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О БСт ДАЕМ  ВОПРОСЫ ПЕРЕСТРОЙНИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Ученый совет одобрил новые планы
10 декабря состоялось засе

дание ученого совета универси
тета, который обсудил разрабо- 
анные факультетами проекты 

;Л1ебных планов.
Докладчик — прорежтор по 

учебной работе доц. Ю. В. 
Чистяков доложил собравшимся 
основные черты проектов но
вых учебных планов факульте
тов.

— Проведение в жизнь но
вых учебных планов,— говорит 
докладчик. — составит новый, 
более высокий этап развития 
университетского образования.

После доклада развернулись 
оживленною прения. Профессор 
И. М. Разгон остановился на 
шачении методов заочного обу
чения на первом курсе. Он под
черкнул необязательность ис: 
пользования этого метода в от
ношении первокурсников, при
шедших в университет с про- 

 ̂ изводства. Уже сейчас на 
'  ИФФ поступает 60— 70% про

изводственников. в дальнейшем 
их число возрастет. Эти люди, 
имеют трудовые навыки, из
вестный жизненный опыт, 
серьезно определили свои ин
тересы. Поэтому в основе обу
чения на первом курсе долж-

У л учш и ть
подготовку

специалистов
в педагогическом процессе 

наших Byj3c<B, в том числе и 
ToMCiK.oro университета, имеют
ся недостатки, которые в усло
виях современной обстановки 
являются недопустимыми. Вы
пускаемые нами специалисты 
медленно осваиваются на мес
те своей будущей работы. 
Процесс включения их в полно- 

. ценную работу предприятия 
' длится для современных тем

пов развития науки и техники 
недопустимо долго и стоят 
очень дорого.

Существенным мероприя
тием для устранения отмечен
ного недостатка является уве
личение объема и улучшение 
к ач ее тв а пр оизв оде т вены ой
практики. Однако это меро
приятие даст максимальный 
эффект в том случае, если сту- 

: центы будут проходить прак
тику на местах будущей рабо
ты. В связи с этим вузам пред
стоит большая работа по рас
пределению , специалистов по 
местам работы до скенчания 
ими учебы. Наши студенты 

Должны учесть, что гаредста- 
•^ветели мест нередко отказы- 
' Баются от слабо успевающих 

студентов. С другой стороны 
ясно, что студента, плохо про
явившего себя в период прак
тики, предприятия (учрежде
ния) б.удут принимать на рабо
ту с большой неохотой.

Особо важным для фо|рмиро- 
вания специалиста-радиофи- 
зика. удовлетваряющего сов
ременным требованиям, явля
ется расширение и углубление 
теоретической подготовки. Бе
ли специалист, не имеющий 
достаточных пртнтических на
выков, еще может «доучиться» 
на месте работы, то специалист 
без теоретической подготевки 
бесперспективен.

А. САПОЖНИКОВ, 
профессор.

ны лежать методы очного ооу- 
чения. Далее профессор И. М. 
Разгон подчеркнул необходи
мость введения некоторых фа
культативных курсов по гу
манитарным наукам для всех 
студентов университета,

Доц. В. А. Преснов предло
жил распределять студентов по 
•viecTa.M будущей работы уже 
перед прои,зводственной прак
тикой на старших курсах. Ес
ли студент будет проходить 
практику на месте своей буду
щей работы, то после оконча

ния университета гораздо быст
рее освоит новую специаль
ность.

Доц. П, И. Скороспелова 
подчеркнула значение инже
нерно-технологической подго. 
тонки студентов на ГГФ и 
экономическом отделении и 
предложила ввести соответст
вующие курсы для этих студен, 
тов. П. И. О.сороспелова счи
тает, что методически более 
правильно изучение курса по
литической экономии произ
водства в течение четырех, а 
не двух семестров.

