
ВСЕ СИЛЫ— НА ПОДГОТОВКУ 
К СЕССИИ

С 3 мая Томский университет 
/вотупил в завершающий период 

. учебного года — период под
готовки и проведения весенней 
экзаменационной сессии. В пол
ном разгаре сессия на геолого
географическом и биолого-поч
венном факультетах. Заканчи
ваются экзамены у химиков 
IV курса. Вступили в сессию 
юристы-третьекурсники.

Первые итоги экзаменов по
казывают, что студенты, сдаю
щие сессию, много и упорно 
трудились в учебном году. В 
течение первой недели сессии 
47,9% экзаменов сдано на 
«отлично», 48,4% — на «хоро
шо». Наибольшего успеха доби
лись химики IV курса, не имею
щие ни одной посредственной 
оценки.

Такие результаты не слу
чайны. Они — закономерное 
следствие успешной подготовки 
к сессии. Студенты геолого
географического и биолого-хи
мического факультетов, свое
временно сдали зачеты, вне
аудиторное чтение по иностран
ным языкам, во-время закончи
ли курсовые работы. Последо
вательное выполнение учебного 
плана позволило избежать 
перенапряжения сил.

Через три недели экзамены 
начнутся на всех факультетах и 
курсах. Весенняя сессия будет 
сложной. Большинство студен
тов должно будет сдать пять— 
шесть экзаменов. Ясно, что эти 
трудности можно будет успеш
но преодолеть только при са
мой напряженной работе в 
оставшееся до сессии время.

Главная задача в период 
подготовки к сессии — это 
нормальное завершение учебно
го процесса: своевременная сда
ча зачетов по всем дисципли
нам, завершение в установлен
ные сроки сдачи внеаудиторного 
чтения, глубокое повторение 
пройденного материала. Пра
вильно спланировав свою рабо
ту, студент сможет хорошо под
готовиться к сессии.

Однако изучение учебного 
процесса на факультетах пока
зывает, что многие студенты 
еще не поняли задач, стоящих 
перед ними. Большое число 
студентов IV курса юридическо
го факультета до сих пор еще 

F i e  сдало курсовых работ (Ефре
мова, Юсупова, Волков и дру
гие). Некоторые из них — 
Садовская, Данилова — пытают
ся даже доказывать невозмож
ность своевременного заверше
ния курсовых работ и тем са
мым отрицательно влияют на 
работу товарищей.

Крупные недостатки наблю- 
дг^ются в учебной работе неко
торых групп механико-матема
тического факультета. Ослабла 
трудовая дисциплина в 422-й 
группе. В 431-й группе сорва
лось семинарское занятие из-за 
неподготовленности студентов. 
Прогулы и опоздания на заня
тия даже сейчас на этом фа
культете — нередкое явление.

Опасение за исход сессии 
вызывает положение дел на 
младших - курсах физического 
факультета. Контрольные рабо
ты показали, что тридцать два 
студента первого курса плохо 
изучают физику и математику. 
Часть студентов третьего курса 
также плохо готовится к сес
сии. Студенты Кондакова, Лип- 
ницкая, Петрова получили не
удовлетворительные оценки по 
курсовым работам. Мно
гие первокурсники радиофизи
ческого факультета до сих пор 
ив сдали зачета по математике.

Среди ряда студентов уни
верситета получило распро
странение ничем не обоснован
ное мнение о тоги, что не все 
оценки влияют на получение 
стипендии. Руководствуясь
этим, некоторые юноши, неже
лающие особенно утруждать

себя изучением наук, попали 
впросак.

Эти и другие факты свиде
тельствуют о явном неблагопо
лучии с подготовкой к сессии.

