
Воспитывать коммунистов 
на партийных поручениях

Пролетарии всех стрея, соединяйтеоь!

Сила пашей партии состоит , Хорошо, добросовестно вы- 
в единстве ее рядов. Эго един- по^яют партийные поручения 
ство укрепляется в борьбе пар

#1$

тийных организаций за успеш
ное решение стоящих перед 
партией задач. Боеспособность 
партийной организации зависит 
прежде всего от активности 
каждого коммуниста.

Важнейшей формой повыше
ния активности коммунистов 
является партийное поручение. 
Выполнение партийных поруче
ний воспитывает у коммунистов 
чувство ответственности, умение 
принципиально решать различ
ные вопросы, обогащает их 
опытом партийно-организацион
ной работы,

В парторганизации универси
тета много внимания уделяется 
вопросу распределения партий
ных поручений и контролю за 
их выполнением. Подавляющее 
большинство коммунистов уни
верситета систематически вы
полняет различные партийные 
поручения. Можно привести 
много примеров, когда вынчгше- 
ние партийных поручений обу- 

'' словливает непрерывный пост 
деловых качеств коммуниста.

Шесть лет назад в члены 
партии был принят аспирант 
.химического факультета 8. В. 
Болдырев. За это время пар
тийная организация поручала 
ему самую разнообразную рабо
ту — агитатора группы, за
ведующего агитколлективо.м на 
весовом заводе, реда1КТора стен
ной газеты, члена партийного 
бюро факультета и др. В этом 
году т. Болдырев работает 
парторгом группы химического 
факультета. Сейчас эта группа 
— одна из лучших в универси
тете, и в этом несомненная за
слуга т. Болдырева, котор.ый 
умело, по-деловому расставил 
партийные силы, постоянно в 
курсе дел всех коммунистов. 
Несомненно, что эта успешная 
работа была бы невозможна без 
того опыта, который получил 
тов. Болдырев, выполняя раз
личные партийные поручении.

Другой пример. Еще не про
шло года, как в члены партии 
вступил аспирант физичесшлго 
факультета П. С. Соломин, но 
на своем отделении он уже ра
ботает заместителем парторга и 
пользуется заслуженным авто
ритетом как у преподавателей, 
так и у студентов.

Много сил и энергии отдает 
партийной работе молодой ком
мунист, член партбюро универ
ситета Е. П. Чечкина. И с вы
полнением каждого нового по
ручения она все больше обога
щает себя опытом партийного 
руководства, все выше под
нимается ее политический уро
вень.

За последние полтора года 
на геолого-географнческом фа
культете заметно улучшилась 
дисциплина студентов. Это объ
ясняется в значительной степе
ни тем, что лучше стала рабо
тать партийная организация во 
главе с тов. Буровым, у которо
го многие могут поучиться от
ветственному отношению к 
столь большому партийному по
ручению.

и быстро растут коммунисты 
К^шаев, Марина, Жданова, Бе
лобородова и многие другие.

Однако в нашей партий >10й 
организации встречаются слу
чаи, когда некоторые коммуни
сты относятся к выполнению 
партийных поручений без дол
жной ответственности, умыш
ленно создают себе репутацию 
«неспособных» к выполнению 
поручений, стараются избегать 
общественной работы, а партий
ные организации некоторых 
факультетов мирятся с этим по
ложением. Больше всего это 
относится к партийной органи
зации биолого-почвенного фа
культета.

Ненюлание ряда коммунистов 
этого факультета выполнять 
серьезные партийные поручения 
проявилось на последнем отчет
но-выборном партийном собра
нии. Некоторые товарищи, об
ладающие большим жизненным 
опытом и опытом партийной ра
боты (тов. Шумилова), ссыла
ясь на разные объекти1!Ные 
причины, не пожелали работать 
в составе партийного бюро, не 
захотели оправдывать большое 
доверие, которое им оказыва.чи 
коммунисты.

