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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та,-комитега ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Улучшать руководство работой 
профорганизации

Профсоюзные организации в нашей стране 
работают под руководством партийных оргали. 
зация. Партия всегда придавала очень ваш. 
ное значение профсоюзам. Великий Ленин на
звал профсоюзы школой коммунизма.

К сожалению, многие наши партийные орга. 
ны и партийные работники часто забывают о 
том, что они обязаны направлять работу проф. 
союзных организаций, контр^олировать ее, осу
ществлять партийное руководство ею. Разу, 
меется, речь идет о руководстве, а не о под
мене работы отдельных профработников я  
профорсанизаций.

Прошедшие на факгультетах отчетно-выбор. 
ны© профсоюзные собрания свидетельствуют о 
том, что партийные бюро п партком слабО' ру
ководили профсоюзной работой.

Партком за весь отчетный период 'ни разу 
ка своих заседаниях не обсуждал вопроса о 
риботе местного комитета.

Совершенно выпустило из своего поля зре. 
кия- работу профсоюзной организации партбю
ро геоло1го-гео1графическото факультета (секре
тарь т. Вылцан). В течение Bcetro года на этом 
факультете (председатель профбюро т, Тюлю- 
по) почти никакой профсоюзной работы не ве
лось.

Не лучше обстояло дело и на некоторых 
других факультетах. Профбюро студенческой 
организации биоло1го-почвеннота факультета 
(председатель т. 'Яснопольская) не провело за 
год ни одного заседания, не составляло ника
ких планов работы. И никто из членов пар
тийного бюро, ни его секретарь т. Лаптев 
ни разу не поинтересовались, чем же зани
мается студенческая профсоюзная организа
ция факультета.

Из года в год отмечается слабая работа 
профорганизации кафедр общественных наук 
(исторрзи КПСС, политэкоиомии, диалектиче
ского и исторического материализма^). В ис- 
текшам году профбюро этой организации в 
первом семестре сумело лишь кое-как соста
вить план работы, который так и остался на 
бумаге. Через три месяца председателем проф. 
бюро вместо т. Тюревой была избрана т. Фи
липпова, которая вскоре, защитив диссерта
цию, уехала. Когда началась отчетно-выборная 
ка.мпания, там долго не могли найти человека, 
который бы отчитался за то, что профбюро в 
теч€'Ние почти всего года ничего не делало.

Партия руководит профсоюзами не только 
через партийные органы, но и с помощью сво. 
(ИХ отдельных членов, которые, будучи выбран
ными в про'фсоюзные органы, обязаны там 
оправдывать высокое звание члена коммуни. 
стической партии.

Каждый член партии должен со всей ответ- 
ствевностью отнааиться к своему членству в 
профсоюзе. Но многие коммунисты забывают 
р своих элементарных обязанностях. Они в те- 
чаиие нескольких месяцев н© платят членские 

■црсфсоюзяые взносы. Особенно это процвета, 
ет Среда .коммунистов юридического факульте. 
та. Недавно т. Ким А. И. заплатил профсоюз
ные взносы сразу за пять месяцев, т. Петров 
В. Н. не платит профвзносы с июля месяца, а 
т. Фиаим'сяов В. Д. пделедний раз платил 
членские взносы в январе этого года.

На факультетах мeн^дy профсоюзными и 
комсомольскими организациями часто не бы-

Д0ЛШ6Н был разе- 
попрааигь людей,

П О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У

вает делового контакта в работе. Там, вероят
но, берут пример с профкома университета и 
комитета ВЛКСМ, которые также работают 
очень недру}кяо.

Партком университета 
браться в этом .вопросе, 
допускающих сшибки.

