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— От.'шчно, — говорит до
цент А. Самарин, передавая за_ 
метку студентке 133-й гр. БПФ 
3. Бомбер. Еще один экзамен 
-  органическая химия — сдай 
\'спепшо.

Фото. А. Ткаченко.

Настала горячая пора. Большинст_ 
во факультетов на днях вступает в сес
сию. Ка некоторых уже начались экза
мены. А  студенты геолого-географиче
ского и биолого-почвенного факультетов 
едлют последние предметы и уезжают 
на производственную практику.

Идут последние зачеты. Те, кто рабо_ 
тал в году систематически, вдумчиво,

сейчас спокойно готовится к серьезному 
испытанию. Суетятся те, кто лентяйни
чал: надо готовиться к экзамену, пере, 
сдать проваленный зачет, а тут еще 
приступают со «знаками»... Действитель
но, трудновато!

Обо всем этом и рассказывают мате
риалы этой полосы.

Скоро госэкзамепы. Студент
ка V курса ИФФ Р. Репина 
заканчивает подготовку к пер
вому экзамену — основам 
.марксизма-ленинизма.

Фото А. Ткаченко.

Из оп.ыта нашей 
работы

!гак заниматься в сессию, ка_ 
1-;ой режим выбрать для себя — 
такие вопросы встают сейчас у 
М110ГНХ. Единого общего для 
всех рецепта здесь дать, конеч. 
гщ, нельзя. Но из опыта работы 
наших товарищей ■— раднофи. 
зикоп мо:кно извлечь некото. 
рые полезные уроки.

Как известно, лучше jicero 
работать в раншю утренние ча. 
сы. Если встать часов в шесть 
— ccijib, сделать легкую зарядку, 
,\'.мыться— то до одиннадцати 
часов ты успеешь сделать 
очень .много. Нужно раз на
всегда отказаться от ночных 
бдений, от сиденья до утра 
и т. д. Очень важно не распы- 
.тяться, повторять последова
тельно, по плану. При повторе- 

о-б^^лательпо привле- 
|.:ать дополнительную литерату
ру, Tie ограничиваясь коиспек- 
та.мн. На нашем факультете, 
1'мея дело о больши.м количест
вом схем, математических рас
четов, электродинамических 
формул, ваншо «проникнуться» 
,1ухом этих расчетов, усвоить 
их не фор.мально, не как -набор 
значков, нужно постоянно пред 
• тагать свои решения, возмож- 
1Тыо упрощения н варианты, 
т. е. работать тверчески.

Нужно уметь не только 
усидчиво работать, но и хоро
шо отдыхать. Полезно через 
каждый час работы делать пять 
— десять минут перерыв. Не
плохо после обеда поспать ча
сок — будешь чувствовать се
бя значительно бодрее, голова 
освежится. Особенно важно дать 
себе отдых сразу после сдачи 
экзамена: сходить в кино, сде
лать вылазку за город, пока
таться на лодке. Есть товари
щи, понимающие отдых непра- 
вил1>!ю. Они готовы часами ре
заться в волейбол или просто 
болтаться без всякого дела.

Важно создать себе нор.маль- 
иую деловую обстановку, У не-- 
которых есть привычка зани- 
.дгать-ся лежа на кровати, в душ- 
HOii накуренной комнате. От 
Taicoii привычки пора отказать
ся.

Целеустремленная, четкая 
работа всегда обеспечит успех.

Б. РЕДЬКИН, 
отличник 722 группы РФФ.

,.3авышеннные
требования'"

Есо предыдущие сессии 
111-я группа БПФ сдава.иа хо
рошо.

— Почему же сейчас мы 
получили так много троек? — 
аедоултевает большинство сту
денток этой группы. — Поче
му нз восьл1И человек шесть 
имеют тройки, хотя сданы 
только два экзамена (полит
экономия социализма и 
диамат)? «Удовлетворительные» 
оценки по.чучили А. Михайло

ва, Т. Нальняева, П. Евдоки.мо- 
ва, А. Егорова. 3. Коновалова,
А. Пересыпкина.

