
Повысить требовательность 
к знаниям студентов

}

Ргшения XX съезда КПС(1; 
требуют от высшей школы 
дальнейшего повышения каче_ 
ства подготовки специалистов и 
коренного улучшения научно, 
исаледовательокой работы.

Большую роль в реализации 
этих задач долзкен оьшрать но
вый порядок расчета штатов 
профессорско _ преподаватель, 
окого состава и введенный в 
этом году порядок назначения 
стийендий студентам. Эти ново
введения значительно расши. 
ряют права руководства вузов 
в организации учебной и науч. 
но-исследовательокой работы.

В течение первого' семестра 
текущего года на каф'гдрах 
геолого-географичес'кого фа. 
культета проделана некоторая 
работа в направлении улучше
ния качества преподавания, 
устранения элементов школяр, 
ства и усиления самостоятель. 
ной работы студентов. Однако 
в этой большой и ответствеи-. 
ной работе наш факультет еде. 
лал только первые шаги. По. 
этому совершенно справедлива 
была критика в адрес деканата 
и партийного бюро, прозвучав
шая на недавно прошедшем от. 
крытом партийном собрании 
геолого-географического фа. 
культета. В настоящее время 
декан и партбюро проводят ряд 
мероприятий с тем, чтобы во 
втором семестре устранить су. 
щественные недостатки в ра
боте по перестройке учебного 
процесса. Перестройка учебно, 
го процесса создает более бла. 
гоприятные условия для само
стоятельной работы студентов.

Однако при проведении этой 
перестройки всегда нужно пом., 
нить, что предоставление сту. 
дептам большей самостоятель
ности вовсе не означает ослаб
ления контроля за всей их дея
тельностью.

Наоборот, сокращение обя
зательных занятий для студен, 
тов и предоставление им боль, 
шей самостоятельности неиз
бежно требует усиления конт. 
роля и повышения требоватсль. 
ности к студентам.

Совершенно неправы, о моей 
точки зрения, люди, Е1едущпе 
разговоры о необходимости
свободного расписания. В со
временных условиях свободное 
расписание может привести
только к снижению качества 
подготовки специалистов. Эа'о 
утверждение подтверждается 
рядом фактов. Так, например, 
студентази старших курсов пре
доставлено свободное расписа
ние для изучения иностранных 
языков, и результаты этой 
«свободы» всем хорошо' извест
ны.

На геолого-географическом 
факультете целый ряд студен, 
тов, пользуясь отсутствием обя
зательных занятий по иностран.

ному языку, затягивает сдачу 
внеаудиторного чтения, а часть 
студентов до сих пор {это за 
15 дней до сессии!) еще не 
приступила к сдаче текстов (сту
денты III курса Якубов, Сви. 
РИДОВ, студенты IV курса Ях- 
но, Москалев и некоторые дру. 
гк'з). Систематические пропу. 
ОКИ занятий, как правило, при. 
водят к неуспеваемости, к сла
бому усвоению материала. Ыи 
для кого не секрет, что некого, 
рые студенты нашего факуль
тета плохо учатся именно из. 
за плохой посещаемости лек. 
ций и лабораторных занятий 
(IV курс—Кутуков II Кулаков, 
III К5фс — Наливаев, II курс 
— Голькнн и некоторые другие). 
Введение свободного раописа. 
ния неизбежно должно приве
сти к значительному снижению 
стипендиального фонда вузов.

Таким образом, в настоящее 
время нужно вести серьезный 
разговор не о свободном распи
сании, которое может принести 
только вред, а о решительном 
повышении дисциплины студеи. 
тов.

Не'верно. по-моему, поступает 
редакция газеты «Молодой 
Ленинец», ведущая на своих 
страницах длинный и беспред. 
метный разговор о свободном 
расписании. Тем самым, она 
дезориентирует студентов п не 
направляет их усилий на реше
ние основных задач, стоящих 
перед высшей школой.

