
Организованно подготовимся 
к научной студенческой 

конференции

Аролетарии всех стран, соединяйтесь!

Одшш из решающих условий 
•Л для подтотовви вьюоковвал'ифи- 

цированных специалистов яв
ляется актиамая работа студен
тов в научных студенческих 
кружках. Целью научнощссле- 
до'вательской .работы студентов 
является углубленно'с изучение 
учебя10.го .материала, овладение 
методам.и и наагыками самостоя
тельной работы.

Итоги работы научного сгу- 
д.е1нче.скаго общества ежегодно 
подводятся в упивс1рс.итете на 
студенчес'вих ло1Нфереащи.ях. На
учные студенческие конферен
ции — это смотр лучших дости- 

t  ж.е1ний самостоятельной работы 
студентов.

Нынешняя X «.аучаая студен
ческая конференция будет про
ходить с 17 по 24 (апреля. Учи
тывая опыт прошлых ко1нфереи- 
ций. оргшмитет приш.ел к вы
воду о .необходимости .измегшть 
форму 'про.ведения конф'ерен- 
Ц||Щ.. Конфе|рен1цил будет рабо
тать в составе секций: социаль- 
тю-экономичеокой, .историко-фи- 
лоло.гической, 1оридич.е1сной, ме- 
хаишю-математичиской, физичее 
С1ю й , х.И'М1Ичеокой, .радиофизиче
ской, биюлогическо.й, 'геологиче- 

■* свой и георрафической. Работа 
гео.нф.еренции будет проходить 
по сек'ция.м. Каждая секция 
проводит два-три заседания, на 
которых будут заслушаны и об
суждены лучшие доклады, ото
бранные спецп)аль'ны.ми комис
сиями из всех работ, пре-дстав- 
леиных на конфарсищию. Обще
университетское планарш:е за
седание будет только одно — 
заключительное.

Претущество такого прове-- 
дения конфе|ренц.»1 состоит 
презкде 'BCeiro в том, что она 

• про'йяет в недельный срок, а не 
в месячшзгй, как это было в 
пр.едыдущив годы, что делало 

" eie слишио.м громоздкой. Если
раньше на конференции заслу- 
щ.ивалксь ВО0 представленные 
до.клады, и после .конференции 
работа .кружков фактически 
прекращалась ив-эа .отсутствия 
докладов, то сейчас будут за
слушаны только лучшие, а о̂ с- 
тальныэ можно будет поставить 
в кружке после конференции-

По всему университету раз- 
ве|рнулась го-рячая подготовка к 
предстоящей конференции. На 
факультетах созданы оргкоми
теты, куда вошли ведущие на
учные работники университета, 
Непложо проходит по1Дгото.вка на 
нсто:рико-ф.ило.логическО'М, меха- 
нинонм.атем.атическом, биолого- 
хймическам факультетах. Круж
ки ИФФ ГОТОВ.ЯТ сорок докладов, 
кр>ужни МФФ — тридцать де
вять. Кружки БХФ хорошо ра
ботали в течение .года: регуляр- 
1ю устраи.вались заседания, об
суждалось .много интересных до
кладов. Тематика работы круж
ков тесно связана с .практикой 
сельского хозяйства. Так, сту- 
денты-гесиботаикки занимаются 
иссл0до.в.аиие1М кормсивых уго
дий колхозов Ш*егарского. р^о- 
на, студенты-второкурс'ншш изу
чают .передово1Й опыт колхо'зов 
ИМ. Н. С. Хрущева и С. М. Бу
денного Асиновского района 
я т. д. Хорошая работа кружков 
в течение .года .позволит .биоло
гам .провести конференцию на 
должном уровне.

Однако, .далеко не на всех 
ф:акультетах подготовка к кон
ференции 1ид.ет достаточно ус- 
.НШ1Н0 . Это во многом объяс- 
ивется слабой работай в тече
ние года. Так, на геоло1го-гею- 
графигаеском факультете в ре
зультате этого на конференцию 
выносить почти нечего. НСО 
факультета решило выйти из 
создавшегося положения, пред
ставив на конференцию по̂ чти 
одни курюовы.е работы. Таким 
•образо.м, шнферееция на ГГФ 
сведется просто к смотру .кур
совых работ, что является на- 
дошустимым.

