
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- »
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Глубже изучать и распростра
нять положительный опыт ра
боты партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций, раз
вивать творческую инициативу 
масс, поднимать критику и са
мокритику.

С отчетно-выборного партийного собрания университета
20 II 21 ноября состоя- боте парткома, избрало но- 

лось отчетно - выборное вый состав партийного ко- 
собрание партийной орга- митета и  ̂ делегатов на 
низации университета, ко. XVI партийную конферен- 
торое обсудило отчет о ра- цию Кировского района.

Из отчетного доклада 
секретаря парткома

в  своем докладе т. Фирюли.. 
на сказала;

— За отчетный период в жиз
ни нашей партии и всего совет, 
ского народа произошло знаме
нательное событие: состоялся 
XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Об. 
суждение итогов XX съезда 
КПСС в самой партии вызва
ло полное ее единодушие как в 
оценке пройденного пути, так 
и во взглядах на поставленные 
съездом политические и хозяй. 
ственные задачи. Партийные 
массы выразили свое согласие 
с выдвинутыми съездом теоре
тическими положениями. Ком. 
лтунисты признали правильной 
линию съезда на решительную 
борьбу против культа личности 
и его вредных последствий, на 
восстановление ленинских норм 
партийной жизни и принципов 
коллективности руководства.

Выполняя решёния XX съез. 
да КПСС, партийная органнза. 
цня университета направляла 
свое внимание на оказание по
мощи ректорату в деле подго
товки высококвалифицирован
ных специалистов, преданных 
Коммунистической 'партии и на
шей Родине.

Создание в университете 12 
первичных партийных органи. 
заций и парткома способствова
ло улучшению организационно
партийной и . полнтико-воспи- 
тательной работы. Это способ
ствовало развитию активности 
коммунистов, поднятию крити. 
кн и самокритики.

Партком университета, про. 
водя в жизнь решения отчетно- 
выборного собрания, учитывал 
критические замечания комму, 
нистов и в своей работе ста. 
рался устранить недостатки.

Но, говоря об улучшении в 
работе партийных организаций, 
мы не должны проходить мимо 
недостатков. Прежде всего не
обходимо решительно улучшать 
политико-воспитательную рабо. 
ту во всех звеньях. У нас мно. 
го случаев недобросовестного 
отношения к труду, нарушения 
дисциплины, отказа выполнить 
то или иное поручение и т. д. 
Некоторые коммунисты получи-

Выступления коммунистов

ли серьезные партийные взы
скания или были отстранены 
от выполнения порученных им 
обязанностей.

■ Перейдя к характеристике 
работы сети партийного про. 
свещения, т. Фирюлина сказа, 
ла;

В .качестве главного недо. 
статка здесь надо отметить 
формализм и пассивность неко
торых коммунистов. Это осо
бенно подтвердила конферен. 
ция на тему: «Пути перехода 
разных стран к социализму». 
Профессор Разгон И. М. и до. 
цент Елисеева Е. В. сделали 
вес1,ма общие доклады, кото
рые никакой дискуссии не вы
звали. Нужно признать, что 
члены парткома тт. Бородавкин
A. П. и Сухотин А. К. не
достаточно руководили работой 
сети партийного просвещения.

Партком боролся за повыше, 
ние требовательности на экза
менах. при оценке курсовых и 
дипломных сочинений, однако 
некоторые наши коммунисты- 
преподаватели еще мало тре
буют от студентов. Это можно 
сказать о профессоре Кессених
B. Н. и др. Особенно злоупот
ребляет этим профессор Окун- 
цов М. М.

В заключение своего докла
да т. Фирюлина. отметив неко. 
торые сдвиги в перестройке 
учебного процесса и улучшения 
в научно-исследовательской ра. 
боте, призвала коммунистов со 
всею решительностью бороться 
за претворение в жизнь поста
новлений XX съезда КПСС, за 
новый подъем в учебной, науч. 
но-исследовательской и полити. 
ко-воспитательной работе в 
университете. Она обратилась 
к коммунистам с просьбой глу
боко проанализировать деятель, 
ность профкома и всей партий, 
ной организации, вскрыть при
чины имеющихся недостатков 
с тем, чтобы легче их было 
устранить.