В состав партийного бюро 
была избрана т. Савченко, сту
дентка первого курса, человек 
совершенно новый на факуль
тете. При всем желании она не 
могла по-настоящему наладить 
политико-воспитательную рабо 
ту на факультете. А  политико
воспитательная работа на БПФ 
находится в запущенном состоя 
НИИ. Более того. 18 марта на 
комсомольском активе универ 
ситета обсуждался вопрос о со
стоянии и мерах улучшения 
комсомольской работы в груп
пах БПФ. Студенты-комсомоль
цы, вскрывая причины слабой 
комсомольской работы на фа
культете, справедливо указыва
ли на то, что многие препода
ватели, в том числе и коммуни
сты, не помогают комсомоль
ской организации выправить по
ложение дела.

Не по-партийному относится 
к своим общественным обязан
ностям коммунист т. Молчанов.
В настоящее время т. Молча-- 
нов имеет единственное партий
ное поручение — он заведует 
одним из отделений физическо
го факультета. Однако выпол
няет он это поручение с боль
шой неохотой, формально, объ
ясняя это тем, что он работает 
бесплатно.

Практика показывает, что 
там, где партийная организация 
систематически и серьезно .за
нимается вопросами партийных 
поручений, там подобных случа
ев не бывает.

Выполнение партийного пору
чения — долг каждого комму
ниста. Задача партийной орга
низации университета состоит в 
том, чтобы каждый коммунист 
ее честно выполнял этот долг.

В. ЗУЕВ, 
член партбюро университета.

Орган партийного бюро, .
/ ректората, комитета ВЛКСМ П Г  W T
и профкома Томского госу- Щ Ш  Н В  |^И
дарственного университета ж  м У

имени В. В. Куйбышева.
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КУРСОВАЯ РАБОТА— ВАШ О Е ЗВЕНО 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжаю 
прошлогоднюю тему
с  прошлого года меня заин

тересовала история француз
ского утопического социализма. 
На третьем курсе темой моей 
курсовой работы был «Прими
тивный коммунизм времен 
Французской буржуазной рево
люции 1789 года». В этом году 
моя курсовая работа посвящена 
экономическим и политически.м 
взглядам Прудона и является 
продолжением прошлогодней те
мы.

В курсовой работе я просле
живаю, как из прогрессивного 
учения утопический социализм 
конца XV III века превращается 
по мере развития революцион
ного движения рабочего класса 
в реакционную теорию, враж
дебную научному социализму 
Маркса и Энгельса. Курсовая 
работа позволяет мне понять, 
что утопический социализм 
Прудона не мог стать идеологи
ей революционного рабочего 
класса, что возникновение науч
ного социализма Маркса и Эн
гельса было закономерным и 
неизбежным явлением и вели
ким научным "открытием.

Курсовая работа значительно 
расширит мои знания в области 
новой истории.

Э. БАИЛАЦКУЛ, 
студентка IV  курса ИФФ.

Успешно выполняют экспериментальную часть 
курсовых работ студенты III курса физического фа
культета. В различных лабораториях физико-техни
ческого института до позднего вечера можно видеть 
склонившиеся над приборами головы юношей и девушек.

Доцент Вера Николаевна Жданова особенно до
вольна студенткой 522-й группы В. Столяровой.
Девушка упорно работала в лаборатории над 
сложной темой: «Монтаж острофокусной электрон
ной рентгеновской трубки». Сейчас она уже
заканчивает свою работу.

На снимке: В. Столярова за работой в рентге
новской лаборатории.

Фото А. Юрченко.

На материале практики

Смотр художественной 
самодеятельности

Интересные вопросы разраба
тывают в своих курсовых рабо
тах студенты 223-й группы ге
олого-географического факуль
тета. Темы этих работ тесно 
связаны с летней практикой, с 
тем, что студенты видели и изу
чали. Теперь эти наблюдения 
нужно осмыслить и обоб.щить, 
четко уяснить геологию изучае
мых районов, историю их фор
мирования, литологический со
став пород и т. д. Разумеется, 
одних непосредственных наблю
дений для курсовой работы не
достаточно: нужно привлечь
много специальной литературы, 
вспомнить многое из того, что 
изучали на младших курсах.

