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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР 

и Секретаря Центрального Комитета КПСС

товарища Иосифа Виссарионовича Сталина
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Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Совет 
Министров Союза ССР сообщают о по
стигшем ' нашу партию и наш народ 
несчастьи — тяжелой болезни товарища 
И. В. Сталина. '

В ночь на 2 марта у товарища 
Сталина, когда он находился в Москве в 
своей квартире, произошло кровоизлия
ние в мозг, захватившее важные для 
жизни области мозга. Товарищ Сталин 
потерял сознание. Развился паралич пра
вой руки и ноги. Наступила потеря речи. 
Появились тяжелые нарушения деятель
ности сердца и дыхания.

Для лечения товарища Сталина при
влечены лучшие медицинские силы: про
фессор-терапевт П. Е. Лукомский; дей
ствительные члены Академии медицин
ских наук СССР: профессор-невропато
лог Н. В. Коновалов, профессор-терапевт
A. Л. Мясников, профессор-терапевт 
Е. М. Тареев; профессор-невропатолог 
И. Н. Филимонов; профессор-невропато
лог Р. А. Ткачев; профессор-невропато
лог И. С. Глазунов; доцент-терапевг
B. И. Иванов-Незнамов. Лечение 
товарища Сталина ведется под руковод
ством Министра здравоохранения СССР 
т. А. Ф. Третьякова и Начальника Ле
чебно-санитарного Управления Кремля 
т. И. И. Куперина.

Лечение товарища Сталина проводится 
под постоянным наблюдением Централь
ного Комитета КПСС и Советского Пра
вительства.

Ц Е Н ТРА Л ЬН Ы Й  КОМИТЕТ 
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
3 марта 1953 года.

СОВЕТ М ИНИСТРОВ 
СОЮ ЗА ССР.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
о состоянии здоровья и. в. Сталина 

на 2 часа 4 марта 1953 г.

Накануне IV научной 
конференции университета

☆

Ввиду тяжелого состояния здоровья 
товарища Сталина Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров Союза ССР 
признали необходимым установить с cei'o 
дня публикование медицинских бюллете
ней о состоянии здоровья Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

☆

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Совет 
Л4иннстров Союза ССР, как и вся наша 
партия, весь наш советский народ созна
ют все значение того факта, что тяжёлая 
болезнь товарища Сталина повлечет за- 
собой более или менее длительное неуча
стие его в руководящей деятельности.

Центральный Комитет и Совет Мини
стров в руководстве партией и страной 
со всей серьезностью учитывают все об
стоятельства, связанные с временным 
уходом товарища Сталина от руководя
щей государственной и партийной дея
тельности.1

Центральный Комитет и Совет- Мини
стров выражают уверенность в том, что 
наша партия и весь советский народ в 
эти трудные дни проявят величайшее 
единство и сплоченность, твердость духа 
и бдительность, удвоят свою энергию по 
строительству коммунизма в нашей 
стране, еще теснее сплотятся вокруг Цен
трального Комитета Коммунистической 
партии и Правительства Советского Сою
за.

В ночь на 2 марта 1953 г. у  
И. В . Сталина произош.то вне- 
■запное кровоизлияние в мозг, за
хватившее жизненно-важные об
ласти мозга, в результате чего 
наступил паралич правой ноги и 
правой руки с потерей сознания 
и речи. Второго и третьего марта 
были проведены соответствую
щие лечебные мероприятия, на
правленные На улучшение на
рушенных функций дыхания и  
кровообращения, которые пока

не дали существенного перелома 
в течении болезни. К двум часам 
ночи четвертого марта состояние 
здоровья И. В. Сталина продол
жает оставаться тяжелым. На
блюдаются значительные рас
стройства дыхания: частота ды
хания —  до 36 в минуту, ритм 
дыхания неправильный с перио
дическими длительными пауза
ми. Отмечается учащение пульса  
до 120 ударов в минуту, полная  
аритмия; кровяное давление —

Министр здравоохранения СССР А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ.
Начальник Лечсанупрз Еремля И, И. КУПЕРИН.
Главный терапевт Минздрава СССР профессор П. Е. ЛУКОМСКИЙ.
Действительный член Академии медицинских наук профессор Н. В. КОНОВАЛОВ. 
Действительный член Академии медицинских наук профессор А. Л. МЯСНИКОВ. 
Действительный член Академии медицинских наук профессор Е. М. ТАРЕЕВ. 
Профессора И. Н. ФИЛИМОНОВ, И. С. ГЛАЗУНОВ, Р. А. ТКАЧЕВ,
Доцент В. И. ИВАНОВ-НЕЗНАМОВ.

