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Больше внимания воспитательной работе
Воспитательная работа со 

стущентами во 1Внеуче6нос вре
мя является такой же прямой 
обяаакностъю 1каждого научно
го сотрз'-дника, преподавателя, 
itaK педагогическая и научно- 
июследо1вате'льокая работа. Од- 
:гой из важатых форм ее явля
ется .работа непосредственно в 
академической группе.

У  нас на веек нуртах всех 
фанультетоз к анадемич'всяшм 
группам прикреплены научные 
рабопьики, преподаватели. 
Пренодавателн Седова Н. И., 
Петрова Т. Н.. Коломин Д. В., 
Сенкшич В. А., М81ряля1кова 
М. Н., Зяблицкая Н. И., Чу- 
пахина- Р. А.. Пстов В. Е.. 
Васильев Д. А. и дру1гие много 
груда и знерпии отдают воспи
танию студентов, ведут работу 
с ними тво.рчеоки и с душой.

Во BTopoavi семестре они ор
ганизовали глубокое изучение 
студентами постановлений де- 
кабрьокого и февральского 
Пленумов ЦК КПСС, решений 
VI сессии Верховного Совета 
СССР, интересно проводят я 
группах политинформащии. ор. 
ганивуют экшурс'ии на про
мышленные предприятия, в 
музеи, часто бывают в обще
житиях. |Большое внимание 
уделяется !нми - разъяснению 
студентам огромного вначегшя 
изучения истории КПСС, мар- 
ксистско-ленннокой философии 
и пояитакономии. Преподава
теля воспитывают у студеигов 
чувство ответственности перед 
Родиной, перед 1кюллбктивом, 
любовь и своей специальности, 
помогают им приобрести навы
ки организации «омсомольской 
работы и 'культурного отдыха.

Недавно на биолого-почвен- 
HOLM факультете по инициативе 
парткома университета был

орга1гизован обмен опытом ра
боты преподавателей, прикреп
ленных 'К студенческим груп
пам. На совещании выступили 
преподавате.ль дафедры нсто- 
рш1 КПСС т. Зяблицкая и 
аспираиг кафедры 'русской ли
тературы т. Киселев, которые 
рассказали, как оеи организу
ют свою работу, какие новые 
формы ее используют. Тов. Ки
селев особое внимание обратил 
на необходимость кропотливой 
работы с активом .группы, на 
организацию комсомольской 
работы.

Но за хорошей работой ря
да преподавателей не должны 
скрываться серьезные недо
статки в этом деле. У  нас до 
пооледкего времени на некото
рых фанультетах (биолого-поч
венном. геологонгеографиче- 
ском, химическом и радиофи- 
зл1ческом) имеются .группы, ко
торые по существу предостав
лены самим себе. Отдельные 
преподаватели (тг. Дмитриев— 
ГГФ, Иконникова ХФ, 
Марьянов, Кирюшкин и др.) 
самоустранились от политико- 
воспитательной работы в груп
пах.

На радиофизическом факуль
тете длительное время пре
подаватели не проводили 
политических бесед в грушах 
762, 751, 752 и 754-й. В ряде 
случаев работа в группах про
водилась формально, политин
формации проходят скучно, 
без глубокого изучения постав
ленных В'опрооов. Почти 'НИ на 
одном факультете не 'Проводят
ся BeHiqpa В'опрооов и ответов, 
редко оргаиизуются 'коллек
тивные П’осещвн'ия лекций, ки
но, театра, мало организуется 
выступлений перед студентами

Лекция учителя 
в университете

Кафедра педагогики и биоло. 
гонпочвенный факультет орга
низовали 27 1марта лекцию 
преподавателя биологии школы 
№ 0 Д. А. Сидоровой для сту
дентов . биологов. Старший 
препод'аватель В. П. Беспечан- 
окий 'ВО |Вст.упигельном слове 
охарактеризовал деятельность 
педагога . отличн'ика Дарьи 
Алексеевны Сидоровой, кото
рая утве|рждена доклн.даиком 
на очередной сессии Академии 
педагогичес1ких наук РСФСР.

Д. А. Сидорова осветила 
связь обучения биологии с 
общ'ественночполезным трудом 
учащихся в сельском хозяйст
ве. Лектор рассказал о поло
жительном опыте тесной свя- 
эи школы №  9 с .боганическим 
садом университета, в котором 
учащиеся практически участву. 
ют в проведении различных 
--------------- »

работ. Приобретение Ш'коль'ни- 
ками практических навыков 
сказывается на повышении их 
успеваемости по ботани'ке. Уча
щиеся работают также iHa жи
вотноводческих фермах и дру
гих П|роизводстшах.

