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ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЛЕКЦИОННОГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ

в нынешнем учебном году 
коллектив университета добил
ся некоторых успехов в иовы- 
шении качества лекций. Итоги 
многочисленных посещений 
лекций и обсуждений стено
грамм свидетельствуют о том, 
что лекции ■ в университете в 
подавляющем своем большинст
ве читаются на должном идей
но-теоретическом уровне. Высо
кую оценку кафедр получили 
лекции профессора А. Б.' Са
пожникова, доцентов И. Г. Ко- 
ломийца, Л. А. Рагозина, 
П. И. Скороспеловой, ст. пре
подавателей А. И. Кима, 
Ф. И. Терпугова и ряда 
других преподавателей универ
ситета. Серьезно работали 
над овладением лекционным 
.мастерством молодые препода
ватели А. Хлыстов, М. Кор- 
тусов, В. Филимонов и другие. 
Следует отметить повыш.зние 
качества преподавания обяде- 
ственных наук. Ближе к прак
тическим задачам сельского хо
зяйства стали лекции препода
вателей биологических кафедр.

Шире, чем в прошлом учеб
ном году, в университете раз
вернулась критика и самокри
тика при обсуждении лекций. 
Значительно усилился контроль 
за качеством преподавания. 
Учебной частью, например, бы
ло застенографировано около 
шестидесяти лекций. Правиль
ная реакция на товарищескуго 
критику помогает повышению 
качества лекций. Примером 
ЭТОМ.У может служить .лекцион
ная работа ст. преподавателя 
кафедры политэкономии М. Ев
сеева, который внимательно 
отнесся к критике товарищей, 
сумел значительно повысить ка
чество своих лекций, сделать 
их более глубокими и интерес- 
ньми. Правильное восприятие 
7фцт1Ш1г позволило поднять уро
вень jiCKiuiii преподавателю ка
федры теоретической фи.чики 
R, Чеглакову и ряду других 
преподавателей.

Итоги обсуждений, однако, по
казывают, что в большинстве 
лекций, в целом получивших 
положительную оценку, имеются 
более или менее существенные 
недостатки со стороны со.дер- 
жания II методики. Встречаются 
случаи недостаточно глубокого 
освещения отдельных вопросов, 
фактические неточности, су
хость изложения, неправн.:п.иое 
распределение материала и дру
гие недочеты.

Особенно нетерпимыми яв
ляются случаи, когда лектор 
нри.ходит неподготовленным, 
явно переоценивая свои силы 
II .возможности. К сожалению, 
такие случаи еще изредка 
встречаются в университете. 
Так, посещение лекций препо
давателя Д. Каргополова по 
курсу растениеводства, прове
денное 12 апреля, показало, что 
.лекция была подготовлена пло
хо, прочитана бессистемно. 
Д. Каргополов — молодой пре
подаватель, впервые читающий 
курс. Это обязывало его подой
ти к подготовке лекции с повы
шенной ■ ответственностью. Од
нако т. Каргополов осознал это 
.тишь после того, как ук.тзан- 
ная лекция подверглась рез
кой критике. Тов. Каргополов 

окончил аспирантуру при на
шем университете. Этот 'ракт 
свидетельствует о том, что вос
питание преподавательских на
выков у аспирантов поставлено 
у нас еще недостаточно хоро
шо.

Можно с уверенностью ска
зать, что большинства недостат
ков в лекциях, отмеченных 
при обсуждении, удалось бы 
избежать, если бы в процессе 
подготовки к лекциям препода
ватели подвергали их тщате.ль-

ной проверке.
3 апреля на кафедре теории 

государства и права обсужда
лась лекция А. Д. Буракова на 
тему «Нормативные акты со
ветского государства». Хотя 
лекция бы.па оценена положи
тельно, при обсунсдении было 
указано на устаревшие приме
ры, неполноту изложения мате
риала, фактические неточности. 
Тов. Бураков читает курс в те
чение нескольких лет и имел 
все возможности избежать этих 
недочетов, ес.чи бы более тща
тельно относился к подготовке 
лекций.

Методическая сторона лек
ций имеет очень важное значе
ние. Никакая, даже са.мая со
держательная лекция, не даст 
должного эффекта, если она 
будет построена и преподнесена 
методически неверно. Надо от
метить, что в университете в 
текущем учебном году этой 
стороне .текционного преподава
ния уделялось недостаточное 
внимание. Не было ни одного 
методического совещания, кон
ференции, где бы стояли мето
дические вопросы лекционного 
преподавания.