В течение семестра, как го. 
ворят некотортне студентки, 
(правда, не все такого мнения) 
дело шло как будто бы нор
мально: семинары нро.ходили 
на «среднем» уровне, т. е. ино
гда хорошо, иногда и плохо. 
Естеотаенно, что система «сред
ней» подготовки привела к то
му, что по отдельным важным 
темал! курсов политэкономии 
социализма и диамата образова. 
ЛИС15 пробелы в знаниях.

Самым серьезпы.м недостат- 
ко.м в работе над социально- 
экономическими днецнплинами 
является догматическое зазуб
ривание материала. Студенты 
обнаружшли незнание таких 
элементарных и ваш-гейших по. 
пя'гий. как стоимость, товар, 
иацнсиальный доход п т. и.

— Обтций уровень ответов 
по политэкономии, — говорит 
экзамннатор М. П, Евсеев, — 
исключительно низок.

— К нам предъявляли с;шш- 
ко."!! высокие требо-вания, — ре
шили некоторые студентки эгюй 
группы.

— Перегиб в требованиях,— 
тюддерживают их другие.

Мы решили обратиться к эк. 
заминатору А. К. Сухотину, ко
торый и раскрыл нам дейст
вительную картину знаний. 
3. Коновалова, учившаяся до 
сих noip отлично, недоумевает, 
какая ошибка в том, что она 
считает Гегеля субъективным 
идеалистом. Но это еще не все. 
Были студентки, которые углу
били 3. Коновалову, причисляя 
Геге-ля к материалистам. О ка
ких завышенных требованиях 
может идти речь, если некото
рые не знали, чем отличается 
объективный идеализм от субъ
ективного, или заяв.чя.чи, что 
буржуазные школы в фи.лосо- 
фии непартийны.

Действительно, при таких 
знаниях любые требования ока
жутся завышенными.

Е. ПОСТОВСКИЙ.

Экзамены не застанут 
их врасплох

Пыль городских окраин поза
ди. Вслед за Лагерным садом 
иачинаютоя живописные окре
стности Басаядайки, любимого 
места отдыха томичей.

По крутому обрывистому 
берегу Томи бежит большая 
группа юношей и девушек. Они 
то «штурмуют» подъем, делая 
стремительные ускорения, то 
снова 6erjT тихо и ровно. Ко
лонну возглавляет высокий, 
стройный мужчина. Это тренер 
секции М. Н. Кирюшкин, асси
стент кафедры элетттромагнит- 
шлх колебаний.

Унщ больше года руководит 
Михаил Никитич секцией лег. 
KOii атлетики радиофизштеского 
фатту.чьтета. Многие из его воа 
шпашшков сейчас уже в числе 
ведущих легкоатлетов универ
ситета. Для спортсменов, вхо
дящих в секцию М. Н. Кирюш, 
кина, стало системой не прекра. 
щать тренировки и в сессию. 
Занятия спортом помогают им 
лучше усваивать материал и 
успешно сдавать экзамены. Все 
ведущие спортсмены секции 
учатся только на «хорошо» и 
«отлично».

Сейчас, когда начинается ве
сенняя экза.менацнонная сессия, 
спортсмены встречают ее во все
оружии и во-время сдают все 
зачеты. На тренировку каждый 
из них приходит без тяжести 
на душе от академических 
«.хвостов». Ю. Саливон сдал 
зачет по элетчтротехннке, 
Ю. Дашкевич — зачет по ра- 
диомонтажному практикуму, 
Г. Калягин — по лабораторным 
работам. Кончается тренировка, 
и спортсмены идут кто в лабо
раторию СФТИ, кто в актовый 
зал, кто в красный уголок, где 
их ждут учебники и конспекты 
лекций. Экзамены не застанут 
их врасп.чох.

Э. МАКСИМОВ.