Усиление контроля за само, 
стоятельной работой студентов 
предусматривает также значи. 
тельное усиление требователь
ности преподавателей в про. 
цессе проведения зачетов и 
экзаменов. На предстоящей 
экзаменационной сессии нужно 
решительно изжить все остатки 
либерализма и предъявить к 
студентам повышенные требо. 
вания. При этом не нужно бо
яться отсева .части студентов 
и некоторого снижения успе. 
ваемостн, если о ней судить 
только по сводкам. Нам нужно 
добиться, чтобы каждый сту
дент дорожил своим местом в 
вузе и со всей ответствен
ностью готовил себя к будущей 
практической работе.

Приближающаяся зимняя 
экзаменационная сессия подве
дет итоги нашей работы за пер. 
вое полугодие учебного года и, 
несомненно, эта сессия должна 
быть проведена под знаком из. 
жития остатков либерализма, 
под знаком значительного по
вышения требовательности к 
знаниям студентов.

Только постоянно повышая 
требовательность и улучшая 
преподавание, мы можем до
биться повышения качества 
подготавливаемых универенте. 
том специалистов.

Доцент М. П. КОРТУСОВ, 
декан ГГФ.

Помнят ли здесь о сессии?
До начала экзаменационной 

сессии остались считанные дни, 
а рабочего настроения на исто, 
рико-филологическом факуль. 
тете все еще нет. Положение 
создалось тревожное. Большие 
опасения вызывает 344-я труп, 
па. Прошлая сессия послужила 
уроком многим студентам этой 
группы, но и к этой сессии го. 
говятся не все. 9 человек из 
этой группы еще не приступи
ли к сдач© внеаудиторного чте. 
ния (Болдыш, Лавренкова, Сам- 
соненко, Пчелкина и другие).

Не лучше обстоит дело в 
323 группе у дипломников. Из 
20 человек группы зачет по 
языкознанию сдали 9 студен, 
тов, остальные не сдали или 
не пытались сдавать.

У кафедры иностранных 
языков большие опасения за 
363 и 354 группы. Результаты 
контрольных работ в этих 
группах далеко не блестящие. 
В 354 группе из 11 писавших 
работу 6 получили двойки.

Не удивительно, что плохо 
учатся именно те, кто часто 
пропускает занятия (Самсонов, 
364-я группа; Титова, 362-я 
группа).

Как же реагирует комсомоль
ское бюро факультета на соз
давшееся положение? Учебно-

воспитательный сектор бюро 
фактически не работает. Учеб, 
ныв дела бюро стихийно пере, 
дало старостам, декану, препо,,- 
давателям. Комоомольокие ак
тивисты подчас сами плохо 
учатся, пропускают занятия 
(например, Карташов, Шомас). 
Естественно, что они не поль. 
зуюгся популярностью среди 
студентов. Комсомольскому ак
тиву факультета необходимо 
крепко взяться за работу, 
меньше говорить и больше де.! 
лать, только тогда он сможет 
рассчитывать на поддержку 
коллектива.

Комсомольское бюро фа
культета приняло решение: 

поставить- под контроль 
бюро зачеты по общественным 
дисциплинам;

создать при бюро ВЛКСМ 
редколлегию для выпуска бюл. 
летеней сессии;

комсоргам групп ежене
дельно отчитываться перед бю
ро о положении в группе;

предлоншть активу групп 
проводить обсуждения резуль
татов экзаменов или зачетов 
вместе с преподавателем, при
нимать строгие меры против 
лентяев.

Это решение необходимо вы. 
полнить. В. ГАВРИЛОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитега ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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П е р е д  шастужжлешшеш
Наша стрелковая сибир

ская дивизия прибыла под 
Тулу в тяжелые дни, когда 
танковая армия Гудериана, 
прорывавшаяся к Москве с 
юга, рвалась на восток. Ее 
разведывательные подразде. 
ления на южных окраинах 
Тулы уже завязывали бои с 
тульским рабочим полком и 
отдельными подразделения, 
ми.

