
Будем хранить его в чистоте Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.

Небольшая комнатка сек 
ретаря комитета ВЛКСМ. 
Д а^н . письмеииый стол, не
сколько стульев.

— Можно?
Секретарь Кировского рай

кома комсомола В. Скрябин 
приветливо приглашает:

- Заколите...
Студенты ГГФ входят, рас

саживаются.
— Ну, как тов. Макарова, 

специальность нравится?
— Гм... Кончается.
— Что специальность?

—Да нет, обучение...
— Ну как, не раскаиваешься, 

что выбрала такой тяжелый 
факультет?

— Нет, что вы!.. — улыбает
ся девушка.

Обмен комсомольских биле
тов в универоитете начался. 
Сотни юношей и девушек 
хорошо подготовились к этому 
знаменательному событию. 

Нет, не просто подчитали 
свежие газеты — они усилили 
требовательность к себе, серьез
но задумались и над свои
ми поступками и своими воз
можностями. Новые комсо- 
.мольские билеты обязывают 
храиить в чистоте свою ком
сомольскую честь!

Беседа секретаря райкома с 
комсомольца.ми идет спокой
ная, непринужденная.

О посещении лекций, о 
контроле за учебой комсо
мольцев, о «знаках», об от
дыхе, о планах «а будущее и
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о многом другом сп|рашива€Т 
Скрябин. И очень неприят
но — диван становится же
стким — когда вопрос попа
дает в цель, самое больное 
место.

Нет. не обычный это 
день — день обмена комсо
мольских билетов. Беседа с 
секретарем райкома — это ; 
и отчет за прошлое, и наказ на i 
будущее. Нет, это не чисти-1 
лище, беседа течет спокойно, i 
даже задушевно. Скрябин не i 
морщит лоб, не покачивает ‘ 
укоризненно головой, толь
ко в голосе чувствуется не
одобрение — «вот ведь пло
хо-то у тебя дело, дорогой, 
задуматься надо...».

Как огрехи на пашне вскры
ваются под напором весенних 
лучей, так и сейчас в беседе 
открываются истины, кото
рых или не знали или знали, 
да хранили в стенах своей 
группы,

— «Комсомольскую прав
ду» читаешь?

Геннадий Све.чников не
определенно пожимает пле
чами.

— Нет. Не попадает как-то 
на глаза...

— Ну, «Красное-то Знамя» 
регулярно читаешь?

— Да, нет...
Здесь Hie — стул рядом ■— 

сидит член _,факультетского 
бюро комсомола.

— Мы заг общежнтскими 
следим, а это - городской...

— Вот-вот, видите, как у 
вас «городские» просвещаются.

... Большое, знаменательное 
событие в жизни комсомольцев.

Новые, чистые, с хрустящи- 
-ми страничками комсомольские 
билеты получены. Будем 
хранить их в чистоте, —та
кое, по.лное глубокого смысла 
обещание дают студенты-комсо
мольцы.

На верхнем снимке: В. Скря
бин вручает новый комсомоль
ский билет Т. Гулимовой.

Внизу: М. Кулабухова с но
вым комсомольским билетом.

В. МОИСЕЕВ

У наших дипломников
☆  ☆

Защита через неделю
Если вы на прошедшей не

деле заглядывали в кримина
листическую лабораторию, 
то вы обязательно видели там 
чераюволосого невысокого
паренька. O.-i сидел за одним 
из столов и что то писал. Во
круг на столе лежали листы 
бумаги.. На каждом из них 
было наклеено по две фото
графии, иллюстрирующие от
дельные пшюжения дипломной 
работы. Эти снимки Феликс 
Лабунский сделал, когда был 
на преддипломной практике в 
горюде Хабаровске. Богатый 
1Шлюотративный материал 
собран им в органах милиции. 
Сейчас творческая работа уже 
закончена, осталось пронуми- 
ровать листы, подшить их и 
ждать отзыва рецензента. В 
ближайшие дни защита дипло
ма.

Не хуже обстоит дело с на
писанием дипломного сочише  ̂
ния и у А. Третьякова. Его ра
бота, посвященная вопросам 
возбуждения уголовного дела, 
по отзывам руководителя, но

сит исследовательский харак
тер. Дипломное сочинение 
ценно гем, что автор вскры
вает ошибки практиков, вно
сит свои предложения.