Все это хорошо Донимает

студент этой группы С. Степа
нов, который систематически и 
серьезно трудится над выполне
нием своей работы. А  она у не
го нелегкая. Дело связано со 
многими сложными вопросами 
тектоники и петрографии. Кро
ме этого, нужно составить гео
логическую карту района в мас
штабе 1:25000, в то время как 
на практике съемки велись в 
масштабе 1:100000. Это очень 
усложняет задачу, так как из- 
за отсутствия пантографа уве
личивать карту приходится от 
руки. Но добросовестность по
беждает трудности: работа Сте
панова уже близка к завер'не- 
нию.

Г. КУПЦОВ.

На механико-математическом 
факультете

с  9 по 16 апреля в универ
ситете будет проходить смотр 
достижений университетской 
художественной самодеятельно
сти. Перед студе1нта!ми высту
пят певцы, танцоры, чтецы, 
.музыканты-исполнители.

С 14 по 16 апреля состоится 
смотр достижений общеунивер
ситетских кружков. Победители 
смотра, как отдельные испол
нители, так и самодеятельные 
коллективы, будут награждены

грамотами и ценными подарка
ми.

Подготовка к смотру идет 
полным ходом. Университет
ский хор и струнный оркестр 
готовят по три вещи. Хореогра
фический кружок выступит на 
смотре с шестью работами. Вы
ступить готовятся все факуль
теты, в том числе и геолого
географический, который в 
прошлом году не участвовал в 
смотре.

Близятся сроки завершения 
курсовых работ на механико
математическом факультете. 
Строгий контроль за ходом под
готовки курсовых работ уста
новлен на кафедре геомет
рии. Доцент Н. Г. Туганов 
еженедельно вызывает студен
тов на кафедру для проверки 
состояния работы. Успешно ра
ботают студенты IV курса, спе
циализирующиеся по кафедре 
математического анализа. Сту
дент 412-й гр. В Шепеленко 
курсовую работу уже сдал, 
В. Томилов и В. Окишев — 
заканчивают.

Но не все благопо.лучно на 
этом участке работы. По воле

волн пущена работа студентов 
III ку1рса, руководимььх 
В. А. Ивановой. Темы курсо
вых работ были даны еще в 
начале прошлого семестра, да
ны и — забыты. Из шести сту
дентов 422-й группы руководи
тель имел беседу только с тре
мя, и то только две недели на
зад. Как обстоят дела у дру
гих — неизвестно. Объяснение 
у преподавателя простое: «Они 
не подходили, а мне некогда 
было». Мирится с таким поло
жением и зав. кафедрой теоре
тической механики доцент 
Е. Д. Томилов.

М. ВЛАДИМИРОВ.

Нушны р ешительные 
меры

в октябре прошлого года 
третьекурсники РФ Ф  трудились 
с невиданным ранее усердием: 
каждый получил задание для 
курсовой работы, включавшее 
желанную экспериментальную 
часть,

...Прошло четыре месяца. Не 
беремся судить, когда охладели 
к радиофизике Ефремов и.ш 
Василовская, а Детков разоча
ровался в теории четырехпо
люсников. Но состояние подго
товки практически грозит сры
вом курсовых работ. Из всего 
курса работает только несколь
ко человек, лаборатория пусту
ет.

Некоторые товарищи (напр.н- 
мер, Кардышев и Филимонов) 
отлично знают, что их курсо
вые могут помочь дипломни
кам. Однако даже чувство това
рищества не могло заставить 
их взяться за дело, и они весь 
семестр не работали над кур
совой. Всякую ответственность 
потеряли Пичкасов, Кибирев, 
Гривцов. Увиливают от встреч 
с преподавателями Мазуркина 
Соловьева, Шиляев и многие 
другие.

Положение слишком серьез
но, чтобы смотреть на это с та
ким равнодушием, какое прояв
ляет комсомольское бюро фа
культета. Нужно немедленно 
мобилизовать все'силы на лик
видацию прорыва.