С марша дивизия заняла 
оборону на открытом участ. 
ке фронта от Тулы до Дедп. 
лево и 1 ноября вступила в 
неравный бой о фашистской 
ударной армией. При недо. 
статке боеприпасов и 
средств борьбы 0 танками, 
неоднократно атакуя против
ника, дивизия 15 суток сдер. 
живала бешеный натиск таи. 
ков и мотопехоты, поддер
жанных авиацией.

Фашистские солдаты и 
офицеры бойцов и офицеров 
нашей дивизии за их сме
лость и упорство в не
равной борьбе называ
ли «красными чертями». 
Действительно-, героизму
н мужеству русских вои
нов не было предела. Комис
сар полка Соловцов с ото
рванной снарядом рукой ру. 
ководил боем группы солдат

и офицеров. Некоторые сол. 
даты и офицеры со связка
ми гранат бросались под 
танки. Лейтенант Онищук 
первый из винтовки сбил 
вражеский самолет. Один из 
батальонов третьего попка 
не отступил ни шагу назад 
перед противником, прево, 
сходившим его в несколько 
раз в живой силе и технике, 
уннчтончив до полка мотопе'. 
хоты и несколько десятков 
танков. Этот подвиг батальо. 
на записан в книгу истории 
дивизии. Второй полк диви. 
ЗИН под командованием май
ора Петухова смелым уда. 
ром захватил штаб полка 
противника. 10 танков и де. 
сятки автомашин. За этот 
бой майор Петухов был на
гражден орденом Ленина.

В борьбе дивизии о вра. 
том большую помощь оказа. 
ли рабочие Сталиногорска, 
изготовившие бутылки о го
рючей смесью для борьбы с 
танками, жители Тулы, со. 
бравшие для нас зимнюю 
одежду, и жители поселков, 
заботившиеся о раненых.

В многодневных боях по. 
степенно иссякали оиль1 ди

Бороться за дисциплину
По результатам весенней 

экзаменационной сессии хими
ческий факультет занял пер
вое место в университете. Весь 
коллектив стремится не толь
ко удержать это место, но и 
повысить успеваемость. Для 
достижения этого прежде 
всего необходима строгая дис
циплина, а с ней на факуль
тете не совсем благополучно. 
Об этом говорит большое чис
ло пропусков занятий. Сту
денты IV курса только в те
чение ноября пропустили 274 
часа. Много пропускают Це- 
лищева, Пантелеева (III курс), 
Нефф, Козлова (II курс). На 
одном из семинаров по исто
рии КПСС в 851-й группе по
ловина ее членов отсутствова
ла. Второкурсники плохо посе
щают лабораторные занятия, в 
результате чего отстают от 
программы. Студентка И. Коз
лова, которая из-за большого 
числа пропущенных занятий 
значительно отстала по анали
тической химии, плохо успе
вает и по математике. Для вос
питания характера Козлова 
устроилась на работу, но, оче
видно, воспитывать характер 
ей следует прежде всего вы
полнением ее основных обя
занностей в университете- 

Безответственное отношение 
к учебе, ослабление дисципли

ны вызвали законную тревогу 
у комсомольских активистов. 
На объединенное заседание 
комсомольского бюро факуль
тета и профбюро была вызвана 
851-я группа. Обсуждалось не
радивое отношение к семи
нарам по истории КПСС и 
плохая посещаемость. После 
этого дисциплина в группе 
заметно повысилась. На ком
сомольских собраниях IV кур
са вопрос о посещаемости об
суждался не раз, после чего 
положение несколько улучши
лось, а затем все пошло по- 
старому.

По-видимому, некоторые не, 
радивые студенты решили вос
пользоваться разговорами о 
борьбе со школярством, о сво
бодном расписании как воз
можностью для безнаказанного 
отлынивания от занятий. Де
кан факультета Л. А. Алек
сеенко на производственном со
брании предупредила, что 
для таких студентов будут ис
пользованы все меры админи
стративного взыскания, в том 
числе и лишение стипендии.