А между тем, страдают су
хостью изложения лекции 
ассистента К. Поповой, в 
них нет ярких примеров, что 
значительно снижает интерес 
студентов к курсу. Серьезные 
недостатки отмечались и в лек
циях преподавателей физиче
ского факультета П. Петро
ва, В. Степанова. Так. 
В. Степанов настолько не
четко излагал материал, что 
студенты не улавливали основ
ных выводов. Имелись серьез
ные жалобы студентов радио
физического факультета на 
трудность восприятия .чекций 
некоторых ведущих преподава
телей.

В нынешнем учебном году 
при общем повышении уровня 
контроля за качеством препода
вания наблюдалось немало с.чу- 
чаев, когда на отдельных кафе
драх эта важная работа явно 
хромала. Так было, например, 
на кафедре ’ физиологии расте
ний. Лекции зав. кафщрой 
профессора М. М. Окунцова в 
течение всего года пи разу не 
посещались специалиста.ми. Де
канат оставил без всякого вни
мания имевшиеся сигналы о 
том, что профессор М. М. Окун- 
цов неправильно преподносит 
материал, не требует должной 
дисциплины от студентов, не 
следит за аудиторией. На ка
федре почвоведения стенограм
мы лекций обсуждались дваж
ды без участия зав. кафедрой' 
доцента С. Коляго. Не было 
во втором полугодии ни од
ного обсуждения лекций 
на кафедре радиофизики.

Часто недопустимо затяги
вается обсуждение стенограмм 
лекций. Так, застеногрл1|шро- 
ванная 9 февраля вводная лек
ция доцента А. Абрамовой об
суждалась кафедрой общей гео
графии лишь 29 апреля. Такие 
случаи нередко встречаются и 
la историко-филологическом фа
культете.

В июне кафедры будут об
суждать итоги работы за истек
ший учебный год. При этом 
необходимо будет серьезно об
судить качество лекциошюго 
преподавания. Члены кафедр 
должны обратить особое внима
ние на выявление и обобщение 
положительного опыта и наме
тить конкретные меры по уст
ранению HCflocTfiTKOB в буду
щем. В 1954-55 учебном году 
лекции преподавателей универ
ситета должны быть еще более 
идейно выдержанными, теорети
чески глубокими и яркими.

П-ролетарин всех стран, соедшшвхесщ

Оргав партЕйного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
в профкома Томского госу
дарственного увиверевтета 
имени В. В. Куйбышева.
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В ы игры ш и по государст венны м  займ ам
Среди других источников до

ходов видное место в государ
ственном бюджете занимают 
средства, поступающие по вы
пускаемым Советским прави
тельством Государственным 
займам. Государственные зай
мы СССР служат инте
ресам всего советско
го народа, подъему его мате
риального *благосостояния.

Ежегодно держатели облига

ции советских займов получа
ют крупную сумму дохода, вы
плачиваемого по займам в ви
де выигрышей. За год и пять 
месяцев сберегательная касса 
госуниверситета выплатила 
выигрышей на сумму 450 ты
сяч рублей, в том числе за 
пять месяцев этого года на 
сумму 80770 рублей.

Е. ВОЗНАЯ, 
зав. сберкассой № 7075/03.

В честь славной 
годовщины

в актовом зале университета 
состоялся вечер, посвященный 
300-летию воссоединения Ук
раины с Россией. С докладом 

об этой славной годовщине вы
ступил А. П. Бородавкин. Пос
ле доклада силами художе
ственной самодеятельности был 
дан концерт. Студент ИФФ 
В, Казанцев прочел свое стихо
творение «Кобзарь». Выли 
исполнены украинские народ
ные песни. В заключение кон
церта драмколлектив ИФФ по
ставил одноактную пьесу 
А. П. Чехова «Медведь».

В фойе актового зала студен
ты и научные работники осмо
трели выставку, показывающую 
многовековую совместную борь
бу русского и украинского на
родов против внутренних и 
внешних врагов.