По докладу т. Фирюлиной 
развернулись горячие прения, 
в которых выступило 15 чело, 
вен.

Новый состав 
партийного комитета

На отчетно-выборном партий
ном собрании университета 
тайным голосованием избран 
новый состав партийного коми
тета. В него вошли: Абрамен
ко И. А ., Алякринский Л. В ., 
Бабушкин Н. Ф., Бунтин А. П., 
Зольников Д. М.. Коняев А. Т., 
Майдановская Л. Г., Приле
жаева Н. А., Сухотин А. К.,

Фирюлина Л. С., Яковчен 
ко Л. Т.

Состоялось первое заседание 
партийного комитета, на кото
ром секретарем парткома из, 
брана тов. Фирюлина Л. С., 
заместителем секретаря — тов. 
Абраменко И. А. Распределены 
обязанности и между' остальны. 
ми членами партийного коми
тета.

КОММУНИСТ Бабушкин 
Н. Ф. в своем выступле
нии говорил о ненужности 

излишнего опекунства над 
комсомолом, над студента
ми, которое у нас иногда 
принимало уродливые формы. 
Не опекать, а руководить, раз
вязывать здоровую инициативу 
молодежи, — сказал т. Бабуш
кин. ■— Больше самодеятельно
сти, самостоятельности в рабо
те комсомольских организаций. 
Коммунисты—научные работни
ки должны терпеливо разъяс
нять студентам сложные вопро
сы внутренней и международ. 
ной жизни. Разъяснять, а не 
уходить от них и не прораба
тывать студентов за то или 
иное их ошибочное мнение.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Налобина 3. С., отметив 
оживление комсомольской ра
боты после XX съезда партии, 
критиковала партком и партий, 
ные бюро отдельных факульте
тов за их слабое руководство 
комсомольскими организациями. 
Коммунисты—научные работ, 
ники, — сказала она, — ред
кие гости на комсомольских 
собраниях и в студенческих 
общежитиях, а ведь там бы 
могли они многое сделать в 
смысле воспитания нашей мо
лодежи.

Комсомольцы живо интере
суются вопросами внутрен
ней и международной жиз
ни. Но у нас, комсомоль
ских руководителей, часто 
не хватает знаний, чтобы отве
тить на все их вопросы, вслед
ствие чего качество нашей 
воспитательной работы значи
тельно снижается. Мы почти 
никакой помощи в этом отно
шении не получаем от комсо
мольских руководящих органов.

О серьезных недостатках вос
питательной работы среди слу
жащих хозяйственной части го
ворил коммунист Щеглов В. Н.

Этим объясняется, —отметил 
он, — и крайне плохая работа 
хозчасти. Главбух коммунист 
Юрьев и начальник ОКСа ком
мунист Залозный дошли до взя
точничества. ч А партийный ко
митет отнесся либерально при 
рассмотрении вопроса об от
ветственности Юрьева и Залоз. 
ного за свои поступки.

Председатель студенческого 
профкома коммунист Ры
жов Н. Г, говорил о том, что
бы весь коллектив нашей пар
тийной организации уделял са
мое серьезное внимание воспи
танию студентов. Коммунисты 
должны больше беспокоиться 
об устранении недостатков в 
бытовом обслуживании студен
тов. У нас плохо работают сто
ловые и буфеты. Коммунист 
Уваров, директор столовой об
щежития № 1, к делу относит
ся бездушно. В столовой и бу
фетах зачастую не бывает не
обходимых продуктов, имеются 
случаи продажи недоброкачест
венных продуктов. В студенче
ских общежитиях мало поряд
ка. В общежитии № 4 нет пра
чечной, в общежитии № 1 пра
чечная в неудовлетворительном 
состоянии. Студенческий проф
ком оказался бессильным в 
устранении недостатков, потому 
что он не получал необходи
мой поддержки от хозчасти 
университета. Партком слабо 
руководил и не направлял ра
боту студенческой профоргани
зации.

ДНИМ из критериев ус
пешной работы ученых.—, 

говорила коммунист Майданов, 
ская Л. Г., — является их пе. 
чатная продукция. За текущий 
год 278 научными работниками 
университета сдано в печать 
511 работ. По десять и более 
научных работ сдали в печать 
В. А. Преснов, К. В. Савиц
кий. В. Д. Кузнецов. Плодо
творно работают в науке про
фессора В. А. Пегель, П. П. Ку- 
фарев, В. А. Хахлов, И. К. 
Баженов, доценты Н. А. Гу. 
ляев, Г. Д. QyBopoB, И. Г. 
Коломиец и др.