— Мы решили присваивать 
выпускникам ИФФ звание 
младшего научного специалис
та, — говорит профессор Н. А. 
Гуляев. — Это накладывает 
на нас новые обязанности. Не
обходимо зцачительно улуч. 
шить качество лекций, которые 
должны будить научную мысль 
студентов. Надо усилить само
стоятельную работу студен
тов над на '̂чной литературой, 
предоставить желающим воз
можность изучать смежную 
специальность.

Анализу нового учебного 
плана РФФ посвятил свое вы
ступление проф. В. Н. Кессе- 
них.

— Новая специализация на 
факультете, — сказал он, - -  
позволит в нужном количестве

готовить хороших специалис
тов по современнр1м. бурно 
развивающимся отраслям нау. 
ки и обеспечить ими строящие
ся предприятия.

Доц. Л. Г. Майдановская 
предложила больше координи
ровать планы подготовки физи
ков и химиков, усилить хими
ческую подготовку геологов и 
биологов. Чтобы лучше шел 
учебный процесс, надо расши
рить штаты учсбно-вспомога. 
тельного персонала, учебно, 
вспомогательные мастерские - 
стеклодувную, мехащтческую. 
Проф. М. В. Тронов, продолжая 
эту мысль, сказал, что универ
ситету следует иметь хорошую 
метеорологическую станцию.

Ректор университета профес
сор А. П. Бунтин остановился 
на вопросах улучшения про
изводственной и теоретическо)! 
подготовки студентов, повыше
ния политического и морально
го уровня выпускаемых универ
ситетом специалистов. Новые 
учебные планы, — сказал он,— 
в основном обеспечат решение 
этих задач. Необходимо уси
лить работу по привлечению 
на учебт' в университет произ
водственников. Проф. А. П. 
Бунтин возразил против пред
ложения Окороспеловой рас
средоточить преподавание по
литэкономии на 4 семестра, так 
как это методически не оправ
дано.

С рядом предложений вы
ступили также тт. Трухин. 
Щербаков. Савицкий,

Ученый совет одобрил про
екты учебных планов факуль
тетов, решил признать целесо. 
образным производить распре
деление студентов на 4.м кур
се, открыть заочное отделение 
при ЭЮФ.

А. ЛЬВОВ.

О вечернем и заочном обучении
в тезисах ЦК КПСС и Со

вета Микистров СССР о раз
витии системы народного об- 
разс1ва«ия в СССР подчерки
вается необходимость даль
нейшего расширения -и улуч
шения подготовии специалис
тов.путем вечернего и заочного 
обучения. Это требование вы
зывается новыми задачами 
развития культуры и образо
вания советского народа. Что 
.нужно сделать для этого корен
ного улучшения этих форм 
об.учения?.

1) Считаю, что заочные и 
вечерние отделения должны 
развиваться прежде всего на 
базе дневных вузов,. имеющих 
11рафессор1Ско - преподаватель
ский состав и материально-тех
ническую базу.

2) Ясно, что за предстоя
щее семилетие должны значи
тельно увеличиться учебно
аудиторный фонд, лаборатории, 
книжные фонды библиотек, 
ор гэвиз а ц и я к онсул ь тпун к тов
в городах, районах, рабочих по
селках. в колхозах и совхозах, 
имея в виду, что тяга на вечер
нее и заочное обучение чрез
вычайно велика.

3) Необходимо серьезно 
у л у чш.ить V чебн о -м его дич е-
скую работу по заочному обу
чению, иметь высо'коквалифи-

Реализация постановления майского 
Пленума ЦК КПСС

в порядке реализации поста
новления майского Пленума ЦК 
КПСС и приказов МВО на хи
мическом факультете был наме
чен ряд мероприятий по улуч
шению подготовки кадров для 
химической промышленности и 
развитию научно - исследова
тельской работы в области вы
сокомолекулярных соединений. 
Эти мероприятия предусматри
вали изменения учебных про
грамм по химическим дисципли
нам и тематики научно-исследо
вательской работы с целью уси
ления внимания к вопросам хи
мии высокомолекулярных сое
динений. Так, по химии высоко- 
полимеров предусмотрено чте
ние курсов, увеличение числа 
курсовых и дипломных работ, 
открытие специализации и про
блемных лабораторий и т. д.