Слабо обстоит дело с подго- 
ГО.ВКОЙ канференции и на радио
физическом фа1культете. Заня
тия кружков здесь свелись к 
узко лабораторной .работе, и 
выносить на конференцию так- 
Hte почти нечего.

На заседаниях секции юриди
ческих 'наук будет заслушано я 
обсуждено пять докладов. На 
подго'ЮБие этих пяти докладов 
и сосредоточена сейчас вся 
энергия со.вета НСО и оргкоми
тета юрф.аК1а. Подоб1ная* практи
ка явио напранильна, так как 
не.абхощимо .выбрать пять докла- 
ДС1В из 'всех представленных, а 
на юрфаке придется .выбирать 
пять докладов из .пяти.

Не все благополучно и в нод- 
готовке к конференции секции 
с01Циалыю-экономичеаких на
ук, в которой объединены 
кружки истории КПСС, филосо
фии и политэко1номии. Для 
кружка исто.рии КПСС конфе- 
.ренция не явится смотром луч
ших ДОСТИЖ.СНИЙ его (работы. 
Два доклада — вот и все, что 
М05кет представить .на конфе- 
.ранцию этот крулсок. Да и эти 
доклады еще .далеки от завер
шения. Ниже своих .возможно
стей выступает и кружок фило
софии. Из пяти до.кладов, пред
ставленных на .конференц.ию, 
три непасредотв(енно связаны с 
дипломными работами и име
ют к достижениям кружка до
вольно косвенное отоошевие.

Уггаваиные недостатки во мно
гом являются следствием сла
бой работы roiflO'BHoro совета 
НСО II ф.акультетоких сов.етО[В.

В свое время .наша газета от
мечала плохую работу ■научво.го 
студенческого общества. М.атес 
риалы газеты опециалыю об- 
оуждали1сь активом НСО и ко- 
.митетом ВЛКСМ, одн(а1Ко поло
жение сущ.ествешю не '.измени
лось.

Друго.й серьезной .причиной 
слабой (работы (научного сту
денческого общества является 
недостаточно.е (руководство
кружкам'И со стороны ряда ка
федр университета. Именно, это 
во многом обусловило ‘неудо.вле- 
творительную тадготовну к кон
ференции 'геолого-.г10ог|рафиче- 
ского, радиофивического (И неко
торых других ф.акультатов.

'Следует также сказать, что 
Сами студенты 1прО'Являют еще 
далеко не. достаточную а.ктив- 
ность.

Плосхо обстоит .дело .и с .пода
че,й до.кла|дов (,в ор(ГКО!МИтеаы фа- 
культето(В. Большинство докла
дов, (Намеченных к представле- 
(Н'ию на ко1нфер0нц1ию, еще 
очень далеки от за’ве!ршения. 
Сейчас, (Как никогда, необхо(дим 
строгий и систематический кон- 
трО'ЛЬ факультетских советов за 
подготовкой .докладов. А  с кон
тролем дело обстоит из рун вон 
плохо, что является серьезной 
■помехой в подготовке ко(нф.ерен- 
ции. Головной сО'Вет НСО плохо 
контролирует работу факуль
тетских советов. Секретарь со
вета тов. Марьясова, отвечаю
щая за учебный сектор, .работа
ет неудо.вле'творительно.

Серьезной помехой в подго- 
TOiBKe к к.01нференч'ии является 
и то, что в самый ответствен
ный период работы из со.става 
НСО выбыли председатель 
и е.го заместитель, вследствие 
чего подготовка .конференции по 
существу (пущеиа па icaMOT.eiK.

Bee эти вооросы .должны 'Вег 
медленно стать предметом об- 
сужден(и.я общ'бственных органи
заций. Для того, чтобы пред
стоящая конферан.ция прошла 
на долж(на.м уровне, необходимо 
сейчас, в .максимально короткий 
срок постараться сделать все 
'возмоншое.