Приближается экзамена
ционная сессия. В этот период 
необходимо особенно строго 
планировать свое время, не 
терять даром ни минуты, по
высить требовательность к се
бе. Это — залог успешной 
сдачи экзаменов.

И. ИВАНОВА.

визии, но весь ее личный со. 
став верил в победу. И вот, 
5 декабря 1941 г. мы узна. 
ли, что на следующий день 
начнется наступление круп
ных сил от Каширы на Be. 
нев и далее южнее Тулы. 
Наша дивизия должна будет 
наступать на правом флан. 
те гвардейского кавалерий, 
ского корпуса под команде, 
ванием генерала Белова,

Утром 6 декабря части 
дивизии перешли в реши, 
тельное наступление на юг 
от Тулы. Под ударами гвар
дейского кавалерийского 
корпуса и других соедине
ний тульского участка фрон. 
та враг начал поспешное от. 
ступление, бросая технику и 
вооружение.

В этот и последующие 
дни никто не вспоминал об 
усталости, о сне, а часто и 
о пище. Дивизия стреми
тельно продвигалась вперед, 
ведя короткие, но решитель. 
ные бои. И каждый из нас 
думал: наконец-то началось
изгнание оккупантов о на. 
шей земли, о котором мы 
мечтали о первых дней вой
ны и особенно в дни тяже, 
лых оборонительных боев 
на подступах к Туле.

ЛАПТЕВ И. П.

Письмо
В. Д. Пришвиной

Недавно в наш университет 
пришло письмо от жены писа
теля М. М. Пришвина Валерии 
Дмитриевны Пришвиной и сек
ретаря Союза советских писате
лей А. А. Суркова с предложе
нием принять на хранение в на
учную библиотеку неопублико
ванные дневники М. М. Приш
вина, которые он вел на протя
жении всей своей литературной 
деятельности. Через 25 лет 
дневники писателя поступят в 
полную собственность универ
ситета.

В ответном письме ректор 
университета А. П. Бунтин и 
директор научной библиотеки 
М. Р. Филимонов от имени сту
дентов и преподавателей ТГУ 
горячо поблагодарили В. Д. 
Пришвину, заверив, что днев
ники М. М. Пришвина будут 
находиться в полной неприкос
новенности на протяжении ука
занного срока.

Стрелковые 
соревнования

16 декабря состоялись лич
ные стрелково-спортивные со
ревнования на первенство уни
верситета.

В соревнованиях приняло 
участие 18 стрелков-разрядни- 
ков. Первое место в результате 
соревнований занял студент ге
олого-географического факуль
тета Михаил Хорев, второе ме
сто — С. Кащенко (ГГФ), 
третье место — О. Логвинов 
(ГГФ).

Среди девушек лучшего ре
зультата добилась студентка 
отделения физического факуль
тета Т. Егорова.



ЗА  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Воскресенье, 23 декабря 1956 г., № 43 (423)

—  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  —

УЛУЧШАТЬ РАБОТУ  
ПАРТИЙНЫХ ГРУПП

Партийные группы, создан
ные на кафедрах, в лаборато. 
риях, мастерских универснте^ 
та, призваны играть там важ
ную роль в решении всех во_ 
просов.

Партгруппы физических фа_ 
культетов и СФТИ после отчет
но-выборного собрания не_ 
сколько оживили свою работу. 
Интереснее стали проходить в 
некоторых группах политчасы, 
усилился контроль за выпол
нением отдельных тем и дого. 
верных работ. Хорошую ини. 
циативу проявила партгруппа 
кафедры металлофизики (ФФ). 
где парторгом т. Макогон М. F.. 
Она организованно провела 
подписку на периодическую пе
чать среди работников кафед. 
ры. Можно привести и еще не. 
сколько положительных при
меров, но оказать, что насту^ 
пил резкий перелом в работе 
этих партгрупп, нельзя.

