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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
Гта, комитета ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного уннверсвте- 

V  та нмевв В. В. Куйбьпвева.
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ч.

НТизнь, как безоблачная 
I высь.

Мы устанавливаем даты 
Мечтам, которые сбылись,
И тем, что сбудутся

корда-то.

Но среди дат календаря i 
Для всех грядущжх .

нок'олений 
Пусть алым пятым декабря 
Пылает первое свершенье. 

Ю. АНГАРСКИЙ.

Цифры и факты
I ©  в Томском государствен
ном университете обучается 
3.283 студента на очном отде
лении и 818 'на заочном.

©  За один год студентам 
нашего университета выплачи. 
вается стипендии 10 млн. 90 
тыс. рублей.

©  На обучение одного сту
дента университета за 5 лет 
госуда1рст:Вом отпускается е 
среднем 50000 рублей.

©  В целом на все статьи 
расхода по ТГУ государством 
ассигнуется ежегодно 35 млн. 
рублей.

©  В 1958 .году 54 работни
ка университета отдыхали в 
санаториях страны, 7 человек 
в южных и 50— в местных до
мах отдыха, 5 человек побыва
ли нынче .за границей и 24 ра
ботника ТГУ съездили в раз
ные города страны по туристи
ческим путевкам. |

©  На оздоровительные цели 
для студентов универоитета с 
13 'декабря 1957 года по 3 де
кабря 1958‘ г. было израсходо
вано 148800 рублей. 43 студен
та отдохнули R санаториях и на 
курортах, 131 — в местных 
домах отдыха. 99— в спортив
ном оз,дО|ровительном ла1гере. 
10 — в профилактории ТПИ.

©  Была оказана в течение 
года материальная помощь 
120 студентам общей суммой в 

22000 рублей.

Предлагают химики
Материалы ноябрьского Пле

нума ЦК КПСС обсуждались 
на химическом факультете на 
открытом партийном собрании.

С докладами выступили 
секретарь партбюро Р. М. Ку
ликова и декан факультета 
Н. А. Угольников.

Особое внимание в докладе 
Р. М. Куликовой было уделено 
развитию природных ресурсов, 
химии и химической промыш
ленности нашей страны, повы
шению материального и куль
турного уровня жизни трудя
щихся. Она сообщила также о 
перспективах развития Том
ской области на ближайшие 
сем.ъ лет, i

Н. А. Угольников подробно 
осветил мероприятия, наме
ченные на факультете по пере
стройке Небного процесса. 
Согласно новому учебному пла
ну продолжительность обуче
ния на химфаке предполагает
ся 5,5 лет, из них 6 месяцев 
приходятся на производствен
ную практику.

Студенты Р. Маненкова и 
В. Комаров высказались за 
удлинение срока выполнения 
дипломной работы за счет 
снятия госэкзаменов. В. Кома
ров предложил ввести чтение 
факультативных курсов по то- 
похимии и радиохимии.

Профессор А. П. Бунтин го
ворил о необходимости повсе
дневного коммунистического 
воспитания студентов и о пре

имущественном приеме в вузы 
детей рабочих и колхозников. 
Нужно иметь точный план при. 
ема студентов на семилетний 
период. Он предложил органи
зовать общегородские курсы 
по подготовке в вузы, вместо 
ныне действующих при отдель
ных вузах.

Доцент Л. Г. Мандановская 
говорила о бригадах коммуни
стического труда и необходи
мости участия студентов в 
сельсаохозяйственных работах. 
Для улучшения качества под
готовки специалистов нужно 
усилить материально-техниче
скую базу факультета, попол
нить ее современным оборудо
ванием.

Ассистент Д. Е. Галкин 
предложил, чтобы производ
ственная практика студентов 
носила исследовательский ха
рактер, поскольку выпускни
кам факультета предполагает
ся присваивать квалификацию 
«химика-исследователя». Он 
предложил ташке давать сту- 
дентам-практикантам обяза
тельные поручения по пропа
ганде научных и политических 
знаний среди заводской рабо
чей молодежи. Эти задания 
помогут установить тесную 
связь между рабочей и студен
ческой молодежью и будут 
способствовать развитию у 
студентов навыков пропаганди
стов.