Секция математики, механики 
и астрономии

До начала четв1е1ртой научной 
конференции ТГУ остался один 
день. Все научные работ- 
■ ники мехавико-матежатичвского 
факультета, за исключением 
только недавно приступивших 
к работе молодых ассистентов, 
го-говят доклады о результатах 
сво'их 'Исследований, с «оторы- 
.ми они выступят на конферен
ции.

Уже составлена точная про- 
грам.ма заседаний секции мате- 
3"атнки, механики и астроно- 
иии. Намече1Но заслушать двад
цать пять докладов, из них сем
надцать будут сделаны сотруд- 
ника-ми ТГУ и восемь — работ
никами других вузов Сибири.

Первое заседание секции бу
дет поовящелю вопросам тео
рии пруеп. Профессор С. А. Чу- 
Н'йхин, 'ВОзглаВ'Ляющнй работу 
математиков Сибири ло теории 
групп, сделает первый доклад 
«Научные работы мате.матнкоа 
Сибири в области алгебры». 
Далее будут заслушаны и об
суждены доклады учеников 
С. А. Чунихи'на — доцента 
П. И. Т 1Юфимойа, доцента To'.vi- 
ского пединститута Б. В. Казач- 
ко'ва, сотрудника Красноярско
го пединститута С. Л. Эдельма- 
на — о результатах их исследо
ваний в области теории групп.

Доклад большого научного 
интереса— «Конгруенция инди
катрис Дюпена поверхности» 
готовит зав. кафедрой геомет^ 
рии ТГУ доцент Н. Г. Туганов. 
В этом докладе будут изложе
ны результаты исследований, 
состав-ляющие основную часть

его докторской диссертации.
Ряд -весьма серьезных докла

дов по различным вопросам 
топологии, теории аналитиче
ских функций, теории полуупо- 
рядоченных пространств, урав
нений .матматичесжой физики 
сделают сотрудники кафедр ма- 
тематическосо анализа и общей 
математики Т ГУ — и. о. доцента 
Г. А. Суваров, ■ дО'Центы 
3. И. Клементьев, А. И. Фет, 
Е. И, Аравийская, Г. А. Бат
лер, ассистенты М. Р. Куваев 
и Ю. В. Чистяков.

Некоторым С0|зре.\1енным з-а- 
дачам гидроаэромеханшси .и тео
рии упругости будут посвяще
ны на секции шесть докладов 
сотрудников кафедры механики 
и кафедры математичаского 
анализа университета, а также 
работников ТЭМИИТ а и Аба- 
KaiHCKoro п ед,н i ктитута.

■Из Босв.ми докладов, которые 
будут сделаны на секци'и со
трудниками других, вузов Сиби
ри, пять принадлежат воспитан
никам ТО'Лтского университета.

Следует признать, что коли
чество докладов на сеищии не- 
великб. Меха-ни'ко - мате.матйче- 
ский факультет ТГУ является 
базой научной работы в обла
сти математики и механики в 
Сибири. Во многих вузах Сиби
ри работают бывшие -воспитан
ники факультета, ученики том
ских ученых, кото!рые могли бы 
принять участие в конферен
ции.

Профессор П. КУФАРЕВ, 
декан ММФ.

Географическая секция
руководствуясь исторически

ми |реше«ия'Ми XIX съезда 
КПСС, советсюте географы 
осуществляют детальное и глу
бокое географическое -изучение 
территории Советского Союза, 
претворяя Б жизнь .великие 
сталинские планы «треобразо-ва- 
ния П'рироды. Географические 
И'ССледо®ания . Сибири в-едутся 
сейчас в разных научно-п-р-э-из- 
водственных учрежд-ениях и 
вузах многих, городов Сиби
ри. Центром географической 
науки IB Сибири по -пр-а-ву дол- 
л«ен считаться Томский универ
ситет.

На обсуждение нашей секции 
будут вынесены восемнадцать 
докладов шестнадцати aiBTopoB; 
семь до1кладчинов — 'из То.мска,' 
десять — из других городов:. 
Новосибирска, Красноярска й 
СХмска. Кро.ме Тоямского унив-вр-. 
ситета, в работе географичек» 
ской секции будут представле?.-

ны многие высшие учебные и 
научно-!иссл€давательские уч
реждения Сибири.