В настоящее время на фа
культете пересмотрены про
граммы химических дисциплин 
и гключек ряд лабораторных 
работ по физической и органи
ческой химии, связанных с вы
сокомолекулярными соедине
ниями: для студентов всех спе- 
циальносте!! в учебный плач 
введен курс «Химия высокомо
лекулярных соединений». Для 
специальности органической хи
мии включен курс «Высономо- 
лткуляриые соединения»: д.т.ч
специальности физическая хи
мия - - курс «Физико-химия вы
сокомолекулярных соединений». 
Резко возросло число диплом
ных и курсовых работ по высо
комолекулярным соединениям. 
Только по кафедре физичеогой

химии выполняется 10 диплом
ных и 8 курсовых работ. На ка
федру органической химии при
няты' два аспиранта, которые 
будут работать в области высо- 
кополимеров.

На факультете ведется на
учно - исследовательская рабо
та в области высокомолекуляр
ных соединений. Ф. И. Терпу
гов и Л. Г. Майдановакая рабо
тают над повышением активно
сти катализаторов, используе
мых при синтезе смол и других 
высокополимеров, Л. Г. Бело
бородова — над вопросом ис
пользования высокомолеку)1яр- 
ных соединений для придани.ч 
тканям огнестойкости. .

Кроме того, факультет попол
няет современным оборудова
нием ряд лаборато)эий. на что 
МВО ассигновало средства.

Наряду с вышеотмеченньши 
положительными моментами, в 
реализации решений майского 
Пленума ЦК КПСС имеются не
которые недостатки. Например, 
:1едостаточно налажена, связь 
с производством, заинтересован
ным в выполнении паучио-ис 
следовательо ;ой работы по 
химии высокополимеров. ' Ма.ю 
уделяется внимания npoiiarai;- 
де химических знаний среди н.е 
селения города и области. За 
прошедшие 6 месяцев вне уни
верситета прочитана всего одна 
лекция, в университете — 12 
лекций.

Партнйном.у бюро и декана. ’ 
ту нуншо решительно устра
нить эти недостатки.

Д. ГАЛКИН.
Н. ОЖИГОВ.

Сотни интереснейших, редких коллекций хранятся в витри
нах музеев нашего университета. Отдельные экспонаты по. 
настоящему уникальны, большинство из них представляет ог
ромную научную и познавательную ценность.

С этого номера мы начинаём печатать материалы о музеях.

Зоологический музей
Деловая обстановка музея 

оживляет в памяти знойную 
экзотику Майн,-Рида и суровый 
героизм описаний Пржевальско. 
го, заставляет припомнить все 
прочитанное о страшных а.т- 
лнгато.рах, миниатюрных ко
либри. « о флегматичных 
пингвинах и кровожадных 
песцах. Здесь собраны чу
чела зверей и птиц всех кон
тинентов. Это — единственное 
в Сибири собрание животного 
мира, это один из крупнейших 
зоологических музеев страны.

Музей открыт в 1888 году. 
Основой музея служили сборы 
профессора Н. Ф. Кащенко. 
Много сдела.ти для музея со
трудники кафедры зоологии тех’

кие образцы фауны Средне!) 
Азии, Дальнего Востока, За. 
падной Сибири.

Общее количество экспона
тов сейчас уже за 40 тысяч. 
Не каждый музей может по
хвалиться тако)) обширпи!) 
коллекцией американских зе.м- 
новодных, приматов, скандинав
ских бабочек, колибри и ,попу- 
таев. Двоякодышащие рыбы, 
удав, огромная суповая черепа
ха, лошадь Прзкевальского, 
страусы — все это привлекает 
вни.мание посетителей. А .эа 
год музей посещает до 6000 
экскурсантов.