Д. ЕЛИЗАРОВ.

. Вспоминая 
дни учебы...

в пионерской 'намнате 6-й 
средней школы шла репетиция. 
Окруженная ребятами, завуч 
школы Нина Сергеевна Мака
рова ра;31учива1ла с ними стихи, 
■посвященные Советской Кон
ституции.

— Когда я готовлюсь к Дню 
Конституции, — ■говорит Нина 
Сергеевна. — всегда iBoncLMH- 
наю' нашу нруппу. Я ■ведь учи
лась в университете на исто- 
■рико-фи1Л-ало;гичес«ом факуль
тете, конарый окончила в 1949 
году. У 'нас . была дружная 
группа. I

Съезжались отО|В1сюду. Ася 
Ачатова и  Гена Митрофанов 
пришли 1C фронта, а теперь 
преподают в универ'ситете. Со
ня Мухина приехала из дерев
ни, а сейчас она окончила ас
пирантуру при МГУ, а я рабо
таю в школе,, в шторой и сама 
училась.

Очень приятно видеть вы
пускников своей школы, а у 
меня уже два выпуска. В уни
верситете учатся Света Ща- 
винская. Люба Войтюи и Элла 
Моисеева и многие другие.

С нетерпением ждем из
менения в системе народного 
образования. Великое право на 
труд, данное Конституцией, 
обязывает нас особенно вни
мательно готовить подрастаю
щее ■поколение к труду. Го
товьтесь и вы, будущие специ
алисты, к своей .тр,удовой дея
тельности, ■ берите как можно 
больше знаний, приобретейте 
трудовые нашыки по .'специаль
ности, чтобы с 'Первых дней са
мостоятельного труда вы чув
ствовали себя ра'вноценны'ми 
членами ;колле!Нтива.

С. САФРОНОВА.

Перед новыми задачами
Исторические доиу.менты о 

перестройке 'всей системы на
родного образования в нашей 
стране .встретили горячее 
■одобрение в среде научных ра
ботников механико-математи- 
ческого факультета. Записка 
т. Хрущева была .обсуждена 
на теоретическом собеседова
нии еще в первой 1полови:не но
ября, а тезисы ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
развитии народного io6ipa30Ba- 
■ния 'были обсуждены на о.тнры- 
том па'ртийном собрании.

Комиссия из ведущих работ
ников составила пр'оекты но
вых учебных планов для всех 
трех специальностей: матама-
тики, М'эхаеики и вычислитель
ной математики. Что собою 
представляет, например, новый 
план nd математике?

План предусматривает зна
чительное 'увеличение срока 
производственвон практи.кн (до 
1 го'да); при этом в тече,ние 
п олу.года студент-практик ан т
работает на 'машино-счетной 
ста.нции, а вторые по’.агода в 
школе .помощником учителя.

■Кроме того, ст̂ тденты фа
культета ежегодно должны ра
ботать на производстве в те
чение .не ' менее месяца. В 
сельском хозяйстве, в про
мышленности или по благоуст
ройству. Основная .цель этой 
работы — т|рудавое воспита
ние студентов. I

Новый учебный ■план преду
сматривает 6-летний срок 
обучения. УЕ'ел1Ичивается число 
специальных курсов по выбо
ру. Большое вынимание уде

ляется изучению новых мето
дов математики; вопросам со
временной алгебры, топологии, 
основаниям математики с ма
тематической логикой.