Ряд докладов, наорим-ер, до
клад И. П. Бутягина— «Некото
рые особенности разрушения 
л-едяного -покрова и интенсиэ- 
■ность 1весенних ледоходов на 
малых реках Западной Сиби
ри», носит ярко выраженный 
науч'но-производсгвен-ный ха
рактер. Большая часть докла
дов представляет географиче
ские исследования территории 
с теми -или иными научньш-й 
выводами. Много докла1ДОБ ка
сается вопросов 1преобразования 
природы. Н-еП'Осредственно этим 
вопросам посвящена тематика 
пяти докладов (например, до- 
-клада М. Н. Колобова «Пути 
'П-реобраз-авания природы Ку-

Гнды в пятой пятилетке»).
Профессор М. ТРОНОВ, 

лауреат Сталинской премии.

Геологическая секция

максимальное 220, минимальное 
—  120. Температура 38,2 . В 
связи с нарушением дыхания и 
кровообращения наблюдается ки
слородная недостаточность. Сте
пень нарушения функций голов
ного мозга несколько увеличи
лась.

В настоящее время проводится 
ряд терапевтических мероприя
тий, направленных на' восстанов
ление жизненно-важных функ
ций организма.

Работа секции геолого-мин-е- 
ралогачеоких наук -в отЛичие 
от прошлых лет будет прово
диться -в трех подсекциях: гео
логической, геохимической и 
палеонтологической. Сделано 
заявок на 56 докладов, кото
рые распределяются следую
щим образом: геологическая
подсекция— 27, геохимическая 
— 12, -палеонтологическая— 12. 
Кроме того, запланировано два 
■пленарных заседания секции, 
на которых предполагается за
слушать шесть докладов.

Ожидается приезд научных 
сотрудников Западно-Сибирско
го филиала Академии наук 
(г. Новосибирск). из Сталин- 
ска, из Москвы (геологический 
институт и палеонтологический 
институт). Около десяти докла
дов предполагают сделать на
учные работники геолого-разве
дочного факультета Томского 
политехнического института.

Научные работники геологи
ческого факультета сделают 
около двадцати докладов на

различные геологические темы, 
главным образом по тем мате  ̂
риалам, над которыми работали 
в последнее время; такихм об-ра- 
зом, для них ко!нференц-ия бу
дет иметь отчетный характер.

На конф-еренции будут об
суждаться вО'Про-сы гео-химии и 
п-етропрафии Западной Сибири, 
вопрос о фациях магматичасиих 
пород, стратиграфия четвертич
ных отложений Западно-Сибир
ской низменности, стратигра
фия и геология угленосных от
ложений Западной Сибири, ре- 
.зультаты изучения -ископаемой 
■фауны и фл-оры палеозоя За
падной Сибири и многие другие 
интересные геолог-ически-е про
блемы.

Наша задача — создать бла- 
гоприятн'ую об'стананку и усло
вия для разверты-вания науч
ных -дискуссий и критики, а 
также всестороинего обсужде
ния всех докладов.

Доцент А. ЛАРИЩ ЕВ, 
председатель секции геоло
го-минералогических наук.
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Международный день 
трудящихся женщин

Трудящиеся Советского Со
юза успешно претворяют в I 
жизнь программу строительст
ва ко.ммунизма. В великое де
ло построения коммунистиче
ского общества большую долю 
труда вкладывают и советские 
женщины. Миллионы женщин 
являются передовиками социа
листической промышленности, 
сельского хозяйства, культуры 
и науки. Самоотверженный 
труд женщин советского обще
ства находит высокую оценку 
партии и правительства.

В Томском государственном 
университете, как и в любом 
другом вузе, есть немало жен
щин, выполняющих огромную 
работу по обучению и воспита
нию кадров специалистов для 
нашей Родины. Среди научных 
работников университета 95 
женщин. У нас трудятся лау
реат Сталинской премии М. А. 
Больщанина, профессор Н. А. 
Прилежаева двадцать девять 
доцентов университета — жен
щины. Заслуженный деятель 
науки В. Н. Наумова-Широких 
заведует одной из крупнейших
в Союзе библиотек. А. В. Ко- 
валенок и 3. Я. Бояршинова 
являются деканами факульте
тов.