На областных легкоатлетиче
ских соревнованиях, посвящен
ных 300-летию воссоединения 
Украины с Россией, представи
тель университета Ю. Захаров 
установил новый областной ре
корд в беге на 5000 м. Его 
время 14 мин, 56,4 сек. Этот 
результат превышает норму I 
разряда и выше рекорда ЦС 
«Наука». В беге на 300 м 
Ю. .Захаров также побил ре
корд области, показав врейя- 
1 мин. 58,6 сек.

23 мая состоялись межфа
культетские шлюпочные сорев
нования. В них приняло уча
стие одиннадцать команд. Пер-̂  
вое место заняли мужская и 
женская команды ГГФ. На вто
рое место вышла мужская 
команда РФФ. Эти три коман
ды выполнили норму третьего 
разряда.

Из года в год укрепляется материальная база университет
ских кафедр и лабораторий. В адрес университета ежоднешю 
прибывают грузы со всех концов страны. Только за пять меся
цев этого года к на.м поступило оборудование на сум.му около 
500 тысяч рублей.

Недавно кафедра спектроскопии получила новый спектро
метр с диффракционной решеткой, предназначенный д.чя запи
си слабых спектров. Прибор может также работать в качестве 
спектрографа или монохрометра.

На снимке: старший лаборант М. Б, ЧПапропскал у-пово-
го .фибора.

Фото А. Юрченко.

Успешно сдают экзамены
Студенты IV курса ГГФ за

канчивают сессию. Сданы экза
мены по геологии Союза, диа
лектическому материализму, 
петрографии и другим предме
там.

Особенно успешно идет сдача ; 
экзаменов в 201-й, 202-й и

204-й группах. Подавляющее 
большинство студентов получи
ло оценки «четыре» и «пять». 
Только па «отлично» сдают 
экзамены Н. Собора, Ю. Пар
фенов, Н. Сенкевич, В. Асташ
кин, Т, Лоск,утова и другие.

Защита диссертаций
Успешно прошла защита кан

дидатской диссертации асси
стента кафедры русской лите
ратуры Т. В. Ошаровой «Твор
чество Б. Горбатова». Диссгзр- 
тация представляет из себя 
первую в советском литерату
роведении попытку дать анализ 
всего творчества известного со
ветского писателя Б. Горбатова. 
Диссертация получила высокую 
оценку официальных оппонен
тов и всех выступавших.

На шесть месяцев раньше 
срока защитил кандидатскую 
диссертацию аспирант-физик 
В. Е. Зуев. Тема диссерта
ции — «Исследование межмо

лекулярного взаимодействия в 
системе хинон-фенол по э.лек- 
гронным спектрам поглощения» 
— имеет актуальное значение. 
В своей работе диссертант 
предложил новый метод иссле
дования, значительно более 
дешевый и доступный, чем при
менявшиеся раньше. Представ^ 
ляет научный интерес новый 
метод расчета прочности меж
молекулярной связи, пр.-щло- 
женный В. Е. 'Зуевым. Член- 
корреспондент Академии наук 
В. Д. Кузнецов и профессор 
Б. В. Тронов дали диссерт.лции 
положительную оценку.

Издано университетом
в 1953 году университетом 

выпущено 44 издания. В том 
числе 12 научных сборников ио 
вопросам истории, физики, 
геологии, биологии, географии 
и др. Вышли в свет три вы
пуска ученых записок. Издан 
первый сборник по аопросам 
языкознания. Юрфак выпустил 
первый сборник научных работ. 
В настоящее время в печати 
находятся сборники с материа
лами III и IV научных универ
ситетских конференций. Гото
вятся к печати труды, свя
занные с 350-летием Томска и 
историей университета.

Колхозы ждут нашей помощи!f
в связи с решениями партии 

и правительства, направленны
ми на обеспечение крутого 
подъема сельского хозяйства, в 
нашей стране развернулось па
триотическое движение по ока
занию помощи колхозам и 
МТС. Тысячи юношей и деву
шек выехали на освоение це
линных и залежных земель, 
чтобы внести свой вклад во 
всенародное дело. В первых 
рядах патриотов — воспитан
ники ленинского комсомола.

На призыв партии и прави
тельства откликнулись и сту
денты нашего университета. По 
инийиативе комсомольцев ра
диофизического факультета, 
многие комсомольцы и целые 
группы подали заявления в ко
митет ВЛКСМ с просьбой по-

слат!, их в период летних кани
кул на работу в колхозы.