На лекц'ии присутствовали 
студенты III и IV курсов и на- 
учные 'работштки. Доцент 
С. Д. 'Гитова в своем выступ
лении отметила большую ра
боту по тюлитехн'изации сред
ней школы, проводамую в по
следние годы. Будущим учите
лям биологии — студентам 
следует перенимать опыт пере
довых педагогов.

Студенты .и научные работ
ники выразили Д. А. Овдоро- 
во'й благодарность за интерес- 
нучо лекцию.

В. ИОГАНЗЕН, 
профессор.
» --------------

участников 'Революционного 
движения, Беликой Отечест
венной В.ОЙНЫ и работников 
пронзеодства.

Надо поддерживать, разви
вать инициативу группы, под
держивать хорошие начинания 
и непримиримо относиться к 
недостаткам, учить студентов 
давать отпор нездоровым на
строениям, осуждать лодырей и 
верхоглядов, не пропускать без 
обсуждения ни одного факта 
нарушений дисциплины.

А. КОНЯЕВ, 
член парткома университета.

В униве'рситете с 13 по 
20 апреля будет проходить 
X III научная студенческая 
конференция, посвященная 
40-летию Октябрьской рево
люции.

На ряде секций будут за
слушаны доклады о разви
тии советской науки: «Ос
новные этапы развития ал
гебры и топологии в Со
ветском Союзе за 40 лет» 
(студ. В. Дискант), «Успехи 
советской химии за 40 лет» 
(проф. Тронов Б. В.), «И зу
чение фауны позвоночных 
животных за 40 лет» (студ. 
Л. Сосунова и Ю. Калягин) 
и ряд других.

В настоящий момент 
подготовлена к печати про
грамма конференции, раз. 
рабоганы планы заседаний, 
идет сбор материала для 
университетского бюллете
ня, готовится выставка, на 
которой будет отражена ра
бота научного студенческого 
общества за десять лет его 
существования в универси
тете. Не только председате.

лям секций, но и комсоргам 
групп, комсомольцы кото
рых будут выступать с док
ладами на конференции, 
нужно обеспечить контроль 
за готовностью докладов 
к сбором необходимого ма
териала.

Большое опасение вызы
вает тот факт, что из 253 
докладов, включенных в 
программу, значительное 
число еще не подготовлено. 
Особенно это касается 
радиофизической, механико
математической, химиче
ской, биолого - почвенной 
секций, на заседаниях кото
рых предполагается заслу
шать 30—40 докладов. 
Плохо готовится к конфе
ренции геологическая сек - 
ция.

Сейчас, в разгар подго
товки, хочется еще раз на
помнить студентам, так или 
иначе участвующим в этой 
работе, что до начала кон. 
ференции осталось всего 
двенадцать дней.

А. КРЫЛОВ.

О жизни одной группы

ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ .
Фотоэтюд В. Коваленко.

152 группа биолого-почвен
ного факультета отличается ор
ганизованностью и сплоченно
стью. В этом немалая заслуга 
комсорга Н. Шелепневой и 
старосты М. Шушуевой. В 
этой группе до середины но
ября не было закрепленного 
преподавателя-агитатора, но 
комсорг сумел организовать 
ряд интересных политинформа
ций, которые готовили сами 
комсомольцы.

Неплохо прошла в группе 
беседа о  15-летии разгрома 
гитле'Ровоких арошй под Моск
вой, в ней активное участие 
приняли 8 человек. Они рас
сказали о  гё.роических делах 
таикистов, артиллеристов, лет
чиков. о  партизаяа'х ПодМ'О- 
сковья и 'комсамолке Зое Кос- 
модемьянокой. о дивизии Пан
филова н о том, как партий
ная организация Москвы под
няла массы трудящихся на за
щиту столицы. Особо отметили 
студенты участие воин'ов-снби- 
ряков в боях пои Москвой.

Студенты 'грушы живо ин
тересуются всеми событиями 
жизни страны, С интересом

прошли 'Политинформации о 
событиях в Венгрии и Египте, 
о постановлениях декабрьского 
и февральского Пленумов ЦК 
КПСС, о решениях VI сессии 
Верхавного Совета СССР.