Одна из причин такого поло
жения заключается в том, что 
партийные и комсомольские 
организации не смогли мобили
зовать всех студентов на борь
бу за высокую' успеваемость и 
дисциплину. Резко ослабили 
свою работу агитаторы студен
ческих групп юридического фа
культета, хотя известно, что 
в период подготовки к сессии 
их задачи становятся особенно 
ответственными. Беспомощ
ность в работе партийного и 
комсомольского актива наблю
дается и на историко-филологи
ческом факультете.

Многие члены комсомольско
го актива вм:есто того, чтобы 
подавать пример своим товари
щам, сами не идут в авангарде. 
До сих пор не написала своей 
курсовой работы редактор 
стенгазеты юрфака Невидимова, 
нарушает трудовую дисциплину 
член бюро ВЛКСМ механико- 
математического факультета 
Клыкова, другой член бюро 
Мясникова не выполняет домаш
них заданий. Комсорги Гуруле- 
ва (422-я гр.), .Никонова
(433-я гр.) нетребовательны к 
себе и не занимают руководя
щего места в группе. На меха
нико-математическом факульте
те нет должного контакта в ра
боте партийного бюро и бюро 
ВЛКСМ.

Эти факты заслуживают са
мого пристального внимания. 
Ослабление партийной и комсо
мольской работы не проходит 
даром. Так, ослабление работы 
партийного и комсомольского 
актива в период подготовки к 
экзаменам на геолого-географи
ческом факультете привело к 
тому, что уже в первые дни 
сессии студенты получили не
сколько неудовлетворительных 
оценок по социально-экономи
ческим наукам: ослабление ком
сомольской работы в 114-й— 
115-й группах (геоботаники) 
привело к тому, что из двадцати 
студентов шестеро получили 
плохие и трое — посредствен
ные оценки на экзамене по фи
зиологии животных.

В настоящее время дорог каж
дый час, и особенно нетерпима 
всякая заседательская суетня.

В период сессии нужна жи
вая, повседневная, конкретная 
работа в студенческих группах, 
направленная на то, чтобы 
группа была хорошо ознакомле
на с успеваемостью всех сту
дентов и помогла каждому пра
вильно спланировать время. 
Эту работу должны вести все 
члены актива, по-деловому по
могая друг другу.

Кафедры должны глубоко 
продумать экзаменационные би
леты, систематически прово
дить консультации, довести до 
сведения студентов учебные 
программы, организовать повто
рение наиболее важных разде
лов курсов, принять меры к 
обеспечению студентов всем 
нужным учебным материалом. 
На кафедральных заседаниях 
необходимо продумать методику 
проведения опроса с4удентов 
на экзаменах, ориентировать 
преподавателей на высокую 
требовательность.

До начала сессии на всех 
факультетах осталось три неде
ли. Это немного, но этого до
статочно, чтобы во многом 
выправить имеющиеся недо
статки. Подготовка к сессии 
должна стать основной задачей, 
и на выполнение ее надо моби
лизовать все силы.

На заботы советского народа 
о высшем образовании коллек
тив университета должен отве
тить новыми успехами в учебе.

И т оги  ли т ер а т ур н ого  конкурса

Подведены итоги литератур
но-художественного конкурса, 
объявленного 26 марта. Вто
рые премии получили: Ю. Ива
нов за памфлет «Очередное 
мероприятие» и рассказ «Поми
рились», Г. 'Пытляков за рас

сказ «В  августовскую ночь,..», 
О. Король за рассказы и сти
хи, В. Казанцев за стихи.

Третьи премии присуждены 
Ю. Гершковичу, В. Моисееву 
и Ю. Ключникову.

Пролетарив всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. КуйбЕлпева.

V» Лттт. ж
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Усилить ПОМОЩЬ сельскому хозяйству
Томский университет распо

лагает значительными возмож
ностями, чтобы оказать колхо
зам и МТС нашей области 
большую помощь в реализа
ции решений партии и прави
тельства о крутом подъеме 
сельского хозяйства.