Уровень теоретической под- 
гато'вки студентов должен зна
чительно 'Повыситыся. Частич
но это найдет отражение в по
вышении требова1Ний «  курсо
вым и ДНПЛОМНЫ.М -работам. Со
гласно новому учебному плану 
учеба завершается либо защи
той 'ДИПЛОМНОЙ работы без 
сдачи 'Госэкзаменов по специ
альным 'Предметам, либо сда
чей госэкзаменов, но без обя
зательной защиты AHnnoiMHOK 
работы. В последне.м случае 
предусматривается . сдача 4-х 
госэкзайшнов, в том числе, 

одного по педагогике и ее исто, 
рии.

В новом . учебном плане 
сильно 1ВОЗ)растет число часов 
для самоС'Тоятельвой работы 
ст,удеН'То<в. На 'Младших курсах 
не'Дельная нагруЗ'Ка 'Обязатель
ными занятиями будет сбстав. 
лять 32 часа, а на .старших — 
всего 18 часов. Эго значит, что 
студенты ом.онут изучать до
полнительную литератп>у и 
глубже 'В1никать .в науЧ:Ную 
жизнь кафедр.

НауЧ'Ные работники факуль- ■ 
тета О!добрили проекты новы.х 
учебных планов. Хочется, что
бы Министерство высшего об. 
разоваяия проявило побольше 
оперативности с тем, чтобы пе
реход 'На новые учебные планы 
осуществлялся с началом но
вого семеспра,

А. ЛЕЙКИН

5 0 0 шш
Сегодня выходит в свет 500-й номер университетской га. 

зеты. Писать о себе — задача очень трудная. Предо, 
ставим поэтому колонки газеты для писем и телеграмм, по. 
ступивших в самые последние дни в адрес: Томск, универси. 
тет, редакция.

*.* i — «л

Когда .вышел в с.вет первый' 
номер М1ноготиражной газеты 
«За советскую науку», для 
всех студентов госуниверсите- 
та это событие было .настоя
щим ораэдником. .По-оссбо'му 
радовались и волновались мы 
студенты - литераторы, т. .к. 
мН'О'Гие из нас .принимали уча
стие в рождении этого номера.

И вют сегодня вышел в свет 
пятисотый номер газеты. За 
это BipeMH университетская га
зета стала интересней, значи
тельней, накопила немалый 
опыт.

ХО|Чет.ся ОТ' всей души .поэд- 
равить се1Г0.'ДНЯшних сотрудни
ков редакции с ,выхадО!М пяти
сотого номера и пожелать всем 
больших творческих успехов.

Э. БУРМАКИН, 
редактор областной моло
дежной газеты «Молодой 

ленинец».
*** ' 

Дорогие друзья! ^  
Поздравляю 1C выходом в 

|свет 5 0 0 -1ГО номера нашей га
зеты!

Ж елаю всем, искренне и 
беско1рыст'но отдающим 'Свои 
луч'шие мысли и силы работе в 
газете, больших ■ тБорчес«И1х 
■удач. Желаю 'Новых успехов в 
достижении великой цели: всс- 
питания из университетской 
молодеж1И сильных, ■ энергич. 
ных строителей коммунизма.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ, 
сотрудник комсомольского 

отдела газеты в 1955— 58 гг. 
г. Свердловск.

Горячо поздравляем газету 
«За юоветакую науку» и 'ее чи
тателей с выходом 500-го но- 
Meipa. Желаа.м трудиться но-на- 
сТ'ОЯ'Щему, творчески, идти в 
ногу с временем,, помогая уни- 
варситету воспитывать .молодое 
|П'0(коле,ние по-ле.нИ1Ноки.

Больших вам успахов, 
друзья!

Редакция газеты
«Иркутский университет».

***

Редколлегия газеты «За кад
ры» горячо поздравляет газету 
«За советскую науку» с выхо
дом в свет ее пятисотого номе, 
ра.

Редколлегия газеты «За 
кадры» ТПИ.