Однако следует отметить, 
что среди научных работников 
есть еще такие, которые мало 
печатают свои работы. Так, на
пример, доц. П. И. Скороспело, 
ва при 25-летнем стаже рабо
ты имеет всего 3 печатных 
статьи, доцент С. М. Чанышев 
за 14 лет работы опубликовал 
1 статью.

Большим тормозом в науч
ной деятельности ученых и пу
бликации их продукции являет
ся крайне неудовлетворитель
ная работа нашего издательст
ва; В 1956 г. сдано в изда
тельство 45 томов, объемом в 
450 печатных листов, напеча
тано лишь 11'8,5. Типография 
не справляется с заданиями. 
Нужно просить обком КПСС 
оказать помощь университету в 
немедленном развертывании 
строительства типографии.

Для того, чтобы наши уче
ные могли двигать науку впе. 
ред, необходима не только со
лидная научно-техническая ба. 
за, но и нордтальные жилищ
ные условия. Жилищное строи, 
тельство, которое ведет универ
ситет, ни в коем случае не мо. 
Ж6Т удовлетворить быстро рас
тущие потребности в жилье.

Парткому, обкому и горкому 
КПСС и Министерству высше
го образования нужно прежде 
всего подумать о строительст
ве жилых домов.

ВЫСТУПАЯ в прениях, 
ректор университета ком

мунист Бунтин А. П. сказал:
— Забота Коммунистиче

ской партии и Советского пра
вительства о развитии науки и 
расширении высшего образо
вания ясно видна на примере 
нашего университета. За истек
шее пятилетие контингент сту
дентов увеличился в 2,9 раза, 
количество' профессорско- пре
подавательского состава возро
сло с 211 до 320 человек.

Резко увеличился объем и 
качество научной продукции 
университета. Усиливается и 
крепнет его материальная база. 
Оборудование лабораторий по
полнилось на сумму в 2 млн. 
рублей. На 1957—1958 гг. 
правительство ассигнует уни
верситету 15 млн. рублей на 
расширение материально- тех
нической базы. В течение 
1957 года в штат университета 
будет принято 100 научных ра
ботников и 50 лаборантов. Это 
налагает на нас большую от
ветственность.

— Соблюдение режима эко
номии и строжайшего порядка 
и дисциплины, — говорит да
лее тов. Бунтин, — должно 
быть законом для каждого 
сотрудника и студента универ
ситета. Однако в среде наших 
студентов еще широко распро
странены иждивенческие на
строения. Университет ежегод
но тратит на капитальный ре

монт полмиллиона рублей. 
Только за последний год было 
отремонтировано более 1000 
кроватей и вставлено 400 кв.м, 
стекла. •

Небрежное отношение к го
сударственному имуществу 
должно встретить резкое-осуж
дение общественности.

В ЫСШАЯ школа в данное 
время переживает важный 

момент, — говорит коммунист 
Кортусов М. П. — Происходит 
коренная перестройка учебной 
и научной работы. Однако у нас 
сделан еще только первый шаг. 
Учебная часть, проректор ком
мунист Чистяков Ю. В. пусти
ли это дело на самотек, не 
дают деканатам и кафедрам ка_ 
ких-либо практических указа
ний. Тов. Чистяков все ждет, 
что будет проявлена инициати. 
ва снизу.

— Совершенно не ясно, — 
сказал дале^ т. Кортусов, — с 
чем будет выступать тов. Чи
стяков, уехавший в Москву на 
совещание, которое должно 
обобщить опыт по перестройке 
учебной и научной работы в 
свете решений Совета Мини
стров СССР. Ведь он не бесе
довал ни с .деканами, ни с за
ведующими кафедрами о том, 
как идет у нас перестройка 
этой работы.

Ректорат слабо реагирует 
на критические замечания ком
мунистов. там никто эту крити. 
ку не учитывает. Сколько раз 
говорилось о необходимости бы. 
стрее открыть геохимическую 
лабораторию, переоборудовать 
систему вентиляции, но воз и 
ныне там. Вот и получается, 
что разговоров много, а недо
статки не изживаются.