Научные работники, отве
чающие за выполнение тех или 
иных пунктов плана, уже не
однократно побывали в колхо
зах и МТС и на Кемеровском 
азотно-туковом заводе. Заслу
живает внимания опыт созда
ния почвенных карт колхозных 
полей, на которых каждая 
разновидность почвы получает 
агрономический паспорт. Такие 
почвенные карты имеют ре
альный смысл, так как на них 
сообщаются все необходимые 
агрономические мероприятия 
для каждого типа почв. Они 
становятся доступными не толь
ко агрономам, но и бригадирам 
полеводческих бригад.

Ботанический сад направил 
своих сотрудников в подшеф
ный колхоз для оказания 
практической помощи в ходе 
сева.

Наряду с определенными 
успехами в отдельных звеньях 
работы по оказанию помощи 
сельскому хозяйству продол
жают оставаться еще и много
численные недостатки. Помимо 
того, что многие пункты при
нятых планов плохо выполня
ются или стоят под угрозой 
срыва, в университете все еще 
не пущены в ход многочислен
ные резервы научных сил, 
могущих оказать большую по
мощь не только колхозам и 
МТС, но и заводам, работаю
щим по выпуску продукции 
для сельского хозяйства.

До сих пор не вполне ясно, 
как будут разработаны меро
приятия по улучшению лугов 

пастбищ колхоза им.

медлительность в работе по 
намеченных

Асиновсного 
по внедре- 
геоботаниче- 
в практике 
начиналась.

Н. С. Хрущева 
района, а работа 
нию имеющихся 
ских материалов
колхозов еще не _____ ______
Так же еще ничего не сделано 
для разработки проекта окуль
туривания торфяного болота в 
колхозе «Победа». Кафедра 
ботаники, возглавляемая до
центом Л. В. Шумиловой, 
должна сделать серьезные вы
воды и решительно изжить

осуществлению 
мероприятий.

В проведении опытов по вы
ращиванию капусты в торфо
перегнойных горшочках и без 
них и в проведении производ
ственных опытов по выращи
ванию кукурузы на силос до 
сих пор идет перепалка между 
председател'ем агрономической 
комиссии доцентом С. А. Ко- 
ляго и зав. кафедрой физиоло
гии и биохимии растений 
профессором М. М. Окунцо- 
вым. Они не могут решить, 
кто должен ставить эти опыты. 
Есть опасность, что этот спор 
может затянуться надолго, вре
мя будет упущено и меропри
ятия сорваны.

Кемеровский азотно-туковый 
завод обратился к ученому 
совету университета с письмом, 
в котором просит помощи по 
ряду вопросов йроизводства. 
На основе этого письма был 
составлен план помощи заводу. 
Но некоторые кафедры физи
ческого факультета считают 
его выполнение не обязатель
ным. Если доценты В. В. Бол
дырев, Л. А. Алексеенко и 
Л. И. Васильев энергично 
взялись за выполнение отдель
ных тем плана, то нельзя это
го сказать о физиках-спектро- 
скопистах. Профессор Н. А. 
Прилежаева и доцент В. И. Да
нилова недопустимо медлят с 
разработкой методов сщект- 
рального анализа некоторых 
производственных смесей. По 
теме расчета оптимальных па
раметров гранулятора до сих 
пор не подобраны исполнители.

Наиболее существенную по
мощь сельскому хозяйству уче
ные университета могли бы 
оказать разрешением крупных, 
комплексных научно-исследо
вательских тем. Опыт работы 
за время, прошедшее со дня 
опубликования постановле
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, показал, что только 
комплексное решение вопро
сов может быстро дать хоро
шие результаты (Асиновская 
комплексная экспедиция по 
водоснабжению, комплексная 
работа кафедр почвоведения и 
агрономии и др.).

