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Н А Ш И  З А Д А  Ч И
Университет вступил в но

вый учебный год в обстановке 
небывалого производственно
политического подъема, охва
тившего всю страну. Труд5щие- 
ся нашей великой Родины при- 
1шмают на себя обязательства 
в честь XIX съезда ВКП(б). В 
проекте директив XIX съезда 
ВКП(б) перед высшей школой 
и научно-исследовательскими 
учреасдениям1г  поставлена зада
ча: «Улучшить работу научно- 
исследовательских, институтов 
и научную работу высших 
.учебных заведений, полнее ис
пользовать научные силы для 
решения ва;кнейших вопросов 
развития народного хозяйства, 
обобщения передового опыта, 
обеспечивая широкое практиче
ское применение научных от
крытий. Всемерно содейство
вать ученым в разработке ими 
теоретических проблем во всех 
областях знания и укреплять 
связь науки с производством».

Это воодушевляет нас на но
вые успехи в подготовке кад
ров высшей ква.чификации для 
различных отраслей народного 
хозяйства и культуры, на но
вые успехи в научно-исследова
тельской работе.

В истекшем году коллектив 
университета проделал извест
ную работу по повышению ка
чества учебы, по дальнейшему 
улучшению состояния научно- 
исследовательской работы. Од
нако, имеются серьезные недо
статки, над устранением кото
рых нам необходимо упорно 
работать в наступающем году. 
В результате зимней экзамена
ционной сессии абсолютная 
.успеваемость студентов снизи
лась по сравнению с предыду
щим учебным годом, составив 
90,7%. Большое число студен
тов (162 человека) окончили 
учебный год с задолженностью 
■цо одному, двум, а некоторые 
и по трем предметам. Этот не
достаток есть следствие слабой 
воспитательной работы среди 
студентов. Отсюда — задача 
университета: добиться ликви
дации академической задолжен
ности в ближайшее время и в 
дальнейшем всемерно улуч
шать воспитательную работу.

неуклонно борясь за высокую 
академическую успеваемость.

Одна из важных задач —■ 
борьба с отсевом студентов. В 
истекшем году по разным при
чинам из университета выбыло 
108 человек, в том числе из-за 

академической неуспеваемо
сти — 36 человек. Борьба с от
севом — это борьба за улучше
ние жилищно-бытовых условий 
студентов, за улучшение поли
тико-воспитательной и культур
но-массовой работы.

В этом .учебном году важ
нейшей задачей коллектива 
университета будет борьба за 
высокий идейно-теоретический 
уровень преподавания, за улуч
шение методики чтения лекций 
и семинарских занятий. Чтобы 
добиться успеха в этом деле, 
необходима дальнейшая пере
стройка работы кафедр в сто
рону максимального вовлече
ния студентов в научно-иссле
довательскую работу. Зада
ча профессорско-преподаватель
ского состава — повышать свое 
мастерство, полнее и глубн{е 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию, теснее увязывать учеб
ную работу с научно-исследова
тельской.

Основным фактором, решаю
щим успех дела, является ком
мунистическое воспитание всех 
членов коллектива. Обществеи- 
гю-политическая, культурно- 
массовая и физкультурная ра
бота студентов должна быть 
юднята на новый, более высо
кий уровень. Необходимо еще 
выше поднять активность та
ких студенческих организаций, 
как научное студенческое об
щество, добровольное спортив
ное общество «Наука», кру,ж- 
кн художественной самодея
тельности и др.

Мы имеем все возможности 
для того, чтобы быстро и ре
шительно устранить недостатки 
в нашей работе и выйти в ря
ды передовых вузов страны. ' 
Коллектив университета прило
жит все силы к тому, чтобы 
встретить XIX съезд партии 
новыми успехами в учебной и 
научно-исследовательской ра
боте.

Мои пожелаиия студентам университета
Одни из вас только что по

ступили в университет, другие 
продолн^ают свое учение. Все 
вы готовитесь к тому, чтобы 
сделаться высококвалифгщи- 
рованными советскими специа
листами, чтобы участвовать в 
мирном строительстве, в реш- 
ких стройках коммунизма на

ш ей могучей горячо любимой 
Родины.

I  Когда, после окончания уни- 
I верситета, вы вступите в само- 
I стоятельную жизнь, вы будете 
' осуществлять на практике 
I идеи нашей Коммунистической 
■ партии и Советского правиТель- 
I ства, великие идеи волщя тру- 
I дящихся всего мира товарища 
j Ста.тина. иа благо нашего наро
да, на радость трудящихся 
всех стран. Вы будете укреп
лять дело мира и ослаблять 
лагерь капиталистов — поджи
гателей войны.