Одним из недостатков в дея
тельности партгрупп физиче. 
ских факультетов является от. 
сутствие организованного об
суждения тех или иных на
сущных вопросов. Партгруппы 
не чувству^ют себя коллектива, 
ми. Тов. Детипко (парторг ка
федры электромагнитных коле, 
баний РФФ) говорит, напри
мер, что многие дела «прово
рачивает» в рабочем порядке, 
беседует с людьми на ходу. 
Сам т. Детинко работает много. 
Но постоянно па партгруппу не 
опирается. Такова же картина 
в партгруппе кафедры оптики и 
спектроскопии (парторг тов. 
Зуев).

Партгруппы слабо руководят 
политико-воспитательной рабо. 
той среди студентов. У некото. 
рых из них есть нездорювые 
настроения, нигилистическое 
отношение к отдельным дис
циплинам.

Студенты 754 группы РФФ 
ДуФков, Матушевский решили, 
что они много знают, и сами 
себе объявили свободное распи. 
сание. Партгруппе кафедры 
электромагнитных колебаний 
давно следовало обратить 
серьезное внимание на состоя
ние дисциплины в 754 группе.

В ряде случаев комоомоль. 
цы пытаются администрировать, 
командовать, поставить под 
контроль работу деканата и от
дельных преподавателей, что 
также свидетельствует о нали. 
чии нездоровых мнений в их 
среде. Порою эти нездоровые 
мнения выражаются в обыва
тельских, демагогических вы. 
ступлениях, как это, например, 
произошло с комсомольцами 
ФФ Покровским (534 гр.) и Са. 
вицким (522 гр.). С этим со 
всею решительностью должны 
бороться партийные группы и 
все коммунисты факультетов в 
целом.

На физическом факультете 
партгруппы выпустили из свое
го поля зрения I и II кур. 
сы. Вследствие того, что на 
этих курсах нет еще опециали. 
зацин и студенты за кафедра, 
ми не закреплены, ими не за
нимались ни партгруппа кафед. 
ры металлофизики (парторг 
т. Макогон М. В.), ни парт, 
группа кафедры оптики и спек, 
троскопии (парторг т. Зуев 
В. Е.). Каждый парторг считал, 
что это не его студенты. А за- 
нимат|)СЯ там было чем. Пер 
вые контрольные на обоих кур. 
сах дали 15 проц. неудовлет. 
ворнтеяьнььх оценок. Ряд сту
дентов имеет очень слабую 
успеваемость, например, сту. 
денты Воронцов, Чижикова,
К302839 г ^

Егоров (П курс) и другие от
стают по двум и более предме
там. Следует ожидать, что пар., 
тийное бюро примет меры для 
усиления политико-воспитатель. 
ной работы на указанных кур
сах и поможет разобраться, но. 
му и где вести эту работу.

Все еще в стадии раскачки 
находится парторг лаборатории 
полупроводников (РФФ) т. Вят. 
кин А. П. К лаборатории при. 
креплены всего 3 группы сту
дентов — по одной с III, IV и 
V курсов. По признанию самого 
т. Вяткина, он познакомился 
лишь о дипломниками, а со 
студентами III и IV курсов ра
боты еще не начинал и людей 
там не знает. Правда, т. Вят
кин работает всего около 2-х 
месяцев, но и за это время 
можно было сделать многое. 
Медлительность его ничем не 
оправдана.

Многие из тех же недостат. 
ков, которые наблюдаются в 
работе партгрупп кафедр и ла
бораторий, присущи, но в еще 
большей степени, партийной 
группе мастерских СФТИ (пар. 
торг т. Анисимов П. Н.). В ма. 
стерских слабо поставлена по
литико-воспитательная работа. 
Отдельные рабочие допускают 
брак. Директор мастерских 
коммунист Коробейников П. В. 
недостатки в деятельности сво. 
его предприятия относит толь
ко за счет объективных усло
вий. При этом он особенно не 
спешит с устранением недостат. 
ков. Начальник механического 
цеха коммунист Кудрин В. Н. 
мог бы значительно лучше ор
ганизовать работу своего цеха, 
у него сейчас есть такие по. 
мощники, как два . мастера, 
нормировщик. Но т. Кудрин 
большой заботы о цехе не 
проявляет. Недопустимым яв. 
ляется то, что он грубит с под
чиненными. Партийная группа 
слабо требует от коммунистов, 
руководителей, не оказывает 
влияния на них.