Беседу о Дне Советской Ар
мии 'МЫ правели в виде всспо- 
минаний участников Великой 
Отечественной войны полков
ника артуч'илища т. Досекнна 
и доцента университета т. Са
марина.

Эта встреча оставила большое 
впечатление у студентов. Тов. 
Самарин нарисовал яркую кар
тину трудностей боев и, обра
щаясь к студентам университе
та, пр'Извал их быть готовыми 
к защите Родины, активно 
участвовать в ‘соартивной и 
оборонной работе,

17 марта была проведена 
экскурсия по революционным 
местам Томска, которую инте- 
ресн'О провел заведуюпшй ком
натой-музеем им. В. В. Куйбы
шева В. С. Синяев. Мною 
проведена беседа о жизни и 
боевой 'работе комсомольцев 
.университета в годы Великой 
Отечественной войны.

Сейчас комсомольакая груп

па готовится к собранию по 
изучению решений Пленума 
ЦК ВЛКСМ, на котором будет 
поставлен вопрос и об усилен
ной подготовке к сессии.

Студенты живут раз'носто- 
ронней жизнью, 'работают в 
спортивных секциях, интересу
ются искусством. Коллективно 
мы просм'отре'ли в театре 
«Подаятую целину» — теперь 
будем ее обсуждать.

Сейчас студенты группы 
много занимаются, готовятся к 
контрольной по физике, сдают 
курсорное чтение по иностран
ным языкам, выполняют прак
тические .работы.

В апреле мы наметили 
провести встречу с заслуженной 
учительницей, биологом одной 
из школ, чтобы она рассказала 
студентам .об опыте iCBoefl (ра
боты в школе, о благородном 
долге учителя.

Многое еще предстоит нам 
сделать, впереди большие 
трудности, но здоровый кол
лектив группы при прав'ИЛЬ'НОЙ 
организации работы может до
биться хороших результатов.

Т. ПЕТРОВА, 
доцент.

Г К О М СО М О Л ЬС К А Я  ж и з н ь

Б о р о т ь с я  з а  ч е с т ь  ф а к у л ь т е т а
16 марта студенты геолого-географиче

ского факультета собрались в актовом 
зале, чтобы поговорить о своей комсомоль
ской работе, о чести и традициях факультета.

На ГГФ существуют традиц'ии хоро
шей учебы, бурной и интересной обществен
ной жизни, традиции нетерпимости к недо
статкам. Коллектив научных работников и 
студентов всегда живо откликался на призывы 
партии и правительства.

Выпускники факультета успешно работают 
сейчас на многих ответственных постах. Все 
это позволило в 30-х годах факультету вый
ти в число передовых и стать краснознамен. 
ным.

—  Эти традиции поддерживались и в годы 
войны,— подчеркнул в своем выступлении вы
пускник 1944 г., декан факультета М. П, 
Кортусов.

Далеко не все благополучно на факультете 
сейчас.

В последнюю сессию абсолютная успевае
мость составляла 90,2%. Плохо сдали сессию 
студенты IV курса. С неудовлетворительными 
оценками закончили экзамены Кулаков, Гри. 
горьев, Орехова и другие. Крадинов, Кухно- 
вец, Левенко и Черняховский исключены из 
университета за неуспеваемость. Большая 
вина за это ложится на коллективы групп, ко
торые либерально относились к товарищам.

Поэтому, решило комсомольское собрание, 
необходимо повысить требовательность к себе 
и к товарищам, бороться за хорошую и от. 
личную успеваемость.

Неблагополучно на факультете и с посеща. 
емостью. Только за февраль пропущено по 
неуважительным причинам 1335 часов. И 
сейчас студент III курса Свиридов — редкий 
гость на лекциях, несмотря на то, что декана

том приняты уже почти все меры администра. 
тивных взысканий.

Халатно некоторые студенты относятся к 
практическим занятиям, семинарам, коллок
виумам. Сорван семинар по политэкономии в 
232 группе.

Собрание постановило: факты пропусков
лекции, плохой подготовки к занятиям считать 
чрезвычайным происшествием. Обратить осо. 
бое внимание на необходимость более глубо
кого изучения всеми комсомольцами социаль. 
но.экономических дисциплин.