М НЕ хотелось бы, — ска
зал коммунист Лаптев 

И. П., — обратить внимание 
собрания на состояние инфор
мации у нас. Партком универ
ситета почти не информировал 
первичные партийнке организа
ции факультетов по важней, 
шим вопросам. Райком, горком 
и обком партии в свою оче
редь слабо информировали 
партком университета, а это 
приводило к тому, что мы, ком. 
мунцсты, часто оказывались в 
хвосте событий и не могли 
своевременно объяснить сту
дентам существо этих событий.

В заключение своего выступ, 
ления т. Лаптев коснулся во
проса о необходимости шире 
развивать инициативу снизу, 
пробуждать эту инициативу и 
направлять ее.

О необходимости улучшать 
информацию говорил и комму, 
нист Коняев А. Т.

У нас нет, — заявил т. Ко
няев, — информации о выпол. 
нении пятилетнего плана Том
ской областью, а ведь нам, 
преподавателям кафедры исто, 
рии КПСС, эти сведения край
не необходимы. Областным ор
ганизациям надо позаботиться, 
чтобы такие сведения у нас бы
ли.

В прениях выступали также 
коммунисты Плотникова М. Е., 
Ременсон . А. Л., Фомен- 
ков И.' К., Пешков И. А., 
Шибанова Н. Л., которые кри
тиковали партком за его недо, 
статки в руководстве политике, 
воспитательной работой, сетью 
партийного просвещения, ком
сомолом.

В работе собрания приняли 
участие секретарь обкома 
т. Лукьяненок И. В., а также 
представители ГК и РК КПСС.
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Где же вы тепевь, 
товарищи соортсшены?

Год-два тому назад спорт, 
смены физического факультета 
по праву считались одними из 
сильнейших в университете. В 
соревнованиях по легкой ат. 
летике, гимнастике, волейболу 
представители физиков были 
одними из первых. И вдруг 
приключился конфуз. Команда 
физического факультета не вы. 
шла на старт эстафеты на приз 
газеты «За советскую науку». 
Объяснялось это просто — 5 
человек из состава команды к 
началу эстафеты не явились. 
Подвела организация. Если 
учесть, что попытка выставить 
команду для участия в эстафе. 
те — это единственное, что пы. 
талис'Ь сделать спортивные со
веты физфака и его отделения 
в нынешнем году, то станет 
ясно, почему в прошлом году 
и начале нынешнего года физи. 
ки выступали из рук вон пло
хо.

Развал спортивной работы в 
прошлом году привел к тому, 
что даже отчетно-перевыборную 
конференцию пришлось назна
чать несколько раз — народ 
не собирался.

Наконец, в присутствии 15 
человек (1/5 делегатов конфе. 
ренции) состоялись выборы 
единого спортсовета физическо
го факультета. С тех пор про. 
шел почти месяц. За это вре
мя можно было сделать очень 
много, но не сделали ничего.
В спортгтные секции попадают 
единицы, причем в большинст
ве случаев — это энтузиасты. 
Таково положение у волейбо. 
листов, юношей.гимнастов, 
футболистов, которые по собст. 
венной инициативе составляют 
команды и выступают в сорев
нованиях. А вот энтузиастов, 
волейболисток не нашлось, и 
физфак оказался единственным 
факультетом, который не вы-' 
ставил женской команды на 
первенство университета. Энту- 
зиастов-лыжников тоже нет, 
и последние места в лыжных 
соревнованиях физическому 
факультету уже забронирова. 
ны.

Руководители спортсовета 
Пронин и Багров не смогли 
наладить работу совета, во., 
влечь народ в секции, органи
зовать соревнования. Большая 
доля вины за это ложится на 
агитационно-массовый сектор 
(ответственный Кольчужкин), 
слабо помогает всему спортсо. 
вету и бюро ВЛКСМ. Правда, 
бюро физфака пыталось что-то 
сделать, но попытка осталась 
только попыткой. Абсолютно 
уклонилось от участия в орга
низационно-спортивной работе 
отделенческое бюро, ■ которым 
руководит один из лучших 
спортсменов университета Липа- 
нов.