Мы. ваши учителя, должны 
подготовить вас стать достой- 
ны.ми сынами нашей Родины и 
оправдать ту заботу и то дове- 

! рие, которое проявляют к вам 
I наша партия и правительство, 
i Много внимания вашему вос- 
; питанию и образованию уде- 
: ляет весь советский народ. Вы ! 
должны всегда это чувствовать ! 
и всегда должны .помнить, что' 

. большие, почетные и ответст
венные обязанности ждут вас 
впереди. К этим обязанностям 
вы должны со всей серьез
ностью подготовиться во время 
вашего студенческого учения.

Взоры трудящейся молодежи 
всего мира обращены на вас, 
будущих строителей новой ра
достной жизни, и вы должны 
быть примером целеустремлен
ности. настойчивости, любви к 
труду и преданности Отчизне\ 

/Помните, что целеустремлен
ность является главным зало

гом успеха во всяком деле. По
ставьте себе определенную 
цель в самом начале обучения 
в университете. Настойчивость 
и последовательность являются 
основ}1Ымн условиями успеха в 
работе. Настойчиво добивай
тесь своей цели и не страши
тесь трудностей на пути ее до
стижения. Последовательно, 
шаг за шагом накопляйте свои 
знания. Не допускайте проры
вов в этом накоплении. Помни
те, что даже при больших спо
собностях ничего выдающегося 
нельзя сделать без системати
ческого, ежедневного, упорного 
труда. Читайте биографии на
ших великих ученых и патрио
тов. воспитывайте в себе силу 
воли и любовь к труду. «Со
циализм строится на труде, со
циализм и труд неотделимы 
друг от друга» (Сталин).

Во время студенчества вы 
должны выработать прочное 
марксистское мировоззрение.

Помните, что диалектический 
метод является единственно 
правильным методом научного 
мышления; изучайте труды 
классиков марксизма-дениниз- 
ма, особеннб труды Ленина и 
Сталина.

Воспитывайте в себе чувств/ГЧ., 
гордости за Родину и родную 
науку. Будьте глубоко преданы 
нашей великой Родине. Будьте 
всегда скромны, правдивы, 
культурны внутренне и внеш
не. Не бойтесь вскрывать недо
статки в себе и других.

Наравне с пожеланиями я 
хочу сделать студентам перво
го курса одно очень серьезное 
предупреждение. В средней 
школе вы каждый день полу
чали определенные задания, и 
учителя проверяли вас. В уни
верситете вы сразу получаетч; 
свободу в иаколлении знаний. 
Бойтесь, чтобы эта свобода 
не погубила вас. Ежедневных 
уроков вам задавать не будут. 
Основная, решающая проверка 
ваших знаний будет в конце 
семестра или в конце года на 
экзаменах. Не подвергайтесь 
соблазну, что времени до экза
менов еще много, что вы успе
ете выучить все необходимое.
Вы жестоко раскаетесь в это.н 
перед экзаменами, но будет 
.уже поздно, когда по неуспе
ваемости вам предложат поки
нуть стены университета. С 
первых же дней занятий еже
дневно, упорно и последова
тельно прорабатывайте то, что 
вам дается на лекциях и прак
тических занятиях. Это мой 
главный совет, основное поже
лание и очень серьезное npe-t 
дупреждение.

В. Д. КУЗНЕЦОВ,
член-корреспондент 

Академии наук СССР.

В ЧЕСТЬ XIX С Ъ Е З Д А  ВКП(б)
Во имя процветания лю б и м о й  Р од и н ы

Отчетно-выборное партийное 
собрание университета

Третьего сентя1бря в кюнфе- 
ренц-з,9яе откры лось о т чет н о -вы - 
оорное партийное собрание у н и 
верситета. С отчетным докладом  
вы ступ и л  .секретарь партийного  
бюро университета тов. Попов. 
П о д окладу  тов. П о п о в а  р азв ер 
н у л ас ь  дрения .

В  работе собрания приним аю т  

у ч аст и е  сек ретарь  обкома п арти и  
тов. 'М осквин, ч лен  бю ро обкома  

В К П (б ) ,  редактор газеты  «К р а с 
ное З н а м я »  тов. К узьм и чев  и з а 
ведую щ ий отделом вузов  и  н а у 
ки  обкома В К П (б )  тов. Ш у б и н .