Недавно из университета был исключен 
студент II курса Вольхин. На грани исключе
ния В. Окунев и Беряльцев, отбывшие нака
зание за хулиганство. На факультетских 
вечерах неведомо откуда появляются стиля
ги, безнаказанно пытающиеся даже верхово. 
дить.

Необходимо изжить в своей среде факты 
аморального и некультурного поведения.

Собрание приняло решение — оживить де
ятельность научных кружков, усилить куль 
турно-масоовую работу на факультете.

Но главное — реш'ения собрания напоми
нают некоторым, что быть студентом красно
знаменного факультета — это громадная 
честь, за которую нужно бороться. Многих 
заставит задуматься резная товарищеская 
критика.

Прошло слишком немного времени с тех 
пор, как были приняты эти решения. Коли
чество пропущенных часов несколько умень. 
шилось, лучше стало положение с успевае
мостью. К фестивалю факультет подходит да
леко не в последних рядах.

Сейчас перед комсомольцами ГГФ большие 
дела: решение собрания необходимо выпол
нить.

В. НОВИКОВ.
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П о л н е е  о т р а ж а т ь  
п а р т и й н у ю  ж и з н ь

Большую и разто01б|рааиую работу проводят партий
ные оргаи1шац1яа1 факультетов. Поэтому ;е1стесгвешю бы
ло ожидать, что эта разносторонняя работа найдет свое 
отраже^гие в стенных факультетских газетах. К сожале
нию, это не везде так.

Перед нами три газеты: «Иссладошатель природы» 
(геолого-'геопрафмгчесюгй факультет), «Сшетсжий химии» 
(химический факультет) н «Наука» (нсторино-филол'огя- 
чвский факультет). Сами по себе это неплохие газеты. 
В них находят оавещение валлше вопросы учебной, 
комсомольской, спортивной жизни. Они худо, 
жественно офюрмлены. Но вот жизнь партийных органи
заций в них отражается крайне скупо. Собственно ста
тей под РУБИКОН «партийная жизнь» в этих газетах в 
текущем учебном году не появлялось.

Правда, в газете «Исследователь природы» (редактор 
К. В. Иванов) было напечатано две :статьн, в которых 
затрагивалась жизнь партийной органиващ-ш факульте
та. но в одной 'ИЗ них под заглав'нам «Неустанно пдаы- 
шагь 'вдейно-те1оретяческ1ий уровень», написанной доцен
том Д. Васильевым, лишь в общих чертах сказано, как 
предполагалось организовать учебу на1учных рабогник1ов. 
Вряд ли будет польза от та'ких статей.

Только одна статья в этой газете (передовая в №  4) 
может быть названа статьей на лартийную тему. В ней 
идет речь о том, как борется парторганизация факуль
тета за вьшолнепи© решений XX съезда КПСС, о по
вышении качества выпускаемых опециалисгов, об улуч
шении научно^сследовательской работы ,ц аттестации 
ааучно-педагогических 1ка|др'ов. Она отличается коикрет  ̂
ностью и политической целеустреМлениостью. Это гово
рит о том, что редакция «Исследователя природы» мо. 
жет готовить хорошие материалы и по партийной жизни.

Почти такое же положение и в газете «Советский хи
мик» (редактор А. П. Сахаров). Из шести номеров, вы
шедших в этом году, тоаько в 0|ДН1ам есть статья, в ко
торой освещается ж:кзтгь партийной организацтш. Это 
статья В. Болдырева с партийного собрания, обсуждав
шего оостоянио политико-воспитательной работы на фа
культете. В ней говорится о хорошей работе агитатора 
861 группы т. Чупахиной, критикуются inapTH'PHiKpenHeH- 
ные Й1Конникова (851 гр.) и Марьянов (852 гр.) за их 
слабую работу в группах, поднимаются и другие teonpo- 
сы. Что же касается статьи т. Фурмана, напечатанной в 
номере 3 газеты, то она так же, как и статья Д. Ва
сильева, отлшгается некоккретностью.

Но если в этих газетах наряду с одной удачной есть 
хотя бы по одной менее удачной статье, то в газете 
«Наука» (редактор О. В. Бертолло) о жизни парторга
низации за весь учебный год была одна небольшая кор
респонденция. ^

Нужно оказать, что одной из оричин неудовлетвори
тельного освещения партийной жизни в стенгазетах фа
культетов является недооценка их роли со стороны са
мих партийных бюро.