Заканчивают дипломные 
сочинения В. Крашенина,
A. Бородич. Значительную 
часть работы проделала ynte
B. Заливииа. М. Кривенцева.

Однако не у всех дело об
стоит так благополучно. Боль
шов опасение у руководства 
кафедры и факультета вызы
вает дипломная работа К. Бу
раева. Две главы. сданные 
руководителю, при.знаны не
удовлетворительными, нуж
дающимися в значител!:.1гбй 
переработке. Третья, основ
ная, еще не написана. Плохо с 
написанием дипломной работы 
у В. Набатниковой. Много и 
серьезно еще предстоит рабо
тать М. Лучининой, Э. Ледне- 
вой, К. Васильевой.

Надо помнить, что защита 
дипломных сочинений уже не 
за горами. Л. РАЕВ,

студент 613-й группы.

ТРУДНО, но ИНТЕРЕСНО
По кафедре диалектического 

и исторического материализ
ма в иьшешнем году пишут 
дипломные работы двенадцать 
человек. Большинство диплом
ников работает над такими 
те.мами, которые в со^ветской 
философской литературе осве
щены недостаточно.

Н. .Побова, например, рабо
тает над темой «Ленинское 
понимание доказательства». 
Тщательное изучение ленин
ских :работ позволяет ей по
казать, что марксизм-ленинизм 
понимает доказательство не 
просто как способ аргумента
ции, ’ а как процесс исс,ледо- 
вания.

Интересная тема у А. Бы
кова «Движение — метод раз
решения противоречий» (по 
материалам первого тома 
«Капитала» Маркса). Основ
ная трудность рйботы заклю
чается в том. что категории 
диалектики надо показать з их 
конкретном применении к по
литэкономии. А. Быков пишет 
сейчас вторую и последнюю 
главу.

И. Ткаченко. занимаясь 
вопросом о единстве теории и 
практики, связывает работу с 
актуальным вопросом о твор
ческом ' развитии марксизма 
на XX съезде КПСС.

Н. Килшга успешно за
нимается интересной темой 
«Развитие марксистско - ленин
ской теории познания 
Мао Дзе-дуном».

Много труда требует одо
ление гегелевского учения о 
суждении у В. Сусликовой. 
Надо ведь не только критико
вать Гегеля за идеализм, но 
и найти «рациональное зерно» 
в его учении о суждении.

Много сделали дипло.мники- 
философы, но темпы их ра
бот все еще слабоваты. За
щита начинается в апреле, и 
сейчас требуется большое на
пряжение, чтобы успеть к 
этому сроку и хорошо довести 
«до кондиции» то, что потре
бовало много труда,

Г. ВОИНОВ.

в тесной связи 
с практикой

По кафедре ботаники закан
чивают университет 24 студен
та. Большинство из них после 
защиты ' дипломных сочинений 
будет направлено на работу 
в сельском хозяйстве.

Большинство тем дипломных 
работ связано с улучшением 
естественной кормовой базы 
колхозов Шегарского, Аси- 
ыовского, Кожевниковского, Бак- 
чарского районов Томской об
ласти. Результаты наблюдений 
будут переданы Управлениям 
сельского хозяйства Сибири.

Сейчас основная часть сту- 
дентов-ботаников почти закончи
ла работу над дипломными со
чинениями и приступила к их 
оформлению. Серьезно работа
ют сталинский стипендиат 
Л. Досекина, Г. Ануфриева, 
Н. Кириллова. Н, Озорникова, 
Н. Беляева.

Л. Досекина разработала ме
роприятия по улучшению кор
мовой базы 1в одном из колхо
зов Читинской области. Упорно 
работает Н. Кириллова над во
просом медоносности гречихи. 
Ею выяснено, что диморфные 
цветы гречихи отличаются, не 
только по размерам пестиков и 
тычинок, но также по размеру 
нектарников. Это—новое в бо
танической науке. Дипломница 
Н. Чурилова провела новые ин
тересные исследования по вы
яснению внекормовой подкорм
ки медоносов растворами мик
роэлементов, которые увеличи
вают нектаропродуктивность 
цветов и приводят к более 
обильному цветению.

Много поработали ботаники, 
но среди них есть и такие, ко
торые несерьезно отнеслись к 
дипломным сочинениям. Плохо 
работают Л. Гоголева, К. Куш- 
кова, собравшие на практике 
мало материала, не выполняю
щие указания научных руково
дителей.