Науч.иая студенческая конфет 
ранция —  бальшо.е и серьезное 
общеуниверситетское -мероп.рия- 
1;це, и провести ее иа должном 
уровне можно только при усло
вии 'большой (ПО'Дготовительной 
работы вс'его коллектива уни
верситета

Орган партийного бюро, 
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 

олж-г/ и профкома Томского госу- 
дарственного университета 

У имени В. В. Куйбышева.
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
К 850-летию 

города Томска
'В этом году крунней.ш.ему на

учному центру Сибири —городу 
Томску исполняется 350 лет со 
.дня. ого ооновавия. Обществен
ность (ГО(рода (ГОТОВ(ИТСЯ с честью 
встретить эту славную .дату.

Научные работники универ- 
С'птета .и пед.ивститута готовят 
к выпуску книгу очерков «Рус
ские писатели в Томске» (от 
А. Н. Радищева до сов1етски.х 
иисате.лей .настоящего периода). 
К юбилею 'будет также выпу
щена книга «Народно-поэтиче- 
ско'е творчесхво ТЪмской обла
сти» . Члены кафедры русской 
литературы примут участи'в в 
работе секции литературоведе
ния научной конференции ТГУ, 
посвященной 350-летию гор. 
То'мока, которая состоится в ок
тябре этого года, (Выступят пв- 
.ред населением города с рядогм 
юбилейных .лекций и газетных 
ст1атей.

Члены Кафедры русской 
литературы и члены литератур- 
цюго объединеьшя ТГУ П1зимут 
‘aKTHBHOie участие в выпуске 
юбилеЙ1Ю(ГО восьмого номера 
альм1анаха «Томск», в .котором 
будет пом.ещ.ен 0(Черк Беляева о 
Tc.MC'KOiM университете. Доцент 
Н. сб. Бабушкин и 'Пре1П0Д(ав1а- 
тель Т. iB. Ошарова выст^'пят с 
л.итературоведчеаним'И статьями, 
студенты — с рассказам.и, очер
ками, стихами.

Успешно началась защ(ита дипломных работ иа кафедре рус
ской литературы ИФФ. 'Высоиую оценку получило дипло.М1Ное 
сочинение студента Ю. Кшочникова, посвященное творчеству 
В. В. Маяковского. Дипло.м.ник предложил самостоятельное ре- 
шеиие некоторых спо.рных вопросов.

На снимке: Ю. Ключников излагает содержание своей рабо
ты иа заседаятии кафедры русской литературы.

Фото А. Юрченко.

Концерт-лекция
в воскреое'иье в Актоном за

ле для студентов уни.ввроитета 
состоялся но'нцерт-лекция «Сим
фоническое творчество запад
ноевропейских композиторов». 
После доклада .преподавателя 
музыкального училища Е. Н.

Корч.ипского симфошическим ор
кестром областоюй филармоини 
были исполнены про'ИЗБедения 
Гайдн'а, Моцарта и Вегхове.на.

Интересная лекция собрала 
больш'ую аудиторию: ее слуша
ло более пятисот че.ловек.

Обсуждение 
учебного плана

О.пыт этого учебного года 
выявил ряд недостатков в пост
роении м.атемати1ческих курсов, 
читающ'ихся (На ф,изическиж фа
культетах нашего университета. 
С целью устранения этих .недо
статков .преподаватели (М.ехани- 
ко1-мат.е.м.ати.чесного факультета 
реши1ли обсудить .вопросы пре
подавания шатем.атшш у физи
ков и радиофивиков с научны
ми работниками этих факульте- 

; тов. Состоялось уже три таких 
' обсуждения.

Обмен .мненияМ'И поможет в 
■будущам учебном году бояве 
рациовально 'построить учебный 
план по высшей 'математике для 
студентов физических специаль
ностей. Это позволит сократить 
нагрузку сту.дантов 'И 'абеоп-ечит 
более глубо1кю.е ycBiO'eiBHC (им.и 
математических курсов.