С большой радостью было 
встречено сообщение о XIX 
съезде партии работниками Си
бирского физико-технического 
института. Кафедры, лаборато
рии, мастерские института 
включились в социалистическое 
соревнование в честь съезда. 
Три новые работы сверх плана 
оформляются к печати на ка
федре оптики, две работы на
печатает кафедра общей физи
ки.

Лаборатория диэлектриков 
решила провести в январе важ
ное совещание по вопросам 
изоляции, в котором примут 
участие представители различ
ных заводов и институтов. Под
готовка к этому совещанию 
.уже началась. На кафедре об
щей физики ведутся исследова-

I ния источников, проводимые по 
j заказу строящегося санатория, 
; в котором будут отдыхать и 
лечиться грудящиеся нашей Ро
дины.

Встречая XIX съезд партии, 
кафедра физики твердого тела 
решила некоторые исследования 
для заводов, запланированные 
с оплатой по хозрасчету, про
вести в порядке товарищеской 
помощи. Вне плана института 
заведующий этой кафедрой ди
ректор института профессор 
В. Д. Кузнецов заканчивает 
подготовку очередного тома 
«Физики твердого тела». Ма
стерские института взяли на 
себя обязательство досрочно 
закончить два заказа для том
ских заводов.

Вместе со всем 
советским народом

Вместе со всем советским 
народом в социалистическое со
ревнование в честь XIX съез
да ВКП(б) включилась красно
знаменная кафедра математи
ческого анализа. Работники 
кафедры решили сократить 
сроки выполнения нескольких 
исследований.

В ближайшее время профес
сор доктор П. П. Куфарев 
опубликует работу «О  струй
ном обтекании дуги окружно
сти». Он заканчивает две но
вые статьи, после которых 
начнет работу над следующей 
темой. Доцент В. И. -Клементь
ев также заканчивает новую 
работу, в которой он исследует 
вопросы компактности семейст
ва вполне аддитивных функ
ций.

О б я за т ел ь ст в а  н аучн ы х  р аботн и к ов
в  честь великого историче

ского события — XIX съезда 
ВКП(б) — включилась в социа
листическое соревнование ка
федра педагогики и психоло
гии. Работники кафедры взяли 
Обязательства — подготовить и 
сделать несколько докладов и 
лекций для учителей, студен

тов, Школьников города, а так
же опубликовать ряд статей на 
педагогические темы в местных 
и центральных газетах и жур
налах.

Две новые брошюры пишет 
заведующий кафедрой доцент 
П. А, Зайченко. Кандидат пе

дагогических наук И, А. Дерев
цов издаст брошюру «А . Н. 
Радищев — пламенный борец 
с самодержавно-крепостниче
ским строем». Он также опуб
ликует свою кандидатскую дис
сертацию — монографию о пе
дагогических идеях А. Н. Ради
щева.
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^ П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь -

Быше уровень партийной 
работы

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Первою сентября состоялось 
отчетно-выборное собрание пар
тийной организации физическо
го факультета и Сибирского 
физико-технического института. 
В докладе о работе партийно
го бюро за прошедший год сек
ретарь партийного бюро 
В. Е. Зуев отметил, что партий
ная организация факультета и 
института добилась успехов на 
ряде участков своей работы. В 
организаций регулярно созыва
лись партийные собрания, па 
которых обсуждались наиболее 
важные вопросы дальнейшего 
развития факультета и институ
та, большое вшгмание уделя
лось воспитанию кандидатов и 
молодых членов партии, руко
водству комсомольской и проф
союзной организациями, повы
шению качества учебы на фа
культете. Партийное бюро орга
низовало систематический кон
троль за успеваемостью студен
тов по социально-экономическим 
дисциплинам. На собраниях 
усилилась активность коммуни
стов. шире развертывалась кри
тика недостатков в работе пар
тийного бюро, деканата факуль
тета и дирекции института.

Однако в деятельности бюро 
существовали и крупные недо
статки. К числу их нужно от
нести слабый контроль со сто
роны бюро за выполнением 
партийных решений и планов 
работы. В результате недоста
точной работы с кандидатами 
в члены партии в организации 
имеются люди с просроченным 
кандидатоким стажем. Партий
ное бюро недостаточно хорошо 
контролировало работу парт
групп, не оказывало им свое
временной помощи, вследствие 
чего партгруппа мастерских фак
тически не работала, а работа 
партгруппы кафедры радиофи
зики была ниже ее возможно
стей.