В. ЦУКРОВ,
------ □ □ -------

НАМ ПИШУТ

Да будет свет!
Когда мы пришли на первый 

курс, в газете «За советскую 
науку» мы читали письмо пя
тикурсников о плохом освеще
нии студенческого читального 
зала. Они покидали универси
тет и заботились е  нас, своих 
младших товарищах. Но их го
лоса так и не дошли ни до 
одного из четырех проректоров, 
которые сменились в универси
тете за это время. Теперь мы 
учимся на пятом курсе и бес
покоимся уже не о себе, так 
как зрение у большинства из 
нас уже испорчено. Неужели 
такая же судьба ожидает и 
студентов младших- курсов?

На конференциях, собраниях 
и заседаниях много говорят 
об улучшении условий учебы, 
но светлее от этого не стано
вится.

Т. КАИШЕВА, Н. КЛУБА- 
КОВА, М. МОЗИН, 

студенты ИФФ.

Заглянем в столовые и буфеты...
( Р Е П О Р Т А Ж )

Аппетит пропал

в  столовую главного корпу
са университета мы попали в 
час «пик» — в обеденный 
перерыв, когда буфетная стой
ка напоминает вал осажден
ной крепости. Сбоку просовы
ваются руки с веским аргу
ментом; «Мне без одачи», а те, 
у кого есть совесть, угрюмо 
стоят в очереди, глухо роп
щут о беспорядках и с зави
стью смотрят на счастливцев, 
уже получивших талоны на 
обед. «Счастливцы» устрем
ляются к раздаче. И здесь... 
очередь. Две юных первокурс
ницы коротают время в не
громкой беседе. Вдруг одна из 
них, заглянув в посудное ок
но, замирает с изумленным 
выражением на лице. Другая 
тоже смотрит и тоже замирает 
в каком-то священном ужасе, 
а потом робко спрашивает в 
окно:

— Это что у вас, для по. 
ла вода?

— И совсем не для пола, а 
для посуды, — с достоинст
вом отвечает голос, а рука 
бросает тарелки в изумительно 
грязную воду. Когда «счастли
вец» получает обед, чувство 
голода почти атрофировалось 
от долгого ожидания и от ви
да, который открывается из 
посудной. Пропал аппетит...

И мило, да дорого

в  столовой «пятиэтажки» до 
того покойно и как-то поч:емей- 
ному уютно, что слышно, как 
под столом повздорили коты. 
После невзгод, которые испы
тываешь в главном корпусе, 
здесь невольно приходишь в 
хорошее настроение: простор
ный зал, очень чисто и даже 
никаких очередей. Впрочем, 
злые языки утверждают, что 
очереди здесь все же бывают— 
по воскресеньям. Обед вкус
ный — и щи, и бифштекс, и 
компот — все самого лучшего 
качества.

Но... есть существенное для 
студенческого бюджета «но»: 
здесь вы платите 5 — 6 рублей 
за обед, который в другой сту
денческой столовой обходится 
в 3 -^4  рубля.

А бывают и ляпсусы. 
Третьекурсник историк М. Мас
ленников подозрительно косит
ся на тушеную капусту, а по_ 
том осторожно, как будто она 
вот-вот взорвется, пробует ее. 
Вывали, говорит, случаи—дава
ли сырую.

У девушек, обедающих в 
коммуне, есть причины быть

недовольными буфетом «пяти
этажки». Одна из них сердито 
говорит:

— Хлеб почему-то переста
ли продавать, а со столов ведь 
много не возьмешь, правда?!

Дела буфетные

Едва стрелки часов коснут
ся цифры 8 (на дверях буфета 
Никитина, 17, она означает 
время открытия), как студенты 
устремляются к этим дверям.

Увы! — почти каждый день 
одна и та же картина: увеси
стый замок преграждает вход. 
Когда буфет откроется, из

вестно только богу и бус^тчи- 
це.

Однако через три, пять, 
семь, иногда даже 15 минут в 
дверях коридора появляется 
буфетчица. Ворчанье недоволь
ных прекращается — она мо, 
лодая и симпатичная девущ- 
ка... А все высказанные не
лестные слова хранят только 
стены.

Могут возразить, что мину
ты ^опозданий слишком неболь
шой срок, чтобы об этом гово
рить, По сравнению с вечно
стью — да, но по сравнению 
с теми минутами, которые ос
таются до звонка (и за кото
рые нужно успеть еще так 
много сделать!) —- совсем нет.

