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Экзаменаторы об экзаменах
Уроки сессии

Экзамен по историческому 
лштериализму на механико-ма
тематическом II химическом фа
культетах показал, что подав- 
л, ющее большинство студентов 
дойросовесггно относилось к 
изучению этой важнейшей дис
циплины. Студенты 9 групп 
этих факультетов получили 
лишь 9 удО'Влетворительных 
оценок, и не было ни одной 
двойки. В 434 группе ММФ и 
2-х группах ХФ все студенты 
сдали экзамен только на «от
лично» и «хорошо».

Хорошее знание первоисточ
ников, умение применять основ
ные положения марксистской 
философии для анализа общег 
ственной жизни — характерно 
для ответов большинства сда
вавших экзамены. Особенно 
четкие и зрелые ответы дали 
студенты А. Лучинин, А. Та- 
иаеиелко (М М Ф),‘ Л. Рыжкина, 
А. Логияова, В.  ̂ Городовых 
( \Ф) н некоторые другие.

Вместе с этим следует ска
зать и об отдельных недостат
ках, которые выявились в ходе 
экзаменов. Прежде всего, стало 
очевидно, что некоторая часть 
с.г5'д,;|;то1; недостатояно тща- 
•̂ енгьнс изучила произведения 
■ ■ ■ . liuOB .марксизма - лениниз- 
1 ■ ■ С'наничилась, главным об- 
jii учебником или курсом 
1р -штанных лекций. Отдель
ны; студенты, слабо работая в 
licMecrpe, перенесли вою тя
жесть подготовки на сессию. 
Их ответы были поверхн'стны- 
ми и схематичными (Г. Куроч
кин, 431 гр.; Л. Гайдученко, 
432 гр.; Г. Филиппова, 832 гр.).

Экзамен по историческому 
материализму является послед
ним экзаменом по социальным 
предметам на всех факульте
тах, кроме историко-филологи
ческого. Здесь студенты пока
зывают свои знания не только 
по 'Историческому материализ
му, но и по другим социально, 
экономическим дисциплинам. К 
сожалению. обнаружизается, 
4.ТО у некоторых товарищей 
есть серьезные пробелы по кур

сам истории КПСС и политиче
ской экономии.

Студентам V курса предстоит 
серьезный государственный эк
замен по истории КПСС. 
При подготовке к этому экзаме
ну студенты доляшы учесть 
уроки прошедшей сессии.

Е. ЖАГИКОВ.

На экзаменах 
по политэкономии

Геологи IVKypca в основном 
уже закончили сдачу экзамена 
по политэкономии социализма. 
Студенты показали более глу
бокие и четкие знания маркси
стской экономической теории и 
политики, решений Коммуни. 
стнческой партии и Советского 
правительства, чем в прошлом 
году. Удачно справи.лись с 
учебным курсом и хорошо сда
ли экзамен 245 и 247 группы, 
в которых нет неудов и очень 
немного удовлетворительных 
оценок.

Отличные зна^гая показали 
тт. Давыдов. Киселев (242 гр), 
Кокорин (244 гр). Подрезов 
(245 гр.), Торжевский, Хмелев, 
екая (241 гр.). Вместе с тем
следует отметить, что отдель- 
Hbie товарищи отнеслись к уче
бе Е©добросовеотно. Это- сту
денты Свиридов, Якубов, Нау
менко, Богданов, Котыхова. 
Не обошлось дело и без курь. 
езов. Так. например, студент 
Кутуков (242 гр.) не мог ска
зать, что такое производствен, 
ные отношения, а т. Эпштейн 
не мог назвать центральный 
руководящий орган советских 
профсоюзов. В 243 группе из 
21 экзаменующегося ни один 
не ответил на «отлично», за
то 10 — получили удовлет
ворительные оценки и один 
— неудовлетворительную. Ана
лизируя итоги экзамена по 
политэкономии, при.ходится 
констатировать, что до сих пор 
еще отдельные студенты не 
придают должного значения 
изучению первоисточников и 
ежедневному чтению газет.