Женщины у нас выполняют 
большую общественную работу.
3. П. Коженкова и Л. Г. Май- 
дановская — секретари пар
тийных организаций факульте
тов, Л. А. Алексеенко — чле
ны партбюро университета. Во
семь женщин — члены наше
го коллектива — избраны в 
органы местной власти. Среди 
них М. А. Большаиина — де
путат областного Совета депу
татов трудящихся; Л. П. Сер
гиевская, Т. П. Славнина, 
П. И. Скороспелова и другие— 
депутаты городского Совета. 
Л1ного хороших общественниц 
среди студенток, кандидат 
КПСС, сталинский стипендиат, 
Т. Левдикова — заместитель 
секретаря бюро ВЛКСМ физ
фака, Р. Гончарова — член

бюро ВЛКСМ юрфака и многие 
другие.

Н{енщнне в нащей стране 
открыт широкий доступ к об
разованию, к науке. В стенах 
нашего университета учатся 
1639 девушек. Студентки А. 
Гаврилова, Ы. Мартьева, Д. 
Сидорова — Сталинские сти
пендиаты. Успешно работают 
наши женщины — ученые. За 
два ближайших года они защи
тят четыре докторских диссер
тации. Диссертации будут за
щищать К. В. Шалимова, 
А. А. Скворцова, Е. Н. Ара
вийская, Л. В. Шумилова.

Новый общественный и госу
дарственный строй навсегда из
бавил женщин нашей страны 
и стран народной демократии 
от ужасов капиталистической 
эксп.чуатацни, безработицы, от
крыл широкие перспективы для 
неуклонного подъема благосо
стояния II культуры.

Военные бюджеты, налоги, 
раздуваемые в странах капита
ла, с особой силой обрушива
ются па трудящихся женщин. 
Они усиливают борьбу за своп 
права, за мир. В авангарде 
борьбы за мир выступают со
ветские женщины.

В постановлении ЦК КПСС 
о Международном женском дне 
сказано: «Ц К  КПСС призывает 
женщин— работников науки и 
культуры развивать передовую 
советскую науку и технику, на
правлять свои творческие силы 
и способности на новый подъ
ем социалистической культуры, 
литературы и искусства, народ
ного образования и здравоохра
нения. развивать критику и 
самокритику в научной работе, 
помогая тем самым выполнить 
советской науке свою миссию 
— занять первое место в миро
вой науке». '

Советские женщины, тесно 
сплоченные вокруг Коммуни
стической партии, бесконечно 
преданные великому Сталину, 
активно участвуют в строитель
стве коммунизма.

Но университетам  страны
Встреча со знатным 

стахановцем

Недавно студенты Л ГУ  
встретились с делегатом 
Четвертой Всесоюзной кон
ференции сторонников мира 
и Венского конгресса наро
дов в защиту мира новато
ром производства Г. М .Ду
бининым, выполнившим за 
пять лет пятнадцать годовых 
норм. Знантый стахановец 
рассказал собравшимся о 
самоотверженном труде со
ветских людей во имя мира, 
о работе Четвертой Всесоюз
ной конференции сторонни
ков мира и Венского кон
гресса в защиту мира. 
«Ленинградский универси
тет».

Студенческий вечер 
на катке

в конце января на катке 
стадиона «Метрострой» со
стоялся праздник студентов 
Московского университета, 
посвшценный окончанию 
первого учебного полугодия. 
Праздник начался с показа
тельных выступлений конь- 
кобежцев-спортсменов МГУ. 
На хоккейном поле показали 
свое у.мение фигуристы. 
После выступлений спорт
сменов каток заполнился ра
достной. возбужденной сту
денческой молодежью. 
«Московский университет».

Помощь великим 
стройкам

в туристском 
походе

Подготавливается к печа
ти сборник ученых универ
ситета «В  помощь великим 
стройкам ко.ммунизма». Ка
федра механики подготовила 
к печати сборник статей. В 
ближайшее время будет 
опубликована монография 
доцента Бойченко «Зеленые 
насаждения в районе Волго- 
Донского канала».
«За советскую науку» (Рос
товский университет).

В дни зимних каникул 
группа студентов в составе 
семи человек приняла уча
стие в лыжном туристском 
походе. Маршрут похода 
проходил интересными и 
красивыми местами Карело- 
Финской республики, истори
ческими местами битв Вели
кой Отечественной войны.

«За передовую науку» (Дне
пропетровский университет).