Необходимо покончить с недооценкой роли 
профсоюзных организаций, с недооценкой про- 
ВОДИМЫ.Х ими мероприятий. А это имеет место 
в университете. Так, например, местком нео-д- 
EOKpaTHio поднимал вопрос об открытии дет
ского сада, при университете. Насколько он 
необходим говорит тот факт, что до сих пор 
свыше сорока детей наших работников нигде 
не устроены. Казалось бы, что партком и рек
торат поддержат начинание месткома, однако 
опи дальше благих слов не пошли. С детским 
садом в университете получается просто сме. 
хстзорнэ. 'У'ннзерситет имеет по.мещение для 
детсада, в этом году истрачено на капитальный 
ремазт этого помещения 50. тыс. рублей, а 
размещается в нем детсад политехническогэ 
Енститута. Дело, оказывается, в том, что когда- 
то ранее это помещение было сдонэ универси. 
тетом в аренду политехническому институту, и 
он до сих пор его не хочет освобождать. А 
ректор университета, член профсоюза, комму
нист Бунтин н© может догсаор1И1ься с дирек
тором политехнического инст.ттута коммуни
стом Воробьевым о том, чтобы, наконец, по
мещение для детсада перешло к его закон
ному владельцу. Нельзя, конечно, целиком 
снимать ответственность за это и с месткома,, 
персональко с тов. Выдрина. Если бы мест. 
к;м более настойчиво боролся за то, чтобы 
открыть детский сад, то вопро'С этот мог бы 
быть уже решенным.

Работа профсоюзной организации уштзерси, 
тета должна быть направ.ле1.:а на решительное' 
улучшение научных исследований и иодготоз- 
ки высококвалифициро:ванных специалистов.

Необходимо, чтобы ьзашн первичные прсф- 
союэиые opraKHaaniHH систематически улучша
ла воспитательную работу среди своих членов, 
не сводили ее лишь к коллективным выходам 
в кино, к лыжным вылазкам, воспитывали ком
мунистическое отношение к труду, высокую 
сознательность и культуру, высокую идей
ность у своих членов. Низким уровнем воспи- 
тател:.1Иой работы можно объяснить случаи на
рушения трудсЕой дисциплины отдельными 
членами профсоюза, случаи пьянок и дебо
шей. Особенна слабой до сих пор была восги- 
тательная работа в прэфорганисациях хозяйст
венной части.

Решающим условием ул1учшения деятельно
сти профсоюзной организации университета и 
подъема ее роли является дальнейшее разви
тие aKTHEHOcTjj, членов профсоюза, развитие 
критики' и самокротики, постоянная борьба за 
точное выполнение принятых решений, за опе
ративность в работе. О'громную помощь в этом 
должны оказать партийные организации пу
тем усиления своего влияния в профорганиза
циях, повышения требовательности к комму
нистам, работающим там, путем усигения 
контроля за работой пргфсоюзной организа- 
ции и улучшения позеедневного конкрепиого 
руководства ею.

Торжественно отметил кол
лектив университета 39-ю го. 
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В актовом зале университета 
состоялось торжественное засе
дание, посвященное знамена, 
тельной годовщине. Празднич

ные вечера прошли на факуль
тетах и в группах.

7 ноября университетский 
коллектив принял участив в 
праздничной демонстрации тру. 
дящихся Томска.'

На сни-мке: праздничная ко
лонна университета на демон, 
страции.

Фото о. Максимова.

Письмо из Минска
в  годы войны Белорусский 

государственный Академиче. 
ский театр им. Янки Купала ра
ботал в Томске. Артисты теат. 
ра часто выступали перед сту. 
дентами университета, руково. 
ДИЛИ кружками художественной 
самодеятельности. Свое празд. 
ничное поздравление прислал 
нам один из ведущих актеров 
театра народный артист СССР 
В. И. Владомирский.

«Дорогие друзья томичи, — 
пишет он, — горячо приветст
вую и сердечно поздравляю 
профессороко . преподаватель
ский состав, студентов и служа, 
щих Томского университета с 
39-й годовщиной Великого Ок
тября. Желаю успехов в вашем 
благородном труде».

Новое оборудование
В университет поступило но

вое техническое оборудование. 
Московский университет при. 
слал электроизмеритзльные при
боры, среди них—гальванометр 
М-41, который' заменяет 17 
приборов прежних конструк. 
ций.

Для .химического и физиче
ского факультетов получены 
электронные осциллографы, фо.

томалориметры, позволяющие 
с большой точностью измерять 
светопоглощение, минералогиче
ские микроскопы, платиновые 
термометры, фотоаппараты но. 
вейших конструкций. Поступи
ла скоростная киносъемочная 
камера СКС-1, которая позво. 
ляет делать в одну секунду до 
4000 снимков.

Механике - математический 
факультет получил электронно, 
счетную машину ЭЛИ-14. Хи
мики приобрели -новый авто, 
клав, рассчитанный на давле. 
ние до 200 атмосфер.