*«♦
Дорогие товарищи!
Примите 'Пламенный .привет 

от 'ветера'Яа газеты. Горячо по- 
эдравляю вас со сла.вяым юби
леем — 500-IM яо1.мером. i

Я до сих пор с |бла:годар- 
но,стью вапо-минаю нашу «За 
'С'0ве1Т10кую 'Науку» — газету, с 
которой я начал свой путь в 
журналистику, кО'ТО'рая юфор- 
мировз'ла меня' как журнали
ста. И не только меня — ведь 
не случайно же чуть ли не 
весь состав р'едакции нашего 
в:реадени работает в различных 
газетах.

Еще раз привет!
Ю. ИВАНОВ, 

ответ, секретарь газеты 
«Металлург» (Кузнецкий 

металлургический комбинат).

Если взять 'Подшивку газе
ты за несколько лет, то можно 
Я'рко увидеть всю историю 
университета, историю наших 
факультетов и кх лучшие тра
диции. 1

Голос нашей .газеты слыша
ли и степи Казахстана, пред
горья Алтая, 'ПОЛЯ Томской об
ласти, когда студенты 'Помога
ли .колхозам и, совхозам , уби
рать урожай.

Хочется, чго.бы газета печа
тала новые хо|рошие стихи,

баллады, басни. Мне кажется, 
что литерату|р«;ую страницу 
нужно оживить 'Прозой, .дис
куссией, нап.ри'мер, о ново-м 
современном романе и т. д.

Пусть наш 'Небольшой газет
ный листок с университетским 
ромбиком и крылатым назва
нием «З а  советскую науку» 
всегда будет для читателей дру
гом, внимательным и строгим 
учителем.

И. ПРЯДКО, 
студент ИФф,
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С XIII КОЛ\СОЛЮЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Выступления делегатовУтро 30 ноября. Задолго до 

начала работы очередной XIII 
комсомольской отчетно-выбор
ной конференции университета 
к главному корпусу по одиноч
ке и группами подходит моло
дежь — делегаты конференции. 
Ненадолго задержавшись около 
столов, где регистрируют при, 
бывших, они постепенно запол
няют вместительный конфе- 
ренц-зал.

В блокнотах наскоро дела, 
ются псслед1ше записи, наброс
ки выступлений, каждому хо
чется многое сказа|ть в пред
стоящем большом разговоре об 
счебе, жизни и труде.

С отчетом о работе комитета 
комсомола выступает В. Елеон. 
CKHii.

Докладчик отметил, что за 
истеиший год комсамольская 
организация университета до
билась ощределееных успехов. 
Сотни студентов летом прини
мали участие в сельокохозяй- 
ственыых работах на целине и 
в молхозах Томской области. 
На стройках Томска. Более 500 
стивдентов, работавших на це
лине, поощрено. На целине вы
явилось много новых, талант
ливых руководителей, настоя
щих вожаков м,олодежи таких, 
как Хмылев, Бочилло, Гилин- 
окий, Барышев, Валликиви.

Весной этого года окончило 
университет более 600 студен
тов, большая часть из них — 
комсомольцы.

Несколько повысилась успе
ваемость студентов. Однако на 
ряде факультетов она еще низ
ка: на РФФ, БПФ, ММФ есть 
случаи плохой подготовки и 
срывов занятий по социально- 
акономическим наукам. На 
РФФ часты еще пропуски лек
ций, слаба подготовка к семи

нарам. Радиофизики по успе
ваемости стоят на самом по

следнем месте в университете. 
Плохо поставлена учебная ра
бота На ФФ.

Студенты амногих групп, та
ких как 651, 454 и других, по
стоянно интересуются события
ми внутренней и международ
ной жизни, в этих группах жи
во проходят политинформации. 
Однако воспитательная работа 
еще не везде поставлена на 
должный уровень. Именно по- 
это.му на ВПФ, РФФ среди из
вестной части студентов быту
ют гнилые, иж)ливенче:кие на
строения. I

Плохо еще .проводится вос
питательная работа .в общежи
тиях. На некоторых факульте
тах воопитательная работ;-. 
п.рекращаегся вместе - со зво>и- 
■сом. с последним часом заня
тий.