‘О социалистическом соревно
вании в мастерских нет и речи. 
Парторг т. Анисимов об этом 
так заявил: «Я работаю здесь 
о 1947 года, но с соревнова
нием у нас никак не выходит».

Недостатки в работе партий
ных групп физических с{)акуль. 
тетов и СФТИ во многом объ
ясняются тем, что партийное 
бюро до сих пор их работой не 
руководило. Лишь 18 декабря 
на заседании партийного бюро 
были заслушаны сообщения 
двух парторгов. За последние 
2 года это первый случай, ног. 
да партбюро обсуждало работу 
партгрупп. Но и на этом засе. 
Дании отсутствовали два пар
торга: тт. Бирюлин II Тамаров- 
сний. А польза для них от та
кого присутствия была бы не
сомненной, тем более, что в ра. 
боте т. Бирюлина далеко не 
все благополучно.

Партийные группы должны 
глубоко интересоваться всей 
жизнью кафедр, лабораторий, 
мастерских. В нх прямую обя. 
занность входит постоянное ру
ководство политико-воспита. 
тельной работой, они должны 
заботиться об укреплении дис. 
циплины, подъеме качества 
преподавания и научных иссле. 
дований.

Одним из условий улучше
ния' работы партийных групп 
яв.ляется систематическое ру. 
ководство ими со стороны парт, 
бюро, постоянный обмен опы
том, накопленным парторгами, 
контроль за их работой.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

На ЭЮФ,идут экзамены
Только на „отлично'

Хорошо начали зимнюю эк
заменационную сессию студен
ты 632 группы ЭЮФ. По 
диалектическому материализ
му из 26 студентов 10 полу
чили «отлично», остальные 
«хорошо». Группа сдала экза
мен и по колхозному праву.

Только на «отлично» сдают 
студенты Махрова, Елеонский, 
Логачев, Матвеева.

Их успех — не игра случая. 
Много и упорно пришлось 
поработать, прежде чем в за
четных книжках появились 
пятерки.

Настойчиво занимается сту
дент Логачев. Вывали случаи, 
когда на семинарах Логачев 
затруднялся ответить на воп
рос преподавателя. Трудности 
в учебе были лишь стимулом 
к дальнейшей усидчивой рабо
те. Они подсказывали на про-  ̂
тяжении всего семестра, что' 
упущено в процессе подготов-1 
ки, выявляли пробел. Труд 
оплатился сторицей.

На снимке: студент 632 гр. 
Логачев во время подготовки 
к экзаменам.

Фото о. Максимова.
Текст А. Бормотова.

Ниже возможностей
в  631 группе особенно со

держательным был ответ сту
дентки Кравченко. Глубокое 
знание действующего законо
дательства, самостоятельный 
подход в раскрытии заданно
го вопроса — вот что дает 
право считать ее ответ одним 
из лучших в группе. В целом 
на экзамене по колхозному 
праву группа показала непло
хие результаты: 6 студентов
получили отличные оценки, а 
13 человек — хорошие.

Однако без удовлетвори
тельных оценок не обошлось. 
Почему студентки Шаталова, 
Старкова, Жирносекова, Со
ловьева и другие получили 
низкие оценки? Виноваты ли 
в этом «несчастливые» биле

ты или «каверзные» дополни
тельные вопросы? Конечно, 
нет.

Как известно, билеты не 
выходили из объема, преду
сматриваемого программой. К 
тому же на них прекрасно 
отвечали товарищи из парал
лельной группы. Корень зла 
кроется в отсутствии прочных 
знаний.