Комсомольские организации 
факультетов не должны пускать 
это дело на самотек, а возгла
вить патриотическое движение 
комсомольцев. К сожалению, 
на многих факультетах эта ра
бота ведется очень слабо. Ма
ло заявлений поступило еще от 
таких больших факультетов как 
юридический, историко-фило
логический и механико-матема
тический. Причем, если подав
ляющее большинство комсо
мольцев радиофизического и 
физического факультетов изъ
явило желание поехать в кол
хоз на 20 дней, то студенты 
других факультетов собираются 
ехать только на 10 дней.

Студенты университета будут 
■работать в колхозе «Путь к

коммунизму». Томского района, 
и некоторых колхозах зоны 
Асиновской МТС. Август — 
горячая пора в жизни колхо
зов. В этот период производит
ся заготовка кормов для скота 
и начинается хлебоуборка. 
Нужда в рабочих руках будет 
большая. Однако наша помощь 
не должна ограничиваться толь
ко этим. В наших силах ока
зать и культурную помощь — 
выступать с концертами, читать 
лекции, принимать участие в 
выпуске стенных газет. Все это 
необходимо учесть при ком
плектовании бригад.

Товарищи комсомольцы! Кол
хозы ждут от вас большой по
мощи. Наш долг — оправдать 
это высокое доверие.

П. СТРЕЛЕЦ, 
член койхитета ВЛКСМ.
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С БЛОКНОТОМ ПО ОБЩЕЖИТИЯМ
24 мая 1954 года. 8 часов 

вечера. Мы заходим в обще
житие по ул. Никитина № 4. 
После долгой дискуссии две 
встречные девушки указывают 
нам адрес председателя студсо- 
вета, студентки III курса БХФ 
Д. Агеевой.

На наш вопрос о том, что 
делает студсовет, чтобы создать 
в общежитии нормальные усло
вия для работы и отдыха сту
дентов в период подготовки и 
проведения экзаменационной 
сессии, Агеева с чувством от
ветственности ответила:

— Ну что делается...? Ниче
го...

— Как, то есть, ничего?
Председатель студсовета

смотрит на нас, как на людей, 
впавших в глубочайшее за
блуждение.

Да вы что — не пони
маете, какой сейчас период? 
Сейчас ведь у всех сессия...

Мы несколько смущены та
ким: оборотом дела, но все же 
говорим:

— Так и мы про то же: сес
сия, значит, надо студсовету 
контролировать работу старост, 
еще тщательнее заботиться о 
чистоте и порядке в общежи
тии. Вы 'с этим согласны?

Агеева на минуту задумы
вается и соглашается:

— Конечно, что-то делать на
до... я понимаю. Только видите 
в чем дело: я уже охладела к 
этой работе...

Из дальнейшего разговора 
мы узнаем, что до мая месяца 
студсовет общежития работал, 
регулярно проверялось санитар
ное состояние комнат, выпуска
лась стенная газета, общежи
тие соревновалось по чистоте; 
и порядку с общежитиями по-' 
литехнического института, но 
сейчас в ответственный пери
од все это — только воспоми
нание.

Получив такую сжатую и 
предельно ясную информацию, 
мы отправляемся по общежи
тию.

Комната 5-1 (староста Г. Вер- 
жановская). Здесь живут сту
денты I курса БХФ. В комнате 
живописный беспорядок: вещи 
смяты и брошены на койки, по 
скатерти ползут желтые пятна, 
на тумбочках хлебные корки 
двухнедельной давности, книги 
лежат на запыленных чемода
нах. Студентки сидят на кой
ках.

— Сессия у нас...— убежден
но произносит одна из них.

Мы интересуемся, когда же 
в комнате было чисто.

— Когда политехники к нам 
ходили... — ответили со вздо
хом девушки.

Студенты не знают, кто в их 
комсомольском бюро руководит 
бытовым сектором. А  т. Ра
сторгуева, вероятно, не знает 
о существовании комнаты 5-1, 
в которую давно уже пора зай
ти....

Та же картина с некоторы
ми изменениями повторяется в 
других комнатах БХФ (5-30 
и др.). И только в 5-24 нас 
встретил безупречный порядок 
и уют. Мы спросили старосту

☆

РЕПОРТАЖ

комнаты Клаву Козловскую:
— Как вы добились того, 

что в вашей комнате в период 
сессии поддерживается чистота 
и порядок?