Существенные недостатки 
имеются и в области политико- 
воспитательной работы. Не все 
агитаторы в группах и комна
тах работают в полную силу, а 
партийное бюрю не всегда во
время исправляет создавшееся 
положение. Очень плохо обсто
ит дело с лекционной пропаган
дой среди «студенчества. Ка
федры факультета еще не ста
ли подлинными центрами поли
тико-воспитательной работы.

Очень много недостатков име

ется в работе сети партийного 
просвещения, особенно в кол
лективе мастерских; плохо рабо
тал кружок повышенного типа 
по изучению истории ВКП(б), 
руководимый коммунистом 
Б. А. Кашкиным.

Партийное бюро не обеспечи
ло полного выполнения реше
ний партийных собраний но во
просам развития факультета и 
улучшения постановки научно- 
исследовательской работы на 
факультете и институте.

В развернувшихся прюниях 
коммунисты факультета и ин
ститута подвергли критике ра
боту партийного бюро, указали 
на ряд недостатков и на пути 
их ^ютранения. Директор СФТИ 
В. Д. Кузнецов отметил, что 
партбюро не помогло дирекции 
института организовать веду
щих работников на обобщение 
научных материалов, накоплен
ных лабораториями института 
и кафедрами факультета в по
следние годы.

— Существенный недостаток 
подготовки физиков на факуль
тете заключается в том, — ска
зал в своем выступлении 
тов. Водопьянов,—что руковод
ство факультета не обладает 
достаточным авторитетом и не 
смогло поэтому обеспечить ме
тодическую работу' на факуль
тете, не смогло организовать 
работу кафедр так, чтобы они 
полностью обеспечили подготов
ку квалифицированных кадров. 
Партбюро недостаточно по
могало деканат '̂ в решении 
этих вопросов.

Тов. Тарасенко отметил, что 
партийное бюро не оказывало 
достаточной помощи бюро 
ВЛКСМ в организации физ
культурной работы и самодея
тельности на факультете.

Секретарь партийного бюро 
университета тов. Попов в 
своем выступлении обратил вни
мание парторганизации иа не
обходимость усиления воспи
тательной работы среди студен
чества, усилеггая борьбы за вы
сокую успеваемость студентов 
факультета, на необходимость 
усиления воспитательной рабо
ты кафедр факультета.

Партийное собрание физиче
ского факультета и института 
по докладу секретаря партбюро 
приняло развернутое решение и 
избрало новый состав партий
ного бюро.

М. КРИВОВ.

Культурно-массовая 
работа в этом году
Паш корреспондент посе

тил культурно-массовым сек
тор комитета ВЛКСМ. Пот 
что ему рассказали.

В этом году Б нашем уип- 
верситете ширс^ко разверпя- 
вается культурно - массовая 
работа. Будет организована 
сеть к15ужков самодеятель
ности—факультетских и уни
верситетских. В ближайшее 
время начнут работу 1;руж- 
ки: хоровой, драматический, 
струнный, духовой и сольно
го пения. Руководить 1;руж- 
ками будут опытные арти
сты театра и фи.лармонни.

Намечается провести не
сколько коллективных выхо
дов в драмтеатр и кинотеатр. 
На факультетах готовятся 
вечера отдыха. В ближай
шее время будет организова
на встреча с киноартисто'м 
Абрикосовым.

Начнет выходить гавета- 
хроника с обзором важней
ших событий культурной 
жизни ущгверситета и всего 
Со:ветского Союза, будет соз
дан студенческий ансамбль 
песни и пляски.

Прием в асп иран туру
I Значительно пополнилась 
‘ в этом году аспирантура 
' ун1гверситета. Был объявлен 
: набор По 21 опециальности 
I на 31 место. 25 че1ЛОвек уже 
сдали все экзамены, в бли
жайшее время начнут сда
вать остальные. На 1 сен- 

I тября ректорат и.мел 51 
' заявление с просьбами о 
I приеме. Уже сейчас ззпо'лне- 
1 ны все места на кафедрах 
русской .литературы, истории 
СССР, неорганической хи
мии, металлофизики, радио
физики, на которых был 
конкурс. Большой конкурс 
также среди сдающих в до
полнительном наборе на ка
федрах философии, истории 
ВКП(б), политэкономии, где 
на 1 место претендует 3—4 
кандидата.

