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Профессиональные союзы 
на всех этапах и на 'Всех уча
стках социалистичесного строи
тельства всегда были и оста
ются верными проводниками 
.политши партии в массах, 
школой коммунизма. В мудром 
руксводстве ■Коммун'ИС'шчешюй 
партии — сила советских пхюф- 
союзов.

Научные рабогни1КИ|, вспомо
гательный учебно^научН'Ый пер
сонал, студенты, рабочие, слу
жащие университета — все они 
являются членами профессио
нальной организации, 'Все оии 
делают одно общее дело: каж
дый на своем посту bihocht 

. свой вклад в развитие пере- 

. довой советской науки, в под
готовку высококвалифицирован
ных специалистов. Ек;тестве1И- 
но поэтому, что деятельность 
професснональиого комитета, 
профессиональных бюро фа
культетов, отделов и jbrpeH^e- 
ний университета мкототран- 
на. Но все в «ей  должно быть 
направлено я одной общей це
ли — мобилизации .всех сил 
членов профсоюза на упорну^, 
повседневную работу по выпол
нению историчеоких решений 
XIX съезда партии.

Дело чести нашей профсо
юзной организации — постоян
но заботиться о воспитаиии

соуналению, (говорят о другом. 
На факультете не чувствуется 
результатов работы профбюро 
по привлечению внимания чле
нов профсоюза «  подготовке 
сессии.

Впервые в этом году юриди
ческий факультет дает crpaiie 
отряд молодых юристов с  уни
верситетским образованием. 
Что делает профбюро юрфака 
для обеспечения высококачест
венного проведения защитах ди
пломных работ и подготовки к 
госуда^рствеяным экзаменам? 
Ничего. Учебно - производот- 
вевная комиссия профкома, воз
главляемая тов. Петровым, 
смирилась с бездеятельностью 
профбюро ВХФ и юрфака, но 
принимает оперативных мер к 
ликвидации прорывов в их ра
боте.

Весьма важней! задачей 
профсоюзных органов в уни
верситете является работа по 
подъему трудовой и политиче
ской активности рабочих и слу
жащих, по подъему производи
тельности труда, обобщению и 
распространению лучшего ».ро- 
нзводственяото опыта. Если 
профбюро СФТИ кое-что дела
ет в этом направлении, то 
профорганизация техотдела и 
хозчасти уже длительное, время

Орган партийного бюро,
''ректората, комитета ВЛКСМ 
я профкома Тоттского госу
дарственного университета 
имена В. В. Куйбышева.
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игнорирует эту свою лряму'ю 
членов профсоюза в духе ном- 1 <;бязанность. Инженернот'ехяи- 
мунистической созиательяости, ческне работники члены проф- 
аысокой трудовой дисциплины, j союза тт. Бадулина, Залозный 
честного отношения к труду, I и другие стоят в стороне от

обобщения лучшего производст-творчеокой (инициативы, глубо
кого чув(ства отв€тствеН(аосги 
за порученное' дело, неукосни
тельного соблюдения интересов 
Ооветоюго шсу|дарства, высо
кой политической бдительно
сти. Изучение исторических до
кументов XIX съезда партии, 
гениального труда Иосифа 
Виссарио1Ювича Сталина -лЭко- 
номические проблемы социа
лизма в СССР», замечатель
ной речи И. В. Сталина на за
ключительном заседании съез
да является мощным средством 
подъема 'идейно-политического 
воспитания (наших (кадров. Фор
мальное. поверхностное огно- 
гпеиие к этому делу нетершшо 
и .вредно. К сожалению, порой 
это забывают некоторые това- 
риЩ'И из профсоюзного актива 
университета. Руководители 
культурно-массовой комиссии 
профкома тт. Куликова и Фи
лимонов не знают и .не интере 
суются тем, как пхюфсоюзные 
бюро факультетов заботятся об 
изучении материалов съезда и 
труда И. В. Сталина студента
ми. А  интересоваться нужно, 
так как (црофбюро геолого-гео- 
прафического. биолого-химиче
ского н юридического факуль
тетов са.моустранились от этой 
работы. Не интересуется по 
существу культурно-массовая 
комиссия и изучениш маркси
стско-ленинской теории науч
ными работниками —  членами 
Л1ро(фсхноза.