На базе музея ведется боль
шая иссл.едовател.ьская работа

цированный профессорсдо'пре
подавательский состав, крторый 
мог бы готовить к печати учеб
ники, курсы лекций в первую 
очередь по тем дисциплинам.по 
которым отсутствуют учебники 
и другие метсяичеокие пособия.

4) Нужно значительно рас
ширить полиграфическую базу 
издательств университетов и 
других высших учебных заве
дений.

5) Студентов - заочников и
студентов стационара следует 
поставить %, одинаковые усло
вия в вопросах пользования 
литературой, учебниками. Про- 
фессороко - :поепода)вательский 
состав должен нести такую же 
ответственность как за подго
товку студентов-заоч1нвков.
так и студентов очного обуче
ния.

6) Деканам и рукезодителям 
заочных отделений необхедимо 
Остановить тесные связи с об
щественными организациями 
тех учреж!дений и предприятий, 
где работают заочники, и пе. 
риодичеоки информировать их 
о текущей успеваемости сту
дентов 030.

Подготовку кадров без от
рыва от производства можно !i 
нужно поднять на более высо
кий «ачественный уровень.

Г. ТРУХИН,
доцент, проректор по 030.

лет В. П. Аникин, Г. Э. Иоган- 
зен, М. Д. Рузский и другие.

Ценные экспонаты любите
лей природы пополнили фонды 
музея — профессор Жане по
дарил музею тропических ба
бочек, Колпаковский — ,1838 
экземпляров птиц. В Томск по
ступали коллекции из Академии 
наук, от общества любителе)) 
естествознания, от отечествен-, 
ных и зарубежных музеев.

В советские годы музей про
должал расширять свою экспо-. 
зицию ^  сборы летних экспе
диций зоологов приносили каж
дый год новые, зачастую ред

студентов и научных сотруд
ников. Экспонатами иллюстри
руются лекции, материалы, му
зея используются для выполне
ния курсовь1х и дипломных «ра
бот, для написания научны.х 
монографий.

Зоологический музей нашего 
университета — крупный центр 
творческих работ сибирских 
зоологов.

Текст В. Снегина.
Фото Г. Красновейкина.

-На снимке: старший лабо.
рант зоологического музея 
Э. В. Пашутина протравливает 
формалином экспонат лося.
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-̂ КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь-

Оживить работу группы
Когда в самом начале учеб

ного года комсомольцы 182-й 
группы обсуждали кандидату. 
РУ своего комсорга, 'все едино
душно решили: выбрать ком. 
соргом Валентина Шамолина. 
Парень он серьезный, работал 
два года на производстве, а 
осенью этого года неплохо 
трудился в колхозе.

Решено — сделано. Комсо. 
мольцы ожидали, что Вален
тин тан организует работу в 
rpymie. что не будет пощады 
двоечникам, что будет проведе
но много интересных мероприя. 
тий, что никому нз будет скуч
но на групповых вечерах.

Прешло уже более двух с 
половиной месяцев, но ровным 
счетом в группе ничего не сде
лано. План комсомольской ра. 
боты состоит всего... из 2 — 3 
ifjTiKTOB (кстати сказать, этот 
план нигде не утверждался, не 
было учтено мнение комсомоль
цев группы): регулярно про
водить политчасы, организо
вать коллективный выход в ки
но, посетить коллективно бота
нический сад... Вот и все.

Однако посмотрим, как вы- 
гюлняется этот куцый план. 
Слов нет, политчасы проводят
ся регулярно и неплохо. Одна
ко в этом большая заслуга не 
столько самого комсорга, как 
организатора (правда, он пору-’ 
чення по проведению политча
сов выполняет), сколько парт- 
ирккрепленного группы доц. 
Н. Н. Карташовой.