Оставшееся время необходи
мо использовать так. чтобы бо
таники пришли к защите с пол
ноценными дипломными сочи
нениями.

В. БОРИСЕНКО.

Из onbima нашей 
napmrpynnbi

Партийная группа кафедры 
всеобщей истории была созда
на в ноябре 1955 г. В первые 
дни нам следовало решить, i 
чем должна гзаниматься пар- ' 
тийная группа, как составить 
план своей работы, чтобы не 
дублировать работу кафедры. 
Поэтому было решено основ
ное внимание уделить полити
ко-воспитательной работе в 
академических группах.

В этом году произошло 
слияние исторического отделе
ния педагогического института 
с ИФФ ТГУ. Уже в первые 
дни возникли значительные 
затруднения. Не было ясности 
в отиошеннп учебного плана, 
студенты пединститута жи.ли в 
отрыве от студентов универси
тета, в первые дни им было 

нелегко попасть в библиотеку 
и т. д. Это отрицательно по
влияло на студентов и создало

у них определенную настроен
ность. Партийная группа ка
федры стремилась оказать де
канату помощь в преодолении 
этих трудностей. Со студента
ми пединститута проводилась 
разъяснительная работа.

Для того, чтобы улучшить 
деятельность прикрепленных к 
академгруппам, было pemeHj3 
подготовить открытое партий
ное собрание группы. На этом 
собрании мы решили не только 
заслушать отчеты товарищей, 
но и обменяться опытом рабо
ты. В ходе подготовки к собра

нию были проведены беседы с 
активом групп, со студентами и 
преподавателями, организова
ны в.занмопосещения собраний, 
политинформаций, групповых 
вечеров. Все это дало возмож
ность партийной группе под
робно ознакомиться с работой 
прикрепленных.

Партийное собрание группы 
не только обсудило работу 
прикрепленных и приняло опре
деленное решение, но и по
старалось помочь товарищам 
советом. На партийном собра
нии было решено активизгфо- 
вать подготовку студентов к 
сессии. По предложению груп
пы преподаватели кафедры 
всеобщей истории приняли уча
стие в подготовке предсес
сионных комсомольских собра
ний, на которых они выступи
ли с конкретными предложе
ниями по вопросам самостоя
тельной работы, дали ряд по
лезных советов по организации 
режима дня, контроля за под
готовкой студентов.

Перед началом II семестра, 
в академгруппах, прикреплен
ных к кафедре всеобщей исто

рии, были продуманы планы ра
боты на новое полугодие. Н 
уже в первые дни нового се
местра академические группы 
приступили к их претворению 
в жизнь.

Партийная группа кафедры

всеобщей истории не только 
занималась подготовкой к со
браниям организацией полит
информаций. Коммунисты
кафедры, работая со студента
ми, повседневно, глубоко инте
ресуются жизнью каждой 
академгруппы. Коммунисты 
Коломиец И. Г., Грнгорце- 

вич С. С., Елисеева Е. В., Мо- 
гильницкий Б. Г.. Черкасов 
Н. С. и другие в индивидуаль
ных беседах выясняют интере
сы и настроения студентов, по
могают им дружеским советом.

Партийная группа приняла 
активное участие в организа
ции вечера отдыха студентов, 
специализирующихся по ка
федре всеобщей истории.

Много внимания уделяют 
коммунисты кафедры работе 

дипломников. Но, несмотря на 
некоторые положительные ре
зультаты, партгруппа кафедры 
всеобщей истории не может 
считать свою работу вполне 
удовлетворительной. Большую 
тревогу у коммунистов группы 
вызывает низкий уровень успе

ваемости 355-й, 344-й, 334-й,
324-й групп. Нельзя еще ска
зать, что во всех группах у нас 
созданы прочные п работоспо
собные коллективы. Особенно 
много в этом направлении при
дется поработать прикреплен
ным к 355-й и 344-й гр. Дале
ко не все обстоит 6naronoHj'4-■ 
но с культурно-массовой рабо
той в группах.

Новые задачи поставил пе
ред нами XX съезд партии. В 
ближайшие дни будет проведе
но открытое собрание парт
группы на тему: «Задачи пар

тийной группы кафедры всеоб
щей истории в свете решения 
XX съезда КПСС».

Мы будем обсуждать вопрос 
о том, как лучше организовать 
в группах иззшение материалов 
исторического XX съезда пар
тии, что необходимо сделать 
для того, чтобы улучшить под
готовку специалистов, ибо это
го требует от нас партия.