В университете три раза 
были сорвагш! лекции на обще- 
ственно-политические темы для 
студентов, так как профсо'ЮЗ- 
ные бюро не прове(ЛИ к ним на
стоящей организационной под
готовки. Особенно плохо в'ника- 
ет в это дело профбюро физи
ческого факультета, но куль- 
хурно-массовая комиссия лишь 
спокойно регистрирует подоб
ные факты.

Все профсоюзные органы 
университета, весь профсоюз
ный актив обязаны системати
чески В(Някать .в дело ид.ейно- 
политического (воспитаиия каж
дого члена нашего коллекти
ва, помня, что 'В этом— залог 
успеха на любом участке рабо
ты.

Много серьезных недостат
ков существует в учебно-произ
водственной работе наших 
профсоюзных 'Организаций. На 
биолого-хилшческом факультете 
'ДО (Начала экзаменац'ионной сес- 
С1Ш остались считанны© дни. 
Казалось бы, что профбюро 
факультета сейчас должно осо- 
бб(Нно внимательно следить за 
подготовкой к экзаменам на ка
федрах я ,в академических

венного опыта рабочих универ
ситета, а у  (Нас есть люди из 
года 'В год показывающ'Ие об
разцы социалистического от
ношения к труду, постоянно 
заботящиеся о том, чтобы на 
своем посту обеспечить учебно- 
научную деятельность унИ(Вер- 
ситета. Почему наши профорг'а- 
ны не добиваются того, чтобы 
все рабочие трудились так, как 
трудятся тг. С. С. Родионов н 
А. А. Чайковский? Пора серь
езно потребовать от профбюро 
хозчасти и технического отдела 
правильного отношения к по
вышению производственной 
культуры рабочих университет 
та.

Университет стоит накануне 
подготовки к новому учебному 
году. Предстоит освоить боль
шие средства. ассигнованные 
на капитальный и текущий ре- 
(Монт учебных и жилых зда
ний. До сих оор ни профком, 
ни профбюро практически пи- 
чего не сдс(лалн, чтобы при
влечь силу про^оюзного кол
лектива на 'ПОМОЩЬ ректорагу 
в организации этой (неотложной 
ра(боты.

Многие недостатки в дея
тельности про^оюзной органи
зации являются прямьш ре
зультатом нивкой внутрисоюз
ной дисциплины. Недо^юсозе- 
стно относятся к своим обя
занностям некоторые профсо
юзные активисты. Нет дисцип
лины в жилищно-бытовой ко
миссии профкома ^председатель 
т. Степано(В), .не вьтолняют 
•своих прямых обязанностей, не 
помогают факультетским орга- 
низа.циям члены оргмасоовой 
комиссии профкома ггт. Ляпина, 
Иванов, без всякой инициативы 
работают члены культурно- 
массовой комиссии тт. Яркова 
и Пнвкин. Отдельные партнй- 
ные организации нетребова
тельно относятся к коммуни
стам, находящимся на профс:)- 
юзной работе, не •добившотс1Ч 
от них высокого чувства ответ
ственности за порученное, дело. 
Партбюро юрфака давно изве
стно, что коммунист тов. IVfece- 
В'ИЧ, являющаяся .председате
лем профбюро, бездушно, ф(^- 
мально относится к руководст
ву профсоюзной органивац11ей, 
(Ничего не делает на поручен
ном ей участке. Но до сих пор 
партбюро юрфака не приняло 
мер к т. Масевич.

(Партийные бюро- факульте
тов и отделов Д.ОЛЖНЫ постоян
но помнить, что они обязаны 
повседневно заниматься улуч
шением всей профсоюэно(й ра-

Г  НАВСТРЕЧУ I МАЯ

Коллектив механических ма
стерских СФТИ обеспечивает 
новым оборудованием научь'о- 
исследоватэльскую работу уни
верситета, оказьшает система
тическую помощь ПрОМЫ1ШЛ€И- 
■ньш предприятиям города.

Сейчас коллектив механиче
ских мастерских получил ряд 
важ1Ш11Х и срочных заданий. 
Вая.в повышенные предмайсигие 
обязательства, творчески тру
дятся старейший механик
A. Полуэктов, Константин и 
Павел Бахтины. комсомолец
B. Сенцов, В. Какорин и дру
гие. Свою норму они вы
полняют на 160— 1'80%.