Спортивная хроника
И.а прошлой наделе состоя

лись традащ’ионные межфануль- 
тетокие гонки патрулей. В упор
ной 'борьбе на трудно'й пятики- 
лометроБОй .дистанции 'noeeAwrei- 
ля(М'И сО'ре®нО'ван.ия вышли пред- 
CTOBHueinH историко-филологиче
ского факультета (Ю. Захаров, 
В. Сал'йн, П. Болдырев, А. Чал- 
ков) со 'временем 16 минут.

Хорошей традицией 'Шахмати

стов унив.ерситета являются 
€'Ж.е1ГО.дн1ые М'ежфакультетские 
'Кома'ндные сорештовавия. В ;
прошлую субботу СОСТО'ЯЛОСЬ
несколько' матчевых встреч. 
Команда ИФФ выиграла у вто
рой 'Команды РФ Ф  со счетом 
S-.il.) 1:'/9- Проходившая в
остро.й спо'рти'вно'й борьбе 
встреча 'К0.м.анд юрфака и ММФ 
закончилась вничью — 5:5.

Литературно-художественный конкурс
Комитет ВЛКСМ, профко'м-и 

редакция газеты «За советскую 
науку» объявляют литературно- 
худо’жестве'нный 'конкурс на 
лучшее стихотв'О'рение, поэму, 
басню, очерк, рассказ, фелье
тон, рисунок, карикатуру, фо
тографию. Установлены следую
щие 'Премии: одна 'первая— 200

рублей, две 'Вто,рых —  по 100 
рублей и четыре третьих по 50 
рублей каждая.

Произведения следует на'ирав- 
лять в редакЦ'Ию газеты «За 
со'ветс'кую науку» с гюметкой 
«На конкурс». Сро'К подачи 
.про'ИЗ'ведени'й— д̂о 1 М'Эя 1954 г.

Д о б р о с о в е с т н о  и з у ч а т ь  п о л и т э к о н о м и ю
в марте иачал.ись се.минар- 

скве занятия 'ПО пол.итической 
3K0iHOM'BH На IV 'Курса ф-акуль- 
тета биолого-химических наук и 
геол'0го-гео1графическо(го факуль
тета. Следует отметить, что зна
чительная часть студентов до- 
б'росавестно относится -к учеба, 
тщ'Вте'Льно готовятся .к заняти
ям. Глубоко _н всесторонне от
вечают 'На вопросы ceM'HHiapa 
студенты Власкина, Глушко'ва, 
Серков, Федоренко, Сидоро
ва (БХФ), Саф'роно'ва, Парфе- 
'нов. Волховская (ГГФ).

Одэако, если студенты фа
культета 'б.йолого-хи'Мичеснвх 'На
ук в своем большинстве непло
хо изучают политэкономию, то 
этО'ГО 'нельзя сказать о студен
тах г0олого-'географ|Ического фа
культета. Слабо 'Проходят семи
нары в 202-й, 203-й, 204-й и
205-й группах геолого-географи
ческого факультета. Такие сту- 

i Денты как Журавле®, Раченнов,

Померанцева, Першутова, Кур- 
балов, Нечаев систематически 
'нропускадот занятия и совер
шенно неудовлетворительно за- 
1ннм.аются политзко'ноМ'Ией.

Разввгне .позорным для сту- 
■дентов .геологочгеографического 
факультета является то, что 
в 204-й—205-й группах только 
один человек мог дать уверен
ный и правильный ответ на по- 
стВ|Вленный вопрос, а осталь
ные пришли Иа семинар плохо 
.п.од'гото'вленнымя, отвечали не
точно, сумбурно.

До окоагчания семинаров на 
факультете 'осталось всего две 
недели, а полож:ение не .меняет
ся. Очевидно ‘В группах не за
думываются серьезно об отно
шении 'Комсо(МОльцвв к полит
экономии.