Р. МЕЧНИКОВА, 
парторг группы кафедры 

всеобщей истории.
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За здоровЬш 6bim
Вместо вступления

«Пятиэтажка», как обычно, 
кишела. Люди в праздничных 
платьях, в халатах, в военной 
форме н в лыжных костюмах 
сновали по главной и боковым 
.-.'естницам. Одни возвращались 
с соревнований, другие собира
лись на каток, третьи готови
лись отпраздновать день рожде
нья, четвертые уверяли себя, 
что уже с этого-то воснресенья 
они начнут заниматься. До обе
да, как всегда, «были сборы 
недолги», а после обеда, ясно, 
надо отдохнуть...

В одну из комнат нас дол
го не хотели впускать; впу
стили лишь тогда, когда 
удостоверились, что к ним 
.хочет попасть всего лишь 
комиссия, а не комендант. При
ятно поразило глаз сложное со
оружение из стола, стула, плит
ки, кастрюли и «жулика». 
Даже не верится, что это могли 
сделать девушки, чтобы сварить 
пельмени (кухня-то в воскре
сенье не работает).

В другой комнате мы неволь
но нарушили лирнческий от
дых, заставив смутиться хоро
шенькую девушку и парня из 
ТОКЗАУ. В третьей, очевидно, 
готовился отдых другого рода
— после стука в дверь выгляну
ла и сразу же спряталась испу
ганная физиономия, в комнате 
послышался легкий шум и при
ятный звон, и нас впустили. В 
четвертой нас решили польстить 
и на вопрос, какие газеты выпи
сывают в этой комнате, ответи
ли:

— «За советскую науку».
— И все?
— Нет, почему же. Еще 

«Красное Знамл» и «Молодой 
ленинец».

Ни забот, ни тревог
Но такого приема, какой 

нам оказали в 3 —19 трудно 
было ож:идать. Два механика 
второго курса мирно спали на 
своих кроватях. Мы долго 
кашляли, потом стали смеять
ся, «о мирное сопение юных 
механиков трудно было нару
шить. Пришлось самостоя
тельно осмотреть урну, на
двести процентов полную вся
ких сортов мусора, к прочий 
мусор, не вместившийся а  урне 
и расположенный на полу, на 
окнах и на тумбочке. В это 
время зашел еще один жи
тель 3 —19 — Лучкин. Его 
поведение характеризовакяось 
странностью: создалось та
кое впечатление, что мы 
видим «человека, который
смеется». Кто его знает, мо
жет быть, это был смех сквозь 
слезы, тем более, что он
сопровождался почесьтанием 
затылка и вихляющими же
стами. Долго Лучкин удив
лялся, почему это комиссия
.ходит по воскресеньям, когда 
надо отдыхать.

— Кто у вас староста?
—  спросили мы у  Лучкина.

— Староста? — опять н&' 
доумевающий взгляд и поче
сывание затылка. — Ста)Ю- 
ста... гм... да кто его знает, 
кто у нас староста,..

— Пу, а кто сегодня де
журный — это, по крайней 
мере, можно выяснить?

— Это, пожа.пуй, можно — 
Лучкин подошел к графику, 
который висел на стене и 
авторитетно заявил: - Дежур
ный сегодня я.

Мы, конечно, охотно повери
ли этому. Что можно было 
оказать такому дежурному? 
Честно говоря, мы не наш
лись.

Под звуки „фокса“
Сразу видно, что в комнате 

4 —47 живут весельчаки: нас
встретили развеселые звуки 
гармошки, а М. Вайнгауз лихо 
спросил:

— Не сыграть ли вам фоксик?
От «фоксика» мы, конечно, 

отказались, а вот почему в 
комнате безобразия творятся, 
спросили. Музицирование
сразу прекратилось, а присут-

—  4-.
Репортаж

4-
ствующие сделали вид, что 
юглощены изучением науки. 
Вайнгауз забормотал что-то 
о каких-то расчетах, остальные 
зторилн ему. Мы поиитересо- 
зались, живет ли в комнате 
Левченко.

— А что ему не жить? Жи
вет...

Мы очень удивились: ведь
комитет комсомола постано
вил выселить Левченко пз 
общежития за хулиганство. Но 
декан ММФ доцент Назаров 
оказался в роли доброго па
паши: он почему-то заступился 
за хулигана.