Д. ДЕМИН.
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Повышать квалификацшо 
научных работников

Ответстве«пые задачи по под
готовке высококвалифицирова}!- 
пых кадров математиков и ме
хаников, стоящие перед профес- 
сорско-преподавательсуим со
ставом механико-математическо
го факультета, могут быть 
успешно разрешены лишь при 
условии постоянной работы 
научных сотрудников над повы
шением своей деловой и поли
тической квалификации. За по
следние! годы на факультете до
стигнуты некоторые успехи в 
этом де.пе. Ряд ассистентов и 
аспи|рантов подготовил и успеш
но защитил кандидатские дис
сертации (доцент Г. Д. Сухору
ков, П. И. Трофимов, М. Р. Ку
ваев, Ю. В Чистяков и 
Г. И. Назаров): близок к скон
чанию своей докторской дис
сертации доцент Н. Г. Туга- 
нов: усоешно ведет научную ра
боту доцент А. И. Фет: целе
устремленно работает доцент 
Г. А. Бюлер в области приме
нения методов математической 
физики для решения некоторых 
вопросов магнитной дефекто
скопии.

Однако эти отдельные успехи 
не могут затушевать картины 
общего неблагополучия с ро
стом научных кадров на меха
нико-математическом факульте
те. В чем же это неблагополу
чие выражается?

Возьмем группу ассистентов. 
С формальной стороны здесь 
как будто ничего плохого нет; 
все они имеют определенные 
темы и так или иначе над ними 
работают. Но если вникнуть 
глубже, то оказывается, что за 
внешним благополучием кроют
ся серьезные недостатки. До 
сих пор не закончила диссерта
ции ассистент В. А. Иванова, 
хотя после окончания аспиран
туры прошло почти два года. 
Медленно в научном отношении 
растут ассистенты М. В. Кудря
шова, Н. М. Онищук. Не велч- 
кн успехи и у ассистента 
П. П. Астафьева, недостаточно 
интенсивно работавшего над 
своей научной темой в прошлом 
году.

Неудовлетворительное со
стояние научной подготовки 
большинства ассистентов на фа
культете объясняется рядом 
причин. Молодые ассистенты 
еще не обладают нуж!нымн на
выками научно-исследователь
ской работы, зачастую не могут 
самостоятельно разобраться в 
методах разрешения той или 
иной задачи, вследствие чего

испытывают большие трудности 
при выполнении темы. Не всег
да регулярно работают науч
ные семинары при кафедрах. 
Иногда отсутствует необходи
мая литерат.ура. Эти и другие 
причины тормозят научный 
:рост этой группы научных ра- 
богников.

Если взять группу доцентов, 
то здесь следует, как недоста
ток. отметить крайне медлен- 
1гые темпы работы доцентов, 
давно получивших кандидат
скую степень, над подгото'вкой 
докторских диссертаций.

Большему оживлению науч
ной жизни на факультете пре
пятствует и то обстоя-тельство, 
что работники различных мате
матических кафедр слабо свя
заны общими научными интере
сами, так как они работают в 
областях математики, весьма 
далеких друг от друга, и не 
могут найти общий язык. По
пытки пересмотреть план науч
ной работы в направлении его 
укрупнения и консолидации по 
отдельным проблемам пока ни
чего суш,естве1ИНОго не дали.

Что же нужно сделать для 
повышения активности научных 
кадров факультета н работе по 
повышению их 'научной квали
фикации? Необходимо прежде 
всего наметить план конкрет
ных ме1роприятпй и настойчиво 
его выполнять. В это.м плане 
должны быть предусмотрены 
сроки подготовки и сдачи кан
дидатских экзаменов, регуляр
ная работа научных семинаров, 
организация и проведение дис
куссий по отдельным пробле
мам, оживление работы методо
логического семинара, работа 
над комплексн1лми темами, охва
тывающими сотрудников не
скольких кафедр, представле
ние; творческих отпусков для 
работы над докторскими дис
сертациями тем доцентам, кото
рые добилис1> достаточно удов- 
Л1етворительных результатов в 
своей работе, откомандирование 
в докторантуру, а также на
учные командировки в цент
ральные математические учреж
дения. Такого продуманного 
плана мероприятий факультет 
еще не имеет. Кроме плана, 
необходимо также, чтобы совет 
факультета, кафедры и деканат 
повыси.ти требовательность к 
научным работникам и чаще 
обсуждали их отчеты по суще
ству.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