Деканату и 01бщественным ор- 
.гаиизациям геолого-'гео.графиче- 
ското факультета следует 'при- 
ло'жить 'нем'ало усилий, чтобы

исправить 'ЯО:ЛОЖ'ение. Борьба за 
систе'Матическое, сознательное, 
'.творческое (изучение полити
ческой экономии и других соци
ально-экономических наук долж- 
.на стать одной 'ИЗ 'первоочеред
ных задач коллектива геолото- 
гео'графического факультета.

Печальный урок геолого-гео- 
графическото' факультета долж
ны учесть студенты физических 
факультетов, 'Где уже начинают
ся семинарские 'Занятия по по- 
ЛИТЭКОП01МИИ, тем .бО|Лее, что 'не
достатки, о которых здесь бьию 
оказано, имели 'Место 'В .прош
лом семестре и на физическом 
факультете. Особенно присталь
ное 'Вкиман'ие следует обратить 
:На 502-ю и 504-ю группы, кото
рые работали' слабее друпгх в 
про'Шлом году и в первО'М семе
стре .этого учебного года.

В. ДОЗМОРОВ, 
преподаватель кафедры полит
экономии.
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За деловитость 
и целеустремленность 

в работе
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Общественные (фганизации 
университета ведут 'большую и 
раено'староя'нюю pai6oTy по 
улучшению кагаества пойготовки 
специалистов. Успех этой ра
боты во iMiHOTOM зависит от 
того, насколько она целе
устремленна и деловита, на
сколько партийное бюро уни
верситета, факультетские' парт
организации, комитет ВЛКСМ, 
профком, комсомольские и 
профсоюзные бюро на факуль
тетах руководствуются во всей 
своей деятельности известными 
указаниями партии, что после 
того, как выработана правиль
ная линия, успех дела зависит 
от правильной расстановки лю
дей, от организации исполне
ния принятых решений, от 
проверки исполнения. Партия 
учит нас. что результаты рабо
ты нужно определять не по 
числу собраний, заседаний и 
совещаний, проведенных для 
обсуждения того или иного 
вопроса, не по бумажным отче
там и оправкам, а по тому, что 
сделано на практике, как обес
печено проведение в жизнь 
партийных директив.

Факты показывают, что в 
нашей орга1ни13-ацданной работе 
часто не хватает оперативно1сти 
и деловитости, зато немало об
щих разговоров и заседатель
ской суеты, элементов форма
лизма и волокиты.

В партийной группе и на ка
федрах биологического отделе- I 
ния факультета биолого-хими- I 
ческих наук за последние меся
цы немало заседали и совеща
лись об оказании шефской 
помощи Асиновской МТС. На 
эту тему составлены были под
робные планы и развернутые 
резолюции. Но в Асиновской 
МТС и обслуживаемых ею кол
хозах научные работники _ био
логического отделения почти 
не бывают, деловой повседнев
ной связи со специалистами 
МТС и колхозов Асиновской 
МТС не имеют, по-пастоящему 
их нужд не знают и свои ре
комендации вырабатывают в 
кабинетном по(рядке.

Приведенный факт в универ
ситетской практике не едини
чен. До последнего времени,' 
например, о готовности факуль
тета к экзаменационной сессии 
иные наши товарищи судили не , 
по тому, как прочитаны лек

ции, как идет самостоятельная 
работа студентов, как организо
вана работа учебных библио

тек и кафедральных кабинетов, 
а по тому, проведены ли на 
факультете по вопросу подго

товки к сессии партийное и 
■комсомольское собрания, произ
водственное совещание, совет 
факультета, сколько раз об 
этом 'ГОВО;рил-и на групповых 
комсомольских собраниях и ка
федральных совещаниях, на 
заседаниях партбюро, комсо
мольского бюро, профбюро. 
Если во всех этих инстанциях 
подготовка к сессии обсужда
лась, то это рассматривалось 
как гарантия успешного прове- 
дешитя сессии, хотя это было 
далеко не так.