Причина и следствие
Каждая причина, как извест

но. имеет следствие. Эту про
стую 1ИСТИНУ забыли, видимо, 
студенты 433-й группы механи
ко-математического факултзтета.

Подвела их самонадеяниостт., 
ох как подвела!

Днем 23 мая у старосты 
группы Н, Грошевой не сходн- 
.то с лица недоумение н, как 
псказалось ее подругам, «до
вольно реальное» выражение. 
Может бтлть, недоумение впол
не законно?

— Зачет по теоретической 
механике объемом в 15 .чен- 
ций... полугодовой курс... Раз 
плюнуть!..

Примерно также рассуждали 
студенты этой группы Русинов, 
Bo.Ti-rosa, Боярнщева,. Чнбрико- 
ва, Танасиенко и некоторые 
другие. Правда, Р,усинов (надо 
отдать ему справедливость) на 
какую-то секунду перед те:м как 
зайти в аудиторию, где доцент 
Е. Д. Томнлов принимал зачет, 
зако.тебался:

— А вдруг?.. Вдруг попадут
ся .виртуальные перемещения?

Но природная выдержка не 
подвела Руоииова, п он м>оке- 
ственпо... провалил зачет...

Не беда. В конце концов, 
есть веские основания не ве
шать носа и ед1у, и его товари
щам по несчастью: староста
Грошева ведь тоже завалила. А  
сколько объективных причин! 
Вреые-чи на подготовку было 
в обрез: за несколько дней до 
зачета взяли и устроили под
ряд две контрольных — по 
английскому языку и по физи
ке. Так что по существу на 
пощотовку оставалось одно 
воскресенье...

— Как же так, — спросит 
читатель, — ведь другие сту
денты этой группы, которые 
находились в таких же усло
виях, смогли хорошо подгото
виться к зачету?

— Э... ответят неудачники,— 
это сверхчеловеки, львы... а 
мы... — и, скромно опустив 
очи долу, проглотят конец фра
зы.

Да, в 433-й группе действи
тельно е-сть «львы» — член

Занятия приносят наибольшую пользу, когда они чередуются с отдыхом. Сдав экза- 
дюн, хорошо совершить экскурсию за город, покататься иа .лодке. А  в короткие перерывы 
,\1е|Жду занятиядш можно просто минут пять- десять поиграть в волейбол.

Фото А, Ткаченко.

факультетского комсомольского 
бюро А. Гобземис, кодтсорг 
Л. Прилепко и другие, которые 
добросовестно относятся к 
учебе, но недобросовестны по 
отношению к своей группе, к 
своим товарищадь Совершенно 
ясно, что в группе работа пу- 
пщна на самотек, отсутствует 
даже минимальный кодтсодюль- 
скнй контроль за акадедшче- 
ской работой. Это и есть основ
ная причина крайне неудовлет- 
ворителыной сдачи зачета по 
теоретической механике, ну, а 
каждая причина, как известно, 
пдтсет следствие...

☆

Быт или не быт
Герои некоторых книг — 

какие-нибудь ответствеппып ру- 
ководягцие работники — часто 
бывают изображены глубоко 
несчастными в обыденной зкиз- 
1ГИ. Кодшата физиков в 2-15 
дюгла бы послужить неплохим 
по.дтвержлен'Ием того, что такие 
случаи бывают и на оадгод! де
ле.

Поселгшись здесь ответствен
ные работники самого различ
ного калибра: от комсоргов Ги. 
линского и Бушнева до члена 
ко.дтнтета Контаровича. Медвии- 
ский (член факультетского бю
ро) н Савицкий (редактор 
«1{ОМСОМОЛЬСКОЙ жизни») ЯВЛЯ
ЮТСЯ фигурадш промежуточного 
масштаба, и все они глубоко 
несчастны.