Общественность вправе требовать от факультетских 
стенных газет всестороннего освещения партийнснполи- 
тической ушабы парторгов кафедр и лаборатарий, засе
даний методолюгичеоких семинарш, работы с молодыми 
коммунистаМ|И я т. д.

В дни подготовки к великой дате — 40-й годовщине 
Октябрьской оо'Циалнстгиеской :ре1волюции — анач1итель- 
но оживляется жизнь и деятельность партийных органи
заций, и эта жизнь и деятельность должны найти свое 
отражение в факультетских стенных iraeeTax.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

У математиков
Через пару недель на меха- 

нико-матаматичесном факуль
тете начинается защита дип
ломных работ. В rpiynne мате
матиков большийстшо студентов 
заканчивает оформление сво
их трудов, а В. Дискант и
С. Шефель уже получиши ре
цензии. Их работа «О  а-шльпо1- 
тентных не-Р группах с 7-ю и 
8-йо классами неннвариантпых 
подгрупп» представляет боль- 
Ш'ое’ творчвоки самостоятель- 
иое исследование, оценешюе 
рецензентом на «отлично».

Готовы к защите питомцы 
профессора П. ill. Куфарева — 
Рахманина, Седова, Матюш- 
ков, решавшие ряд экстре
мальных задач специальным 
методом, разработанным на 
кафедре.

Работы И. Веркиенко, Р. Гу-' 
Дакаевой, А. Перкальокой, вы
полняемые под руководством 
доцента Ю. А. Бюлера, связа
ны с физическими проблемами 
дефектоскопии. Эти дипломные 
необходимы кафедре электро
магнитных колебаний Сибир
ского физи'ко-теетнческого ин
ститута.

Отрицательной сто.роной ра
боты пятикурсников является 
то, что 1за все время дипломи- 
рования комсомольская орга
низация факультета не органи
зовала ни одаого общего соб
рания пятого iKryipoa. которые 
практикуются на других фа
культетах и нередко бьшают 
иеобхо'димы для операт!изног,о 
обсуждения хода днпломирс1ва- 
ния и выяснения возникающих 
организационных неполадок.

Ни кафедры, ни декаггат не 
сообщали еще ничего о ■ воз
можных местах работы буду
щих выпускников, между тем, 
этот вопрос не может не ин
тересовать дипломников.

Б. РОГИН.

Н е к р а с и в ы е  м е л о ч и
Представьте, вы окончили 

университет и начали работать 
в школе. Тщательно иодгото- 
вившись к уроку, заходите в 
класс. Однако около стола 
остансшливаетесь в нереши
тельности; на нем пыль и 
грязь недельной давности.

Но урок нужно начинать, 
и вы. тяжко вздыхая, кла
дете журнал — при этом 
в воздух поднимается це
лый столб пыли. Постепен
но пыль рассеивается, и все 
идет нормальным ходом до 
тех пор, пока вам не пона
добилось чтокнибудь записать 
на доске. Здесь «душевные 
терзания» доходят до предела: 
не найдя ничего подходящего, 
чтобы стереть 1записи, остав
шиеся еще. по-видимому, со 
вчерашнего дня, вы достаете 
носовой платок и приводите 
доску в более или менее при
личный вид. Теперь уже все в 
порядке, но вдр'уг замечаете— 
руки в мелу, такими руками 
за журнал и тетрадь браться 
опасно. Спешно выте,рев руки 
о костюм, продолжаете урок.

К счастью, в школе это слу
чается редко.

А  теперь ближе к реально
сти. Зайдите в любую аудито
рию университета я вы увиди
те по'чти ту же картину. По
верхность столов, кафедр, до
сок цри некоторой гиперболи
зации можно сравшгть с проте- 
лочной дорогой в весеннюю 
распутицу. Тряпок для досок, 
«ак правило, нет, а уж
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о полотенце для вытирания 
рук и говорить нечего — до 
такого «технического новше
ства» административно-хозяй
ственная часть еще не дошла.

Кто в этом виноват? Упрек 
моншго сд,елать в два адреса: 
административно - хозяйствен
ной части и студентам. АХЧ 
должна обеспеч1ить все аудито
рии мелом, тряпками, полотея- 
ца:яи. Дело студентов следить 
за чистотой. Студенты же
обычно с поразительным рав
нодушием относятся к тем по
мещениям, где им приходится 
пров01дигь большую часть свое
го рабочего дня, — к аудито
риям.