Однако в университете все 
еще не уделяется внимания 
актуальным темам, комплекс

ное выполнение которых по
могло бы повысить урожай
ность зерновых культур. На 
кафедре физиологии и биохи
мии растений профессор 
М. М. Окунцов поставил нуж
ную сельскому хозяйству тему 
о причинах гибели озимой 
ржи. Есть попытки сделать 
эту тему комплексной и при
влечь к ее решению агрономов 
и почвоведов. То минимальное 
количество опытов, которое 
смогла осуществить кафедра 
своими силами, еще явно не
достаточно для надежных обоб
щений и выводов о причинах 
гибели озимой ржи и других 
культур и тем более для раз
работки методов предотвраще
ния этой гибели. Совету био
лого-почвенного факультета 
следует обратить внимание на 
работу кафедры физиологии 
растений и помочь проведению 
опытов в широком масштабе.

Прошедшая X научная сту
денческая конференция со 
всей очевидностью показала, 
что большие силы наших сту
дентов все еще не привлече
ны к решению сельскохозяй
ственных задач.

Очень мало студенческих до
кладов по сельскому хозяй
ству получили одобрение кон
ференции.

Необходимо также напра
вить на помощь сельскому 
хозяйству и силы аспирантов.

В ректорате и на факульте
тах все еще нет достаточной 
критической оценки нашей 
работы по оказанию помощи 
сельскому хозяйству. Некото
рые деканы факультетов' (до
цент Л. Ивановский) лишь в 
самое последнее время понцли, 
что они не могут стоять в сто
роне от помощи сельскому хо
зяйству и должны лично руко
водить этой работой и контро
лировать ее выполнение.

Решительно искоренить ме
длительность в работе пр по
мощи сельскому хозяйству, до
биваться комплексности реше
ния вопросов, ускорить вне
дрение в практику всех дости
жений ученых и студентов 
университета, смело критико
вать недостатки в работе — 
такова неотложная задача 
всего коллектива университе
та.

Доцент А . АНАНЬЕВ.

Подготовимся как следует!
— Собрание скучное, 

дружбы нет, каждый caiM по
себе — что это за группа?

Все это угнетало вновь 
избранного KOiMcopra Ма
шу Похабову. Но молодежь 
не может быть безинициа- 
тив'ной — это первое, что 
ясно поняла Маша после бе
седы в бюро , ВЛКСМ. Не 
может быть, но...

Претнний KoiMcopr 323-й 
группы ИФФ М. Лысенко 
уехала, никто яичам :не интег 
ресуется — трудно начи
нать все сначала.

После тщательной подго
товки |Прк>шло первое с о в а 
ние — дельное, принципи
альное — о моральном об
лике комсомольца. Потом —
— политчас о решениях XII
съезда ВЛКСМ и положе
нии в группе. Заговорили заволновались, расшевелились в группе — да, пора же ожи
вить работу, пора вылезать из остающих. Приближается июнь — сессия. А  как к
ней готовятся студенты? — этот вопрос ежедневно волнует комсорга.

— А, Вика, кажется, за немецкий язык взялась? — Маша подошла к Вике Воробье
вой, посмотрела план подготовки к экзаменам. — Хорошо, что начала с самого трудного
— текстов и словаря. А  что если тебе повторять вдвоем — с Ниной Дорошевой?

— Вдвоем повторять текст лучше: проверять можно друг-друга, — согласилась Вика.
— К экзаменам подготовимся как следует! Фото А. ЮРЧЕНКО.
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Парторганизация факультета 
в борьбе за качество учебы

Геолого-географический фа
культет долгое время был 
одним из отстающих. Деканат 
и партийная организация фа
культета поставили перед со
бой задачу вывести факультет 
в число передовых. Эта задача 
требовала мобилизации всех 
сил на борьбу за улучшение 
качества обучения и воспитания 
студентов.