группах, нацеливать всю 'тро;^' боты. Профсоюзная организа- 
ортанизацию на напряженную ция доллша занять подобающее 
работу по успешному заверше- ей место в общественной жиз- 
вдю .учебного года. Факты, ж «и  у(»и®ерситет0 .

К 83-летию со дня 
рождения В. И. Ленина

в  145-й грУИП'е' IV курса 
юридического факультета про
шло политзанятие, посвящен
ное 83-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Студентка 
Р. Штамова сделала И(нте(р€С- 
ный доклад о жизни и дея
тельности великого вождя про- 
летариита.

Стенгазета дипломников
На V  курсе историко-фило

логического факультета выпу
щен (удачный номер курсовой 
стенгазеты «Дипломник».

В номере освещены наибо
лее актуальные темы из жизни 
студентовьднпломников ИФФ. С 
передовой статьей «Вое силы 
на подготовку к экзамена'м» 
выступает секретарь .партбюро 
ИФФ А. П. Бородавкин. В га
зете популяризируется опыт 
отличников (статья А . Лукина) 
и публикуются советы препода
вателя (статья зав. кафедрой 
марксиз'ма-лениниама доцента 
В. Демидова). В стапъа В. Ми- 
нухиной излагаются претензии 
дипломников к работе кафедр 
факультета.

Студент V курса юридического факультета И. Карасев на 
«отлично» защитил дипломную работу «Личные и имущесг- 
■веннью отношения родителей и детей по советскому семейному 
праву».

На снимке: студентки-дипломнгщы юрфака В. Филимонова, 
Т. Рябова и Н. Драган поздра.вляют И. Карасева с отличной 
защитой.

Фото л. Бурлакова.

П у т е в к и  в ж и з н ь
Весной наша страна Получит 

около ста молодых высококва- 
лвфнцированных специалистеш- 
юристов.

Недавно на юридическом 
факультете состоялось распре
деление дипломников на рабо
ту. Большинство ив них поедет 
работать в адвокатуру, прокура
туру и органы советской юсти- 
1ЩИ Томской, (Ново'оибирокой, 
Иркутсной, Кемеровской и дру
гих областей.

Студенты Н. Астраханцева, 
Н. Сюйрнов, Сталинский сти
пендиат А. Сергеев направля-

рабо-ются на педагогическую 
ту.

В органах юстиции нашего 
областного центра станут тру
диться ОТЛИЧНИ1Ш учебы И. Ка
расев и С. Ожигова.

С большим .патриотическим 
чувством встретили пятикурс
ники распределе.ние на работу.

— Будем честно вьшолнять 
свой долг на том посту, куда 
посылают нас родная Коммуни- 
сти'Ч'еская партия и 'Советское 
правительство, — единодушно 
заявляют они.

И. СИНЕОКИЙ.

Экскурсии для школьников
в  марте и апреле психолого- 

педагогический кружок органи
зовал экскурсии учениц девя
тых классов школ № 5 и 6 в 
лабораторию кафедры физиоло
гии зкивотных а человека. Экс
курсии имели цель наглЯ'Дно 
псягазать учащимся связь кур
са психологии с учением 
И. П. Павлова. Ассистент ка
федры С. Ксе(нц живо и доход
чиво прочел девочкам интерес
ные лекции об основах павлов

ского учвнИ'Я. Лекции сопро- 
волсдались дем'0(нстраци(ей опы- 
то.в (Цй( (выработке условных 
рефлексов у  (Итиц, (кроликов, 
собак .и у 'человека. Большой 
интерес у школьниц вызвали 
зкопе'рименты, связавные с 
явле(нилм;и центрального нерв
ного тормошения (гипноз). Уче
ницы остались очень довольны 
экскурсиями,

Ж. ДЕМИДЧИК.

V■ Закрытие IX научной студенческой конференции
18 апреля в конференц-зале 

угш'верситета состоялось заклю
чительное пленарное заседание 
IX научной студенческой кон
ференции, На нем были заслу- 
шаш.1 три доклада, представ- 
лепные на премию Министерст
ва культуры СССР, и доклад 
(Председателя оргкомитета кон
ференции 'Профессора доктора 
А. П. Бунтина об итогах рабо
ты конференция: «Нынешняя
студенческая «онферен'ция, — 
отметил в своем докладе А. П. 
Бунтин, — является ярким сви
детельством роста научно-иссле
довательской 1>аботы (студенче- 
ства нашего университета».