Временное явление
в  3 —34 живут юристы 

Прежде всего бросается в 
.злаза окно, превращенное в 
витрину универсального мага
зина. Здесь можно «айти все, 
начиная от полного набора 
оритвенных принадлежностей 
я кончая посудо-хозяйственны
ми товарами, перемешанны
ми с книгами и одеколоном. 
Грязи и беспорядка хватало, 
но почемуто у всех юристов 
бьрла одна отговорка — се- 
годня-де соревнование, утром 
побежали и не успели 
убраться. Можно подумать, 
что ЭЮФ весь участвовал в 
гонке патрулей.

— Да у нас грязь — яв
ление временное, — оправды
вались в .3—34.

Ночью спим, днем 
отдыхаем

обитатели комнаты 2—45 
встретили нас по всем прави
лам этикета. Не успели мы 
войти, как все соскочили со 
своих кроватей и предложили 
нам сесть. Мы оглянулись: 
табуреток как та’швых не ока
залось, а садиться на пыльные 
одеяла кроватей нам не хоте
лось.

— Ну, как живете?
— Да вот так и живем, — 

смущенно ответил один юно
ша, стараясь прикрыть своим 
корпусом урну, переполненную 
через край. Всем было стыд
но, и только Белоногов, види
мо, больше своих товарищей 
отличающийся 'резвостью мыс
ли, уверенно отвечал на все 
наши вопросы.

— Почему на кроватях си
дим. спрашиваете, — так 
па н ж  же удобнее, чем на i 
табуретках, сами согласи
тесь. А потом ночью мы 
сойм, а днем надо отдыхать. 
Вот так й живем.

Приятно посмотреть
После просмотра комнат 

ребят мы пошли к девушкам. 
Войдя в первую комнату, мы 
остановились от удивления. 
Комната так я  блестела чистех? 
гой и белизной салфеток и 
покрывал. Сколько хороше
го чувства в.тожено девушками 
во все эти вышивки и салфет
ки! Просто приятно, вот так 
прийти и посидеть в этой ком
нате. Когда мы пришли, они 
вышивали. По всей вероят
ности, это их любимое заня
тие в часы досуга. Они ничуть 
не смутились и не испугались 
(как это было в других ком
натах, где царил беспорядок), 
увидев грозную комиссию, 
вооруженную блокнотами и 
карандашами. Они нам рас
сказали о том, что учатся на 
первом курсе механо-математи- 
ческого факультета, любят 
свой факультет, а в свобод
ное время читают, выши
вают. Мы долго переступали с 
ноги на ногу, ища предлога, 
как можно дольше задержать
ся в этой комнате.

V
С радушным настроением 
пришли мы в общежитие по ул. 
Никитина, 17. Была почему-то 
непоколебимая уверенность, что

вот зайдем сейчас в общежитие 
и не увидим ничего, кроме хо
рошего: будут чистые комнаты, 
приветливые лица, жизнерадо
стные люди...

Но увы... первое разочарова- 
вание ожидало нас на доске 
объявлений, где висело нечто 
вроде указа о вреде «распития 
спиртных напитков». Мы мол
ча переглянулись и вздохну.™. 
Значит и здесь пьют...

В семье не без „урода"
в  2 —9 живет веселый, друж

ный коллектив геологов. Оче
видно, ребята-первокурсники 
сразу почувствовали, что жить 
в общежитии особняком нельзя, 
что главное здесь — коллектив. 
И студенты живут единой семь
ей, что называется «душа в ду
шу». В комнате чисто, кровати 
заправлены по-белому: строгие 
правила прошлого семестра еще 
не остыли, и с ближайшего по- 
н едел ьника пе рв онача л ьный
блеск будет восстановлен в 
полном объеме,- Здесь живут 
страстно, любят спорить дО хри
поты. понимают шутку И не 
уважают индивидуалистов. А та
кой в комнате есть. Это Муса
тов, считающий, что коллектив 
— это предрассудок, а «своя 
рубашка ближе к телу». К ре
бятам он относится подозри
тельно, все прячет под замок, а 
когда ест, то делает это почему- 
то крадучись и тайком. Вдоба
вок ко всему, он обладает каче
ствами, которые заставляют 
вспомнить небезызвестного ли
тературного героя Плюшкина. 
Получая довольно круглую сум
му от родителей, он «бедству
ет», ходит в рваных ботинках 
и дырявых носках. На телеви
зор копит, что ли?