Собрания и заседания яв
ляются одним из средств реше
ния задачи, а не гарантией ус
пеха в работе. Энергию, опыт 
и силы нашего актива нужно 
использовать для мобилизации 
сил коллектива, каждого от
дельного преподавателя, сту
дента, рабочего и служащего 
на упорную творческую дея
тельность. Лишь в этом случае 
работа актива будет успешной.

Недавно партийное бюро 
университета признало необхо
димым упорядочить организа
ционную работу во всех 
звеньях университета. Разрабо
тан график проведения всеми 
организациями собраний, засе
даний и совещаний, резко со
кращающий их количество и 
регламентирующий их продол
жительность: заседания ученого 
совета университета, советов 
факультетов, кафедральных и 
производственных совещаний 
будут проводиться только Б 
дневное время.

Эти меры призваны поло
жить конец заседательскбй су
етне, высвободить время -для 
практической работы, повысить 
идейный и организационный 
уровень всех звеньев универси
тета. Но они дадут ожидаемые 
результаты лишь в том случае, 
если партийные организации 
факультетов будут повседневно 
следить за их выполнением, ис
пользовать их как средство ре
шительного улучшения органи
зационной работы в универ
ситете.

А. ДАНИЛОВ, 
секретарь партийного бюро 
университета.

‘В вузах Украины
На историко-филологиче(- 

ском и геолого-географиче
ском факультетах Днепропет^ 
роЕского университета про
шла научная теоретическая 
конферещия студеитов, по
священная 300-летию вос
соединения Украины с Рос
сией. На конфарещия были 
заслушаны доклады на тему: 
«Коммунистическая партия 
Советского Союза — вдохно
витель и организатор друж
бы народов нашей страны» 
и «Воссоединение украинско
го народа с великам рус- 
ски.м народом —г выдающее
ся событие в истории нашей 
Родины».

«За передову нау1су»
V

Распоряжением Главного 
уира'Вления высшего образо
вания Министерсгва культу
ры СССР в составе биологи
ческого факультета Ужгород

ского университета откры
вается агрономическое отде
ление.

«Радянсышй студент»
*!-t

П роф ессороко-пр ап о да в а- 
тельский коллектив Киевско
го политехнического институ
та, руководствуясь реш'Эния- 
ми XIX съезда КПСС, ока
зывает 'большую поспощь в 
осуществлеиии политехниче
скою обучеиия в средних 
школах.

Проф&сорааги института 
прочитан ряд докладов для 
учителей. Многие учителя 
физики и химии -киевских 
школ озн-ашми-шись с рабо
той новейш1«х устая-юво'к в 
лабораториях института. Для 
школьников шрода были ор- 
ганнвованы экскурсии -в ин
ститут, прочитано несколько 
обзорных лекций.
«За радянського инженера»

ПИСЬМО и РЕйАКЦИЮ

Об отдЫхе студентов забЫли
Нам, студентам университе

та, предоставлены условия для 
того, чтобы упорно заниматься 
и успешно овладевать своей 
специальностью. К нашим ус
лугам читальный зал, факуль
тетские библиотеки, лаборатог 
рии. Студенческая неделя на
полнена напряженным трудом.

После недели занятий, в суб
боту или в BOiCKpeoanbe, хочется 
отдохнуть, развлечься, потан- 
цее-ать. Но что делать, если 
все фильмы просмотрены, по
становки в театре тоже, а ве
черов в университете нет?..

Очевидно, ответственные за 
культмассовую работу в обще

ственных организациях универ
ситета забыли, что для того, 
чтобы труд был полезным и 
продуктивным, его необходимо 
сочетать о отдыхом.

Чтобы прослушать концерт 
самодеятельности и потанце
вать, нам приходится ходить 
на вечера в ТПИ, ТЭМИИТ, 
мединститут — словом, во все 
другие вузы, где заботятся об 
отдыхе студентов.

Следует побеспокоиться об 
О'ргатшации отдыха студшетов. 