Да и каким еще дюжет бытг> 
человек, возвращающийся пос-' 
ле трудового дня в свое неуют
ное захладглеяное жилище, где 
разве что только на потолке 
глаз отдыхает от всевозможно
го мусора, включая сюда и 
объедки недельной давности.

— Так вот и живем — ни
чего не поделаешь: богема! — 
грустит член редколлегии Ко- 
лодшиков.

В прошлом году старосту 
215 «заслушивали» и даже 
собирались выселить — «по 
получении третьей двойки». 
Эта роковая двойка (не по 
вине старосты) еще не полу
чена, но даже приближаю
щаяся ■ сессия не может вы
селить нз них дух анархии. 
Веда в том, что все обитатели 
кодшаты понаторели в общест
венных делах, хорошо знают 
механизм воспитательной рабо
ты и поэтодту жггаут, уверен
ные, что на самод! деле ника
кое выселение им не грозит.

По роду службы ИД1 прихо
дится говорить и писать раз
личные организующие и дюби- 
лпзующне олова. Как это сов
мещается с нечистоплотностью, 
причем совмещается «без под_ 
рыва авторитета» — остается 
секретодт Бушнева, Коитаровн. 
ча II остальных.'..

Д. ДЕМИН.

I ...................
Материал полосы 

подготовлен комсо
мольским отделом 

редакции
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ЛИЦОМ к ж изни
>'частники недавно закончив- 

iiierocH Всесоюзного совещания 
работников промышленности об
ратились ко всем работникам 
промышленности Советского 
Союза с призывом досрочно 
выполнить пятый пятилетний 
план и государственный план 
1955 года. В Обращении под
черкивалась важная роль уче
ных в деле технического про
гресса нашей промышлеиности. 
Ученые должны резко усилить 
работу по разработке наиболее 
важных и актуальных тем, рас. 
крывающих перед практикой 
новые пути. Результаты науч
ных последований должны спо
собствовать непрерывному и 
значительному росту произво
дительности труда на предприя
тиях нашего народного хозяйст
ва.

В деле обеопечения техниче
ского прогресса огромная роль 
принадлежит физике — одной 
из ведущих отраслей современ
ной пауки. Вот почему на кол
лектив Сибирского физико-тех
нического института ложится 
большая ответственность за 
разрешение задач, поставлен
ных Всесоюзным совещанием 
работников промышленности.

Большой и высококвалифи. 
цированный коллектив. СФТИ, 
•насчитывающий в своем . кол
лективе восемь профессоров и 
около тридцати кандидатов на
ук, за последние годы внес 
солидный вклад в дело техни
ческого прогресса страны. Ми. 
ровой известностью пользуются 
труды члена-корреспондента 
АН СССР В. Д. Кузнецова и 
возглавляемой им школы, зна
чительно обогатившие наши 
зшания о твердых телах. 
Серьезный вклад в науку внес
ли профессора В, Н. Кессених, 
М. А. Прилежаева, М. А, Боль, 
шанииа, А. Б. Сапож!Ников, 
М. С, Горохов, Ф. И, Вергуиас, 
К. А. Водопьянов. Значитель
ное 'Н1СЛО научных исследова
ний, выполненных учеиымп 
СФТИ, широко используется в 
народном хозяйстве — рельсо
вый дефектосиоп, спай стекла и 
ь'ерамики с .мета.члом и другие.