Лучше дргугих поставлена 
воспитательная работа в обще
житии № 2 (по Ленина, 11). 
Там часто бывают лекции, бе
седы на ,разнообраз1Ные темы.

Далее тов. Елеонекий гово. 
рит о работе стенной и лжсго- 
тиражной печати, 0|Шечает по
ложительные и слабые сторо
ны газет,'

Докладчик остановился и на 
других вопросах униварситет- 
ской_ КОМ.СОМОЛВСКОЙ срганиза. 
ции, в частности, на |Спортив- 
ной, 'обороеной и агитациоино- 
массовой работе.

После отчетного доклада раз- 
f вертываются ояшвленные пре. 
ния.

...Один за другим поднимают, 
ся на трибуну делегаты кон
ференции. Они говорят об уопе. 
хах, достигнутых комсомольски
ми организациями, указывают 
колштету ВЛКСМ на недостат
ки и промахи в его работе, дают 
советы новому составу коми
тета. 'Указывалось на то, что 
колштет не доводит до конца на. 
чатые им дела. Например, в се. 
редине прошлого года идея по
лучения строительных специ, 
альностей охватила многих сту
дентов, были созданы строи, 
те.чьные курсы, но действовали 
они без контроля и в'конце кон. 
цов распались.

Делегаты говорили и о сла
бом руководстве научным сту
денческим обществом, о -слабой 
постановке комсомольской ра
боты на ГГФ, БПФ, отделении 
ФФ, РФФ. Комсомольским ор
ганизациям этих факультетов 
следует немало потрудиться, 
чтобы значительно оживить 
комсо.мольскую жизнь.

Отмечалось, что благодаря 
местничеству отдельных фа
культетов невозможно создать 
крепкий коллектив универси
тетской художественной само, 
деятельности. Делегат конфе
ренции от ЭЮФ Г. Михайлов 
предложил создать на основе 
эстрадного оркестра универси
тета агитбригаду.

Делегат конференции от ХФ

В. Комаров говорил о задачах 
учебной работы студентов в 
связи с решениями ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС. В частно
сти, он указывал на необходи
мость повышения роли диплом, 
ных работ, использования дип
ломниками большего количест
ва теоретической литературы, 
работ советских и зарубежных 
ученых.

Члены бюро ВЛКСМ 
РФФ много спорят о 
том, в какую форму 
должна облечься связь 
с массами. В то же 
время члены бюро 
знают не всех комсор
гов групп своего фа
культета.

(Из выступлений де
легатов).

Всех споров не учесть 
По факультету.

Одни; «Бюро, мол, есть». 
Др.угие — «Нету».
И вероию порюй 
Дают такую:
«Факт бытия бюро 
недоказуем».

... Приветствовать конферен. 
дню пришла делегация XIII 
комсомольской ко,нфе1ренции 
политехнического института. От 
имени комсомольцев ТПИ вы
ступает Валентин Кучма (см. 
снимок);

— Дорогие друзья, дорогие 
соседи! Разрешите передать вам 
от студентов нашего института 
горячий, деловой комсомоль
ский привет!

О ваших славных комсомоль. 
ских делах знают далеко за 
пределами Томской области. О 
вас с благодарностью и гордо
стью вспоминают целинники 
Казахстана и Алтая, вы хоро
шо учитесь, TO еще лучше тру
дитесь на благо нашей Родины.

В отдыхе и в труде вы долж. 
вы быть достойными звания 
ленинского комсомольца. Но 
отдыхаете вы плохо. Вашу са
модеятельность можно сравнить 
с гром,адной туманностью, сре
ди которой сверкает единствен, 
ная звезда — капелла радио
физического факультета. Мы 
надеемся, что в вашей самодея. 
тельности звезд будет много, 
гак много, что она засверкает, 
как млечный путь.