С самого начала учебного 
года большое внимание было 
обращено на качество препода
вания. С этой целью было орга
низовано взаимное посещение 
занятий с последующим обсуж
дением их. Большую, работу в 
этом отношении провели ком
мунисты 3. П. Коженкова и 
Н. А. Ожигов. Это помогло 
молодым преподавателям
Е. В. Носковой, К. И.Попо
вой и Е. В. Ярошинскому 
улучшить преподавание. Пар
тийное собрание факультета 
специально обсудило информа
цию коммуниста А. Р. Ананье
ва о работе кафедры палеонто
логии и помогло этой кафедре 
добиться дальнейшего повыше
ния качества преподавания.

Партийная организация и 
деканат постоянно добиваются 
повышения квалификации пре
подавательского состава, роста 
научных кадров. В этом учеб
ном году защитили кандидат
ские диссертации ассистенты 
М. П. Кортусов и Я. И. Мару- 
сенко. Представлена к защите 
диссертация К. И. Поповой. 
Успешно работают над своими 
диссертационными темами
К. В. Иванов и Н. В. Рутков- 
ская.

Большую роль в улучшении 
подготовки специалистов сыгра
ло значительное усиление поли
тико-воспитательной работы 
среди студентов. Партийная 
организация нашего факультета 
стремится, чтобы все преподава
тели чувствовали себя воспита
телями молодежи и занимались 
этой работой не только на лек
циях и практических занятиях, 
но и во внеучебное время. 
Кроме того, к каждой академи
ческой группе были прикрепле
ны преподаватели, которые, 
опираясь на комсомольский 
актив, ведут политико-воспита
тельную работу. Особенно хо
рошо работают среди студен
тов коммунисты А. И. Рады- 
гин, И. Г. Прошин, 3. П. Ко
женкова. Заметно улучшили ра
боту Б. К. Чистяков и
Е. В. Ярошинский. Ассистент

М. П. Кортусов сумел создать 
в группе коллектив, заинтере
совал студентов работой в на
учном кружке. Наша партийная 
организация постоянно держит 
в центре внимания деятель
ность комсомольской организа
ции факультета, направляя ее 
на усиление политико-воспита
тельной работы.

Улучшение качества препода
вания и усиление политико
воспитательной работы дали 
положительные результаты. По 
итогам зимней экзаменацион
ной сессии абсолютная успевае
мость составила 98,1 процента, 
и факультет по успеваемости 
занял первое место в универси
тете. Коммунисты студенты 
Перепелицын, Пермяков, Ларио
нов учатся только на «отлич
но» и «хорошо» и своей уче
бой и дисциплиной увлекают 
за собой всех студентов. Хоро
шо прошла на факультете за
щита дипломных работ, из семи
десяти выпускников факультета 
только одна (Алехина) за дип
ломную работу получила по
средственную оценку. Многие 
дипломные работы имеют боль
шое теоретическое и практиче
ское значение, и производ
ственные организации сделали 
заявки на передачу их для 
внедрения в производство. Б 
этом отношети особенно выде
ляются дипломные работы ком- 
м.униста тов. Чебоненко, комсо
мольцев тт. Шаталова, Смыш
ляева, Доновой и других.

Однако было бы неправильно 
думать, что на факультете все 
сделано для подготовки высоко
квалифицированных специали
стов, Мы еще не исчерпали 
всех возможностей для улучше
ния политико-воспитательной 
работы, вследствие чего у нас 
некоторые студенты плохо 
учатся — Казурин, и Градова 
(III курс), Платонов (II курс), 
Ефремова (I курс), допускают 
аморальные поступки — 
Ильченко (IV курс), Абрамен
ко (III курс).

Сейчас на факультете нача
лась экзаменационная сессия. 
nepBbfe экзамены, показывают, 
что мы плохо работали со сту
дентами первого курса. Вслед
ствие этого на экзаменах неко
торые студенты .первого курса 
обнаруживают неглубокие зна
ния и получают неудовлетвори
тельные оценки.

В. БУРОВ,
секретарь партбюро ГГФ.