С организационной точки 
зрения экзамен у геологов в

Глубже овладевать марксистско- 
ленинской методологией

нынешнюю сессию прошел в 
общем нормально, хотя нель'зя 
не отметить, что в ряде групп 
студенты неаккуратно явля. 
лись на экзамен. Так, 23 янва- 
ря в 242 группе не явились 
на экзамен пять человек, в 244 
группе на экзамен 10 января 
не пришли семь человек. По. 
нятно, что такого рода недопу
стимые явления необходимо 
нрводоле!вать самым решитель
ным образом.

М. ЕВСЕЕВ.

Результаты радуют
Студенты-хнмики курса 

сдали экзамен по педагогике. 
Результаты его радуют не толь
ко отличными и хорошими 
оценками. За три года, о тех 
пор как на факультете был 
введен педагогический уклон, 
совершенно изменилось отно
шение студентов к школе, к 
педагогическим дисциплинам. 
Теперь все это тесно связы.

I вается с будущим, с дальией- 
I шей работой после окончания 
I университета. .И это сказалось, 
прежде всего, на серьезной 

I подготовке к экзамену, выра. 
i зилось ^  глубокощ интересе к 
различным вопросам воспита. 
ния и об.ученияу

В течение семестра студен
ты систематически изучали 
произвдения классиков педаго
гики, решения партии и прави- 
тельсва по народному образе.' 

I ванию, несколько раз побывали 
I на уроках лучших учителей го
рода. На экзамене каждый сту. 
дент стремился показать зна
ние дополнительной литерату.

' ры, использовал в ответах свои 
наблюдения в школе, 

j Л. Ивонина дала хороший 
ответ не только по содержа
нию. но и по форме изложения, 

i В. Козырева на каждый вопрос 
 ̂ отвечала обстоятельно, показа
ла прекрасное знание книг 
А. С. Макаренко «Лекции о 
воспитании детей» и «Книга 
для родителей». Заслуженные 
отличные оценки получили 

I Э. Пинаевская, В. Комаров,
■ В Санарова и многие другие.
I В. БЕСПЕЧАНСКИИ.

Одной из важнейших фО'рм 
гл.убокого из.учейия диалектики 
являются методологические се
минары научных работников, 
проводимые на факультетах 
Успехи семинарских занятий вс 
многом зависят от умелого вы- 
бо'ра темы, от степени подго
товленности каждого участника 
сеатинара и активного участия в 
его работе.

Активно проходят семинары 
на биолого-почвенном факуль
тете (руководитель семинара 
проф. М. М. Окунцов). В них 
принимают участие не только 
научные работники факультета, 
но и представители м-едиция- 
ского и педагогического инсти
тутов. Интересным и содержа
тельным был доклад проф. 
Б. Г. Иоганеена «Роль есте
ственного отбора в биологиче
ских явлениях». Он вызвал 
много вопросов и подвергся 
оживл-енному обсуждению. При 
этом особенно острая диокус-. 
сия развернулась по вопросу 
о роли необходимости и слу
чайности. На следующем заня
тии запланировано прослушать 
и обо.удить специальный дс'клад 
представителя кафедры диалек
тического и исторического ма
териализма на эту тему.

Много внимания уделяется 
организации меггодических се
минаров на физических факуль
тетах (возглавляет работу семи
нара специальное бюро в со
ставе тт. В. Н. Кесоэниха, 
Н. А. Прилежаевой, В. А. Жда
нова). Подготовку докладов и 
основных выступлений по ним 
ведут определенные кафедры. 
Заранее печатаются тезисы до
кладов и списки литературы. В 
работе семинара принимают 
Участие преподаватели кафедры 
диале:ктического и историческо
го материализма. Проведено 
уже два занятия по теме 
«Борьба диалектического мате
риализма против современных 
реакционных философских те
чений в физи.чв».

На последнем ое.минаре бы
ли поставлены два доклада мо
лодых научных работников: 
Ф. П. Тарасенко — «Инстру
ментализм — современная раз
новидность прагматизма» и 
А. Д. Закревокого — «Логи- 
еский позитивизм». Эти инте

ресные в целом доклады, одна
ко, не вызвали активного об- 
о.УЖдения, так как докладчики 
не смогли показать реакцион- 
н.ую сущность этих .учений на 
материале из области физики.