Они забыли 
о комсомольском 

долге

письмо в РЕДАКЦИЮ

Обеспечить студентов доброкачественными 
приборами

I Механикам старших курсов 
1 приходится много считать. На 
кафедре всего два арифмометра, 
причем испорченных и мало 
пригодных для работы. Это су
щественно задерживает выпол
нение курсовых и дипломных 
работ. Руководству универси

тета необходимо позаботиться о 
приобретении новых арифмо
метров.

Студенты ММФ: 
В. БОНДАРЬ, Я. КАНЕЛЬ, 
Ю. ЗАВЬЯЛОВ, В. ИГНА
ТЬЕВ, В. СКРИПАЧЕВ.

У нас на ММФ все еще име
ются студенты, для которых не
удовлетворительные оценки пе
рестали быть чем-то особенным: 
они получают двойки рег/лярпо 
каждую сессию. По:калуй, не 
было нн одной сессии. после 
которой студенты второго курса 
Боровлев, Бережнова, Валеева 
не имели бы задолженности. 
Они и на этот раз не сдали 
один— два экзамена, и уже пос
ле сессии по нескольку раз пы
тались сдавать их. Студентка 
III курса ММФ Брагина, имев
шая задолженность по механи
ке, уже трижды пересдавала ее 
и все три раза ирояв.чяла пол
ное незнание предмета. Она 
сдала механику только на чет
вертый раз. Отговариваясь тем, 
что нужно готовиться к экза.ме- 
нам, эти студенты пропускают 
большое количество учебных 
часов. Боровлев н Бережнова 
вообще почти не ходят на за
нятия. Возникает вопрос: смо
гут ли они. запустив материал 
более чем за полмесяца, успеш
но сдать следующую сессию? 
Смогут ли эти студенты окон
чить университет? Безобразно 
плохо готовясь к экзаменам, не 
занимаясь в семестре, пропу
ская массу лекций, эти студен
ты безответственно относятся к 
учебе — к основному своему 
комсомольскому долгу.

Т. ТОСКАЕВА, 
собкорр. по ММФ.

Одна из многих
Подготовка к конференции ведется

формально
Слупилось так, что Рае Гон

чаровой после седьмого класса 
пришлось идти работать: надо
было помогать семье. Но мечта 
об учебе никогда не покидала 
девочку. Работая- сначала в 
колхозе, а пото.м пионервожа
той в школе. Рая всегда нахо
дила время для чтения. Осо
бенно она интересовалась исто
рией и литературой. Было 
очень трудно работать и учить
ся экстерном в восьмом и де
вятом классах, но комсомолка 
Гончарова сумела преодолеть 
трудности.

В 1947 г. семья Гончаровых 
переехала в То.мск. Рая посту
пает работать в строительно-мон
тажное управление. Часто, про
ходя по утрам на работу, она 
встречала студентов, спешащих 
на лекцию, долго бродила по 
университетской роще в выход
ные дни и мечтала. Мечтала о 
том времени, когда она сама 
войдет в это красивое светлое 
здание, станет членом дружной 
студенческой се.мьн.

Однажды в газете Рая уви
дела объявление о наборе в ве
чернюю школу. Нужно было
и.меть большую силу воли, что
бы хорошо работать и отлично 
учиться в десятом выпускном 
классе. Конец года показал, что

трудилась Рая недаром: в атте
стате зрелости стояло всего че- 1 университета, 
тыре четверки, остальные — 
пять.

День, когда Гончарова была 
зачислена студенткой на I курс 
юридического факультета, был 
самым счастливым днем в ее 
жизни. Сна горячо взялась за 
учебу, сразу стала активно уча
ствовать в общественной жизни 
факультета.

Сейчас она на IV курсе. Все 
четыре года Рая учится только 
на «отлично». На факультете 
все знают Гончарову, как чут
кого, отзывчивого товарища, 
принципиальную и строгую по 
отношению к себе и другим 
комсомолку. К порученной ей 
работе она всегда относится 
серьезно, всякое дело доводит 
до конца, работает с настоящим 
комсомольским огоньком. Она 
твердо решила стать цивили
стом. На IX студенческую кон
ференцию Гончарова готовит 
доклад по теории гражданского 
права.

Рая подала заявление о при
еме в кандидаты КПСС. Это 
налагает на нее новые обязан
ности, заставляет еще более 

[серьезно учиться и работать.
Т. БОБРОВА.