Открылся музыкальный 
лекторий

Недавно концертом, посвя. 
щенным 50-летию со дня смер. 
ти В.. В. Стасова, возобновил 
свою работу музыкальный лек
торий при университете. Лек. 
цию о деятельности В. В. Ста, 
сова, выдающегося- культурного 
деятеля и теоретика искусств, с 
его связях с композиторами 
«Могучей кучки» прочел музы, 
ковед Корчикокий. Симфонйче' 
ский оркестр областной филар. 
монии под управлением дири. 
жера М. Рившна исполнил'хфо, 
изведения Мусоргского, Бороди
на. Римского-Корсакова, Вала, 
кирева.

С п о р т
в  прошлое воскресенье со. 

стоялиоь межфакультетские 
стрелковые соревнования. Пер. 
вое место в командном зачете 
заняла команда геолого-геогра. 
фического факультета в состав 
ве'О . Логвино1ва, А. Семашко, 
М. Хорева, И. Гройс!ш:за, 
Л. Стряпчего, на втором месте 
— отделение физического фа
культета, на третьем — радао. 
физики.

Личное первенство завоевал 
студент отделения физфака Ка. 
кенокий.

У
На нсторико-филологаческом 

факультете прошли межкурсо-

В  а Ж И ха е т ех/хъх и ж о х х л о х ц е и  ше

Есть то общее, о чем хотели | разному: одним лучше, другим 
рассказать в своих первых но- i хуже, но во всех материалах, 
мерах все факультетские стен. ! посвященных работе студентов 
ные газеты. Это им удалось по. 1 на целине и в колхозах обла

сти, чувствуется искренняя у в - , 
леченность темой. Этой теме 
посвящены репортажи, очерки, i 
воспоминания. |

Вопросам профессии посвяще-1 
на интересная и содержатель- ‘ 
ная подборка «Студенты на 
практике» («Биолог Сибири»); 
о трудностях и суровой роман
тике труда геолога рассказы, 
вает студент Борсук в газете 
геолого . географического фа
культета. Интересно рассказы, 
вают о производственной и 
школьной практике студентов 
почти все стенные газеты.

Одни из самых важных во
просов, обычно поднимаемые 
в студенческой печати, — во
просы учебы и комсомольской 
работы. Непонятно, по какому 
праву пренебрежительно отмах, 
нулись от этих вопросов «Ис
следователь природы» и «Со.

вегсвий химик». И если в га. 
ЗБте ГГФ еще есть немало ин
тересного, то газета химиков 
выглядит довольно серой: в ней 
представлены всего две темы 
химики в колхозе и химики на 
практике. Бедновато для целого 
номера, не правда ли?

Как обычно, ярче всех све. 
тит «Ракета»: газету отличает
серьезность и острота тематики, 
хлесткая сатира («Сатирическое 
обозрение» газеты — лучшее 
из всех представленных в этом 
жанре). Газета рассказывает о 
работе комсомольского бюро от
деления физфака, четко и кон. 
кретно выделяя все ее недо. 
статки: слабую связь членов
бюро с прикрепленными группа
ми, плохую воспитательную ра
боту, недостаточное внимание 
культмассовой и научной рабо
те.

вые соревнования по 'волейболу. 
В финале встретились перво
курсники и сборная IV —- 'V 
курсов. Выиграла сб'рная со 
счетом 2:1. В команде-побе- 
литрльгаице играли К. 1Рожко, 
Я. Фокин, П. Хмылев (IV курс), 
Ю. Гал1:тцкий, А. Карнаухов, 
Ю. Сокольников (V курс).
-  Среди женских команд нобе. 
дительницей вышла -команда И 
курса.

После финала у женщин со
стоялась товарищеская встреча 
ИФФ—ЭЮФ. Выиграли «сто- 
рики со счетом 2:0.

j  Обзор стенной печати .j,

Разнообразен по тематике, и 
содержанию первый номер -га. 
зеты «Наука» (историко-фило. 
логический факультет).

В материалах о комсомоль. 
ских собраний рассказывается 
о новых веяниях и о старых 
канонах в проведении комсо
мольских групповых собраний. 
Важное дело сделала газета, 
поместив подборку «Говорят 
первокурсники» и коррсспон. 
денции, посвященные вопроса-,! 
комсомольской морали, — «Ак
тивисты наизнанку» и «Лицо 
дипломников».'