Не забывайте слов В. Мая
ковского: «Если тебе комсомо
лец имя, имя крепи делами 
своими». (Зал бурно аплодиру
ет).

Весело было в перерывах 
между заседаниями: играл баян, 
кружились в быстром танце 
пары. Делегаты оживленно об
менивались мщениями, обсуж
дали кандидатуры членов коми, 
тета нового состава.

И вот последний вопрос 
повестки дня; выборы комитета 
ВЛКСМ. Одна за другой взме
таются руки и называются име_ 
на лучших комсомольцев-акти- 
вистов: Петра Хмылева, Гелио- 
са Гнибиденко, Валентина Са- 
ломатина и др.

XIII комсомольская конфе
ренция заканчивает свою рабо
ту. Мощно звучат под сводами 
зала в пустынных коридорах 
главного корпуса слова пар
тийного гимна «Интернацио
нал»...

В. НОВОСЕЛОВ,
Ю. ШЕБАЛИН.

Фото Г. Красновейкииа.

ДО КОНЦА ВЫПОЛНЯТЬ
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
В работе ко.м-итета ВЛКСМ 

остается еще много формализ
ма. Нередко принимаются не
плохие решения, одналсо они н.: 
выполняются. Вот п.рим'эр. На 
комсомольском активе. кото
рый проходил в апреле теку
щего года, было решено рас
пространить опыт лучших ком 
сомольаких 0|рганизащий. Одна, 
ко это не было выполнено. Ко 
Мйтет ровно ничего не сделал 
для обо1бще1ния и .распросира- 
нения опыта лучших.

Мы с yдoвoльcтiвиe.vl бы по- 
знакомиянсь с тем хорС(Шим, 
что имеется в работе комсо- 
мо.чьокой организации 'Ураль. 
ского госунивер|Ситета (Делега
ция ТГУ посетила УРГ'У зимой 
этого года). V-1

И получается, что мы узна
ем о многих хороших начина
ниях только на общеуннзасси- 
тетских конференциях и анти, 
в ах.

Необходим.о ново.му составу 
комитета почаще п.ровО|Дитт 
семинары комсомольского ак
тива.
( Проведенный в текущем го
ду KOKKiyipc на лучшую ксмсо- 
мольскую группу показал, что 
это мероприятие намного по
вышает активность студентсв. 
расширяет их инициативу и 
,ун|репляет их дисциплину. По 
нашему мнению, конкурс яа 
луч|Щую группу 1неабходим.о 
продолжить и в этом учебном 
году. Необходимо изменить 
только сроки проведения кон
курса. *П|рвдставля1ется, что на- 
иболее подходящие сроки — 
период с 1 декабря 1958 года 
но 1 октября 1959 года пери-, 
од .конкурса охватит ,в этом 
случае две экзаменационные 
сессии и время сельскохозяй
ственных работ.

А. АГАЛЬЦЕВ. 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ИФФ.
V

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
При комсомольском бюро 

нашего факультета- создана

контрольная комиссия. По-мо
ему, это начинание следует 
раш,ространить и на другие 
факультеты, так как польза 
подобных комиссий очевидна.

Комиссия проверяет, как 
выполняют комсомольцы дан
ные им поручения на протяже
нии всех пяти лет. Вместе с 
другими общестЕ'Энными орга
низациями факультета ко.мис- 
сия дает выпускникам xapaK- 
теристики.

Таким образо.м. возникает 
возможно с ть комсомольскому 
бюро постоянно знать о ходе 
выполнения комсомольцами 
общественных поручений. Это 
повышает ответствеинссть 
комсомольцев за порученные 
им. дела,

В. БОРОДИН, 
студент ГГФ.

V
В поход ЗА КУЛЬТУРУ!
Не секрет, что еще низка 

общая культура студенчества 
нашего университета, в том 
числе и нашего факультета. 
Каждый из нас может привести 
много примеров бескультурья: 
пьянство, хулиганство. Низка и 
профессиональная культура. 
Многие выпускники универси
тета еще мало знают свою про
фессию, будущую работу.