А  пора бы сделать так: к 
каждой аудитории прикрепить 
определенную группу. Эга
группа должна полное тою от
вечать за порядок ,в аудитории.

Поговорим об общежитиях. 
Ни в одном из общежитий нет 
картин. На стеиах кориноров 
ничего, кроме небрежно 
оформленных санэкранов да 
плакатов с призывом «Всту
пайте (В члены доноров» или с 
предупреждением о  том, что 
«туляремия — заразная бо
лезнь», вы не найдете. А  ведь 
нужно учитывать, что картины 
(хорошие имеется в виду) не 
только создают уют, но играют 
большую В01спитательную роль. 
Речь в данном случае о таких 
картинах, которые висят в 
столовой пятиэтажки, не идет, 
так как от подобной халту
ры нечего ждать правильного

П У Т Ь  УЧЕНОГО

Коротко
27 марта состоялось заседа

ние ученого совета ТГУ.
Совет заслушал сообщение 

старшего научного сотрудни
ка А. И. Лихачева о  состоянии 
П01ДГ01Г0В1КИ ун;иверС'Иггета к 
Международному геофизическо
му году и рассмотрел вопрос 
о выполнении решения ученого 
совета о работе кафедры ино
странных языков.

эстетического воздействия.
У  нас еще мало обращают 

внимания на воспитание хоро
шего вк.уса. Защите в комна
ты общежития по пр. Тимиря
зева, 20. В половине из иих 
царит полная безвкусица. 
Репродукции — хорошее дело. 
Но вот в комнате 2 — 42 де
вушки явно 1пере^рщ:илн; де
вять картин, 2 большие вы
шивки, календарь. iHe слишком 
ли много для одной комнаты?

Юноши нередко за чистотой 
не следят, ковриков (хотя бы 
из обойной бумаги) не имеют. 
«Коврики — лишнее', на них 
пыль садится», — заявил один 
из жителей комнаты 5— 33.

В комнате 2— 39 и 5— 19 
на стенах в 'качестве украше
ния плакаты. «Обеспечим об
разцовый порядок и чистоту в 
общежитии», — гласит одни 
из них. Право, товарищи! Го
раздо лучше, если вы будете 
выполнять то, что написано на 
этих плакатах, а не вывеши
вать их 'над кучей мусора.

Бо'льше всего по.рашает, что 
ни в одной 1Комяате нет живых 
цветов. А  В'вдь цветы украша
ют комнату, как ничто другое. 
Тем более, уж где-где, а в Том
ске 'Их приобрести можн'о. По 
крайней мере, цветы лучше, 
чем те открытки с артистами, 
которые девушки часто выве
шивают над своими кроватями.

(Продолжение в следующем 
номере).

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

1 апреля 1957 'Года испол
няется пятьдесят лет со дня 
ронсдеагН'Я 'н дзадцать пять ."ет 
научношедагогинеокой работы 
доцента Юрия Вячеславовича 
Чагстякова.

В ТО'Мском госуда'рствешюм 
.уагивар'оигете Ю. В. Чистяков 
начал свою Л|еятелы10сть с 
1933 года. До ВелинЮ'й Отече
ственной войны он 'работал ас
систентом. старшим ахрепода- 
вателем, 'помощником декН'На 
Фиэи1ко-математ1и1чес1кого фа
культета.

Энергичный, требовательный 
пр'еподаватеяь по высшей ма
тематике, прекрасно владею
щий методикой преподавания, 
Юрий Вячеславович сразу 
завоевал всеобщее уважение 
коллектива факультета. Учеб
ные гругшы, где проводил за
нятия Юрий Вячеславов'ин, да
вали высокие показатели успе
ваемости. Практические заня
тия организовы1вались так, что 
все студенты принимали жи
вейшее участие в работе, да- 
терессвалнсь жучаемым пред
метом.

Помимо учебной работы. 
Юрий Вячеславович много 
сил и энергии отдавал факуль
тету как помощник декана, ру
ководитель научных студенче
ских кружков, организатор 
Ш'кольньгх математических 
олигмпиад. выполнял серьезные 
общественные поручения.