Что касается двух других 
пунктов плана, то они остают
ся невыполненными. Не про
ведено коллективного выхода j 
в кино, комсомольцы не были ! 
в ботаническам саду (хотя это '■ 
не только интересно с точки 
зрештя познавательной, но и | 
просто необходимо для буду- | 
шей опециальности). i

Не ведется никакой работы с ; 
отстающими. Нередки случаи : 
отказов на семинарах. На по- I 
еледнем семинарском занятии 
по истории КПСС отказались \

отвечать без уважительной при
чины Ю. Якимов. О. Стрелков, 
Бывают случаи пропусков лек
ций, особенно по химии. Не 
ставится на обсуждение группы 
вопросов учебной работы, за 
все время не было проведено 
нн одного комсомольского соб
рания (кроме выборного).

Недостаточно активно участ
вуют комсомольцы в общест. 
венной работе. Такие комсо
мольцы, как Ж. Шломчак, от
казываются от поручений по 
проведению политчасов. А Т. 
Скворцова пропускает политча
сы без уважительных причин.

Слабая постановка комсо
мольской работы в группе, от
сутствие требовательности со 
стороны комсорга В. Шамоли- 
ча на руку некоторым комсо- 
мольца.м. Благодаря нетребо
вательности комсорга не ста
вится остро вопрос о поведе
нии таких комсомольцев, кап 
Т. Скворцова, Ю. Якимов и 
некоторых других.
Необходимо в ближайшее вре

мя решительно перестроить 
комсомольскую работу в груп
пе, восстановить комсомоль
скую принципиальность, про
вести побольше хороших и ин
тересных комсомольских дел.

В. СТАРИКОВ, 
студент 182-й группы.

Л Е Н Ь  Б Е Г У Н А С П ОР т

14 декабря состоялись тради
ционные межфакультетские со
ревнования по легкой атлетике. 
Несколько лет назад объявле
ние: <<В декабре состоится
День бегуна» звучало бы па
радоксально. а сейчас к этому 
уже привыкли, ибо зимние со
ревнования по легкой атлетгпс 
в университете стали традици
онными.

...К месту соревнований при
бывают болельщики, спортсме
ны, судьи. И вот, в 12 часов 
дня Л. Г. Выдрин дает старт 
первому женскому забегу на 
100 метров... Вот и первое луч
шее время В. Полосухиной 
(ХФ) 14,8 сек. Но этот рекорд 
держится не долго. Т. Масло
ва (ИФФ), бежавшая во втором 
забеге, показала время 14,0

Х р о н и к а  Н С О
Головным советом НСО конкурс на лучший научно, 

университета организован и исследовательский студен, 
проведен семинар старост ; ческий кружок. Оценка ра- 
научных студенческих круж. ' боты кружков будет прово. 
ков. Председатели научных | диться по-новому, так как 
кружков почвоведения и r.ie. | система оценок по баллам, 
таллофизики поделились существовавшая в последние
опытом организации работ 
своих кружков. Участники 
отметили полезность и необ
ходимость подобных семи, 
наров.

Следующий семинар будет 
проведен в начале января. 
На нем председатели круж. 
ков петрографии и уголов
ного права и процесса рас
скажут о своей работе.

*»*
В университете объявлен

годы, оказалась недостаточ
но гиской. Работа кружков, 
представленных на звание 
.лучших, будет рассматри
ваться специальной комисси
ей под председательством 
проректора по научной рабо
те В. А. Пегеля. Особое 
внимание будет обращаться 
на связь с производством, 
на творческое и тематиче
ское направление кружка.

Из 10 студентов 482-й гр. ММФ девять 
человек получили неудовлетворительные оцен
ки за контрольную работу по английскому 
языку.

Онгивлеиная беседа студентов 482-й гр. с 
иностраиньш туристом о животноводстве. 
«А  это корова...».

Рисунок А. Цымбалова.

На память о днях веселых 
студенту V курса ГГФ 
В. Исакову.

Копия: комсомольскому бю
ро ГГФ.

В ы пи ска из а к т а
15 декабря Г958 года в 

24.00 доставлен в наркопри
емник УВД г. Томска (то-бишь 
вытрезвитель. — Ред)...