Оказывается, что для этого 
нужно совсем немного: добро
совестно дежурить. А  на это 
тратится не больше 20 минут. 
Девушки живут дружно, ве
село, успешно сдают экзамены.

Обитателей комнаты 4-19 
(ИФФ, I курс, староста 3. Ве
селова) мы, к сожалению, не 
увидели. Нас встретила девуш
ка, оказавшаяся гостьей. Но 
нельзя сказать, что здесь гото
вились к приходу гостей. Нам 
даже показалось, что какие-то 
таинственные причины застави
ли людей бежать отсюда и за
быть обо всем. Стоящие дыбом 
одеяла, разбросанные книги, 
кастрюли, шляпки и неизвестно 
откуда взявшаяся кепка молча 
свидетельствовали о том. что 
жители готовились к какому-то 
большому и страшному собы
тию в их жизни.

А  вот другая картина (4-28, 
староста В, Шиянова). Акку
ратно заправленные койки, ров
ными рядами выстроились на 
полках книги, все вещи лежат 
на своих местах, нигде ни пы
линки — порядок. А  живут 
здесь Н. Лобова и В. Шиянова, 
ответственные за бытсектор и 
член студсовета Л. Головина. 
Непонятно, почему они — лю
бители чистоты и порядка — 
не обращают внимания на бес
порядок и анархию первокурс
ниц (4-19 и 4-48).

В комнате 3-40 (староста 
Р. Усачева), где живут физики, 
мы были поражены картиной 
анархии и несоблюдения эле
ментарных правил общежития. 
Жильцы этой комнаты: Р. Уса
чева, А. Гольдорт, А. Тильман, 
Д. Шишкова, Н. Протопопова, 
Л. Крыжановская, не задючают, 
что сидят на чемоданах вместо 
стульев, что на столе грязь.

Мы в общежитии №  2 (про
спект Ленина, № 11). Здесь жи
вут студенты радиофизического 
факультета. Проходим по ко
ридорам. Сразу же бросается в 
глаза чистота и порядок. На 
стенах в строгом порядке раз
вешаны газеты, таблицы рекор
дов, аккуратно сделанный гра
фик санитарного состояния ком
нат. График пестрит красными 
(«отлично») и зелеными («хо
рошо») треугольниками. Смот
рим дату последней проверки 
комнат — 20 мая.

Четвертый этаж, комна
та №  14 (староста С. Дергач). 
Здесь живет третий курс РФФ. 
Чистая, светлая комната, акку
ратно заправлены кровати, на 
каждой тумбочке белоснежные 
салфетки, с любовью расстав
лены на полках книги. Сразу 
видно: девушки привыкли жить 
в чистоте и уюте.

— Как же вы отдыхаете, — 
поинтересовались мы.

— По-разному, — ответили 
нам. Девушки этой комнаты ре
гулярно читают «Правду», 
«Комсомольскую правду», об
суждают интересные статьи, ча- 

, сто всей комнатой ходят в ки- 
' но и театр.

— Есть у нас и любители 
шахмат, — говорят нам. И не 
случайно, что все девушки 
этой комнаты учатся только на 
«отлично» и «хорошо». Они 
знают, что образцовый порядок 
способствует успешной учебе и 
отдыху.

Проходим по другим комна
там — 4-13 (староста М. Бо
брова), 3-9 (староста Л. Коль
цова, 3-13 (староста А. Вотяко
ва). Тут в основном живут 
1 — II курсы РФФ. Здесь уже 
не такая безупречная чистота, 
как в 4-14, но в целом о поряд
ке не забывают. Правда, сейчас 
уже началась зачетно-экзамена
ционная сессия, поэтому не 
всегда удается с утра привести 
комнату в порядок, но зато в 
первую же свободную минуту 
дежурные принимаются за 
уборку. Каждая из этих ком
нат представляет сплоченный 
коллектив; занимаются и отды
хают девушки вместе. Заходим 
в комнату '№  13 (староста 
Лихнов В.). Стол не убран — 
на нем целая гора грязных 
кастрюль, хлебные крошки, не
мытые тарелки и ложки. А  в 
углу на кровати, набросив на 
голову пальто, отдыхает (види
мо, после обеда) длинная фигу
ра, удобно положив ноги в 
грязных тапочках на одеяло. 
Это С. Морозов. Из разговора 
выясняется, что студсовет зна
чительно ослабил свою работу.