23 июня 1941 года Юрий 
Вячеславович призывается в 
ряды 'Советокой Армии. На 
франтах Великой 'Отечествен
ной войны он с честью •опра'в- 
дал звание советского воина. 
Эа боевые заслуги он награж

ден орденами и медалями. 
В 1946 году он был де- 
мобиянэован в звании гвар
дии 'Майора. Возвратившись 
в наш ун'из'ерситег, Юрий Вя
чеславович снова включается 
3 'большую (к'штучую работу 
но подготовке 'кадрш, по за- 
лечивапию рай, паагесейяых 
войной. Вновь Юрия Вячесла. 
в'овича .можно видеть как 
'цеизменного осмощника во 
всех начинаниях 'студеттческих 
общественных органи;зацнй, 
.учителя нашей молодени?..

[ Свой опыт пеаа1ГОГнческой и 
общественной работы он о.х'от- 
по передает молодым нретюда- 
вателям.

Органиаованный в 1949 го
ду механико-математический 
факультет получил 'крепкую 
опору в лице математического 
коллектива .универштета, ак- 
тизным 'членеши которого был 
Юрий Вячеслашевич.

В мае 1954 года Юрий Вя- 
чеславоВ'Ич успешно защищает 
диссертац,ию на степень канди
дата физико-математических 
наук, в 1955 году он утверж
ден в ввании доцента. В этоси 
Же году eaiy по;ручено руковод
ство учебной '.работой з^швер- 
ситета.

Весь коллектив механико- 
математичеокого факультета 
сердечно поздравляет Юрия 
Вячеславовича с даем его пя
тидесятилетия, желает здо
ровья и дальнейшей плодо
творной деятельности по под
готовке кадров высшей квали
фикации.

Коллектив механико-матема
тического факультета.

—• Уголок сатиркя —

ШЛии±иыв С {!2Ш ]Ш !
Н. Малюгин, ФФ. «10000 метров по воде на лыжах». 

Спорт на грани фантастики.
«Не прогоняй меня» — экзаменационное танго.
Музыка и слова Трубицына (ИФФ). Музгиз.
«Повторенье — мать ученья». Опыт В. Могильиивова, 

бывшего студ. II ныне I курса ФФ.
Ю. Куделина, ХФ. «Возможен ли круглосуточный 

сон?». Новые средства от бессовицы. Незаконченное ис
следование.

B. Гостюнин, ИФФ. «Ш умел камыш...» Сборник за
стольных песен. Цена 21 руб. 20 коп.

«Как это делается?». Сборник документов о срыве 
семинаров по политэкономии 141, 142, 144 гр. БПФ. 
Оргвыводы администрации печатаются отдельным изда
нием.

Г. Полукеев, ХФ. «Как я выращиваю хвосты» (посо
бие для начинающих). Зооиздаг.

Г. А. Трофимова, ХФ. «Вещь— себе». Критика кан
товской «Вещи в себе». Новое в клептемаяии.

C. Киваев, ЭЮФ. «С  ломом в руках». Практическое 
изучение Укава о мелком хулиганстве. Бесплатно. Юриз- 
дат.

О. Ковачевич, БПФ. «Тысяча и одна ложь». (Арап
ские сказки).

„ Б и б л и о ф и л ы

(Киносценарий)

€t

Кадр 1.Й. Дверь комнаты. 
Крупным планом номер 2— И.

Кадр 2-й. Внутренность ком
наты. Стол, тумбочки, койки. 
Много книг на полках, на 
тумбочках, на подоконниках. 
Книги стоят ровными рядами. 
Везде книги.

Кадр 3-й. По коридору дви
жутся трое. Это комиссия соуд- 
совета. Крупным планом лица: 
Малышев (председатель). На. 
релин, Кшимовский. Направля
ются к 2— 11.

Кадр 4-й. Комиссия в комна
те. Видит книги. Крупным пла
ном — огромные (от изумле. 
ния) глаза. После короткого 
молчания — Малышев;

— Книги?
— Да...
— Ликвидировать!
— Как... ликвидировать? 

(на лице — искреннее удивле

ние).
— Безразлично как! Под 

кровать... В камеру хранения... 
Прочел — и туда!

— Но это же книги по спе
циальности...

— Так много? Не нужны! 
Ликвидировать! А  то плохо бу
дет! Да!

— Нет уж! Не просите!
— А  мы не в ^ р м е  прось

бы! Да вы подумайте сами, за-, 
чем так много? Добро бы физи-' 
ки или математики— так у них 
и то меньше книг, а то геоло
ги.

Крупным планом — изумле
ние и растерянность на лицах 
геологов.

Примечание: диалог передан 
дословно.

Н. ДОРОЖКИН.
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