Среди сдавших приемные 
экзамены преподаватель

средней школы ЛГ» 5 Т. Том
ска Монанников, ассистент 
■политехнического института 
Ко,зыре®, ассистенты и вы
пускники нашего универси
тета. В аспирантуру посту
пают Сталинские стипендиа
ты Кузьмина, Касимов, Ка
закевич. Многие из сдающих 
приехали к нам с большим 
стажем практической рабо
ты. Среди них секретарь 
ropKOiMa ВКП(б) г. Ленинск- 
Кузнецк Кадейкин, секре
тарь Томского горкома 
ВЛКСМ Дмитриева, дирек
тор вечернего университета 
марксизма-ленинизма Лукин, 
учитель средней школы 
г. Мариинсна Герасимов, по
ступающие в аспирантуру по 

специальностям философия и 
история ВКЩб). Многие бу
дущие аспирадгты — канди
даты и члены ВКП(б).

На исторических  м естах
в разных краях нашей, 

страны проходили 'Производ-' 
ственную практику студенты ' 
университета. Студенты-ме
ханики были нынче в Каза
ни. В свободные часы они 
побывали в университете

имени В. И. Ульянова- 
Ленина, в котором учился 
наш великий вождь. Сту
денты ознакомились также с 
исторически-ми памятника
ми и посетили могилу вели
кого русского математика 
И. И. Лобачевского.

А б и т у р и е н т ы — ун и вер си тету
Активно участвовали аби

туриенты .Б работе -по благо
устройству университета. 
Они работали по стрюитель- 
ству теннисного корта, обо
рудовали студенческую сто
ловую в общежитии 1 по 
улице Никитина, 4. 17 авгу

ста абитуриенты работали па 
засыпке траншеи теплоцент
рали. Особенно хорошо на 
ЭТО.М BOCKipecnnKe работали 
абитуриенты Рылов, Дашке
вич, Байкалова, Гудошнико- 
ва и другие.

В пионерлагерях
Несколько студенток ис- 

, торико-филологического фа- 
j культета этим летом побы- 
' вали в пионерских лагерчх.
' Они работали в качестве 
' пионервожатых и воспнтчте- 
' лей. Тепло отзывались на- 
: чалъники лагерей о работе 
I студенток Поповой, Нурима- 
' новой, Налобиной и других.

О бщ еун иверситетский  вечер
30 августа в Актовом за

де научной библиотеки со
стоялся вечер, посвященный 
началу нового учебного года.

С докладом о задачах кол

лектива университета в но
вом учебном году выступил 
ректор профессор доктор 
В. Т. Макаров. Затем со
стоялся большой концерт

' артистов Кемеровского теат
ра музыкальной комедии.

Вечер прошел , с большил! 
успехом. На нем присутство- 
вашо около 5Q0 человек.

Как проходили приемные 
экзамены

с  большой радостью трудя
щиеся СССР встретили проект 
директив XLX съезда партии 
по пятому пятилетиему плану, 
определяющему гигантский 
размах строительства в нашей 
стране, дальнейший подъем 
культуры и материального бла
госостояния трудящихся. Этот 
документ раскрывает грандиоз
ные перспективы нашего дви
жения вперед к коммунизму.

Проект пятияетнего плана 
предусматривает «увеличение 
выпуска специалистов из выс
ших учебных заведений для 
важнейших отраслей промыш
ленности, строительства и сель
ского хозяйства в 1955 году по 
сравнению с 1950 годом, при
мерно, в два раза».

Успешная подготовка спе
циалистов в значительной ме
ре зависит от того, насколько 
хорошо поступающие в вузы 
подготовлены для более узкой 
специализации в той или. иной 
отрасли пауки и техники. Этим 
руководствовалась приемная 
комиссия при отборе лучших 
«андидатов среди желающих 
поступить в Томский государ
ственный университет им. В. В. 
К,уйбышева.

; За время работы приемной 
! комиссии в нее поступило бо- 
' лее тысячи заявлений от окон- 
; чиБШих средние школы и тех- 
: нииумы с просьбой о приеме в 
’ университет. 135 медалистов,
■ среди которых 20 человек с зо- 
I лотыми медалями и 20 — с 
I дипломами с отличием, были 
: приняты в этом ГОДУ на пер- 
: вый курс.

