рительные оценки. Это — В. 
Заяц, И. Квашник, Л. Тайчена- 
чева TI другие. Такое }ке поло
жение было и в 144-й группе 
при сдаче экзамена по уголов
ному праву. В этой группе на
ряду с большим количеством 
отличных оценок 7 студентов 
ответили на «посредственно» н, 
«неудовлетворительно». Нерав
номерность сдачи экзменов 
студентами 146 и 144-й 
групп объясняется слабой рабо
той их актива, который не 
контролировал самостоятель
ную работу студентов во время 
занятий.

К. ВОЛКОВ.

□ -

Письмо в редакцию
Скоро месяц, как па ряде 

факультетов университета нача
лась весенняя экзаменацион
ная сессия. На днях в сессию 
включатся и остальные факуль
теты. Между тем у нас еще не 
созданы все условия для нор
мальной работы студентов. 
Студенческий читальный зал, 
в котором работает большая 
часть наших студентов, по суб
ботам закрыт. Таким образом, 
каждую нeдeJIЮ у нас выпадает 
один день рабочего временя.

Администрация научной биб
лиотеки должна немедленно ис
править это ненормальное по- 

лтекение.

Студенты К. ЧИБИСОВА,
В. о р л о в с к и й  (физфак), 

Ю. ШАТАРНИН, Н. РОМА
НЕНКО (юрфак), Ю. КОРНИН 
(ММФ) и другие.
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