На конференции было за
слушано и обсуждено 482 до
клада, т. е. на 29 докладов 
больше, чем на прошлогодней 
конфереиции. Доклады пред
ставили 548 студентов, что 
составляет 30,2 проц. от всех 
студентов ушшерситета. 13 
докладов было посвящено ра

боте И. В. Сталина «Экономи
ческие проблв'Мы социализма в 
СССР». За период конферен
ции проведено 140 заседаний 
секций и подсекций, в работе 
которых приняло участие 90 
проц’ентов студентов универси
тета, т. е. на 30 [процентов 
больше, Ч(ем на прошлогодней 
конференции. iB обсуждении 
докладов приняло участие 
111? человек. По числу дажла- 
(дов, представланных на конфе- 
ренцшо, первое место занял фи- 
зкгческий факультет (86) второе 
— бнонюго-химичвсний (70), 
третье — гео.гюго-гбоГ(рафнче- 
ский '(67).

(После доклада А. .П. Вунти- 
на председатель НСО универ
ситета Ф. Тарасенко зачитал 
приказ ректора университета. 
За активное участие в научно- 
исследовательской работе всем 
студен.там, выступившим с  до
кладами на IX  научной студен- 
чес(КОй конференции, объявляет

ся благодарность. Около 200 
человек награждены почетными 
грамотами университета, 17 — 
денежными премиями и грамо
тами. Около 60 докладов пред
ставлены на грамоты город
ских, областных и центральных 
организаций. Три работы пред
ставлены на премию Министер
ства культуры СССР. Это — 
доклады Ю. Ожегова (И Ф Ф )— 
«Классики марксиама-леннниз- 
ма о необходимости я слу
чайности», А. Сергеева (юр
фак)— «Правовые формы опла
ты труда в колхозах и коллек
тивная работа», Л. Ереминой, 
Р. Усачева, Э. Алексеевой 
(ФФ), поовящен.ная спек
тральному анализу отходов ме
таллургического (Производства.

После зачтения приказа рек- 
то:ра университета и (вручения 
почетных грамот председатель 
орпко.митета А. П. Бунтин объ
явил IX научную студенче
скую конференцию за-крытой.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Повседневно руководить комсомолом
в  Устава КПСС сказало, что 

«ВЛКСМ  проводит СБОЮ рабо
ту под 'руководством |Коммуни- 
стической партии Советского 
Союза». «Камсомольорше орга
низации долншы быть на деле 
активными проводниками пар
тийных директив 'ВО всех О'бла- 
стях социалистического строи
тельства...».

Из этих положений Устава 
КПСС следует, что 'юпросы 
руководства комсомолом долж
ны стоять 'В центре внимания 
каждой, факультетской партий
ной организации.

iK сожалению, это положение 
усвоено далеко не 'воеми пар
тийными работниками, в част
ности, членами партийного бю
ро геолого-географического фа
культета. Этим и объясняется 
тот факт, что комсомольская 
организация на геолого-геогри- 
фическом факультете предо
ставлена самсй себе. Партий
ному бюро как будто нет до 
нее 'Нигеако'го дела. Это пoлoJкe  ̂
ние привело но 'многим пе
чальным результатам. До сих 
пор студентами факультета, 
основная масса которых комсо
мольцы, недооценивается значе- 
'№ие изучения социально-эконо
мических дисциплин. На чет
вертом курсе геологического 
отделения (85-я и 97-я группы) 
из двадцати трех человек TOjft>- 
ко двое (Шматенко и Шама- 
наева) хорюшо успев!ают по 
диалектическому и историческо
му материализму, остальные 
же, в том числе и комсорг 
Мульцина, учатся очень слабо. 
Пропуски и отказы отвечать на 
семинарских занятиях здесь 
вошли в систему.