На ММФ большой интерес у 
на.учных работников вызывает 
семинар «Диалектика основ
ных понятий математики» (ру
ководитель доц. Р. Н. Щ е !^ -  
ков). Живее обсуждение фило
софских 'Вопросов математики, 
опоры по ним показывают, что 
далеко еще не вое научные ра
ботники! (в особенности моло
дые) правильно разбираются в 
этих вопросах. Э'ю лишний'pas 
подтВ'Эрждает полезность и не
обходимость таких семинаров.

Активно проходят методоло
гические семинары и на дру
гих факультетах, аа иоключе- 
ние.м ГГФ, где не состоялось 
еще Ни одного занятия. Парт
бюро фак.ультета и ^руководите- 
лю методсем'инара ко.ммуинсту 
Д. А. Васильеву давно пора 
серьезно подумать о работе ме- 
тодсеминара. При подготовке 
докладов необходимо учесть 'Не
достатки прошлого года, когда 
методологический семинар 'На 
этом факультете фактически 
превратился в методический.

Опыт показывает, что мето
дологические семинары яв
ляются одной из лучших форм 
овладения марксисгико - ленин
ской теорией. Поэтому партий
ным бюро фак.ультетО'В и всем 
коммунистам необходимо и 
впредь уделять серьезное вни
мание дальнейшему . совершен
ствованию этой формы учебы.

* А. ЛЮБАВИН.

На „хорошо" и „отлично 11

Студенты V курса механико- 
математического факультета, 
специализирующиеся по геомет
рии, сдали экзамен по спе
циальному курсу. Этот курс для 
них очень важен, с ним связа
ны темы курсовых и дипломных 
работ. К изучению этого курса 
студенты готовились еще тог
да, когда на II курсе принимали 
участие в работе геометрическо
го кружка.

_^Студенты А. Лучинин и 
Л.' Саванжа в течение всего се

местра работали в кафедраль
ных научных семинарах и хо
рошо ознакомились о научны
ми исследованиями, кото'рые 
ведут члены кафедры геомет
рии. Не удивительно, что их от
веты на экзаменах были исчер
пывающими и получили отлич
ную оценку. Также глубоко 
изучили спецкурс студенты 
Л. Калинина, К. Костина, 
Н. Расоказчикова. Все студен
ты-геометры П0:ЛУЧИ:.ЛИ только 
хорошие и отличные О'пенки.

‘ Р. ЩЕРБАКОВ, 
зав. кафедрой геометрии.

Итоги исследований геологов 
и географов

Научно-исследовательская ра
бота сотрудников геолого-геог_ 
рафического факультета в 1957 
году развертывалась по четы, 
рем основным проблемам, име
ющим большое практическое и 
теоретическое значение.

Крупное место в научных ис. 
/'Ледованиях на факультете за- 
-iiifivIaeT проблема металлогении 
и̂  петрологии Западной Сиби
ри, выполняемая под руковод
ством профессоров И. К. Ба. 
женова и А. Я. Булынникова. 
Важнейшими темами этого на. 
правления являются: «Мета-
морфизованные осадочные же
лезорудные месторождения За' 
падной Сибири» (проф. И. К. 
Баженов, доц. Б. М. Тюлюпо): 
«Геология, петрография и зо- 
.^отоносность некоторых золо. 
торудных полей Западной Си. 
бири» (проф. А. Я. Булынни- 
ков, асе. В. А. Врублевский); 
«Нефелин-со держащие породы 
Западной и Средней Си. 
бири (доц. М. П. Кортусов, 
асе. Н. И.' Кузоватов).

Выполнение этих тем в 
1957 году проходило успешно 
и позволило получить новые

интересные данные.
Так, например, проф. И.. К. 

Баженов, при. участии доц. 
Б. М. Тюлюпо провел сбор и 
обобщение большого фондово. 
го материала по метаморфизо- 
ванным железорудным  ̂прояв
лениям в Западной Сибири и 
изучал железистые кварциты 
Северного Алтая, где были вы
яснены площади развития. этих 
пород и услс'вия их залегания.

В результате исследований 
проф. А. Я. Булынникова и асе. 
В. А. Врублевского впервые 
детально описано новое место, 
родсдение золота, составлена 
сводка по золотоносности Са. 
лаира и геологическая карга 
Берикульского района. Инте
ресные исследования проведе, 
ны также по изучению скарно- 
вых месторождений доц. Е. Н. 
Зыковым и асе. В. К. Чистя, 
ковым.