Недобросовестная работа в 
течение семестра, полное не
знание дополнительной лите
ратуры привели этих студ 
ток к серьезному провалу, 
результате общие показате 
оказа.лись ниже, чем в 6 
группе.

Б. АЛЕКСАНДРОЕ

Интересная поездка
На днях из районов 

нашей области возвра
тились студенты уни
верситета и пединсти
тута, которые ездили 
туда в связи с месяч
ником распростране
ния советской книги. 
Прежде всего нужно 
сказать, что это очень 
полезное начинание. К 
северу от Томска, в 
селах и деревнях, в 
колхозах и леспромхо
зах, любят книгу и 
ждут редко посещаю
щих их гостей — лек
торов на литератур
ные темы. Студенты

университета, в коли
честве 6 человек по
бывали в Бакчарском, 
Зырянском, Молчанов- 
ском, Томском райо
нах. Лекции приходи
лось читать в домах 
культуры, в клубах, на 
колхозных собраниях, 
в школах. Читатели 
пристально следят за 
судьбой нашей литера
туры. Об этом говорит 
тс, с каким большим 
интересом слушалась 
лекция А Карнаухова 
о Втором съезде 
советских писателей, 
А. Ратушного—о раз

витии советского фель
етона и другие. Неиз
менной любовью поль
зуются писатели Шо
лохов, Н. Островский, 
Твардовский, Есенин, 
по творчеству которых 
также были прочитаны 
пекции.

Говоря об этой по
ездке, нельзя не отме
тить того, что для сту
дентов историко-фило
логического факульте
та она является хоро
шей педагогической 
практикой и, пожалуй.

намного лучше той, ка
кая прюводнтся на V 
курсе этого факульте
та. Кроме того, такие 
поездки представляют 
удобный случай шире 
познакомиться с род
ным краем.

В заключение хочет
ся сказать, что кафед
ра русской литерату
ры должна оказать 
больше внимания по
добным мероприятиям 
как в научном, так и в 
организационном отно
шении.

В. КАЗАНЦЕВ.

□  □  □

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Политической учебе-  
повседневное вниманиеи

в № 41 газеты была поме
щена статья А. Любавина «По
литической учебе — повседнев
ное «внимание», в которой бы
ли указаны недостатки работы 
сети партийного просвещения 
(слабая помощь руководителям 
кружков Со стороны парткома 
ТГУ и другие недостатки).

Член парткома ТГУ А. Сухо
тин сообщил, что семинары 
пропагандистов проходят по 
плану один раз в месяц (про

ведено 3 семинара). Однако не
которые руководители кружков 
(тт. Князев, Онищук, Платова, 
Старостин, Аксенова) игнори
руют эту помощь и не посеща
ют семинаров.

В помощь пропагандистам 
партком организовал проверку 
их работы через преподавате
лей кафедр общественных 
наук. После проверки будет 
организовано обсуждение с 
конкретными выводами и пред
ложениями.

11 Н а м п и ш у т
И

В № 39 (419) нашей газеты 
под рубрикой «Нам пишут» бы
ло опубликовано письмо В. Бес- 
печанского. В нем сообщалось, 
что в комнате 3-20 по Никити

на 4 в междуэтажном общежи
тии было сделано отверстие^ из 
которого на вещи жильцов сы
пался мусор.

Как сообщили жильцы ком
наты, отверстие заделано.

^Кулиганъ!
нлказаыъж

Нарушение порядка, безот
ветственное отношение студен
тов к коллективу — довольно 
частое явление в общежитии по 
пр. Тимирязева, 20.

Не так давно студенты II1 
курса радиофизического фа. 
культета Е. Рассадин и В. Че. 
канников, поднявшись на V 
этаж, вынули в умывальнике 
стекло.

Приказом ректора Е. Расса, 
дин выселен из общежития, 
Б. Чеканникову вынесен стро
гий выговор.
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