Не лучше обстоит дело в 
98-й и 86-й группах, где так
же часты пропуски занятий, от
казы отвечать на семинарах. 
Особенно этим отличаются 
Шишманова, Меркулова, Саф
ронова, Масленкина. В этих 
группах есть и коммунисты — 
Пермяков и Чебаненко, но они 
■не занимают там руководящей 
роли, не борются за укрепле^ 
вие дисциплины и улучшение 
успеваемости.

К указанным четырем груп
пам нужно добавить еще две —

78-ю и 84-ю. где также многие 
студенты слабо учатся .(Алек
сеев, Тюрин, Сыче'В, Клюев). 
20 апреля 'В этих группах было 
сорвано занятие 'ПО диалекти
ческому и историческому мате- 
'риализму, потому что половина 
студентов не явилась.

Семинары по изучению 'ма
териалов XIX съезда партии в 
целом на факультете проходят 
пассивно. Чаще всего .выступа
ют одни и те же товарищи. 
Наблюдаются срывы занятий. 
Больше всего 1подобные 'нетер- 
'пимые явл'ения происходят в 
110-й группе (комсорг Генин). 
Студенты этой группы на пер
вый семинар по материала.м 
XIX съезда партии совсем не 
явились. 18 апреля в 110-й 
групое 'была сорвана лекция .по 
сп-ециальному предм'ету. Сту
дентка 'ЭТОЙ группы Кельдюше- 
ва так ■«объяснила» этот слу
чай: —  «Стоит ля из-за д в ^  
часов приходить на занятия». 
Это более чем обывательское 
заявление не получило должно
го отпора и правильной оценки 
со стороны партийного и ком
сомольского бюро факультета.

Низкий уровень дисциплины, 
плохая активность студентов на 
семинарах, срывы занятий — 
вС'е это во многом объясняется 
запущенностью комсомольской 
работы на факультете. Партий
ное бюро факультета почти в 
течение всего года 'Не интересо
валось работой комсомольской 
организации, не руководило ею. 
Партбюро не требовало от ком
мунистов в группах, чтобы они 
были хорошим прим'ером в 
учебе и в дисц'ипли'не. Нетребо
вательность партийного бюро 
привела к тому, что коммуни
сты .М1ихальчеико (член партбю
ро, отвечающий за состояние 
комсомольской работы), Хари
тонова (член профбюро). Пере
пел ицин (агитатор) .плохо вы
полняют свои партийные пору
чения и не пользуются автори
тетом в .группах.

Глядя на этих коммуиисто® 
запустшти свою работу и уче
бу некоторые ■ комсомольские 
руководители факультета. Так, 
члены 'бюро 'ВЛКСМ Черно

усое, Мурзин, Фадеев не зани
мают ава'нга.рдной роли ’В учебе 
и плохо Бьтолняют свои ком- 
сам'ольокие поручения.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета тов. Пермяков 'не
правильно С'грО'ИТ свою работу. 
Он 'нетребовательно относится 
к членам бкиро, не опирается 
на комсомольский актив, а 
больше старается все сделать 
сам. Некоторые члены факуль- 
тетС'Коюо бюро 'ВЛКСМ подме
няют работу . отдел13нческих 
комсом'ольских бюро.. Все это 
не дает и не М'Ожет дать поло
жительных результатов.

Партийное бюро не учит 
КОМСОМОЛЬСКИЙ актив руковод
ству ко.мсомольско'й .работой, 
ве 'Помогает ему. Члены 'Пар
тийного бюро, в том числе и 
секретарь па;^бюро т. -Кожен- 
кова, 'не бывают на за'Оедашшх 
бюро ВЛКСМ факультета. За 
весь год только на двух засе
даниях присутствовал один 
чл'ен партбюро т. Ожигов. .Ни 
разу не слушался отчет секре
таря 'КОМСОМОЛЬСКОГО бю.ро тов. 
Пермяк'01ва. Вообще комсо.моль- 
скал работа для партийного 
бюро геолото-географического 
факультета была участком, 
преданным 'забвению: о  ней 
прэдпоЧ'Итали иэ вспоминать.

Несет ответств.енность за 
запущ'енность комсомольской 
работы на .геолого-географиче
ском фамушьтете и член пар
тийного бюро университета 
тов. .Казакевич, отвечающий за 
комсомольскую ра'боту. Он ни 
разу не поинтересовался глубо- 
,ко тем, .каковы дела в комсо
мольской организации геолого- 
географич.еского факультета.