Проходим по первому этажу. 
Стучим в пятую комнату (ста
роста Калашнов) — II курс 
РФФ. Молчание. Стучим вто
рично — молчание. Осторожно 
открываем дверь и созерцаем 
оригинальную картину: все оби
татели этой комнаты спят, завер
нувшись с головой в одеяло, 
одежда разбросана. Мы не 
стали тревожить могуществен
ный сон обитателей этой комна
ты и молча удалились.

Отмеченные нами недостатки 
в общежитиях №1 и №2 неред
ко наблюдаются и в общежи
тиях № 3 и № 4.

И вот наш рейд закончен. 
Подводя итоги, нужно сказать, 
что рядом с серьезным, добро
совестным отношением к во
просам быта мы встретились с 
фактами пренебрежения самы
ми необходимыми правилами 
студенческого общежития в наи
более ответственный период се
местра. Магическое слово 
«сессия» мешает понять не 
только некоторым студентам, 
но зачастую и руководителям, 
ответственным за организацию 
быта студентов, что политико
воспитательная и культурно- 
массовая работа, необходимая 
всегда и везде, должна быть 
особенно действенной в период 
подготовки и сдачи экзаменов.

Рейдовая бригада газеты 
«За советскую науку».

В. ЦУКРОВ, Г. ВОИНОВ, о. КОРОЛЬ.

ФЕЛЬЕТОН

ОДНАЖДЫ В ПОЛНОЧЬ...
В первом часу ночи 22 мая студент 

IV курса ММФ В. Солодовников в пья
ном виде ворвался на университетский 
вечер, учинил скандал и оскорбил де
журного преподавателя.

Был день преисполнен 
житейских забот.
Нет в комнате 
после трудов никого. 
Пивные все 
пройдены в темпе — 
и вот 
на вечер
ведут Солодовннкова.
У сы— нараспашку.
В кармане рука.
Он вовсе 
не склонен 
к шутливости:
Он мчится, 
пошатываясь слегка, 
в погоне

за справедливостью.
Таятся в нем 
грозы 
и буря, 
и гром...
Беда —
на него напороться!
Идет восстанавливать он 

добро,
а так же со злом бороться. 
Вдруг слышит он 
вальса качающий ритм, 
теченье мелодии 
мерное...
И он,
обернувшись к друзьям, 
говорит:
— у нас нынче вечер, 
наверное...
У  самых дверей — 
осаждающих рев, 
руганью воздух изгадили. 
Прибыли это 
в... двенадцать часов 
на вечер
паркетошаркатели.
И может,
стояли бы так до утра 
(если б хватило терпеии.я), 
но с радостным криком 
«Вперед!» и «Ура!» 
прибыло подкрепление. 
Пришел Солодовников:
— Ну-ка, скорей, — 
топтаться нам здесь 
непростительно. —
Плечом разрезая 
толпу у дверей, 
идет он
саженью решительной. 
Рукою проводит 
по рыжим усам 
и требует:
— Ну-ка, скажите им, 
скажите, что здесь 
Солодовников сам
и требует двереоткрытия!

Он ломится в двери, 
стучит в потолок — 
куски штукатурки выпали.. 
С разных сторон 
к двери 
со всех ног 
в тревоге
дежурные сыпали... 
Распахнуты двери, 
и каждый спешит, 
в толпе утихает волнение... 
Один Солодовников 
ярко горит 
жаждой
жестокого мщения.
В глазах — 
пламя гнева 
и ярости ночь.
Он жаждет 
сражения бурного.
Он требует 
вежливости — 
и не прочь 
свиньей
обругать дежурного.
Не за себя — 
да избавь его бог — 
но, если за всех — 
согласен!
Сегодня он драться 
со всеми бы мог 
за эти... за... как их?... 
за массы!
Слеза потекла 
из разгневанных глаз 
от нервного напряжения... 
Грозит он дежурному 
здесь же, сейчас, 
физическим уничтожением.

Мораль к фельетону 
легко привязать, 
нетрудно найти виновника, 
но хочется ясно 
и просто сказать:
— Послушайте, 
Солодовников!
Рюмку десятую ,
выпив подряд,
если и просят друзья,
вспомните:
нервы у вас шалят.
Пожалуй, вам пить нельзя.

А  вы,
которые из бюро, — 
средства
не знаете ль верного? 
Может,
инертность свою поборов,
возьметесь,
полечите нервного?