Ассортимент буфета за пос
леднее время улучшился (мо
жет быть, потому, что там 
недавно побывала комиссия?).

Появились бутерброды, га
зированные напитки, даже ви
негрет. Не всегда, правда, 
бывает хлеб, иногда прода
ются батоны, твердые, как а.л- 
маз...

— Почему в буфете не про
дают горячие блюда, хотя бы 
чай и разогретые пирожки?— 
возмущается С. Канунов, пер
вокурсник-геолог. Ведь у нас 
это совсем не сложно сделать: 
кухня и титан напротив...

Мы с Кануновым вполне 
согласны — мысль дельная.

Это не мелочи

Обед в столовой общежи
тия № 4 начинается с того, 
что. простояв с полчаса в оче
реди, студент спрашивает бу
фетчицу:

— Гуляш есть?
— Нет, ■— отвечает она. 

Смотрите по «птичкам».
Студент ищет «птички» и 

невольно поражается убогости 
ассортимента блюд. Почему 
бы работникам столовой не 
организовать яичные блюда? 
Почему нет жареного картофе

ля?
— А оладьи есть?
— Нет.
— А здесь «птичка» стоит.
— Значит, вчерашняя.
Наконец, разобравшись в

«хитром» меню, студент берет 
то, что есть. Но его ждет но
вое разочарование. У раздачи 

он тщетно пытается взять 
поднос, скользкий, как налим. 
Преимущество налима в том, 
что его можно взять за жаб
ры, а поднос — никак. Жир
ность последнего превосходит 

I жирность щей и котлеты вме
сте взятых.

Студент возмущается;
— Почему плохо моют по

суду?
— У меня не десять рук,— 

грубо отвечает официантка 
тов. Васянина. —Вас много а 
я одна.

В антисанитарном состоянии 
не только подносы, но и сто
лы. На них нет тарелок под 
хлеб. Ложки и вилки так же 
обильно покрыты жировым по
кровом.

В дни выходных т. Васяни- 
ной санитарное состояние сто
ловой гораздо лучше. Дело, 
оказьшается, не в десяти ру
ках, а в том, что тов. Васяни
на во время дежурства подол
гу засиживается на кухне, де
лясь «последними известия
ми» с поварами.

Качество пищи в столовой не 
блестящее. Борщи худеют 
день ото дня. Они стали блед
ны и безвкусны, кофе очи
щается от посторонних приме
сей: сахара и молока, хотя
держит себя в цене.

На вопрос, почему кофе не 
сладкий, буфетчица отвечает;

— Спросите поваров.
Что ответят повара? Не по
шлют ли они за разъяснением 
к буфетчице?

Часто по утрам студентам 
предлагают вчерашние каши и 
оладьи, а бутерброды не при
готовлены заранее. Какое дело 
буфетчице, что студент спешит 
на лекции?

Проблема буфета и столовой 
как будто и не очень боль, 
шая, но это совсем не мелочи, 
когда на обед тратишь час 
времени, когда грязная посуда 
и грязные столы портят аппе
тит, когда цены для студенче
ской столовой очень высоки.

Эти вопросы не должны 
выскальзывать из поля зрения 
административного контроля, 
как выскальзывают иногда 
подносы из рук студентов.

A. БОРМОТОВ. Г. КЕС.
СЕНИХ, В. НОВИКОВ,
B. ГАВРИЛОВ.

—  враг 
неловечества

(почти документальный фильм) 
Съемки произвел Н. Дорожкин. 

Пояснительный текст А. Сер- 
геееа.

Ответственный' товарищ из 
АХЧ шествует по общежи
тию. Он полон жесткой реши
мости. Довольно беспорядков! 
Сейчас он найдет основное 

звено, ухватится за него, и 
беспорядкам конец!

... Что такое? Ближайший 
родич свирепого тигра — 
кошка (черная!) стремительно 
преследует беззащитного кры
сенка! О, ужас! Она пересекла 
дорогу нашему герою! Из-за 
недостаточной четкости изо
бражения зрителю трудно 
судить о том, кто напуган 
сильнее — крыса или товарищ 
из АХЧ.