Газетам химиков, математи
ков и геологов нужно учиться 
у «Ракеты» и «Науки» подни. 
мать важные темы, не обхо
дить молчанием «острых уг. 
лов» нашей жизни.

Ю. ВИНОГРАДОВ.
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С Л О В О — ЧИТА ТЕ ЛЮ ФЕЛЬЕТОН Мне больно
☆  ☆

Кому нужна такая практика?
На столах у методистов днев

ники и отчеты практикантов. 
Они хорошо заполнены, и оцен
ки в них тоже-хорошиех

Потому, наверное, считается, 
что практика прошла успеишо. 
Но это на бумаге, а на деле...

Практика началась с 3 сен
тября, когда учащиеся выезжа
ли «а работу в колхозы. Црак- 
трканты бездействовали, попу, 
сту теряя время. А когда вер
нулись школьники, в колхоз 
поехали сами практиканты. Вот 
и оказалось, что подготовка к 
урокам прошла впустую: пока 
студенты работали в колхозе, 
ученики по программе уш.ли 
далеко вперед.

Срочно пришлось перестраи
ваться, чтобы как-аибудь дать 
обявательных 5 — 6 уроков. К 
этому «как-нибудь» и свелась в 
итоге практика, которая имено
валась «активной». Работа, на 
которую отводилось два месяца, 
была проделана в последние дае 
недели.

Форма.льно пров'одились и 
в!некла|СС|Ные мероприятия, они 
не носили воспитательного ха
рактера, а  подменялись канце.

лярской работой. Практиканты, 
например, составляли за клас
сного руководителя ведомость 
текущей успеваемостгл).

Так ни один из студентов и 
не получил навыка в умении 
сочетатЬ'учебную работу с вос- 
шпате'Льной.

Не лучше идет воспитатель- 
вая практика и на V курсе. 
Студенты одновременно слуша
ют лекции и ходят в школы: 
деканат экономит время. А сту
денты не имеют возможности 
посещать уроки и знакомиться с 
ученикаази!, которых они «воспи. 
тывают».

Практика растянута на целый 
семестр, но проку от этого мало. 
Бесполезное хождение продол
жается, а удовлетворения от та. 
кой «практики» никакого.

Нужно пересмотреть систему 
практики, чтобы она не превра
щалась в формальность, а дей
ствительно приносила пользу. "И 
тогда на вопрос, как прошла 
практика, отудеиты не отвеча
ли бы неопределенно;

— Да, так себе.
t  С, БОРМОТОВ, 

студент ИФФ.

Нам предстоит многое сделать
прошла университетская от

четно-выборная комсомольская 
конференция. Она поставила 
ряд Важных вопросов, которые 
необходимо решить организации 
в этом году..

В |учебных группах будет ор. 
ганизовано обсуждение вопро
сов качества знаний, техниче
ского прогресса, новостей науки 
и техники, что должно послу
жить улучшению знаний студен. 
тов. Решено создать сатириче. 
скую стенную газету, орган ко. 
митета ВЛКСМ. Выходить она 
будет примерно три раза в ме
сяц.

Конференция решила поста
вить перед ученым советом уни
верситета вопрос о замене НСО 
организацией, действительно за. 
нимающейся научно-иСследова. 
тельской работой среди студен, 
тов. Никому не нужно фиктив
ное, общество, каким оно стало 
теперь. Нужно больше знако-

Дела житейские
Наступил холод, и нам, жи

телям комнаты 3—8 общежи
тия по Тимирязева, 20, при
шлось совсем плохо. В комнате 
нельзя сидеть без пальто, а на 
наши просьбы вставить выби
тое стекло комендант неиз
менно отвечает: «Стекла
нет...».

В общежитии многое мешает 
нормальной жизни студентов. 
До сих пор тысячу человек об
служивает, лишь один титан, да 
и тот отпускает воду по кап
лям, часто приходится уходить 
утром на занятия, не выпив 
стакана горячего чаю.

Не работает прачечная, и 
это тоже создает огромные не
удобства. Когда хозчасть уни
верситета займется этими во
просами?
А. ЗАНИНА, Г. ЛОГИНОВА, 

Л. БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
химфак.

МИТ6 студентов с жизнью рабо
чих и колхозников, для чего 
устраивать совместные диспу
ты, вечера, беседы, читатель, 
ские конференции, чаще выез
жать в колхозы.