Однако, несмотря на серьез
ные достнжзния, работа СФТИ 
далеко еще не удовлетворяет 
возросшим требования.м произ
водства. Не все ученые инсти
тута работают 'над наибо.чее ак. 
туальными проблемадш. Толь
ко недавно начата работа по 
пересмотру тематики лаборато
рий с целью мобилизации сил 
всех ученых на решение наи
более актуальных проблем. 
Так, например, назрела необхо. 
димссть изменить на более ак
туальную тематику лаборато
рии электрофизики. Профессор 
К. А. Водопьянов (зав. лабора. 
торией) примерно в течение 
двадцати лет занимается изуче. 
ннем диэлектрических свойств 
твердых диэлектриков. Можно, 
конечно, еще долго изучать 
слюду и каменную соль и полу
чать в какой-то степенн инте
ресные результаты. Однако 
для современной промышленно, 
сти тема эта не является самой 
актуальной. Несомненно, К. А. 
Водопьянов все это отлично по
нимает, но не принимает ни
каких мер для изл1ененпя тема, 
тикн лаборатории. Больше то
го, он обижается, когда ученые 
института к-рптпкуют его за 
1!ес.ьма малую помощь промыш- 
.■|екности, за недостаточную ак
туальную тематику. До каких 
пор, спрашивают сотрудники 
института, лаборатория К. А. 
Водопьянова будет жить на 
«•санаторном режиме»?

В изменении тематики нуж- 
,тается не только лаборатория 
э.пектрофизикн. Работа теоре. 
тического отдела (зав. отделом 
доцент В. Н. Жданов) оторвана 
от работы лабораторий, занн- 
тшющихся электрическими и 
оптическими свойствами твер. 
,тых тел. Тематика работы этого 
(/тдела, безусловно, до.лжна быть 
1)ас.ширеиа. И если для этого 
требуется увеличить л  усилить 
теоретический отдел, то это 
надо делать серьезно, не откла- 
.чывая дела в долгий ящик.

К305281

Ряд ученых считает, что .та- 
i боратория .электронных явлений 
I (заведующая — доктор фиэиче- 
i ских наук Ф Н. Вергуиас) так- 
j ;ке имеет I’ce возможности на

чать разработку гораздо более 
актуальной темы, что сотрудни. 
КП этой лаборатории не работа
ют в полную .меру своих сил. 
.Совершенно непонятно, почему 
руководство института не выне. 
сет этот вопрсо на широкое об
суждение, чтобы вполне ком
петентно его разрешить. Нель
зя ждать, пока сверху укажут 
актуальную тому. Нужно развя. 
зывать творческую инициативу 
всех старших н младших сотруд. 
ников института, нужно так 
смело браться за разработку 
.•новых тем, как это делают 
профессор В. Н. Кессенпх. про
фессор М. С. Горохов, допоит
В. А. Преснов

Из'вссятно, что одним нз 
серьезнейших средств быстрой, 
всесторонней и глубокой разра
ботки темы является метод 
комплексного ее исследования. 
Все ЛИ обстоит благополучно в 
этом отношении? Нет! Много 
разговоров о комплексности нс. 
следования часто заканчивается 
впустую. Так, в течение многих 
лет физики и химики высказы. 
■вают пожелания об установле
нии тесного содрунюства в ра
боте. И тем и другим совер- j 
шенно ясно, что без такого со
дружества трудно разрешить 
много важных вопросов, тем 
не лтепее никаких практических 
шагов в этом направлении не 
сделало ци руководство инсти
тута, ни руководство универси
тета. Почти тоже можно ска
зать о связи физиков с матема- 
тикам̂ и университета.

Можно ли разрешить эти 
вопросы? Можно и нужно. П с 
этим делом нельзя тянуть,' его 
давно пора перенести на прак- 
тичеЮ'Кую почву.

Вопросы комплексности нс. 
■следований не .разрешены и во 
внутриинсчктутском масштабе. 
Лаборатория электромагнитных 
колебаний (заведующий — про- 
фесс'эр А. Б. Сапогкнпков) нс. 
пытывагт значительные затруд
нения пз-за отсутствия долн;- 
ной дэловоп свяЗ'П о лаборато
рией металлофизики. ' Однако 
для установления такой связи 
еще ничего не сделано. Можно 
привести и APjTHe примеры, 
когда отсутствие комплексности 
в исочедованиях тормозит рабо
ту учен1)1х.