2. Откуда доставлен — ре
сторан «Север».

3 . ДостаВ'Левный был одет —  
шинель черная, пиджак корич
невый и т. д.

4. При личном ссмотре 
изъято на хранение следующее:
— очки с футляром — разби
тые, авторучка поломанная, 
студбилет на имя Исакова 
и т. д.

5. При осмотре врачом уста
новлено — опьянение второй 
степени.

6. Сведения о выписываемом
— вел себя буйно, был связан, 
стучал в дверь.

Выписан 16 декабря в Ю 
Часов... (следуют подписи).

Считаем, что все ясно и без 
комментариев.

сек., аналогичное время у пред
ставительницы «оманды РФФ 
Р. Скориковой. Т. Маслова и 
Р. Скорикова разделили первое 
и второе места. Третье место 
заняла Л. Рохмистрова с ре
зультатом 14,1 сек.

На старт выходят мужчины 
для бега на эту же дистанцию. 
В первом забеге с лучшим по
казателем финиширует Казач
ков (ММФ), его время 13,2 сек. 
Лучше его пробежал во втором 
забеге первокурсник Петров 
(ИФФ), его время 13,1 сек.

Счень плотным был четвер
тый забег: В, Суздальцев (РФФ) 
пп.газал лучшее время 12.6 
сек., А, Гуров (ИФФ) — 12,7 
сек.. А, Ручейков (ИФФ) — 
12,9 сек. Этот забег дал сразу 
двух призеров. Кроме В. Суз- 
дальцева, время 12,6 сек. пока
зал Г. Калягин (РФФ) — они по
делили первые и вторые места, 
А. Гуров занял третье место.

Самой упорной была борьба 
в беге на 4С0 метров. Время, 
показанное Л. Стукалиной 
(ИФФ), было лучшим 69,2 сек. 
до пятого забега, где бежала 
Т. Маслова (ИФФ). Она фини
шировала с хорошим временем 
— 67,4 сек Пока болельщики 
и спортсмены аплодировали ей, 
горячо поздравляли, секундо
мер отсчитывал время бега 
друго!) спортсменки. Наконец 
стрелка остановилась на 66.0 
сек, Сбладательница этого по
казателя — Р. Скорикова.

Т. Масловой пртгшлось удов
летвориться II местом. за

Л. Стукалиной закрепилось 
третье.

800-метровая дистанция бы
ла немного похожа на кроссо
вую по пересеченной местно
сти, но мужчины хорошо спра
вились с ней. показав непло
хое время для зимних усло
вий. 1 место занял А. Липанов 
(ФФ), показавший время 2:10,2 
сек., II — В. Парначев (ГГФ), 
показавший время 2:18,0 сек. 
III место со временем 2:18,1 
сек. занял Ю. Степанов (ФФ),, 
выступивший вне конкурса.

Главный судья соревнований 
М. Н. Кирюшкин после сорев
нований оказал: «Сегодня Дет» 
бегуна прошел организеванно 
несмотря на морозную погоду: 
видно, что опортсоветы факуль
тетов провели большую подге 
товительную работу. Девун " 
просто молодцы, на старт вылу
дили все заявленные на ту н 
другую дистанции. Явка у 
мужчин к месту старта немного 
хуже, особенно в беге на 800 
метров».

В результате упорной борь
бы первое место завоевал ра
диофизический факультет, вто
рое — историке - филологиче
ский, третье — геолого-геогра
фический.

И. ПРЯДКО, 
студент ИФФ.

На снимке: Раиса Скорнко- 
ва. занявшая первое место В 
легкоатлетических соревнова
ниях на дистанции 100 и 400
метров.

Фото Ю. Павлючка.