Биологам предлагается взять 
шефство над университетской 
рэщей, навести там порядок, 
сделать ее еще красивее; радио, 
физикам и физикам — ностро.*' 
ить университетский радиоузел, 
комитету ВЛКСМ — организо-; 
вать еженедельные радиопере
дачи, посвященные универси. 
тетской жизни. Клуб универси-'

Коллектив родился, 
в труде

♦До работы в колхозе мы 
очень мало знали друг друга. 
Приемные экзамены были 
трудными, и после напряжен
ной .умственной нагрузки фи
зическая работа была для нас 
хорошей разрядкой, своеобраз
ным отдыхом. Одни работали 
на подтоварнике, другие на 
комбайне, на кукурузе. Девуш
ки с непривычки вначале силь
но уставали, но привыкнув,

I часто перевыполняли нормы.
I Из ребят отличались С. Валл, 
В. Зандин, В. Багров. Хорошо 
проводили мы и свой отдых— 
пели песни, танцевали, играли' 
в шахматы, с удовольствием 
прочли все вместе «Двенад
цать ст.ульев» и «Золотого те
ленка». Вместе преодолевали 
разные трудности — большие 
ц малые, помогали друг другу, 
делились планами на будущее, 
мечтали. Все это сблизило нас 
в одну семью, каждый обрел 
.новых друзей.

Сейчас, когда начались учеб
ные будни, мы видим, как по
мог нам колхоз. Наш студен
ческий коллектив дружно ов
ладевает знаниями.

ЦВЕТКОВ, НЕТУПСКИИ, 
студенты I курса РФФ.

Возродить лекторий

Последние годы универси
тетский лекторий работал пло
хо. Почему? Мне кажется, те
матика лекций зачастую со
ставлялась без учета желаний 
и интересов ст.удентов. Иные 
лекции были сухими и скуч
ными, потому и перестали сту-

тета, 1фасные уголки должны посещать свой лекторий^
^ Кое-кто говорит, что это нас

не интересует. Да, нас не ин
тересует то, что серо, скучно, 
неинтересно. Но ведь пользу
ются' же всеобщей популяр
ностью лекции по философии 
профессора К. П. Ярошевско- 
го. Его приходят слушать сту
денты всех специальностей; Ес
ли бы все лекции были таки
ми, в лектории не было бы 
пустых мест.

Хочется слушать больше 
лекций на бытовые темы, о 
современном зарубежном ис
кусстве. по философии.

М. МИХАИЛОВ.

быть центром политико-воспита
тельной. культурно-массовой 
работы среди студентов, для 
чёсо создается правление из 
семи человек и советы крас
ных уголков из трех человек.

Конференция призывает всех 
комсомольцев принять участие в 
подготовке Всемирного фестива
ля молодежи и студентов.

Давайте бороться против фор. 
мализма, казенщины, равнодуш. 
ного отношения к жизни, боль! 
ше придумывать нового, живо
го, интересного.

В. КРАВЦОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Гоголевскому Хлестакову, 
как известно, очень хотелось 
казаться незаурядным и поль
зоваться жизненными благами. 
Для достижения этой цели он 
считал достаточным вьютазлять 
напоказ «легкость в мыслях 
необыкновенную». Мето|Д, но- 
н'бчно, примитивный. Но нын
че он усовершенствован.

Свой скромный вклад вло
жил в это «благородное» дело 
и студент . II курса ЭЮФ 
А. Миков. Такие, как он, нахо
дят наиболее удобным упирать 
на то, что они главным обра
зом и вообще активисты. Их 
принцип — как можно больше 
говорить (желательно на раз
ного рода официальных собра
ниях). Слова должны быть 
прочувствованными — так 
сказать, «крик души». Идет, 
например. заседание ком
сомольского бюро экономи
ческого отделения ЭЮФ. Сло
во берет Миков:

— Я, товарищи, заостряю 
вопрос о коллективе. Коллек
тив, товарищи,' это, прежде 
всего, забота о живом челове
ке. Именно о человеке. И не
пременно, товарищи, о живом. 
У нас коллектива нет. Мне, 
товарищи, больно, но я вынуж
ден констатировать. Возьмем 

1 факультетские вечера. Боль- 
I шинство развлекается сугубо 
индивидуально. Всякие, знаете, 
танцы и тому подобные разго
ворчики. А ведь некоторые из 
нас в сил.у нежелания, неуме
ния или прочих обстоятельств 
не танцуют. И я спрашиваю!: 
почему никто не окружает | 
этих товарищей теплым вни-1 
манием и чуткой заботой? Я 
должен, товарищи, сказать и 
другое. На одном из вечеров 
две девушки из нашей группы 
отказались со мной танцевать. 
Как после этого я должен, то
варищи, расценивать их отно
шение к коллективу? Мне боль^ 
но... и т. д.