Одной нз важнейших причин 
перечисленных выше недостат
ков является с-чабое, слншко.м 
слабое внимание общественных 
организаций института (секрета
ри партбюро тт. М. Б. Макогон 
и Э. С. Воробзйчиков, предсе
датель месткома В. Н. Детинко) 
к главным вопросам жнз̂ нн ин
ститута. Общественные органи
зации робко ставят эти вопро. 
сы, часто придерживаются по
зиции невмешательства там, где 
необходимо разбудить инициа
тиву, развить смелую п острую 
критику. Не способствует этому 
и стенная печаП) (редактор 
В. Н. Данилова).

На днях в институте прошло 
производственное совещание 
всех работников СФТИ, созван
ное для обсуждения задач ин
ститута, вытекающих из Обра
щения Всесоюзного совещания 
работников промышленности. 
После того, как зам. директора 
•института т. М. А. Кривов про
чел проект предложений, не на- 
ш.чось пи одного сотрудника, за 
исключением В. Н. КеС'Сеннха, 
•который бы выступил со свои- 
.ми замечаниями. Это нельзя 
объяснить толькх) тем, что мно
гие вопросы были уже предва
рительно решены на лаборатор
ных со'вещаниях. Ответствен
нейшее совещание не было под
готовлено, II это убедительно 
говорит о том, что обществен
ные организации института еще 
не повер-нулись .лицом к насущ
ным задачам и нуждам де.ловой 
жизни коллектива.

( ПроОолженпе слебует)

У ниверситетская  
сам од еятел ьность  

заняла первое место
Закончился смотр художост. 

венной самодеятельности вузов 
города Томска.

Первое место жюри смотра 
присудило художественной са. 
модеятельности нашего универ, 
ентета, представившего на 
Сйютр обширную программу, 
отличающуюся, как это от.метн. 
ло лпори, актуальностью и ка
чественностью исполнения.

Высокую оценку на смотре 
получила «Молдавская сюита» 
в исполнении ансамбля физиче
ского и радиофизического фа. 
культетов, «Вальс цветов» из 
балета Чайковского «Щелкун, 
чик», исполненный хореографи
ческой группой биолого-почвен
ного факультета, и музыкаль
ный фельетон В. Когана на 
городские студенческие темы в 
исполнении Л, Раева, А, Гри. 
цаиова н Е. Дуна.

Е Щ Е  Р А З  О  Р О Щ Е

Письмо в редакцию

Спасибо 
за коицеотЫ
Коллектив Асиновской МТС, 

колхозники и колхозницы зоны 
машинно-тракторной станции от 
души благодарят коллектив ху
дожественной самодеятельности 
Томского университета за вни. 
мание, проявленное к механщ 
заторам и колхозникам по вре
мя весеннего сева. Во время 
этой горячей поры коллектив 
художественной самодеятельно
сти поставил ряд концертов в 
но.лхозах II МТС. что помогло 
успешному завершению весен
него сева зерновых и техниче 
СКПХ Ky.TbTJ'p.

Коллектив зоны Асиновской 
Й(ТС еще раз благодарит сту
дентов II проект их почаще по. 
сешать няс с концертами и 
лекциями на международные 
и научные темы.

По поручению коллектива 
П. РИНДЕВИЧ.

Нет нужды рассказывать о 
то.м, какую пользу приносят 
нам зеленые насаждения. Де
ревья очищают воздух от пыли 
II вредных газов, обогащают 
его кислоро,дом. Велико их эс
тетическое значение.

Все это прописные истины. 
Тем не менее мы часто их за
бываем. Взять хотя бы нашу 
университетскую рощу, с кото
рой у каждого связано очень 
многое: первые дни в универ
ситете, заветный уголок, сна- 
.мейка, на которой был подго
товлен не один экзамен, может 
быть, первый робкий поцелуй... 
Кажется, всем это должно 
быть близко и дорого. Но. ока
зывается, происходят удиви, 
тельные, с точки зрения куль
турного человека, вещи.