На „Олимпе"
Мы в комнате 1 — 1, где 

живут студенты III курса 
ИФФ. Слушая перечень имен, 
невольно проникаешься уваже
нием к -их званиям: здесь ̂  и
секретарь комсомольского бю
ро факультета и несколько 
членов бюро, и лекторы рай
кома, II даже член горкома 
ВЛКСМ. Словом, что ки фа
милия, то персона немалой 
величины. А вот обитель этих 
«персон» производит прямо- 
таки удручающее впечатле
ние: измоченные обои, всюду
мусор, кровати в хаотичном 
беспорядке, а при взгляде на 
стол появляется мысль об
остатках грандиозного пир
шества богов на Олимпе. Но 
самое замечательное, пожалуй, 
даже уникальное — это уго
лок М. Мучника, посмотрев
на который, не подберешь 
иного слова, как «логово», По 
рассказам. Мучник редко 
приходит домой: почти не по
кидает БИНа, он живет там 
напряженной творческой
жизнью: пьет чай с вахтерами, 
судачит о новостях, протирает 
диван в редакции многотираж
ки (членом которой, кстати, не 
является).

Ни боевой дух, царящий 
здесь, ни репродукция «Вирса- 
вии», ни даже присутствие 
старосты С. Кукушкина не де
лают эту комнату радостной.

V
Наш рейд окончен. Здесь 

мы больше рассказали о пло
хом, чем о хорошем в жизни 
студенческих общежитий.
Конечно, это вовсе не значит, 
что хорошего у нас меньше. 
Но и плохого, к сожалению, 
есть достаточно. В студсове- 
тах пока только идет разговор 
о «расширении прав», дело 

ограничивается различными 
«указам/и». а живой работы 
не видно,

Плохо заботятся о своем 
быте и сами студенты. Пло
хое дежурство, неубранные 
комнаты, которые мы встре
тили во время рейда, достаточ
но полно говорят об этом.

Студент, помни — ты хо
зяин своего общежития. Наве
сти порядок в своем доме — 
твоя прямая обязанность.

Это нужно исправить
в  прошедшем семестре про- 

фессорско - преподавательскому 
коллективу удалось лучше, чем 
в прошлые годы, организовать 
учебный процесс. Активизиро
валась самостоятельная работа 
студентов, более удачным стало 
планирование и проведение за
четов и экзаменов. Все это не 
могло не сказаться положитель
ным образом на результатах 
зимней экзаменационной сес
сии. Но эти результаты могли 
быть значительно выше, если 
бы в учебной работе были пре
одолены и ликвидированы не
достатки, влияющие на качество 
подготовки специалистов в уни
верситете в течение последних 
нескольких лет.

Одним из таких недостатков 
является неудовлетворительное 
планирование академических за
нятий некоторыми кафедрами, 
деканатами факультетов. Учеб
ная нагрузка студентов многих 
групп была неравномерно рас
пределена в течение семестра, 
причем, в первые недели се
местра нагрузка была значи
тельно ниже нормы и бы.’ш 
значительно выше нормы ве 
второй половине и даже в са
мом конце семестра. Так было 
в некоторых группах историко- 
филологического, геолого-гео
графического и других факуль
тетов. Эти недостатки полно
стью не изжиты и в этом се
местре. Грубые нарушения бы
ли допущены на кафедре диа
лектического и исторического 
материализма, где по вине до
цента А. К. Сухотина большая 
часть лекций в первом семестре 
была перенесена на второй, в 
результате чего у студентов по
лучилась перегрузка в два раза 
против нормы.

Очень большая перегрузка 
получилась во втором семестре 
на некоторых курсах физиче
ского, химического и других 
факультетов. Так, например, 
студенты IV курса физического 
факультета почти в течение все
го семестра имеют по 44—48 
часов ученых занятий в не
делю. Рекорд в этом отношении 
поставлен на ИФФ, где в груп
пе литераторов IV курса вместо 
18 положенных по плану часов 
поставлено 38—36 часов в не
делю.

К сожалению, такие примеры 
не единичны. Они показывают, 
что к планированию, а следо
вательно, и к организации учеб
ных занятяй на многих кафед
рах и факультетах подходят не
достаточно серьезно.