Другим важнейшим направ
лением, развиваемым на фа
культете, является стратиг1за. 
Фия и палеон'гология Западной 
Сибири. По этой проблеме 
проф. В. А. Хахловым закон
чен шестой том монографии 
«Стратиграфшя Норильского

угленосного бассейна», которая 
широко использ.уется Нориль
ским квмбинатом. Успешно вы. 
полняются докторские диссер
тации доцентами В. А. Ивания 
и А. Р. Ананьевым, ведется 
детальное изучение ископае
мых древесин (доц. А. А. Ла- 
рищев), третичных растений 
(доц. М. Г. Горбунов), страти
графии и фаций Кузбасса (доц. 
И. А, Вылцан).

На географическом отделе
нии факультета ведется разра. 
ботка двух основных проблем, 
включающих две темы, утверж
денные в качестве важнейших. 
Тема «Гляциология Алтая» 
выполняется большим коллек. 
тивом научных работников ка
федры метеорологии и общей 
географии под руководством 
профессорои М. В. Тронова и 
Г. Г. Григора. Эта тема по 
своей сущности является ком. 
плексной, и в  ее разработке 
принимают участие гляциологи, 
климатологи, метеорологи и 
геофизики.

В ппошедшем году проф. 
М. В. Тронов продолжал изуче
ние вопросов горной гляциоло
гии. Проведена большая ледни
ковая экспедиция на Алтай 
(район ледников Актру), в ко
торой приняли участие 9 науч
ных работников и 23 студента 
факультета. Несмотря на круп
ные организационные недостат

ки и .некоторые научные ошиб
ки, экспедиция собрала обшир
ный и ценный материал по 
программе Международного 
геофизического года.

Большое теО'Ретичеокое и 
приклаДкое значение имеет тег 
ма «Физико-географическое 
■районирование Западной Сиби
ри», которая выполняется боль
шим коллективом географов, ме. 
теорологов, гидрологов, бота
ников и почвоведов под общим 
руководством проф, г. Г. Гри
гора. -В 1957 году написаны 
разделы работы, посвященные 
районированию Томской обла
сти (проф. Г. Г. Григор, доцен
ты 3. П. Коженкова . и 
Н. Ф. Тюменцев), геоморфоло- 
гаческому районированию Сев'В- 
ро-Восточной части Западно- 
Сибирской низмен'нссти
(А. А. Земцов), гидрологическо
му районированию Западной 
Сибири (Я. И. Маруоёнко) и 
районированию по характеру 
снегового покрова (Н. В. Рут- 
ковская).~

Итоги прошедшего года 
свидетельствуют об интенсивно- 
оти научной работы ГГФ по 
важнейшей тематике.

Однако'в нашей работе есть 
и существенные недостатки. На 
факультете все еще мало боль
ших комплексных тем,. особен, 
но на кафедрах геологического

отделения. Геологи факультета 
еще недостаточно связаны с 
совнархозами Сибири-и не про
водят серьезных хоздоговорных 
исследований. На большинстве 
кафедр не уделяется должного 
внимания .разработке теории, 
не принимается нужных мер к 
созданию кр.ушых сводок и мо
нографий. •

Эти недостатки при настой- , 
чнвости деканата и заведую
щих кафедрами ш гут быть 
устранены силами келлектива 
факультета. Развитию научно- 
исследовательской работы ме
шает также недостаток неко
торых типов совр'еменного обо
рудования, отсутствие в уни
верситете оформительского бю
ро, ограниченная возмо'жность 
публикации законченных науч
ных исследований. ,

На днях ученый совет уни
верситета заслушал сообщени# 
декана о выполнении научны.'? 
исследований на факультете. В 
свеем решении ученый совет 
правильно указал факультету 
на недостатки и существенные 
упущения в работе. Коллектив 
геолого- географ'ического фа
культета должен при.ложить 
много сил для выполнения это
го решения.