Г а з е т а  и  бъжт
«Ерш», «Колючка», «Бое- , совета М, Хореву следует уяс- 

вой листок»... Десятки назва. I нить: редколлегии «Душа» нё- 
кий, бич '̂ющих «быт-урод». I обходим душ!.
Плохо решает эту задачу j * «Колючка» — орган студ- 
«Душ» орган студсовета об- \ совета общежития Никитя- 
щежитня Тимирязева. 20. Пос- '■ на, 4.
ле длительного отдыха редкол- i Во втором но'.ме.ре газеты 
легня (А. Вологдин, А. Шапо. «художник» В. Лугик явно 
рев) выпустила первый номер, перестарался. «Вез лшп. 
Мало смеха в карикатурах 
«Душа», еще меньше остроумия 
в «поэтических строках»:

Богданов тонны хлама 
Спешит в туалет отнесть 
И, видно, не знает, что ямы 
И урны для этого есть.
И этот поистине стихотвор

ный «шедевр» сочинил студент i развитии ушли далеко от своих

них слов» он изобразил беспо
рядки в 3-40 с помощью на
туральных папиросных окурков, 
отпечатков ног. таинственных 
знаков. Газета напоминает 
«картины», писанные обезья
нами. В. Лугин.у следует 
вспомнить, что люди в своем

ИФФ!
В общежитии 200 комнат, но 

о них ни слова, зато добрая 
половина газеты посвящена 
туалетам. Председателю студ-

Письмо в редакцию
у нас есть еще «мелочи», устранение ко

торых поможет сохранению здоровья и време
ни, необходимого студентам для самостоя
тельной работы. Так, ежедневно перед нача
лом занятий в гардеробных создаются оче
реди. Некоторые студенты из этого положе
ния нашли выход; проходят в аудиторию в 
пальто, занося массу пыли.

На мой взгляд, было бы удобно в гарде
робных ввести самообслуживание, оставив 
только одну работницу.

В. ТЕН, студент 773-й гр. РФФ.

По следам наших выступлений

„В сети партийного просвещения"
Под тшим заголовком в № 34 (499) нашей 

газеты была опубликована статья, в которой 
говорилось о работе методологических семи
наров и кружков текущей политики.

В статье отмечалось, что еще не разрабо
тан план методологического семинара на ГГФ, 
Как сообщил руководитель семинара доцент 
Д. А. Васильев, план работы семинара со
ставлен в конце ноября. На последнюю неде
лю декабря намечено провести первое заня
тие.

В статье также отмечалось, что низка яв
ка слушателей в кружке на ИФФ. Как сооб
щил зам. секретаря партбюро ИФФ тов. Мо- 
гильницкий, этот вопрос обсуждался на от
четно-выборном профсоюзном собрании кол
лектива факультета 3 декабря 1958 года. Но  
вому составу профбюро предложено провести 
работу по улучшению посещения слушателя
ми занятий кружка текущей политики.

прапрапредков.
У радиофизиков в общежи

тии Никитина, 17, газеты не 
оказалось. Прищлбсь обратить
ся к членам студсовета. «А  у 
нас почти всегда идеальный 
порядок, и на студсовете поста
новили, что газета нам не нуж
на», — отвечал А. Кузубой. 
Прав ли он?

В общежитии на Ленина, 11, 
живут химики. Живут весело и 
дружно, не хуже, чем радио
физики. Но химики признаются 
в «Боевом листке», что «мно
гое у них несовершенно». 
«Боевой листок» выпускается 
по горячим следам санкомис- 
сий. Кроме того, 2 раза в ме
сяц выходит большая газета 
«С ершом по общежитию», ко
торая продолжает разговор о 
быте, делится планами работы 
студсовета.

«Ерши» и «Колючки» разят 
острыми шипами всех, кто с '- 
бывает нормы общежития. С 
тирический листок — это тоже 
вклад в наше общее дело 
борьбы за коммунистическое 
бытие. Помните слова Маяков
ского:

«Коммунизм не только
у земли,

у фабрик в йоту.
Он и дома за столиком,
в отношеньях, в семье,

в быту».
Г. ПЕТРОВА,
Л. ШАРИНА.
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