По ицициативе комсомольцев 
нашего факультета мы начали 
борьбу за повышение культуры 
студентов. Это вдвойне значи
тельно, так как сейчас в нашей 
CTpaiHe развернулось движение, 
целью которого является ло
зунг: «Шить и работать по-ком. 
мунистически».

На семинаре комсоргов было 
решено провести во всех груп
пах тематические комсомоль
ские собрания «О культ5'ре 
поведения студента». В фа
культетском «Комсомольском 
окне» вывешан список литера
туры по этому вопросу.

Мы думаем провести на фа
культете диспут «О культуре». 
Намечено проведение ряда дру. 
гих мероприятий.

А. ЧЕРНЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ ЭЮФ

Одна из отстающих

По следам наш их  
выступлений

Б № 33 (498) нашей газе
ты были опубликованы пред
ложения «омсамольцев по 
ул'учш'еяию комсомольокой ра
боты.

iHa XIII конференции в от
четном докладе и в выступле

ниях делегатов эти предложения 
нашли свое отражение, и боль, 
шинство из них .учтено в ре
шениях .конференции.

463 группа мехмата — одна 
из самых отстающих ,на факуль
тете. Очень низка здесь трудо
вая и комсомольская дисципли
на, успеваемость студентов. За 
примерами далеко ходить не 
приходится. Студентами этой 
группы с начала занятий про
пущено (по неполным данным) 
более 700 часов. Сняты со 
стипендии за систематические 
пропуски занятий без уважи
тельных причин В. Ивлев и 
Ю. Бондарь.

Студенты этой группы счи
тают главным в своей учебной 
работе сдать экзамен. И это им 
удается. Однако отсутствие 
плохих оценок на экзаменах 
отнюдь He говорит о том, что 
все благополучно. Процент от. 
числения студентов очень боль, 
шой: если на первом курсе бы
ло в группе 30 человек, то 
сейчас только 19. Нередки слу. 
чаи затягивания сроков сдачи 
экзаменов и зачетов. Так, 
В. Куклин сдал зачет по меха
нике только 27 ноября.

Как смотрят на создавшееся 
положение комсомольцы груп
пы? Что предприняли они для 
того, чтобы раз и навсегда по. 
кончить с разгильдяйством и 
нежеланием отдельных студен
тов учиться? Комсорг Л. Поно. 
марева на вопрос, что сделано 
для сокращения числа прогу
лов, отвечает:

— С прогульщиками и гово
рить бесполезно....

О чем говорят комсомольцы 
на собраниях? 24 ноября на 
собрании принимался план ра

боты. Как проходило оно? Одно
го часа занятий не было, вот и 
решили в это время провестН 
собрание. Комсомольцы реши, 
ли сходить в театр, посещать 
кино, следить за сдачей знаков 
(как, когда?)... На 4— 6 декаб
ря намечено проведе1н1ие вече
ра, .посвященного Дню Консти. 
туции.

И все. В плане не намечено 
ни одного боевого злободневно, 
го дела, не намечено проведе, 
ние серьезного разговора о 
долге и чести комсомольца. А 
необходимость в таком разгово. 
ре давно наз1рела. Чувствуется, 
что комсомольцы стремятся 
лишь пробыть в университете 
положенные часы и уйти... В 
группе ведущим принципом яв
ляется: «Каждый за себя».

Плохо прово'дится в группе и 
профсоюзная ра[бота. Профорг 
В. Попов ограничивается лишь 
обором взносов. Очень неактив. 
ко участвуют комсомольцы 
группы и в общественной жиз
ни. Студенты Бондарь и Ивлев 
перестали заниматься в струн
ном кружке.

Комсомольской организации 
факультета следует внимагель. 
но разобраться с положением 
дел в группе, помочь создать 
гам дружный коллектив, во
влечь группу в общественную 
жизнь факультета.

М. ТОВШТЕИН.
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