М. КОРТУСОВ. 
декан ГГФ
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Выполнить решение 
бюро РК КПСС

С Е С С И Я  И Б Ы Т

Кировский РК КПСС прове
рил работу партбюро и партий
ной организации ме^ханико-ма- 
тематического факультета. Сек
ретарь РК КПСС Г. С. Пугач 
28 января выступила о докла
дом . по итогам проверки перед 
коммунистами мехаиико- мате
матического факультета. Она 
обратила внимание коммуни
стов на серьезные недостатки в 
работе партийного бюро ММФ. 
которые были отмечены в ре
шения бюро РК КПСС.

Коммунисты ММФ глубоко и 
серьезно обсудили решение, 
при этом выступающие в пре
ниях не ограничились призна
нием’ вскрытых ведостатксв, а 
всесторонне проанализировали 
состояние дел в партийной 
организации и на факультете в 
целом.

Комм.унисты Ю. В. Чистя, 
ков, Е. Н. Аравийская и др. в 
своих выстудлениях указали на 
серьезные недостатки в работе 
партбюро и деканата с моло
дыми прегфдавателямн, на от
сутствие необходимой методи. 
ческой и воспитательной рабо
ты с ними. Вследствие этого 
на факультете низкий уровень 
трудовой дисциплины. Отде.ль. 
ные преподаватели самовольно 
выезжают из Томска, не пре
дупредив об этом ни декана, ни 
заведующих кафедрами (ассис
тенты И. Я. Подашевский и 
В. М. Чехонадских): другие
преподаватели (В, И. Альб, 
рехт, Н. Н. Круликовский) без 
ведома декана досрочно закон, 
чили читаемые курсы; и приня
ли экзамены. Все это отрица
тельно сказывается на трудо
вой дисциплине студентов. А  
декан факультета коммунист 
Г. И. Назаров либерально от. 
носится к таким нарушениям, 
не проявляет должной требова
тельности.

О серьезных недостатках 
воспитательной работы со сту
дентами говорили коммунисты 
Ю, С.-Завья.лов, Г. Д. Суворов 
и др. Они. в частности, отме.

тили, что некоторые научные 
работники слабо участвуют в 
общественной жизни факуль
тета, а отдельные из них не 
имеют опыта общественной ра. 
боты и поэтому не в состоянии 
провести интересную политин
формацию в группе, а партбю. 
ра недостаточно направляло и 
контролировало их.

Трудное положение созда
лось и в агитколлективе фа
культета. С началом сессии 
студенты-агитаторы прекрати, 
ли работу, а выделенные вза. 
мен их партийным бюро асси
стенты к агитации почти еще 
не приступили, В связи с этим 
зав. агитколлективом комму, 
ниет И. А. Александров проси.ч 
партбюро уделить больше вни
мания этому важному полити
ческому мероприятию.

Выступавшие коммунисты 
обращали? внимание и на недо
статки в научно-исследователь. 
ской работе. При этом были 
предъявлены серьезные претен
зии р ек т о р у  униЕ'ерситета, 
который не обеспечивает свое
временно публикации готовых 
научных работ. Так, напри, 
мер, подготовленный в 1954 
году и сданный в печать 
в 1955 году сборник статен 
ученых факультета до сих пор 
не опубликован.

В ходе партийного собрания 
были вскрыты и подвергнуты 
резкой критике и другие недо- 
;татки, имеющие место на фа
культете. Одновременно' было 
отмечено, что партийное бюро 
за последние месяцы несколько 
улучшило свою работу. В раз
вернутом решении партийного 
собрания намечены конкретные 
меры по устранению вскрытых 
недостатков.

Активное- участие коммуни. 
отов в собрании, деловая и 
принципиальная критика, ожив, 
лениа работы пертийного бюро 
дают основания быть уверен
ным в том, что партийная ор
ганизация ММФ способна вы
полнить задачи, которые стоят 
перед факультетом.

А. АЛЕКСЕЕВ.

За новые успехи
Зимний сезон 1957— 1958 г. 