Вторым существенным недо
статком в учебной работе яв
ляется неравномерное распреде
ление самостоятельной работы 
студентов в течение семестра. 
На первый месяц семестра, как 
правило, не планируются ни 
коллоквиумы, ни контрольные 
работы, не проводятся или толь
ко начинаются семинарские за
нятия по основам марксизма- 
ленинизма, политической- эко
номии, диалектическому и исто
рическому материализму. На 
вторую же половину семестра, 
как правило, падает вся тя
жесть самостоятельной работы 
студентов. В результате этого 
сравнительно большая часть 
студентов не сцравляется с 
объемом работы во второй 
половине семестра и с боль
шим напряжением и опо
зданием сдает зачеты, что

отрицательно сказывается на 
результатах экзаменов. В 
прошлом семестре многие сту
денты мехмата, биолого-почвен
ного, геолого-географического и 
ряда других факультетов не 
справились с большой нагру:и 
кой и сдавали курсорное чте
ние и зачеты буквально в по
следние дни перед сессией, а 
300 студентов университета 
имели по одному и более не 
сданному зачету за день до на
чала сессии, половина из этих 
студентов не имела зачетов по 
иностранному языку. Недоста
точно еще участие обществен
ных организаций факультетов s  
налаживании самостоятельной 
работы студентов.

Для устранения этого недо
статка в организации самостоя
тельной работы студентов на 
проводимом учебной частью 
совещании деканов было приня
то решение о концентрации сда
чи курсорного чтения по ино
странным языкам на первые 
5 —6 недель семестра с тем, 
чтобы в начале апреля завер
шить этот раздел работы. Было 
решено закончить в основном 
выполнение курсовых работ.

Однако написание курсовых 
работ идет неудовлетворитель
но. Подавляющая масса студен
тов лишь только приступает к 
работе над курсовыми, а от
дельные студенты в течение не
скольких месяцев «выбирают» 
темы курсовых работ и никак 
не могут выбрать их. Несколько, 
лучше обстоит дело с работой 
студентов по иностранным язы
кам. Большинство студентов 
приступило к сдаче курсорного 
чтения и внеаудиторного чте
ния, и значительная часть сту
дентов добилась определенных 
сдвигов в этом направлении. 
Так, например,, все студенты 
351-й группы историко-филоло
гического факультета уже сдали 
половину внеаудиторного чте
ния, хорошо начали работу сту
денты III курса этого же фа
культета: закончили работу по
переводу художественной -лите 
ратуры студенты 743-й, 744-й. 
Но не во всех группах удалось 
преодолеть стремление части 
студентов отложить работу по 
иностранным языкам на конец 
семестра, как это было раньше. 
Есть такие группы, в которых 
еще ни один студент не присту
пил к работе по иностранным 
языкам. Это в первую очередь 
относится к 422-й группе 
ММФ, 773-й, 734-й группам 
РФФ, Слабо еще работают 
студенты старших курсов 
биолого -почвенного и . геолого
географического факультетов.

Таким образом, правильное 
решение о концентрации работы 
по внеаудиторному и курсорно
му чтению и выполнению кур
совых работ на начало семестра 
выполняется на факультетах 
крайне медленно. Одна из ос
новных задач деканов и обще
ственных организаций факуль
тетов состоит в усилении орга
низаторской работы по выпол
нению принятых решений. Вы
полнив это решение, мы обес 
печим более ритмичную и пла
номерную работу студентов в 
течение всего семестра и, сле
довательно, более высокий уро
вень теоретических и практиче
ских навыков, студентов.

Доцент М. Р. КУВАЕВ.

Изменения в составе спортклуба
7-го марта в конференц-зале 

состоялось собрание спортивно-1 
го актива университета. i

С отчетом о деятельности | 
правления за время, прошед-' 
шее после его выборов, высту
пил председатель Сачков. До
кладчик и выступавшие в пре
ниях Луговская, Томилов, На- 
лобина, Степанов, Выдрин и 
другие товарищи отметили, что 
правление в целом и многие его 
члены не справились с возло
женными на них поручениями,

поставили спортивную работу 
в университете под угрозу раэ- 
вала, В связи с этим спортив
ный актив решил вывести из 
состава правления спортклуба 
Сачкова, Ч^жкова, Кириллову. 
По состоянию здоровья из его 
состава вывели также Маслову. 
Спортактив ввел в состав прав
ления Блинова, Мучника, Бело- 
местнова, Швейниг. Председа
телем правления спортклуба 
избран Н. Блинов, заместите
лем председателя — М. Муч
ник.
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