Загляните в рощу. На откры
тых лужайках можно увидеть 
пятна, где трава совершенно 
вытоптана. Они разных разме
ров. Вот это небольшое, почти 
круглое место постоянных тре
нировок наших спортсменов. А  
вот этот большой круг голой 
земли — результат игры в 
волейбол. Ведь играть среди 
зелени приятней, а спо^ртпло- 
щадка находится так далеко...

Пришла весна. Теперь при
ходится онасаться новой беды. 
Вдруг какой-нибудь молодой 
человек запоет: «Что, друзья, 
слуЧ'Илося со мною — обломал 
я всю черемуху весною» • ... И 
не только запоет, а дсйств.ч- 
тельно возьмет да и обломает. 
А  там, к осени, новый соблазн: 
•поспеет та же черемуха, кото
рую не успеют обломать, да ря
бина, и будут лоншться ветки 
■их, оттягощеяные пышными 
гроздьями «ребятишек» лет по 
двадцать. Такие вещи в прош
лом случались не раз.

Нас, ботаников, состояние 
рощи волнует еще н по той 
причине, что она является свое
образным памятником ее соз
дателю — крупному русскому 
ученому П. Н. Крылову. Имеет 
роща также большое научно- 
прос.ветителыюе з^начение:
здесь собраны основные сибир
ские деревья п кустарники и 
целый ряд акклиматизирован
ных, европейских видов.

В настоящее время появи
лась необходимость сделать 
некоторые посадки, отчасти для 
реставрации стареющих насаж
дений, отчасти для пополнения 
ассортимента тювьши породами.

Но и это .мероприятие наталки
вается па ряд неприятностей. 
Главная нз них — гибель мо. 
лодых саженцев от мотоцикли
стов, волейболистов и прочих 
«истов». Кажется, сам собой 
напрашивается вопрос об охра
не рощи. Но пока в ректорат - 
идут разговоры о сторожах, мн- 
лицейском посте и прочих ат- 
трибутах охраны, деревья про
должают гибнуть.

Говорят, что комсомольская 
организация 'Взяла шефство над 
рощей. Шефство-то, может 
быть, есть, а проку пока что-то 
не видно. Был я на днях в коми., 
тете ВЛКСМ, мне там заявили, 
что кое-что в отношении рощи 
делается, но вплотную зани- ___ 
матьоя сейчас некопда — экза- '  
■мены. Там же я узнал сногсши
бательную новость: оказывается 
северную поло'вину рощи до 
фонтана можно топтать и иг
рать там в волейбол. Кто и 
когда устанавливал такое «по
ловинное» правило — не знаю, 
да II вряд ли кто знает. Пора 
бы шефам по-серьезному взять- r-t 
ся за дело, да и вся обществен- Ь? 
пость университета не долнша 
оставаться равнодушной. Ведь 
роша — наша краса и гор
дость!

Есть еще один вопрос, хотя 
II простой. Но требующий, 
оказывается, особого обсужде
ния, Надо полагать, что про(ф.
П. Н. Крылов, создавая рощу, 
считал, что помимо всего про- 
чего, она будет служить .местом V '  
отдыха. В рощу приходят сту
денты университета и других 
в.узов, горожане. Одшм нра
вится место у фонтана и цвет- ̂  
ников, другим— более укромные 
уголки. Но вот беда. Посидеть, 
то в этих укромных уголках но 
на чем — скамеек в роще поч. 
ти нет. Поневоле приходит 
мысль использовать для этой i 
цели запрещенную лужайку. 
Некоторые считают скамейки 
нзлншни.ми. Они искренне по
лагают, что увеличение количе
ства скамеек приведет к увели
чению числа сидящих на них 
парочек. «О н» II «она» в .дан
ном случае рас1сматриваются 
как главные нарушители по- 
ря,дка. А  мне кажется— пароч
ки — это дело неплохое, если 
они будут сидеть на скаглейках, 
а не на ветвях деревьев.

С. ГУДОШНИКОВ,
ст. научный сотрудник 

ботсада.

