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J I Н А В С Т Р Е Ч У  
XXI  СЪ ЕЗД У К П С С

в  университете на всех фа
культетах ,прошло обсужде.
ние тезисов доклада Н. С. 
Хрущева на XX I съезде. 
Обсуждение показало, что на
учные работники, студенты, 
рабочие и служащие универси. 
тета горячо одобряют эти те
зисы и готовятся ознаменовать 
новыми успехами в научной ра
боте и учебе предстоящий пар; 
тийный съезд,

В тезисах доклада товарища 
И. С. Хрущева говорится: 
«Осуществление граидиовно- 
го плана коммунистичвокого 
строительства’ требует реши
тельного улучшения всей рабо
ты по воспитанию советских 
людей, повышению .их комму
нистической соэйательнасти и 
активности, формированию но
вого человека в духе коллек
тивизма и трудолюбия, созна
ния общественного долга, в ду
хе со.циалистического интерна
ционализма и патриотизма, в 
духе соблюдения высоких прин
ципов морали нового общест
ва».

В свете этой великой истори
ческой задачи, над решением 
которой с исключительной на
стойчивостью должны мы ра
ботать, ведется перестройка ра
боты комсомола и .других об
щественных организаций уни
верситета. Почти на всех фа
культетах прошли открытые 
партийные собрания, на кото
рых обсуждались отчеты ком
сомольских орган.иза.ций. Эти 
собрания показали, что вопро
сы. учебно-воспитательной ра
боты стали занимать больше 
места в деятельности универси
тетского комсомола. Повыси
лись требовательность к комсо
мольцам, чувство ответственно
сти за учебу у многих студен
тов.

Мысль о том, что основа 
воспитания есть труд и что 
учеба без опоры на труд, без 
связи с производством невоз
можна в условиях советского 
общества, — эта мысль прони. 
кает все глубже в сознание 
студентов. На некоторых 
факультетах (ВПФ, ММФ идр.) 
уже сделаны первые шаги по 
установлению связи и крепко
го содружества с производст
вом. Намечаются конкретные 
меры по ознакомлению сту
дентов с производством, с жи
знью рабочих. С другой сторо
ны, студенты охотно берут на 
себя обязательства по' оказа
нию помощи рабочим в повы
шении их культурно-политиче
ского уровня, в приобретении 
ими политических и научных 
знаний. То, что в этой области 
на факультетах сделано, есть 
пока только начало. Надо, что
бы партийные организации фа
культетов, контролируя выпол
нение этого мероприятия, на
правляли усилия комсомольско
го коллектива на дальнейшее 
расширение, этого содружества, 
на 1Вовлечение в него всей ком
сомольской организации, на 
применение разнообразных, 
форм сотрудничества.

Осенью прошлого го!да кол
лектив университета славно по
трудился на уборке урожая. 
Трудовые доилия коллектива 
получили высокую оценку со 
стороны 'Руководителей тех 
районов, где • работали наши 
студенты. Отношение юношей и 
девушек к участию в полевых 
работах было лучше, ' чем в 
прежние годы.

Однако и iB этом году встре
чались факты, когда отдельные 
студенты пытались уклониться 
от работ. Эти факты известны 
на факультетах, где они встре
тили резкое осуждение. Но это 
говорит о том, что задача пс 
воспитанию студентов в духе 
любви и уважения к труду ни
сколько не снимается. Это тем 
более' важно подчеркнуть, что 
переход на самообслуживание 
в студенческих общежитиях 
еще не завершен и что отдель
ные случаи явного или скры
того сопротивления этому пе
реходу со стороны отдельных 
студентов -еще не изжиты.

Таким образом, вопросы

трудового воспитания нашего 
студенчества должны и в даль
нейшем волновать обществен
ность университета. Являясь 
основой всей воспитательной 
работы со студентами, они не 
должны сходить с порядка дня. 
Ученый совет университета 
обсудит 14 января состояние 
учебно-воспитательной работы 
на факультетах и кафедрах. 
Цель этого обсуждения — за
острить внимание всего науч. 
но-преподавательокого коллек
тива на необходимости реши
тельного улучшения воспита
ния студентов.

Страна наша вступила в пе
риод развернутого коммунисти
ческого строительства. Это 
значит, что должна быть все
мерно усилена борьба против 
всех и всяких пережитков не- 
здорово-го прошлого: пьянства
и прочих аморальных явлений.

А разве этих явлений у нас 
нет? К сожалению, они все еще 
встречаются в нашей среде. 
Отсюда следует, что орудие 
критики наших недостатков 
должно быть особенно заостре
но против пьяниц, обывателей, 
любителей «стиля» и всех тех, 
кого мешанскин индивидуализм 
продолжает еще держать в сво
их объятиях. Важнейшее сред
ство борьбы против пережит, 
ков прошлого — это добиться 
глубокого изучения марксизма, 
ленинизма, всех общественных 
дисциплин. Это первейшая за. 
дача партийных и комсомоль
ских организадий университета.