Остается неизвестным, как 
много труда пришлось затра
тить Микову на такого рода 
общественную деятельность. 
Зато известно, что это позво
лило ему освободить себя от 
труда заниматься учебой. «Ак
тивиста» заметили и предложи
ли ему пост председателя студ- 
совета. «Уж коли быть гусем, 
то жирным», — подумал, на
верное, Миков и-предложение 
принял. На всякие замечания 
о том, что пора бы начать и 
учиться, теперь следовал вес
кий ответ: «В настоящее вре
мя я. товарищи, зондирую и 
будирую вопрос о работе студ- 
совета, а учеба... она. знаете 
ли, не волк...». Сам Миков, ви
димо. был доволен свО'ИМ поло-

яетшем. Но в дело вмешалась 
комсомрльская оргагшзация, и 
от работы в студсовете он был 
'освобожден. Это было обидно. 
Г.лавное, нечего де;Ать (не хо
дить же ему на занятия в са- 

.мом деле!).
Между тем, подошла весен

няя сессия. Вполне естествен
но, что, воспользовавшись 
справкой о болезни в течение 
месяца, Миков добился пере
носа экзаменов на осень.

В колхоз вместе со всеми он 
не поехал: там, «ак он слы
шал, надо было не говорить, а 
работать. Через некоторое вре
мя произошла неожиданная 
встреча на улице с деканом. В̂  
запасе у Микова была тысяча 
и одна возвышенйая тема для 
разговора. Но А. И. Ким ока
зался человеком черствым: 
пришлось-таки съездить в кол
хоз.

В новом учебном году, ког
да все сроки ликвидации ака
демической задолженности про
шли. назойливая администра
ция и группа поставили вопрос 
со всей серьезностью: или-или. 
Но Миков и здесь продемонст
рировал «вое явное превосход
ство над Хлестаковым. Будь 
на его месте Хлестаков, он бы, 
наверное, воскликнул в про
стоте душевной: «Почему ме
ня из ушверситета? Я вовсе 
не хочу из университета!». Ми
ков не так прост: «Что? Хво
сты? Да, есть. Но при чем тут 
я? Я давно готов сдать' экза
мен по пооттэкономии, но до
цент П. И. Скороспелова ни
как не найдет времени, чтобы 
принять его. Что же, прикаже
те мне становиться перед ней 
на колени?». Сказано было 
сильно. Но все-таки на этот 
раз Миков, как косой мясник, 
попал не туда, куда метил. 
Оказалось, что экзамен им уже 
сдан... -на «чистую» двойку.

Сейчас Миков занят даль
нейшим заострением вопроса о 
коллективе. Он, в частности, 
пытался убедить комсорга и 
всю группу в том, что именно 
они постоянными напоминания
ми о «хвостах» заставили его 
заявить, что П. И. Скороспело
ва отказывается принять экза
мен. Е!му очень больно... и т. д.

В деканате ЭЮФ говорят, 
что в прошлом году Миков 
втерся в доверие к руководст
ву факультета, но "теперь его 
раскусили.

В этой связи заметим, что, 
если раскушенный орех оказы
вается несъедобным, его вы
брасывают. Миков, конечно, 
не орех. Его надо просто ис
ключить из .университета.

А. СЕРГЕЕВ.

НуЯ^но напечатать лекции
На мехмате деканатом ве

дется борьба за посещение 
лекций, а вот вопробу усвоения 
материала на лекциях уделяет
ся явно недостаточно внима
ния.

Подробно записать лекцию и 
при том усвоить материал — 
трудно, с этим справляются 
немногие. Большинство же 
просто механически записыва
ет лекцию, не вникая в суть 
излагаемого материала.

Возникает вопрос, почему 
бы не напечатать лекций? Ес
ли это будет сделано, лектору

можно будет подробнее оста
новиться на сложных и прин
ципиально важных вопросах, 
опуская описате,льную часть и 
мелочи, которые отнимают 
массу времени. При этом по
высится интерес к лекциям, 
т. к. они не будут слово в сло
во повторять учебник, и ожи
вится самостоятельная работа 
студентов.