Многие из сдававших'прием
ные экзамены показали иа них 
глубокие, прочные знания. 
Почти 200 человек сдали все 
предметы на «отлично» и «хо
рошо» . Ореди них особенно 
выделялись абитуриентка меха
нико-математического факуль
тета Пляскина, приехавшая из 
города Колпашево, абитуриент 
геологического факультета Са
довский из Анжеро-Судженска 
и другие. Многие абитуриенты, 
ныне уже первокурсники, прие
хали к нам из дальних обла
стей нашей страны. Долгих 
приехала из города llrapioi, 
Ларионов из Як5'тс1;а. К нам 
поступил учиться демобилизо
ванный моряк Черноморского 
флота Васильченко, который, 
опоздав к началу приемных 
экзаменов, сдал все предметы

за четыре дня только на по
вышенные оценки. Абитуриент 
Васильченко поступил на пер
вый курс историко-филологиче
ского факультета. Люди мно
гих национальностей из разных 
краев необъятной Родины, 
пользуясь всеобщим правом на 
образование, пополнили кол
лектив нашего университета.

Приемные экзамены в этом 
году были организованы значи
тельно лучше, чем в прошлые 
годы. Потоки на письменных 
экзаменах были небольшие, и 
это создавало спокойную обста
новку для работы. Для экзаме
нов по ряду предметов 
— таких как история, гео
графия и другие, были обо
рудованы специальные ауди
тории. Следует указать, од
нако, и на ряд недостатков. 
Аудитории не всегда были в 
порядке. Абитуриенты иногда 
являлись с опозданием на 
1—2 часа, в результате чего 
экзамен затягивался до вечера, 
и они сдавали его уже устав
шими. Имелись случаи, когда 
абитуриенты плохо владели 
школьным материалом. Напри
мер, абитуриентка Питошина 
на экзамене по физике, отве
чая на вопрос, выпо^лияется ли 
закон сохранения энергии в 
случае гидравлического пресса, 
заявила;

— Это единственный слу
чай, когда он пе выполняется. 
Одна из абитуриенток, сдавав-

• ших экзамен по математике, 
решая задачу тремя способа- 
,ми, получила три различных 

I ответа.,. Были случаи списыва- 
, ния друг у друга, особенно, па 
! геологическом факультете.

Большую работу в экзаме
национный период проделали 
■приемная комиссия и общест- 
вент>1е организации универси
тета. Было дано свыше тысячи 
ответов на- письменные запро
сы и много устных консульта- 

i ций. В приемной комиссии по- 
i стоявно дикурили представите- 
; .ли геологического, механико- 
математического, физического 

‘ и других факультетов. Комитет 
ВЛКСМ вместе с профкомом 
организовал встречу абитуриен
тов и расселение их по обще
житиям. ПровО'Дились коллек
тивные выходы в кино, в те
атр, экскурсии на заводы, уст
раивались волейбольные и 
шахматные . матчи с абитуриен
тами политехнического инсти
тута. Был проведен вечер аби
туриентов, на котором высту
пил с кш1цертом артист Шме
лев. Несколько раз абитуриен
ты выходили на воскресники 
по благоустройству универси
тета. В общежитиях работали 
агитаторы-общественники. Хо
зяйственная часть общежития 
для абитуриентов, в основном, 
подготовила. Однако комитет

ВЛКСМ и профком недоста
точно проводили воспитатель
ную работу в общежитиях, осо
бенно в общежитии по пр. Ле
нина, 11. В комнатах часто 
было грязно, абитуриенты пло
хо следили за порядком.

Следует указать гакясе и на 
то, что в первые дни комнаты 
ие всегда были готовы к прие
му абитуриентов.

Сейчас, когда учебный год 
: еще только начинается, сту- 
, дентам-первш-сурсникам нужно 
I сразу же взяться за .работу,
I так как приемные экзамены по- 
; казали, что у многих имеются 
I недочеты в знаниях, которые 
, необходимо как можно скорее 
I ликвидировать. Первокурсники- 
должны сразу понять, что уче
ба в высшем .учебном заведе
нии значительно сложнее, чем 
в школе. Это должны 
учесть и медалисты, так как 
опыт прошлых лет показы
вает, что в высшей школе 
они не всегда оправдывают это 
высокое звание. Нужно немед
ленно .втянуться, в работу, не 
.запускать прочт̂ 1танный лекцк • 
онный материал. Без этого че- 
возможна успешная учеба в 
университете.

Э. ВОРОБЕЙЧИКОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

Зам .редактора А. И. УВАРОВ.
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