Уроки первых экзаменов
Студенты ГГФ уже сдали по 

одному— два экзамена. Успеш
но проходит сессия на IV кур
се. Особенно хорошо сдали 
экзамены по петрографии
осадочных пород и геологии
СССР студенты 202-й группы. 
Глубокие и прочные знания 
показали Р. Ивашкина, М. Кей- 
зельман, Л. Федорова и дру
гие. Глубокие знания этих 
студенток являются итогом
упорной работы в течение 
семестра и сессии. Результаты 
экзаменов в некоторых груп
пах вызывают серьезную тре
вогу, особенно на I и II кур
сах. Более десяти студентов 
на факультете получили не
удовлетворительные оценки: 
Е. Агеева (221-я гр.), В. Пла
тонов (225-я гр.), 3. Попо
ва (217-я гр.) и другие. Только 
в одной 231-й группе по ино
странному языку получено 
семь троек (В. Григорьев, 
Н. Гондаев, В. Сокольников 
и другие).

Плохо начала сессию 222-я 
группа (II курс). Зимнюю сес
сию эта группа сдала успешно. 
Но во втором семестре студен
ты группы ослабили работу. 
Практические занятия по ми
нералогии проходили вяло, ма
ло готовились к ним Н. Блино

ва, И. Кондрашева и др. Сту
дентка Н. Блинова, слабо зани
маясь по минералогии в семе
стре, готовиться к экзамену 
начала не сразу, увеличив 
число праздничных дней. В 
итоге получено пять посред
ственных оценок (Н. Блинова, 
И. Кондрашева, Л. Иванова 
и др.). В. Кузьмина, взяв би
лет, неожиданно «заболела» и 
отказалась отвечать. Странно, 
что комсорг этой группы Т. Гу- 
лимова считает такое положе
ние нормальным («всего» пять 
троек и одна двойка у двадца
ти восьми человек). Вместо 
того, чтобы в группе обсудить 
этот срыв, Т. Гудимова занята 
раздумьем о случайности полу
ченных троек. А  учесть опыт 
сдачи экзамена по минерало
гии необходимо еще и потому, 
что на Ш курсе вновь придет
ся столкнуться с этим предме
том.

Комсомольское бюро факуль
тета должно помочь группам 
учесть результаты первых 
экзаменов, организовать сту
дентов на успешную подготов
ку к предстоящим экзаменам, 
тем более, что в некоторых 
группах (231-я гр.) царит рас
терянность.

Е. ПОСТОВСКИЙ.

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕМ Ы

Против формализма в работе
Анализ работы студенческо

го коллектива историко-фило
логического факультета застав
ляет сделать вывод о том, что 
положение на факультете про
должает оставаться неблаго
получным.

Основная причина этого 
кроется в низком уровне поли
тико-воспитательной работы на 
факультете. Только этим мож
но объяснить слабую академи
ческую успеваемость, резкое 
понижение комсомольской дис
циплины, участившиеся слу
чаи аморальных поступков 
и т. д. Комсомольское бюро 
факультета в своей повседнев
ной деятельности попрежнему 
подменяет конкретную работу 
с живыми людьми формально
бюрократическим методом
администрирования, резко
осужденным XII съездом 
ВЛКСМ.

Если в нескольких словах 
охарактеризовать стиль работы 
бюро, то он выглядит так: 
сбор сведений, проведение за
седаний, принятие решений, 
директивные указания комсор
гам. Это хорошо видно на при
мере работы учебно-воспитатель- 
го сектора (Килина, Бекишева, 
Сорокин), который фактически 
не выполняет возложенной на 
него миссии, ибо никакой 
в о с п и т а т е л ь н о й  работы 
здесь нет и в помине. Люди, 
которым доверено воспитание 
комсомольцев, превратились в 
сухих администраторов, реги
страторов фактов, плетущихся 
в хвосте и печально констати
рующих полную бесполез
ность собственной деятельно
сти.