Научная работа 
студентов

НАКАНУНЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

Научные кружки юридиче
ского факультета работают в 
этом году более или менее ре
гулярно. Почти ежемесячно 
студенты выступали с дотсла.да- 
ми, в работе научных кружков 
участвовали практические ра
ботники суда и прокуратуры. 
На кружках делались сообще
ния о новинках юридическ')й 
литературы.

Однако в научно-исследова
тельской работе студентов юр
фака имеется немало недостат
ков. Все научные кружки мало
численны. На заседаниях число 
присутствующих доходит иногда 
до девяти человек (заседание 
крунжа гражданского права и 
процесса 11 марта этого года). 
Из-за отсутствия слушателей 
было сорвано одно заседа.ние 
кружка граящанского права и 
процесса и одно заседание 
кружка уголовного права и 
процесса. Редко на заседаниях 
можно услышать широкое С'б- 
суждение докладов. . На;/чные 
кружки проходят мимо важных 
дискуссий, поднимающихся на

страницах специальной периоди
ческой печати.

В работе НСО почти не при
нимает участия актив факуль
тета. Достаточно сказать, что 
ни один член комсомольского и 
профсоюзного бюро в этом 
учебном году не выступал с 
докладом. Комсомольское и 
профсоюзное бюро совершенно 
устранились от руководства на
учно-исследовательской рабо
той. Секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Гавриленко заявил, что у бю
ро не было времени заслушать 
хотя бы какую-нибудь информа
цию о работе факультетского 
совета НСО. Товарищу Гаври
ленко кто-то, где-то, когда-то 
объяснил, что этим участком 
руководят научные работники 
и бюро это не касается. Пред
седатель профбюро т. Киреев 
только 14 марта этого года 
впервые поинтересовался этой 
работой. Совет НСО юрфака 
(председатель А. Гончаров) 
вплоть до последнего вре
мени не руководил науч
ной работой студентов, не 
контролировал работу кружков.

С П О Р Т

По снеговой дорожке
13 марта Б униве1рситетской 

рош,е проходили межфакультет
ские легкоатлетические сорев
нования на открытом воздухе.

Давно прошли те времена, 
когда считали, что зимой единст
венным местом для тренировок 
легкоатлета является спортзал. 
Теперь зима — ке помеха на
шим спортсменам. Даже в три
дцатиградусный мороз, в уни- 
верситетской роще можно было 
видеть юношей и девушек в 
теплых спортивных ■ костюмах, 
бегавших по утоптанным снеж
ным дорожкам, а то и просто 
по глубокому снегу. А  в этот 
уже отмеченный признаками 
наступающей весны день они 
собрались в роще, чтобы поме- 
ряться си.лами в беге на 100, 
400 и 800 метров.

Порадовали своими успехами 
спринтеры. Победителями вы
шли; среди женщин Галина 
Маслова (ГГФ) — 13,7 сек., 
среди мужчин Юрий Соколов 
(РФФ) — 12,1 сек. Если не 
забывать, что под ногами бегу
нов была не гаревая, а снеж
ная дорожка, а над их голова
ми светило не июньское, а мар
товское солнце, эти ре;зультаты 
можно считать весьма и ве1сь.ма 
неплохими.

В беге на 400 м первое место 
заняла Галина Арцибасова 
(РФФ), преодолевшая трудную 
дистанцию за 1 мин. 08,6 сек., 
второе место заняла проиграв
шая ей 0,7 сек. М. Подымова 
(ИФФ).