для конькобежцев университе. 
га начался .успешно: на откры
тии сезона 5 декабря наша 
команда зан.чла первое место. 
Это был большой успех. Одна, 
ко победа досталась нелегко. 
Пришлось очень много и «упорно 
тренироваться. В этом сезоне 
предстоит еще ряд соревнова
ний. Наша женская команда 
уже неплохо выступила на об. 
ластной спартакиаде и заняла 
1 место, опередив команды 
мединститута и педагогическо. 
го института. В этом сезоне 
хорошо выступают 3. Суворки- 
на (БПФ), Т. Горбунова (ФФ), 
Г. Кобак, Г. Гуренко (ФФ). Во. 
лее серьезно стали относиться 
к тренировкам Постников и 
Лисица (ИФФ).

Чтобы соперничать с дру
гими сильными коллективами 
конькобежцев, мы начали тре
нироваться с осени: проводили
кроссы, прыгали, имитировали. 
Все это заставило нас более 
серьезно относиться к заняти. 
ям в секции. Появился хоро. 
ший коллектив конькобежцев. 
Создание его — заслуга Вла
димира Казимировича Мархаль. 
чука. Это очень чуткий и от
зывчивый тренер.

После двухгодичного^ пере
рыва мне очень трудно' было 

,втянуться в работу, посещать 
тренировки три-четыре раза в 
неделю. Тренировки начались 
в мае. Очень не хотелось бро. 
сать, но нужно было уезжать 
на преддипломную практику.
В. К. Мархальчук посоветовал 
во что бы то ни стало делать 
зарядку .по утрам. Когда я 
приехала в Томск, то чувство
вала себя л.учше, чем До прак-
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Маслова на соревнованиях. 
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тики. С *15 октября приступила 
со всеми конькобежцами уни
верситета к тренировкам.

В областных соревнованиях 
1500 м я прошла выше второ
го разряда. С повышенным на
строением на другой день я про
шла 1000 м за 1 мин. 54,5 сек. 
— это результат тоже выше 
II разряда, но в этот день пого
да . изменилась к худшему и бе
жать было очень трудно.

Порадовала нас Тамара Гор
бунова, она • новичок, но при 
систематических тренировках 
может бежать очень хорошо.

В феврале этого года сосго. 
ятся (зональные соревнования 
в г. Иркутске, и нам хочется 
очень попасть туда.

Г. МАСЛОВА.

О  п р и м е т а х
По сотням примет cвeдJчциe 

люди узнают о приближении 
весны, грозы, засухи, поло
водья. Оовежающую пору, име
нуемую сессией, тоже издалека 
узнаешь kg' многим неуловимым 
признакам..;-

Сначала резко и ощутимо 
меняется что-то в атмосфере. 
Убежденные прогульщики все 
чаще появляются на -лекциях. 
В библиотеке падает спрос на 
классику. Читатели набрасыва
ются на детективную литерату
ру и поэзию. Ч-го, как не она, 
позволит хоть ненадолго за
быться и отдохнуть?

Но вот свинцовая тучка, на
бежавшая с безмятежного гори_ 
зонта, занимает уже полнеба' 
На кафедре иностранных язы
ков раздается спотыкаюшийся 
гортанный говор на английском, 
немецком, французском языках.

Первые капли дождя падают 
на истомившуюся землю. Сда
на часть зачетов., некоторые 
идут на второй, третий, четвер
тый заходы. Подчеркнуто пре
дупредительно, вежливо здоро. 
ваются с преподавателями, что. 
бы отвести возможные обвине
ния в непочтительности.

Гроза— с громами и молния
ми, с пстрйами холодной воды 
наступила! Громы и молнии ме
чут в соновном те. для кого сес
сия явилась ушатом холодной 
воды. Поздно, увы! «Вот во 
втором семестре, если не выго
нят., я, у-у-у, как буду заня

ты волею своих хозяев преобра
жаются.

Нет смысла повторять про
писную истину о необходимости 
поддерживать порядок в комна. 
те во время сессии. Просто мы 
расскажем об одиннадцатой 
комнате пятого этажа общезки- 
тия по пр. Тимирязева. 20.

Строгий мужскор уют. Нет 
аляповатой мишуры на стенах, 
нет дорогих гардин, зато есть 
нечто, придающее комнате об. 
ший дух обжитостн и порядка. 
Может быть, это со вкусом по
добранные картины,' может 
быть, недорогой приемник на 
столе, может быть, по-б?лому 
заправленные кровати. Здесь 
живут второкурсники-геоло
ги Сергей Забе.лян, Юрий Е.пи- 
стратов, Артур Кузьмич Семаш 
ко, или попросту — Кузьмич', 
Слава Бородин и два Виктора,— 
Рябов и Жуков. В такой комна
те нельзя быть неряхой — по
этому все подтянуты, аккуратны 
и побриты...