Очень показательным в этом 
отношении было последнее за
седание бюро ВЛКСМ, на ко
тором обсуждался вопрос о 
подготовке к экзаменационной 
сессии. Член бюро Н. Килина 
на основании наспех собран
ных поверхностных сведений 
сделала сообщение о количе
стве сданных и несданных 
«знаков», о написанных и не
написанных курсовых рабо
тах, о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», и в за
ключение призвала комсоргов 
организовать в оставшееся вре
мя «действенный контроль». 
Выступившие на бюро несколь
ко комсоргов либо упрекали 
докладчика в неточности ин
формации, либо сетовали на 
трудности работЬь На этом, по 
существу, обсуждение и закон
чилось, не принеся никому ни
какой пользы.

А  ведь с академической ра
ботой на факультете далеко 
не все благополучно. В тече
ние семестра плохо проходили 
семинарские занятия по осно
вам марксизма-ленинизма на 
первом курсе, по историче
скому материализму — на чет
вертом. Совершенно неподго
товленной подходит к экзаме
ну по зарубежной литературе

332-я гр. Все эти вопросы по
чему-то выпали из поля зре
ния бюро.

На факультете резко снизи
лась комсомольская дисципли
на. Достаточно сказать, что 
на последнем комсомольском 
собрании, обсуждавшем вопрос 
о перестройке работы комсо
мольской организации в свете 
решений X II съезда ВЛКСМ, 
по неуважительным причинам 
отсутствовало около ста чело
век. Многие ушли с собрания 
во время перерыва.

Нередки случаи массовой 
неявки на занятия. В одной 
только 332-й группе за три 
дня мая было пропущено 120 
человеко-часов, а в 301-й за 
неделю — 175 часов. 7 и 
8 мая студенты Ш  и IV кур
сов сорвали воскресники. Ком
сомольское бюро еще очень 
слабо борется с этими из ряда 
вон выходящими проявлени
ями массовой недисциплини
рованности и, что хуже всего, 
часто проходит мимо таких 
явлений.

На факультете значительно 
снизился уровень критики и 
самокритики. Вместо того, что
бы резко и принципиально ста
вить вопросы, сурово наказы
вать лодырей и разгильдяев, 
комсомольское бюро подчас 
ведет какую-то непонятную 
выжидательную и созерцатель
ную политику. Еще с прошло
го года идет разговор о совер
шенно неудовлетворительной 
работе комсорга 313-й группы 
Чеботниковой, которая не толь
ко не ведет никакой воспита
тельной работы, но даже дез
организует комсомольцев, бук
вально в штыки встречая чуть 
ли не каждое указание бюро. 
Ясно, что такой человек не 
может быть комсомольским во
жаком. Однако бюро нянчится 
с Чеботниковой и ждет конца 
года, вместо того, чтобы ве
шить вопрос немедленно. Так 
же либерально подошло бюро 
и к своему члену М. Сороки
ну, который во многом ви
новат в тяжелом положении 
дел с политико-воспитатель
ной работой на факультете. Из 
критики в его адрес в стенной 
газете и на факультетском со
брании Сорокин не сделал 
почти никаких выводов и про
должал халтурить, ожидая за
седания бюро, где его будут 
«разбирать». На бюро его 
«осудили» и «предупредили» 
вместо того, чтобы разобрать
ся, может ли человек с таким 
отношением к делу оставаться 
в комсомольском бюро.

Эти примеры не единичны. 
Ничем иным как отсутствием 
систематической воспитатель
ной работы можно объяснить 
участившиеся случаи амораль
ных поступков, пьянства, не
здоровых настроений, прояв
ления массовой недисциплини
рованности и даже хулиган
ства (Ко,локольцова, Матецкий,

Гусельников, Фокин, Косарев 
и т. д,). До чего может дове
сти отсутствие воспитательной 
работы, показывает поступок 
студента V курса М. Косаре
ва. В его характере уже дав
но отмечались черты зазнай
ства и невыдержанности, одна
ко общественные организации 
смотрели на это сквозь паль
цы. Кончилось тем, что Коса
рев совершил хулиганский по
ступок и был исключен из 
университета. Из этого дела 
общественные организации фа
культета должны сделать са
мые серьезные выводы.