Студенты БХФ: ПОДКО
ПАЕВА, МАЛОШ ТАНО 
ВА, М ОЧУЛЬСКАЯ и др. 
Всего 46 подписей. -

По следам неопубликованных писем
в редакцию поступило пись

мо лаборанта кафедры теорети
ческой механики то®. Кошеле
вой, в котором указьшаяось на 
ряд неполадок в хозяйстве фа
культета.

Проректор университета по 
АХЧ  тов. Олейник сообщил.

что .многие факты, на которые 
уЕсаэаша т. Кошелева, подтвер
дились. В настоящее 'время ме- 
хЕ1нмюонматеш-атяч1есК‘Ий факуль
тет обеспечен уборщицами. На 
1954 год запла1Н‘ЦрО(В1ан капи
тальный ремонт !П0меще1Ний фа̂  
«ультета.

19 марта оборвалась жизнь 
одного из лучших наших пре
подавателей, талантливого науч
ного работника, внесшего свои
ми трудами серьезный вк.тад в 
развитие советской науки, Сер
гея Александровича Ветехтина.

Большую научную работу он 
сочетал с преподавательской и 
административной. Сергей 
Александрович был лучшим 
нашим . лектором, умевшим 
преподнести самый трудный 
материал в ясной и простой 
форме: он умел привить своим 
ученикам любовь к специаль
ности, навыки к научной рабо
те.

Ясный ум, исключительное 
трудолюбие и настойчивость 
во всем: в научной работе, в 
воспитании студентов — никог
да не' оставляли этого скро.мно- 
го II простого человека в тече
ние всей его короткой, по яс
ной жизни. Живой отклик на ■« 
любой вопрос, тбплое участие 
всегда находили у пего сту
денты, научные работники н 
сотрудники факультета.

Свой талант, свою жизнь 
Сергей Александрович посвя
тил благородному делу воспита
ния будущих научных работни
ков, делу развития нашей нау
ки.

В наших сердцах навсегда 
останется светлый образ Сер
гея Александровича Бетех- 
тина. *■

Прощай, наш до1рогой друг 
п учитель!

Группа товарищей.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Комсо^юльская жизнь 
в ете!1ной газете

в органе коллектива, боль
шинство членов которого яв
ляется комсомольцами, .мате
риалы, посвященные комсо
мольской работе, вполне есте
ственно должны занимать веду
щее место. Однако именно эти 
материалы чаще всего отсутст
вуют на страницах факультет
ских стенных газет, а публи
куемые статьи отличаются од
нообразием и невысоким каче
ством.

Вот, например, единствен
ный комсомольский матерпа,'!, 
помещенный в .последнем номе
ре стенной газеты Физического 
факультета «Советский фи
зик». Заголовком этой замет
ки служит негодующая фраза: 
«Так не должы поступать ком
сомольцы!». Начинается она та
ким образо.м: «Комсомольская
дисциплина в 533-й группе сто
ит далеко не на должной высо
те. Бывают такие случаи, ког
да паши комсомольцы безог- 
ветствемно относятся к пору
ченному делу». Это заявление

щей комсомольскую работу в ро, где по пунктам 
группе, беспомощную жалобу 
на безинищ-иативно'сть и отста
лость рядовых комсомольцев.

Неудачно представлены ком
сомольские материалы и, в 
О'бщем-то неплохой, газете 
«Ракета». Статья «О  комсо
мольской работе в ’531-й груп
пе» начинается такой оптими
стичной фразой. «Первый се
местр наша группа сдала от
носительно неплохо ..лишь 
двоим пришлось сдавать неко
торые дисциплины после зим
них каникул». Затем следует 
сос'бщениэ, что «на:чало второго 
семестра проходит гораздо ху
же, чем можно было ожидать».
К'пфармируя чнтал'еля о при
чинах такого положения дел, 
автор заметки сообщает, что 
«все это объясняется в основ
ном недостаточной работой 
кодюомольской группы и недо
статком ответственности у мно
гих студентов нашей группы».
Затем следует вывод, указы
вающий конкретные пути
устранения недостатков. «Поэ- ' по бьет по самому автору 
тому ясно, что для повышения |  ̂  ̂ содержание
успеваемости в группе надо ' этой статьи. «Треугольник

У

участие в самодеятельности и 
остались сразу после собрания 
на первую репетицию хора».