Режим в комнате железный: 
бодрый подъем в 8— 9 часов, 
обязательная зарядка. Занима
ются в комнате, изредка за 
нужной литературой уходят в 
читальный зал или на кафедру. 
Разулшый отдых у приемника 
или за шахматной доской. Сно
ва занятия. Вечер оказывается 
свободным (завидуйте вы, жа
лующиеся на нехватку време
ни,), его можно ПО0вЯТ7!ТЬ КН.И- 
гам, нсурналам, кино. Зачеты?

маться каждый день», — слы- Оли сданы давно, своевременно 
шится взволнованный шепот в и отлично. Экзамены? О. нет. 
актовом зале, в аудиториях, в 
комнатах общежития.

Общежитие... Вы помните му. 
равёйник перед дождем? Виде
ли, как он затихает и успокаи
вается? Если знаете, то можете 
представить и общежитие в ,сес
сию. Нет, жизнь в общежитии 
не прекратилась, просто она 
стала более замкнутой. Комна-

и отлично. Экзамены? О, иет, 
экзамены не вызывают давяще
го ощущения пустоты под ло
жечкой.

V
Побольше бы таких комнат, 

читатель!. Ведь ну}кно совсем 
немного труда, чтобы сделать и 
твою комнату такой, какой сде
лали хозяева 5 — 11.

В. НОВИКОВ.

в  о, т о
В период ceciCHH необходимо 

обеспечить студентам нормаль
ные условия для занятий и от
дыха. Важно и то, как органи
зовано питание.

Столс'вая №  40 (Никити
на, 4). Здесь появилось много 
новых блюд, которые хорошо 
готовятся.

Тем не менее, стоит упрек-

Л  О  в  О  и
да бывают свежие пирожки и 
другие мучные изделия.

Чистые белы© скатерти, сал
фетки, шторы, цветы появля
ются в столовой лишь несколь
ко раз в году. Почему бы, на
пример, не вытащить их из 
шкафа сейчас, во время сессии. 
Ведь .сессия бывает лишь два 
раза в гопу, и это тоже в своем

чуть наших поваров в том, что роде знагоачательноэ время На- 
эладьи частенько бывают полу
засохшими, невкусными; борщ 
— жидким: мясные котлеты и 
иннцель COCT0.4T почти из одной 
\1>чги и т. д. В буфете не всег-

до. чтобы и обстановка Столовой 
радовала глаз и придавала си
лы и уверенность.

А  студенты, наверное, теря
ют аппетит, когда видят пова-

В половине 
третьего

в половине третьего смолка
ет на лестницах шепот влю
бленных, а небЬ яад общежи
тием из бирюзового становится 
темнссиним, как -чернила для 
автоматической ручки. В это 
время вое, кто упорно и систе
матически '  занимался в семе- •. 
стре, безмятежно спят. Но в 
красных .уголках — во всех 
красных уголках ночного горо
да — горит свет, и над учебни
ками склоняются какие-то люди. 
Они сосредоточенны и непод
вижны, как каменные изваяния 
с острова Пасхи...

Кто они? Давайте, тихо, что
бы не мешать остальным, пого
ворим... ну,, хотя бы с ЭТ'-' 'l 
юношей ,с утомленным лицоь»

Юрий Миронов — физик!
— Товарищ, простите за не

скромный вопрос: по скольку 
часов в сутки вы сейчас за
нимаетесь?

— Раз у меня конспектов 
нет, сами понимаете, круглые 
сутки... И по электродинамике 
тоже нет. А  вы знаете, что зна
чит сдавать Чеглокову!!

— Как же вы предполагаете 
обходиться?,

— А  вот ложусь в пятом ча
су... Группа сама затянула за
четы, несерьезно подошли, 
квантовую сдали три дня на
зад.

— Кстати, товарищ Миронов, 
что делает сейчас ваша комсо
мольская группа для организа
ции быта в сессию?