Наибольший интерес вызвал 
бег мунечин на 800 м. Вся 
диоганция изобиловала больши
ми трудностями. Сразу же со 
старта (он находился за уни
верситетом, у мостика, ведущег 
го к мединституту) бегуны вы
нуждены были бежать в гору; 
брать подъем приходилось и 
перед финишем. EcTaoTiBeimio, 
что этот- заключительный вид 
соревнований с о б т л  наиболь
шее количество зрителей. На 
протяжении почти всей дистан
ции то тут, то там можно было 
видеть, как рядом с доронжой.

по колено проваливаясь в снег, 
бежит, крича и махая шапкой, 
болельщик, подбадривающий 
спортсмена своей группы, сво
его курса или факультета.

В первом забеге победителем 
без борьбы вышел Юрий Заха
ров, прошедший дистанцию за 
2 мин. 10,5 сек.

Дается старт следующей 
группе бегунов. Проходит мину
та, и из-за университета доно
сится шум, из которого .можно 
расслышать два имени: Франц
и Юра. Вскоре показываютоя и 
обладатели имен. Первым в гор
ку забегает Ф. Голиков (ИФФ), 
по пятам за 1гим идет Ю. Пав
ленко (РФФ). Так они II закан
чивают дистанцию с соответ
ствующими результатами 2 мин. 
16,3 сек. и 2 мин. 16,6 сек.

Однако борьба за второе ме
сто ош,е только начиналась. В 
следующем забеге Л. Рожков 
(ИФФ) кончает дистанцию за 
2 мин, 15,2 сек. Лишь на одну 
десятую секунды xyiiie его про
ходит А. Дмитриев (ГГФ). I 
Он ■— победитель своего забе-1 
га. :

Следует отметить, что еле- i 
дующие места распреде1тилис1ь ' 
довольно плотно. После пятер
ки сильнейших последующие 
места заняли студенты-радио- 
физики: О. Мясников, Г. Ка- ‘
лягин, Ю. Дашкевич. В. Ефре 
мов, Ю. Соливоп, С. Маяяиов. 
Все эти спортсмены тренируют
ся в секции под руководством . 
ассистента кафедры электрсмаг- 
нитных колебаний М. Кирюш
кина, в недавнем прошлом 
сильнейшего бегуна области на 
средние дистанции. М. Кирюш
кин умело строит тр1енировки, 
вырабатывая у своих учеников 
нужные для бегуна качества. 
Плоды зимней работы — нали
цо.

В результате copciBiioean.'-iii 
первое место заняла команда 
историко-филологического фа
культета, набравшая 8733 оч
ка. На втором месте — лег
коатлеты РФФ.

Э. МАКСИМОВ.

Пз последней почти

о  культуре 
поведения

Хорошую тему для факуль
тетского собрания выбрало ком
сомольское бюро ИФФ — «О 
культуре поведения». И хорошо 
сделала стенная газета ИФФ 
«Наука», что поддержала ини
циативу факультетсиого бюро 
ВЛКСМ. Однако форма высту
пления факультетской газеты 
невольно вызывает сомнения.

В № 12 «Наука» поместила 
широковещательное объявление, 
в котором комсомольцам пред
лагается «подавать материалы 
для доклада» по детально раз
работанной схеме, включающей 
«умственное развише студен
та (?1), отношение к товарищам, 
культуру речи» и многое дру
гое.

Трудно сказать, помог.ут ли 
ксмсомольскоилту бюро ИФФ све
дения, поступившие таким не
обычным порядком. Во всяком 
сл.учае это дает воз.молшосп. 
судить об отсутствии в работе 
редколлегии «Науки» подлин
ной газетной культуры, не го
воря уже о других качествах, 
упо.мяиутых в объяв.ле!Нии...

По следам, наших выступлений 

„Выше уровень подготовки специалистог'-
В подборке по страницам | 

стенных газет, опубликованной , 
под таким заголовком в I 
№ 1(333) нашей газеты, ‘
был помещен материал стен
ной газеты ММсР «Совет
ский математик» — пись
мо студентов 411-й груп
пы «Больше внимания спе
циальности». В письме указы-

Партийиое бюро (секретарь 
тов. А. Любавин) дважды за
слушивало информации о ))або- 
те кружков. Было даже приня
то решение об улучшении рабо
ты факультетского совета НСО. 
Однако партийное бюро не ука
зало т. Гавриленко на недопу
стимое устранение от рушшод- 
ства научной работой студен
тов.