11арт11Йппя 
жпзш. В корне перестроить 
учебно-воспитательную работу

20 мая партийное бюро уни, 
верситета заслушало отчет де, 
капа юридического факультета 
А. И. Кима о состоянии учеб
но-воспитательной рабрты на 
факультете. В результате об
суждения выяснилось, что эта 
работа ведется неудовлетворн. 
тельно. На факультете много 
пропусков занятий, не сдается 
в срок внеаудиторное ч'гение, 
не выполнен график написания 
курсовых и дипломных работ. 
Плохо проводится воспитатель
ная работа, следствием чего по. 
мимо указанного являются амо  ̂
ральные поступки, пьянки, не
здоровые слухи II разговоры.

Кто виноват в этом? Некото. 
рые студенты и преподаватели 
считают, что никто не виноват, 
ибо па юридическом факультете 
дела обстоят не хуже, чем на 
других, II только в силу стран
ной традиции из года в год по
чему-то «нападают» на факуль
тет. Эта тенденция видеть все 
в благополучном свете звучала 
II в отчете т. Кима на партий
ном бюро. Факты однако пока
зывают несостоятельность по. 
добиого мнения.

Почти все коммуннсты-препо. 
давателн заняты общественной 
1заботой вне факультета. При
крепленные к группам т. Бура, 
ков II Мелехин работают не
удовлетворительно. На группо
вых собраниях, политинформа- 
цилх, в общежитиях преподава
тели бывают от случая к слу

чаю, поэтому конкретно не 
знают состояние учебной и вос
питательной работы в группах, 
не оказывают постоянной помо
щи.

Большинство коммунистов, 
студентов не является приме
ром в учебе и дисциплине, не 
выполняет своих прямых обя
занностей.

Партийное бюро факультета 
работает нерегулярно. В руко. 
водстве комсомольской органи
зацией допускается декларатив. 
ность, формализм, не про. 
веряется выполнение своих ре. 
шений. Секретарь т. Любавин 
считает нужным лишь общее 
руководство комсомольским бю
ро, а не постоянную помощь, 
учебу и контроль за работой 
комсомольского актива.

В декабре на партийном со. 
бранни факультета были 
вскрыты крупные недостатки в 
политико-воспитательной и
учебной работе бюро ВЛКСМ. 
Принятое решение обязывало 
партийную II комсомольскую 
организации устранить их. Од. 
нако, когда в апреле была за
слушана информация о выпо.л- 
нении этого решения, то она 
отразила первоначальную кар
тину. Партийное бюро не сде- 
•кало нужных усилий для вы
полнения решения и не прове
ряло, как оно выполняется 
комсомольским бюро. А  ведь 
речь шла об основных разделах ; 
работы партийного и комсо- ;

мольского бюро, о жизни сту
денческого коллектива.

На факультете нет слаженной 
совместной работы деканата и Х ' 
общественных организаций, нет 
общего плана действий партий, 
ной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций. Декан фа. 
культета неправильно относит
ся к критике. На заседании 
партийного бюро университета ‘ 
отмечались факты зажима кри. 
тикн, что порождает ненор. 
малы-гое отношение в коллекти' 
ве юридического факультета. 
Одним из таких моментов яв-' 
ляется столкновение А. И. Ки. 
ма н В. Н. Петрова на произ
водственном собрании факуль. 
тета. Все это наносит вред и 
без того слабой воспитательной 
работе.

Положение дел обязывает 
партийную организацию фа- 
К5'льтета намного усилить свою 
работу по устранению недостат. 
ков учебно-воспитательного 
процесса. Поэтому партбюро 
университета решило в буду- ' 
щем году сосредоточить обще
ственную работу коммунистов 
юридического факультета в 
своих группах н факультетских 
общественных организациях, 
обязало нх каждодневно зани. 
маться воспитанием студентов, 
улучшать качество учебной ра 
боты. Н. БЛИНОВ.

Редактор А, И. УВАРОВ.
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