Коллектив университета
встречает XXI съезд партии 
некоторыми достижениями в 
области научно-исследователь
ской работы, итоги которой за 
1958 год обсуждались на ка
федрах и ученых советах фа- 
культетг у В процессе обсуж
дения вскрывались и недостат
ки: слабь.й повседневный конт
роль за ;!Ыполкекне1М научных 
тем, медленный рост научных 
кадров, особенно докторантско
го звена, недостаточная крити
ка в научной работе. Борясь за 
искоренение этих и других не
достатков, партийные организа
ции факультетов должны на
править острие критики против 
тех кафедр и научных работни
ков, которые мирятся с застоем 
в научной жизни и успокои
лись на достигнутом.

До последнего времени бее 
должного-внимания и помощи 
оставался такой первостепен
ной важности участок работы, 
как заочное и вечернее обуче
ние. Новый закон о перестрой
ке народного образования в 
СССР коренным образом меня
ет положение заочного образо
вания в общей системе народ
ного образования. Перед парт
организацией университета сто
ит задача решительного устра
нения серьезных недостатков 
на этом участке (низкая успе. 
ваемость заочников, большой 
отсев, недостаточная обеспечен, 
ность заочников учебнонмето- 
дической литературой и т. д.).

Неизмеримо возрастают тре
бования к партийным органи
зациям, к каждому коммунисту 
Б отде.аьности. Каждый ком
мунист должей быть образцом 
кам;мунистического отношения 
к труду, к учебе, примером 
коммунистического поведения 
в быту.

Слабым местом в работе пар
тийной организации универси
тета является рост партийных 
рядов. В ряде факультетских 
парторганизаций (ММФ, ВПФ 
и др.) этот рост, особенно за 
счет студентов, почти прекра
тился. Не допуская кампаней. 
скоро подхода к решению во
просов роста, необходимо по
стоянно вести эту работу путем 
индивидуального отбора в пар
тию лучших людей университе
та.

Идя к X X I внеочередному 
партийному съезду, парторга
низация университета еще вы
ше поднимет активность своих 
членов и добьется новых успе
хов в партийной, учебной и на
учной работе.

А. ЛЕЙКИН.

Пролетарий всех страй, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест- 

профкома Томского
государственного унннерсите- J  
та имени В. В. Куйбышева.

Комсомольская хроника
О  24 декабря состоялось фа. 

культетское комсомольское со. 
брание ВПФ, на котором стоял 
вопрос: «Жить и работать по- 
коммунистически». Доклад еде. 
лал член факультетского бюро 
ВЛКСМ Анатолий Ошаров. На 
собрании выступило более 20 
человек.

Тепло было встречено вы
ступление бригадира комсо. 
мольско-молодежной бригады с 
манометрового завода, борю
щейся за звание бригады ком 
мунистического труда, Веры 
Непомнящих.

Комсомольцы решили счи. 
тать основной своей задачей — 
учиться, работать и жить по- 
коммунистически, добиться вы. 
сокой успеваемости в предсто
ящей сессии, улучшить поли
тико-воспитательную работу, 
повысить борьбу за здоровый 
быт, покончить с безразличным 
и беспринципным отношением к 
комсомольским поручени
ям и т. д.

О 27 декабря открылся сту. 
денческий клуб Присутствую
щие смогли прослушать вне. 
чатления о поздке в Грецию, о 
работе съезда писателей 
РСФСР и лекцию о культуре 
поведения. И кто бы ни гово
рил, Н. Ф. Бабушкин, Е. С 
Шариков или Д. А. Васильев, 
их выступления встречались с 
большим интересом,

В 11 аудитории были 
танцы, в 24 аудитории де. 
монстрировался кинофильм, а 
21 аудитория превратилась в 
гостиную. На столе стоял само
вар. чайный сервиз, вазочки, 
наполненные конфетами и пе
ченьем. Хорош чай, когда на 
улице моро-з!

Музыкальная викторина 
сменялась пляской, лекция -7- 
демонстрацией мод. Весело, 
интересно было в студен
ческом клубе. Даже гости — 
политехники выразили желание 
перенести это хорошее начина.

Распределение юристов

в конце декабря состоя
лось распределение студен
тов пятого курса ЭЮФ.

Более семидесяти моло
дых спецналистов-юристов 
через полгода разъедутся в 
разные концы Сибири и 
Дальнего Востю-ка. Они бу
дут работать в органах про

куратуры, милиции, в совет, 
ском суде, в адвокатуре.