Недооце'нка роли партийного 
руководства комсбмоло.м приве
ла к тому, что положение, 
наблюдаемое на ГГФ, не 1может 
быть больше терпимым .ни о,д- 
НО'ГО дня. Нужно как можно 
быстрее устранить разрыв меж
ду партийной и комсомольской 
организацияМ'И факультета, вы
править положение. Необходи
мо постоянно помнить указание 
товарища И. В. Сталина о том, 
что сила ко.мсомола — в .naip- 
тийном руководстве.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Где га з е та ?
— Ходят слухи, что нашу 

группу в прошлом семв'стре за 
что-то критиковали в уни.вер- 
ситетской газете, где бы прочи
тать?

— Скажите, почему мы не 
получаем газеты? — нередко 
можно слышать такие вопросы.

Решив узнать, как доходит 
газета до подписчика, мы взя
ли список распределения тира
жа и пошли по факультетам.

Каждую пятницу дежурный 
член редколлегии прин'осит в 
деканат биолого-химического 
факультета 71 экз'ампляр газе
ты.

— Куда 'ВЫ деваете .газету?— 
спросили мы у секретаря фа
культета М. А. Харченко.

— ' Никуда не деваем. В де
канате лежит. Научные работ
ники, как люди сознательные, 
приходят и бцрут газету сами,

, а студенты о ней и не опраши
вают.

— А  разве комсомольское 
бюро не выделило человека, 
который занимается распро- 
стран.ением газеты С1>еди под
писчиков? .

— Не знаю. Студенты газету 
не берут.

Мы прошли на иЬгорико- 
фил'оло'гический факультет. 
Секретарь факультета Е. Ф. 
Матасова, которой мы еже>- 
недельно О1ри'нос.им 30 экземп
ляров газеты для подписчиков- 
студенфои, поступает иначе. 
Она понимает, что газ'ета- печа
тается для того, чтобы ее чи
тали. Елене Федоровне неиз
вестно, что за подписку среди 
студентов отвечает член ко-мсо- 
М'ольского бкфо т. Стени'на. 
Никто к ней за газетой не ирй- 
ходит, и потому она делит газе
ту между кафедрами. Пример
но, «на глав», разносят о.ча 
куда пять экземпляров, куда 
десять.

— Вот хорошо — радуется 
доцент А. Л. Пинчук. —' Хоть 
газету стали прян.осить...

А  м.ежду те.м, газеты для 
научных работников ИФФ мы 
приносим на кафедру классиче^ 
ской филологии (работником 
которой является А. А. Пин- 
чук), т. Шатрову, который про
водил подписку.

— Скажите, — обратил1ись 
мы к лаборанту кафедры 
П. Коптелову, — почему у вас 
Л'вжат газеты?

— Можете 'взять .их обратно. 
Я ничего с 'НИМИ .не сделал. 
Даже не порвал ни одной.

Ита1{. на ИФФ газеты, пред- 
на'З'Наченныв для научных ра
ботников лежат макулатурой ‘На 
кафедре классической фило
логии, а студеичесня.0 звзем- 
■пляры раздаются научным ра
ботникам не согласно подписке, 
а чисто интуитивно, 'ПО усмот
рению секретаря факультета. 
Е. Ф. Матасовой.

Хотели мы сходить еа физи
ческий факультет, но решиЛ.н, 
что не стоит. Если не читают 
свою газету биологи, вьшисы- 
ваюЩие 71 экземпляр, то о фи
зиках и речи быть не может. 
Самый большой в университета 
коллектив физического факуль- 
тега подписался всего на 10 
экз.емпляро1Б .газеты.

Как же получилось, что у 
нас до самого 'MaccoiBOiPO чита
теля, до студентов, газета Не 
доходит?

Прежде всего .виноваты в 
этом .комсомольские органи0а- 
ц'ии факультетов, которые огра
ничились только прюведением 
подпискн я свалили всю ра^ту' 
■по ра'Спредел'ея:ШО газет на сек- 
.ретарей факультетов. «Подйи- 
сано — и с плеч долой» — 
решили товарищи, ответствен
ные за распространение газе
ты.