После комсомольского со
брания, поставившего вопрос о 
неприемлемости существую
щих методов работы, много 
было разговоров о так назы
ваемых «новых формах». Од
нако факты показывают, что 
бюро усвоило лишь чисто 
внешнюю сторону решений 
X II съезда ВЛКСМ (необходи
мость сокращения числа со
браний, (^аседаний и т. д.), но 
не поняло их внутренней сути. 
Проводя политику «никому 
ничего не навязывать», бюро 
вообще не предложило в мае 
тем для политчасов, пустив де
ло на самотек.

Серьезный упрек следует 
сделать в адрес секретаря 
комсомольского бюро Е. Гале
ты. Многим комсомольцам фа
культета тов. Галета известна 
только по наслышке и по двум 
факультетским собраниям. Че
сти познакомиться с ней по
ближе удостоились только «ак
тивисты» и «персональщики». 
Тов. Галета плохо знает жизнь 
факультета, редко бывает в 
студенческих группах, в обще
житиях, руководит работой бю
ро рывками и беспланово.

Отмечая серьезные недостат
ки в политико-воспитательной 
работе факультета, необходимо 
сделать серьезный упрек и в 
адрес комитета ВЛКСМ и 
партбюро факультета. Комитет 
ВЛКСМ не только не руково
дил работой бюро, но даже 
предполагал, что на ИФФ 
«как всегда все в порядке».

Между комсомольским и 
партийным бюро не существует 
деловой связи. Как вынужде
ны признать секретари бюро 
т.т. Палагина и Галета, часто 
дело обстоит так: члены парт
бюро ждут, пока члены бюро 
ВЛКСМ придут к ним за со
ветом и помощью, а послед
ние, наоборот, ждут, когда их 
вызовут в партбюро и дадут 
указания.

Сейчас перед историко-фило
логическим факультетом стоит 
серьезная задача: организован
но провести весеннюю экзаме
национную сессию. Эту задачу 
можно успешно решить лишь в 
том случае, если стиль и мето
ды комсомольской работы бу
дут коренным образом измене
ны.

О. БЕРТОЛЛО.

„Совсем неплохо!.,^
Восьмое мая. Пять часов ве

чера. В 42-й комнате БИНа идет 
экзамен по диалектическому 
материализму. Сдает 402-я 
группа ММФ. У  дверей толпят
ся «болельщики».

Что-то долго никто не вы
ходит. Неужели... Да нет, не 
может быть. Готовились, вро
де, основательно.

Наконец, из аудитории выхо
дит улыбающаяся и раскрас
невшаяся Тамара Школьнико
ва.

— Ну как, Тамарка...
— Четыре. Ох, девочки, и 

наволновалась же я.
— А  что попалось?
— Первый вопрос: истори

ческая подготовка материали
стической диалектики. Второй: 
критика метафизического пони
мания развития.

— Хорошие вопросы. Ну а... 
как спрашивает?

— Да ничего, только волно
ваться не нужно...

Все успокаиваются. Одна за 
другой выходят Полякова, Осо
кина, Лоскутова. Четыре,... 
пять,... пять...

Отвечает Леопольд Кома
ровский. Он очень доволен 
своим билетом. Излагая ди
алектике - материалистическое 
учение о причинности, он ши
роко привлекает материалы по

своей специальности, приводит 
факты из астрономии, аэроди
намики, химии и физики. В 
его зачетной книжке появляет
ся еще одна пятерка... На «от
лично» сдает экзамен и Павел 
Лиханский.

Экзамен кончен. Экзамина- 
тор — кандидат философских 
наук А. К. Сухотин — устало 
улыбается: четыре пятерки и 
три четверки... Совсем непло
хо!

Г. ДУН.
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