Н. СИДОРЕНКО.

По следам наших выступлений. 

„Привести в порядок университетскую рощу"
Под таким' заголовком в но

мере 21— 22 (306— 307) на
шей газеты от 22 мая с. г. бы
ло опубликовано письмо 
т. Г. Гостьевой.

Проректор по АХЧ т. И. Я. 
Олейник сообщил редакции, 
что принимаются меры для 
приведения рощи в порядок: 
подравниваются деревья, про

водится уборка мусора и про
шлогодних листьев. В роще вы
сажено более 100 молодых бе
резок и много кустарника. При
нимаются меры по усилению 
охраны рощи.

Комитет ВЛКСМ решил уста
новить над рощей комсомоль
ское шефство.

А

Экзаминаторы об экзаменах
Ра бот а т ь  студенты

III курса 
CllCm.6Mam.U~ геохимиче - 

чески ской и гео
логической

специальностей ГГФ  закончили 
сдачу экзамена по петрогра
фии. Петрография — одна из 
важнейших геологических наук, 
без твердого знания которой 
невозможно проведение наких- 
.яибо геологических исследова
ний. Изучение этой науки свя
зано со значительными трудно
стями: студентам пригсодится 
осваивать новую и весьма об
ширную терминологию, много 
заниматься с учебными коллек
циями, систематически работать 
с помощью поляризационного 
микроскопа. Именно поэто?лу

только систематическая работа 
над текущим матерла.:юм поз
воляет студентам глубоко по
нять основные положения пет
рографии, освоить методи,-:у 
исс.чедований.

Большинство студентов бла
годаря систематической работе 
глубоко изучило нетрографшо. 
Студенты Ю. Васильев и 
А. Мудруева (215-1& гр.),
Г. Солдатова и Т. Овчинникова 
(212-я гр.), Б. Ф. Михаличеино 
и Г. Барышникова (214-я гр.) 
дали на экзаменах полные и 
содержательные ответы, за ко
торые опн получили отличные 
оценки.

Значительно слабее отвечали 
студенты Ю. Объедков, 
3. Хромова, М. Хасанов,

Л. Михайлова и некоторые 
другие, получившие посред
ственные отметки. Полное не
знание основных положений 
петрографии обнаружил студент 
А. Абраменко (212-я гр.), кото
рый получил неудовлетвори
тельную оценку.

Результаты экзаменов по 
петрографии в эту сессию не
сколько хуже, чем в прошлом 
году. Это отчасти объясняется 
слабым участием студентов 
третьего курса в кружковой ра
боте, которая помогает успеш
но освоить теоретические во
просы II методику исс.чедова- 
иня.

В дальнейшем кафедра пет
рографии должна усилить кон
троль за самостоятельной рабо
той студентов над текущим -ла- 
териалом и значительно улуч
шить разработку методических 
вопросов. В будущем году, в

йастности, следует обратить 
большое внимание на выполне
ние домашних работ и на орга
низацию активных консульта
ций.

М. КОРТУСОВ, 
кандидат геолого-минералоглче- 
ских наук.

ГруППа  Студенты-
‘ почвоведы

у л у ч ш и л а  Иб-й груп-
р а бот у  пы БПФ
‘ •' успешно сда

ли экзамен по специалгоности. 
Курс почвоведения изучался в 
течение трех семестров. Одно
временно студенты прослушали 
три зачетных курса по основ
ным разделам почвоведения: 
химии почв, полевым и физи
ческим методам исследования 
почв. Студентами этой группы 
успешно были прой.дены 
большие практикумы по химии

и физике почв. Таким образом, 
экзамен по почвоведению одно
временно являлся и экзаменом 
по другим смежным зачети1.1м 
курсам.

Все семнадцать человек по
лучили только хорошие и от
личные оценки. Наиболее хлу- 
бокие знания обнаружили сту
дентки Л. Борисова, Т. СкроЬ- 
никова, М. Янова.

Уместно заметить, что на 
первом и втором курсах 116-я 
группа была отстающей по 
успеваемости и дисциплине. 
Результаты последних экзаме
нов в зимнюю и текущую сес
сию свидетельствуют о том, что 
группа сумела заметно улуч
шить положение.

Доцент С. КОЛЯГО, 
зав. кафедрой почвоведения.

Зам. редактора 
М. А. МЕТЕЛЬСКАЯ.
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