Сама по себе эта фраза 
свидетельствует, прежде всего, 
о беспомощности комсомольско
го руководства в группе. Это 
руков-ояство не нашло иного 
способа вовлечь комсомольцев 
в общественную работу, кроме 
принудительного набора в хор, 
исходя не из вока.льных спо
собностей студентов, а из 
принципа незанятости. Легко
мысленно поступила редколле
гия «Советского физика», пре
доставив свои страницы для 
рекламы такого сомнительного 
опыта комсомольской работы в 
группе.

О результате такого метода 
работы сообщается в этой же 
заметке: «... однако осталось
только пять человек, а осталь
ные ушли». Вслед за этой бес-  ̂ ____
помощной фразой следует прог ; усилить ответственность комсо- группы 215... считал,  ̂ что 
странное рассуждение о комсо- кольцев как за личную работу, п группе все хорошо. Из

излагается 
содержание этого заседания. 
Отчет написан в бесстрастном, 
информационном тоне, написан 
явно из чисто формальных со
ображений: заполнить место в 
газете и произвести впечатле
ние всестороннего отражения 
комсомольской жизни на отде
лении.

Гораздо лучше комсомоль
ская работа отражается в газе
те геолого-географического фа
культета «Исследователь при
роды». Критике недостатков в 
работе комсомольской органи
зации факультета. посвящены 
заметки: «Горе-организаторы»,
«Когда отсутствует дисципли
на». «Создадим дружный кол
лектив». Заметки написаны жи
во, на конкретном материале. 
И, даже публикуя плохую ста
тейку В. Чистякова, редколле
гия сумела так обыграть этот 
материал, что вся заметка 
неожиданно приобретает ост
рый критический оттенок, боль-

мольском долге, о комсомоль-
сиабжено с.яедующей иллюстра- i ской дисциплине, о безответст- 
цией. «Десять человек нашей ' венности и беспринципности 
группы пе имеют никаких по- рядовых комсомольцев, 
ручений и ни в каких кружках ' Трудно попять, какую цель 
не участвуют. На собрании преследовал «Советский фи- 
было решено, чтобы все эти зпк», публикуя вместо деловой

так, 'В особенности, за работу предпосылок он делает
„ _  ВЫВОД о том, что групповые

всей группы». Бессмысленность собрания проводить не нужно,
и ненужность этой стдтьи оче -------------
видна.

Второй комсомольский мате
риал этой газеты — отчет о

товарищи приняли активное статьи, всесторонне освещаю- заседании комсомольского бю-

политчасы также не нужны. 
Если же собрания и проводят
ся, то они готовятся формаль
но, проходят неинтерерно. Од
нако факты свидетельствуют об

«обратной картине» (удивитель
ный по своей нелепости обо
рот). Группа плохо подготови
лась к зимней сессии... Пора 
бы треугольнику группы по
кончить с настроениями благо
душия' и самоуспокоенности, 
ликвидировать недостатки в 
работе группы».

Редакция сопровождает эту 
статью следующей припиской: 
«Редколлегию нашей газеты 
интересует вопрос: что сде
лано в группе 215 airHTaroopoiM 
группы тов. Чистяковым? По
чему в группе до сих пор не 
проводятся политчасы? Почему 
не обсуждены итоги зимней 
сессии и не «покончено с на
строениями благодушия и само- 
успокоеншюсти?».

Редколлегиям стенных газет 
необходимо чаще . публиковать 
материалы на комсомольские 
темы, глубже вникать в жизнь 
комсомольского коллектива, 
больше работать над оформле
нием статей и заметок, искать 
новые интересные темы и фор
мы освещения комсомольской 
жизни.

Только тогда газета будет 
интересной, станет приносить 
ощутимую пользу, поможет 
комсомольской организации 
своего факультета в ее боль
шой работе.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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