Обсуждяем статью ,У.'1учшить научно-исследовательскую 
рабиту гту'1ентов"

Не ликвидировать, а перестроить
В настоящее время лишь 

немногие студенты, по-моему 
единицы, занимаются научно- 
исследовательской работой в 
научных кружках. Такое поло
жение явно не соответствует 
задачам воспитания специали
стов, глубоко знающих свое де
ло. Что Ж16 делать?

Такой вопрос справедливо 
был поставлен многими студен
тами на комсомольской конфе. 
ренции. Все выступавшие ука
зали на то, что НСО в нынеш
нем его состоянии фактически 
ничем не способствует активи
зации научно . исследователь
ской работы. Дисциплина в 
НСО отсутствует, четкого пла
на работы нет, и даже руково
дители НСО не знают, чем от
личается член НСО от не чле. 
на.

Многие предлагают НСО лик
видировать и обосновывают это 
тем, что научно . исслбдова. 
тельскую работу студенты осу
ществляют, главным образом, 
путем выполнения курсовых и

дипломных работ. А этими ра
ботами успешно руководят ка. 
федры, и нет надобности для 
контроля и руководства курсо
выми и дипломными работами 
создавать специальную студен, 
ческую организацию.

Но я с этим не согласна.
По-моему, если НСО пере

строить, то оно принесет боль
шую пользу. Такая перестройка 
уже частично начата. В состав 
головного совета НСО теперь 
входят только председатели фа. 
культетских советов, которые 
одновхюменно являются члена
ми факультетских бюро 
ВЛКСМ. Это значительно упро. 
щает структуру руководства 
НСО, уменьшает количество 
студентов, занятых в руковод
стве и, что очень важно, укреп
ляет связь НСО о комсомоль. 
ской организацией.

Но этого недостаточно.
Правильно предлагает В. С. 

Малаховский предоставить чле
нам НСО ряд привилегий. Что 
дадут привилегии:

1. Побудят студентов доро. 
жить званием члена НСО.

2. Свободное расписание для 
членов НСО даст возможность 
лучше освоить учебный мате
риал и высвободить время для 
научной работы.

3. Обеспечение индивидуаль. 
ного руководства для членов 
НСО со стороны научных ра
ботников даст возможность луч. 
ше понять теоретическую сто
рону экспериментов, окажет 
помощь членам НСО в овладе. 
НИИ иностранной литературой.

4. Право пользования про
фессорским залом создаст луч. 
шие условия для изучения на
учного материала.

Вопрос об НСО очень важен. 
Чтобы правильно его решить, 
нужно как можно шире обме. 
няться мнениями. Каждый ст̂ -- 
дент, каждый научный работ. 
НИК должен серьезно поразмыс
лить над этим вопросом.

С. ГОФМАН, 
член комитета ВЛКСМ.

Героическая борьба за 
устранение недостатков до
стигла кульминационного пун
кта. Ответственный товарищ 
принял решение, сейчас он 
излагает его подчиненному; 
«Я, как это ни странно, до 
сих пор еще не имею четких 
инструкций из министерства 
насчет кошек. Но мы должны, 
я бы сказал... э-э...творчески. 
Поэтому приказываю: для
обеспечения кры... э-э людям 
спокойной жизни всех кошек 

немедленно утопить.

Счастливый финал. Зло по
вергнуто. Вы видите картину 
крысиного пира. Великий Крыс 
держит речь: «'Уважаемые со- 
крысники и сокрысницы! В 
этот блаженный час, когда на
ши извечные враги — кошки 
— испускают последний дух, я 
предлагаю тост за наших со
юзников из АХЧ!».

-----------□  J ------------
НАМ ПИШ УТ

•к -к Чг
В октябре хозчасть препод. 

несла жильцам комнаты 3 —20 
по Никитина. 4, очередной «по
дарок». В междуэтажном пере
крытии было сделано отвер
стие, назначение которого, по 
словам коменданта, «секрет
но». И вот из этой «секрет
ной» дыры на наши вещи, кни
ги — на все, что есть в комна
те, день и ночь сыплются ка
мешки, мусор, пыль.

Мы напоминаем товарищам 
из хозчасти, что «о этим что- 
то делать надо».

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.
Редактор vT ЗОЛЬНИКОВ?
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