V III научная конференция 
проходившая год 

i назад, продемонстрировала за- 
j метные успехи научно-исследо
вательской работы студентов. 
На математических секциях ме
ханико-математического факуль
тета было заслушано 38 докла
дов, причем большинство из 
них сделали студенты третьего 
н четвертого курсов. Это дава
ло право надеяться, что в сле
дующем учебном году научная 
студенческая конференция
пройдет на еще более высоком 
уровне. Но проект программы, 
утвержденный оргкомитетом 
конференции, не оправдывает 
этих надежд. Количество докла
дов на математической секции 
сократилось до двадцати одно
го. Четырнадцать из них явля
ются обзорами дипломных ра
бот. Таким образом, конферен
ция на две трети превратилась 
в репетицию защиты диплом
ных работ.

Как же это получилось? 
Совет НСО (председатель 
Огнева) и учебно-научный

В 1952 году университет 
окончило 377 человек. В числе 
молодых специалистов. 235 
женщин.

V
В университете пз 376 отлич

ников 208 женщин.

Цифры и факты
но защитили кандидатские дис
сертации А. П. Самойлова, 
Л. В. Крпсталева, Л.А. Обра- 
зовская.

В этом учебном году успеш-

Сдалн досрочно все кандидат
ские экза.мепы аспиранты вто
рого года обучения Т. Зилен- 
ская, Т. Попова и А. Ачатова.

В.
сектор бюро ВЛКСМ (ответ
ственные Р. Гершберг и В. На
зарова) беспокоиться о конфе
ренции начали только в конце 
октября. В средине ноября, т.е. 
когда работу нужно было свер
тывать до конца экзаменов, 
тематика была выработана. Но 
в этой тематике почти не было 
тем для исследовательской ра
боты, кафедры не позаботились 
о них. Кафедра геометрии (заве 
д5-ющин доц. Н. Г  .Туганов), 
дававшая в прошлые годы боль

шое число докладов, многие из 
которых неоднократно отмеча
лись грамотами ЦК ВЛКСМ 
городских организаций и уни
верситета. сейчас подготовила 
только четыре доклада. Все до
кладчики— дипломники. Кафед
ра алгебры подготовила лишь 
один доклад. А  ведь на ней 
работает такой крупный уче
ный, как С. А. Чунихин, и он 
мог бы заинтересовать студен
тов исследовательской работой.

В печати и на собраниях не
однократно указывалось, что на 
факультете не бывает докладов 
по истории математики. За по
следние годы бьша проведена 
только одна методологическая 
студенческая дискуссия.

Однако в программе конфе
ренции попрежнему нет докла
дов на методологические и исто
рические темы. Студенты не 
воспитываются в духе лучших 
традиций русской математики.

Студенты-математики имеют 
возможность выполнять теоре
тические работы, предлагаемые 
заводами, другими вузами горо
да. физическим факультетом 
университета, а также кафедра
ми механики и астрономии са- 
•чого механико-математического 
факультета. Но и таких докла
дов в программе также нет.

Бюро ВЛКСМ и совет НСО 
и научные руководители до
кладчиков не осуществляли ни
какого контроля за студентами, 
работающими над докладами. К 
началу второго семестра все 
студенты третьего и четвертого 
курсов еще ничего не сделали.

Бюро ВЛКСМ и, прежде 
всего, его политико-воспитатель
ный и учебно-научный секторы 
не провели разъяснительной 
работы среди студентов. Вопро
сы научно-исследовательской 
работы ни на групповых, ни на 
факультетских собраниях не 
ставились. Бюро ВЛКСМ пере- , 
дожило всю работу по подготов
ке конференции на совет НСО.' 
который работает плохо.

Факультетская газета «Совет
ский математик» рекоменду
ет ускорить написание курсо
вых работ,, чтобы как-нибудь 
поправить дело. Подобные 
«штурмовые» рецепты мало 
чему могут помочь. '

На мехмате уже не го
ворят о исследованиях, прово
димых помимо обязательных 
курсовых работ. Здесь всегда 
стараются сослаться на специ
фику факультета. Однако то, 
■ITO в прошлом году трое четве
рокурсников делали по два до
клада, то, что студенты не за
нимаются исследовательской 
работой вееь первый семестр, 
убеждает в обратном.

Так формально-бюрократиче
ски, с единственной целью про- 
зести очередную кампанию бы
та организована подготовка на
учно студенческой конференции 
та математическом отделении 
ММФ. На механико-математи
ческом факультете забыли, что 
чаучно-нсследовательСкая рабо
та воспитывает в студентах на
выки самостоятельного творче
ства, по.могает им стать хоро
шими специалистами.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.
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