До последнего времени ие 
было у НСО куратора.

Надо также сказать о пассив
ности самих студентов. Очень 
часто студенты обещают приго
товить тот или иной доклад, но 
проходят педели и месяцы, а 
докладов нет.

Все эти причины вместе взя
тые и привели к'тому, что на
учная работа студентов юриди
ческого факультета стала хи
реть.

За последнее время при под
готовке к научной студенческой 
конференции общественность 
факультета зашевелилась. Бю
ро ВЛКСМ выделило т. Мин.де- 
рова специально для оживления 
этого участка работы, был на
значен куратор. Это дало неко
торые результаты. Кружки ста
ли собираться чаще. Вышел пер
вый в этом году бюллетень со
вета НСО. Из шести докладов, 
представленных иа конферсн-

\Печка-лавочка
в общежитии по ул. 

Никитина, 4, на пять 
этажей имеется только 
одна работающая кухня, 
а в ней только одна ра
ботающая плита. Чтоб1>1 
приготовить пищу, надо 
занимать очередь с 7 
часов утра.
(Из письма в редакцию).

валось, что для успешного вы
полнения дипломных работ не
обходима более ранняя специа- 
ли заци я студентов-математц ков.

Как сообщила учебная часть, j 
принято решение о прикрепле- 1 
ПИИ студенче:ских групп ММФ 
к определенным кафедрам, на-, 
чиная с первого курса. |

цшо, три уже закончены, ос
тальные находятся в стадии за
вершения.

Улучшил в последнее время 
свою работу кружок теории и 
истории государства и нрава. 
Сейчас готовятся доклады на 
апрель— май этого года и нача
ло семестра следующего учеб
ного года. Кружок уголовного 
права начал подготовку учебно
го судебного процесса над отри
цательными персонажами ху.до- 
н;ественных произведений. На
чиная с этого года, научные 
кружки собираются проводить 
аннотирование поступающей 
юридической литературы. В 
ближайшее время члены круж
ков тт, Лабунсний, Васильчен
ко и другие должны выступить 
с докладами перед работниками 
милиции, колхозниками, черед 
населением города.

Все эти факты свидетельству
ют об известном оживлении на
учно-исследовательской работы 
студентов. Нужно добиться, 
чтобы оживление это не исчез
ло с окончанием конференции. 
Кружки НСО должны стать 
предметом неослабного внима
ния и заботы всей общественно
сти, они должны стать важней
шим звеном работы бюро 
ВЛКСМ юридического факуль
тета. Л. РАЕВ.

Хозчасть давно уже
заставила

Усвенть нас такое правило: 
Кто не кричит и не дерется. 
Тот без обеда остается...

Пользуйтесь услугами 
сбернассы

Миллионы трудящихся поль
зуются услугами государствен
ных сберегательных касс. 
Сберегательные кассы принима
ют на хранение как крупные, 
так и мелкие вклады, помогая 
трудящимся накопить путем 
мелких взносов определенную ■ 
сумму денег.

Вкладчиком может состоять 
каждый гражданин СССР, не
зависимо от возраста. Вклад 
можно вносить как на свое 
имя, так и на имя другого ли
ца. Существуют различные ви
ды вкладов: вклады до востре
бования, по которым вкладчик 
получает доход 3%; срочные 
вклады, хранящиеся не менее 
шести месяцев, по которым вы
плачивается 5% годовых; выиг
рышные вклады, по которым 
доход выплачивается в виде 
выигрышей.

Хранить деньги в сберега- 
те.чьной кассе удобно, выгодно 
и надежно. Пользуйтесь услу
гами осерегательной кассы!

Н. РАТНИКОВА, 
зав. сберкассой №  7075/03 
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