Газета — коллективный бр- 
гаиизатор. Студенты должны 
получать и читать свою газету. 
Этого не так трудно добиться. 
Ведь может же член бюро 
ВЛКСМ и. Русанов (н>рфкк) 
елоенедельно распределять га
зеты среди студентов. Почему 
же не раздают газету .подпис
чикам на других факультетах? 
Почему витрины, сиециально 
сделанные для газеты «За Со- 
ветснук) науку» и .розданные в 
прошлам году факультетам, 
■иопольэуются под приказы или 
просто лежат, как ненужный 
хлам?

-Коцда комитет ВЛКСМ (от
ветственный за ccKTOip печати 
комитета ВЛКСМ Г. Антипин) 
будет вести борьбу за дейст- 
.венность нашей газеты? Эту 
борьбу необходимо начинать 
немедленно, я, прежде всего, 
добиться того, чтобы студенты 
читали свою газету.

Б. КЕРДМАН.

Быть в авангарде
в результате зимней экзаме

национной сессии фиаическ,ий 
факультет' по абсолютной успе- 
вЗ'еМ'ОСти оказ.ался на одном из 
последних шест .в университе
те, десятая часть студентов фа
культета получила неудовл'етво- 
рительные оценки. Несколько 
студентов имеют 1ШТохие оценки 

'tio социальиочэканомическим 
дисциплинам.

В целях улучшения учебной 
работы на факультете был про
веден в текущем семестре ряд 
■ме'роприятий. В начале семест
ра на ученО'М совете факульте
та были обС'уждены итоги зим
ней мезаменациоаной сессии. 
Совсем .недавно ученый совет 
рассмотрел вопрос о состоянии 
самостоятельной работы студен
тов на факультете. Эго сп'особ- 
ствовало некоторому улучше
нию работы. Тем не 'мевее под
готовку к .сессии 'Нельзя считать 
удовлетворительной. Об этом 
говорят итоги 0'бследо1Бания са
мостоятельной работы студен
тов.

На факультете .имеются слу
чаи ведооценни 'изучения со
циально-экономических наук. 
Большинстю студеитов III кур
са по существу еще не присту
пило к конспектированию П€'р- 
воисточников .по политэконо- 
М.ИИ. Студенты слабо готовятся 
к сем'инарам по диалектическо
му jMaTepH.anH3My. особенно в 
28-й группе. Неудовлетвори
тельно работают 1ва семинарах

студенты Омаль (29а гр.), Кат- 
речак, Камакина (28-я гр.),
Осипов, Пильщиков (8с гр.).

П'Одавляющ'Эа 'большинство 
студентов факультета не .прора
батывает текущего лекционного 
материала, а .многие не выпол
няют систематически даже до
машних заданий да практичен 
ским, сеиинарским и лабора
торным занятиям. Более ста 
студентов но получили зачетов 
по .контрольным работам, де
сятки студентов еще не присту
пили к сдаче курсорного чте
ния .по инострашным языкам.

Во втором семестра несколь
ко улучшилась дисциплина. Од
нако пропуски занятий без ува
жительных причин еще много
численны. Комсомольские груп
пы и бюро ВЛКСМ часто про
ходят М'имо этих фактов, хотя 
нарушителями дисциплины, как 
правило, являются .комсомоль
цы, а иногда даже комсорги 
групп.

Студенты факультета работа
ют стихийно, без определенного 
плана. Деканат, кафедры и об
щественные организации как 
следует не учат студе«то,в .ме̂  
годам самостоятешьН'ОЙ работы, 
слабо воспитывают у них соз.- 
натель'ное отношение .к учебе. 
Следует отметить, ч'го в это'М 
году слабее, чем в прошлом, 
работают цреподаватеЛ'И, при
крепленные к группам для 
проведения политико-воспита
тельной работы, — ассистенты

Донец, Кондратьев и др. Недо- 
сгаточно занимается этой рабо
той и партийное бюро факуль
тета.

У'чеб'но-методич'е'окая работа 
проводится подчас формально. 
Заключения о качестве лекций 
делаются иногда на основавии 
одного— д̂вух по'сещений лек
ций данного преподавателя, 
при этом замечаются, как 'пра
вило, недочеты мегоди- 
ческогю характ-ера. Прове
ряющие совсем не интере
суются студенческими кон
спектами лекций. Студенты 
придъЯ|БЛлют 'законнью претен
зии к лекциям старшего препо
давателя Г. Назарова по теоре
тической механике, доцента 
Т. Карпова 'по физике, препода
вателя М. Выдридай по .поли
тической Э;КО'НОМНИ.