— Собр.ание проводили. 
комсомольское, а вроде ака
демического. Я и не был...

Только потом я вспсм.чил, 
где встречал добродушные го
лубые глаза этого лентяя: в 
последнем номере «Комсомол 
ской жизни», поклявшись ■ 
пропускать ни одной лейти 
мой собеседник выполня,лУклй 
ву. валяясь на задней парт?
Все ст.ало на свои места.

А. БАГРОВ.

ров в грязных халатах. Тер.чют 
аппетит и тогда, когда прихо
дится пользоваться вилками 
вместо чайных ложек.

В январе в книгу жалоб сто
ловой записано 4 жалобы, в 
которы.х студенты отмечают 
плохое приготовление пищи, 
плохую работу, кассы и разда
чи,

И хотелось бы увидеть, на
конец, результаты работы об
щественных контролеров.

В. НОВОСЕЛЬв.

Готовиться к смотру художественной 
с а м о д е я т е л ь н о с т и

Из года а год растет число ' ство учаотников, характер ис- 
.участников университетской, полняемых произведений, каче. 
художественной самодеятель- ‘ 
ности. Если а  1956 году в ней 
участвовало немногим более'
600 студентов и сотрудников, 
то в 1957 году — более 1100 
человек.

У  нас стало хорошей тради
цией устраивать ежегодно 
смотры художественной само
деятельности студентов, МОЛО
ДЫХ научных работников, рабо
чих и служащих.

Очередной смотр в универси
тете будет проходить в апреле 
1958 года. В задачи смотра 
входит широкое вовлечение 
членов коллектива в кружки 
художественной самодеятельно, 
сти, повышение художественно., 
го мастерства молодых испол
нителей, успешная подготовка к 
городскому смотру. Руководст
во смотром возлагается на уни
верситетскую комиссию (жюри) 
из представителей обществен
ных организаций' и научных 
работников университета (пред
седатель |Доц. Н. Н. Карташо
ва).

При оценке .университетской 
и факультетской художествен, 
ной самодеятельности на смот
ре буда'т учтены количе

ство исполнения и его внеш. 
нее оформление. Кроме того, 
будут учитываться концерты, 
проведенные на избирательных 
участках, в. подшефных колхо. 
зах, МТС, Детдомах, школах.

До смотра остается не так 
уж много времени, между тем, 
возможности дальнейшего ро
ста участников художествен, 
ной самодеятельности пока ис. 
пользуются. недостаточно. Из 
университетских кружков (не 
считая факультетских) сейчас 
работают только хоровой, хо
реографический и кружок ДУ
ХОВОГО оркестра. Причем, в хо
реографическом кружке в про. 
шлом ГОДУ было 46 человек, а 
сейчас только 15.

К,ультурно.массовая комис
сия профкома (председатель 
Н. Матяш), культмассовики и 
профбюро фак.ультетов слабо 
проводят работу по вовлече
нию новых .участников художе
ственной самодеятельности из 
студентов. Необходимо в бли. 
жайшее время начать работу 
музыкально-эстрадного кружка 
и кружка по подготовке кон
ферансье. Надо продуманно по
дойти к комплектованию кон.

цертных агитбригад для обслу
живания трудящихся на агит. 
пунктах и избирательных уча. 
стках в период подготовки й 
проведения выборов в Верхов 
ный Совет Союза ССР.

В посл'эднее время местном 
университета провел ряд, меро. 
приятий по усилению художе
ственной самодеятельности сре
ди молодых научных работни
ков, рабочих и служащих. Соз
дан хореографический кружок, 
в котором состоят 10 лабора’', 
тов и рабочих. 18 научных ра
ботников участвуют в хоре при 
Доме ученых.

Но все же культурно-массо. 
вая комиссия месткома и фа. 
культетские профбюро еще 
слабо привлекают членов кол. 
лектива к участию в художест. 
венной самодеятельности.
Только настойчивая подготовка 
к смотру может обеспечить его 
успешное проведение. Особое 
внимание надо уделить содер. 
жанию и идейному, уровню ху- 
дожественной самодеятельно
сти

Л. ОБОЛЕНЦЕВ,
'  Н. ТАСКАЕВ.
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