Ё. ВИЗИНГ, В. ИОНИИ, ' 
в. ФАСТ. В. БЕЛОНОГОВ, 

Ю. ШИБЕР, 
студенты ММФ.

Пропала совесть

Интересная экспедиция^
На территории Приморского 

края в течение четырех лет ра
ботает Дальневосточная архео
логическая экспедиция АН 
СССР под руководством про
фессора А. П. Окладни
кова. В 1956 году экспе
диция, в которой я при. 
нял участие, произвела раскоп
ки на полуострове Песчаном, 
близ Владивостока, в  окрестно
стях г. Ворошилова и в других 
местах Приморья? В результате 
упорных поисков в о. Осиновке, 
недалеко от г. Ворошилова, бы. 
ли обнаружены рубящие орудия 
из зеленого яшмовидного слан.

ца, а также каменные пластин, 
ки, заменявшие ножи, возраст 
которых насчитывает 8 — 10 
тысяч лет.

Другой интересной находкой 
были каменные орудия, обнару. 
женные при раскопках древней
шего поселения на реке Тигро
вой.

Найдены и памятники позд. 
него периода каменного века, 
до сих пор не встречавшиеся в 
Приморье. Данные археологи, 
ческих раскопок, дополненные 
фольклорными материалами, 
говорят о культурных и этни
ческих связях дальневосточ

ных племен с Китаем.
Особое внимание экспедиция 

уделяла монументальным па
мятникам средневековой госу
дарственности Бохайского цар
ства и чжурчженьской «Золотой 
империи». На высокой Красно
ярской сопке, близ города Воро
шилова, обнаружены остатки 
города, где стояли парадные 
здания, крытые черепицей и ук. 
■рашенньге головами драконовГ

В 1957 году археологические 
исследоватзия в Приморье зна
чительно расширятся.

В. СОНИН.

«Пропала совесть. Поютаро- 
M.V толпились люди на улицах 
и театрах. Но многие стали- се
бя чувствовать бодрее и сво
боднее...».

Не знаем, знакомы ли сту
денты 651, 652, 653 групп
ЭЮФ со сказкой Щедрина, из 
которой взят вышеприведен
ный отрывок, но вот что со. 
весть они потеряли' — это точ-. 
но.

В 11 аудитории идет лек
ция. Ничто не мешает ее нор
мальному ходу, разве только 
резкий голос тети Маши, со
общающей по телефону какой- 
то неведомой Кате, что ее ждет 
трефовый интерес в казенном 
доме.

Но вот до конца лекции 
остается 15 минут. У дверей 
аудитории слышится сначала 
шорох, потом небольшой шу
мок и, наконец, он перерастает 
в шум. Лектор начинает беспо
койно переводить взгляд с 
аудитории на часы и, наконец, 
недоуменно спрашивает:

— Что разве уже звонок? 
Студенты неуверенно пожима
ют плечами и смотрят на 
дверь, как бы говоря этим:.

— Если даже и был. то раз
ве из-за такого шума можно 
что-нибудь услышать.

Вдруг раздается громкий 
стук в дверь, и просовывается

чья-то взъерошенная голова.
— Вылезайте! Кончилось 

ваше время. '■
И не дай бог, если лектор 

на одну минуту после звонка 
задержит аудиторию, — на
хальству стоящих за дверью не 
будет конца: топот ног, смех, 
выкрики.

Лекция кончилась, но если 
ты не обучен ловкости и хит
рости, то из аудитории не вый
дешь до тех пор, пока юристы 
не займут себе места. И пре
подаватель, ко'горый два часа 
простоял на ногах, читал лек
цию и должен, быть может, 
провести в этот день занятия 
еще в нескольких группах, 
скромно стоит в стороне и 
ждет, когда же, наконец, мож. 
но будет спокойно выйти из 
аудитории, не получив при 
этом никаких травм, ибо толпа 
юристов ничего не разбирает 
Яа своем пути.

'Товарищи комсорги Клншко, 
Флегеитова и Запродин! Успо
койте, наконец, своих разбуше
вавшихся одногруппников. Ведь 
они как-никак будущие блюсти, 
тели порядка.

Неувязочка получается...
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.
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