.Весьма сущ ест,венным недо- 
ста'ЖОм является в ряде слу
чаев слабая требовательность 
преП'ОДД|Бателей, ведущих семи
нарские 'И практические З'аня- 
тия. в  результате студенты не 
-работают систе.матическй, не 
'ВЫПОЛНЯЮТ до-машних заданий, 
aanycKaiKrr изучение теоретиче
ского материала, а iBce это в 
конце концов ведет к неудов- 
летворительной успеваемости.

Сами студенты обижаются 
на то, что с 'НИХ недостаточно 
требуют такие п;репо|даяателИ, 
как до'Цент Карлов по физике, 
ассистент Ива(НО.ва по теорети
ческой механике, ассистент 
Кислн'н по -математике, асси
стент KoHiHaKoiB по 'диалектиче
скому матб(риализму, препода- 
.ватель Рубан -по английскому

языку, ассистент Донец по фи
зической лаборатории.

О слабой требователшости 
ассистента Кислина говорится 
не в пв'рвый раз, однако .реак
ции тов. Кислина на критику 
не 'в.Идно. Не пора ли деканату 
сделать соответствующие орга
низационные взводы?

Деканат не раз ставил 'воп
рос перед кафедрой диалекти
ческого и исторического мате
риализма о недостатках 'семи- 
нарсних, занятий, провод.имых 
молодым ассистентом Колпако- 
вьш, однако (кафедра 'не оказа
ла нужной помощи своему со
труднику. Семинары проходят 
на низком 'Уровне, студенты во 
многих случаях не используют 
в своих выступлениях' перво- 
•источнйки, неправильные отве
ты студентов во-время не по
правляются. Были сл'учаи, ког
да студенты готовились к отве
ту на самом занятии (нанри- 
мер. в 28-й ир.).

Деканат недостаточно за
нимается вопросом планирова
ния учебного процесса на фа
культете. Уже 1в течение не
скольких лет студенты I и II 
курсов сдают в один экзамен 
двухгодичный курс по высшей 
матем'атике. Что это 'ненор
мально, знают и признают и 
лекторы и деканат, однако до 
сих пор .вопрос о  проведении 
двух акзаМ'анов вместо одного 
не 'решен. Точно такое же по
ложение с курсом квантовой 
механики. Между тем -в про
шедшую экзаменационную сес- 
сшо подавляющее большинство 
'Неудовлетворительных оценок

пришлось как ipas на эти пред- 
М'Эты. Ненар-мальным ^является 
.план'ироваеив cea'mHaipcKHX за-; 
нятий по политической эконо
мии на III курсе в последний 
месяц семестра.

Рзтоводители кафедр соци
ально-экономических наук пло
хо знают, как студенты, физиче
ского факультета изуча1ЮТ .мар
ксизм-ленинизм. Так, зав. ка
федрой основ маркснэма-лени- 
иизма доцент В. Дем.идов, на 
вопрос, как студенты-физики 
изучают материалы XIX съезда 
партии, ответил, что семинары 
проходят активно и у всех [Сту
дентов законспектированы соот- 
.ветствующие первоисточники., 
Проверка о группах 'Показала,'' 
что т. Демидов не 'В курсе де
ла. I

В связи с приближающейся 
энзаменгщионной сессией перед 
деканатом, партийной и обще- 
ствее'НЫ1Ми организациями стоит 
задача всемерного усил.ения 
контроля за самостоятельной 
работой студентов, особенно 
слабо успевающих. При этом 
особое внимание должно быть 
уделено работе студентов над 
социально-экано.инческими дис
циплинами, 'Над высшей мате
матикой и ювантовой 'Механикой.

Все мероприятия на факуль
тете должны быть направлены 
на успешное завершение учеб
ного года. Факультет должен за- 
■нять авангардное место по ус
певаемости в университете.

В. ЗУЕВ, 
член партбюро физфака.

Редактор А . И. ДАНИЛОВ.
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