На снимке: студенты-пя.
тинурсники ЭЮФ 13. Кузне
цов, И Константинов. В. Ко. 
СТИН, Р. Бакин, П. Ковалев, 
М. Шампаров обсуждают 
итоги распределения

Фото л . Кудлина.

ние в свой институт
О  На факультетском комсо

мольском собрании ЭЮФ, со. 
стоявшемся 26 декабря, об
суждался вопрос о коммунисти
ческой культуре.

На собрании с докладом вы . 
ступил студент IV курса Вик
тор Варан. Он рассказал о 
том, каким должен быть чело
век коммунистического завт. 
ра, остановился на задачах 
комсомольцев в Походе за 
культуру. .

— Мы должны отлично 
учиться, еще глубже изучат^ 
марксистско-ленинскую тео
рию, повышать свой общеобра
зовательный уровень. Мы дол. 
жны воспитывать лучшие ка
чества человека нового, глав 
ное из которых — коммуни.' 
стическое отношение к труду 
Свои.м походом за культуру 
Мы поддержим движение пере, 
довых бригад за звание бригад 
коммунистического труда, . — 
говорит докладчик.

Больш ая р ад о сть
Первый год семилегки озии- 

меновался выдающимся до
стижением советской науки -и 
техники — запуском космиче
ской ракеты в сторону Луны, 

Это историческое событие 
вызывает чувство глубочайшей 
радости и восхищения народом, 
строящим коммунизм.

А. БУНТИН, 
профессор доктор, 

ректор университета.

Комсомолец! Как ты выполняешь свои 
общественные поручения?

Как выполняют комсомольцы 
порученные им дела— это один 
из показателей работы всей 
комсомольской организации. И 
той организации, где хорошо 
налажена общественная работа, 
где каждый комсомолец имеет 
поручение и отлично выполняет 
его, — большой плюс.

Большую работу ведут сту
денты ХФ по пропаганде зна 
ний. Некоторые активно уча. 
ствуют' в разъяснении сущности 
предстоящей переписи населе. 
ния. Ст.удентки Бегунова, Бры. 
снева, Дзюбачук и другие зани. 
маются с малограмотными. 
Факультет осуществляет тес
ную связь со среднюуш школами 
(№№ 6, 8, 9), студенты руко
водят там химическими круж
ками.

Но посмотрим на работу на_ 
шего агитколлектива. В прош
лом году он был одним из луч.

ших в университете. В этом же 
году работа агитколлектива ос 
лабла. Агитаторы Шматова, 
Шапкина, Васюткова стали ра
ботать совсем недавно. Стар
ший агитатор Васюткова еще не 
приступила к работе по-настоя_ 
щему

Хочется несколько слов ска. 
зать о работе комсоргов групп. 
Пинаевская, Татаренкина (V 
курс), Егоров, Австрийская (I 
курс) выполняют поручения с 
большой ответственностью. В 
этих группах чувствуется жи, 
вая комсомольская работа.

Сейчас IV курс выступил с 
ценным начинанием — органи. 
зовал курсовой университет 
культуры. Следует особое вни 
мание обратить на это хорошее 
начинание и поддержать его с 
целью превратить курсовой 
университет культуры в фа. 
культетский.

В. СУРГУТСКИЙ.

Приходите— 
будем рады

Когда на город опускаются 
синие сумерки и мороз рисует 
узоры на окне, в одной из ау
диторий второго учебного кор
пуса вспыхивает яркий свет. 
Сюда на очередной вечер ' по 
истории изобразительного ис
кусства собираются студен"гы 
352 группы и их постоянные 
гости — студенты отделения 
ФФ.

...Заканчиваются последние 
приготовления, и в наступив
шей тишине лектор ведет увле
кательный рассказ о скульпту
ре и архитектуре древнего 
Рима. «Памятники искусства, 
созданные человечеством в по. 
РУ его детства, достойны восхи
щения всех времен и народов»

На импровизированном экра
не появляются изображения 
Пантеона и Капитолия, Коли
зея и Форума Трояна, поража
ющие нас монументальностью 
создания и мощью творческого 
гения человека.

...С любовью и гордостью 
говорят члены группы о своем 
лектории. Еще бы! Ведь они 
создали его своими руками, И 
не только для себя. Ими орга
низован факультетский лекто
рий, где можно услышать мно
го интересного об античном 
iHCiKyccTBe, о творчестве замеча
тельных художников эпохи 
Возрождения и русской живо
писи XIX  в.

— Приходите к нам, — го
ворит руководитель лектория 
Лариса Молостова. — Мы бу
дем очень рады, если наши 
лекции станут массовыми, ес
ли для них потребуется поме
щение конференц-зала или 120 
аудитории. Ю. АЛТАЕВ.



ЗА С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

Профсоюзная
конференция

в  декабре состоялась 
профсоюзная конференция на
учных работников, рабочих и 
служащих университета. Вы
ступивший с докладом А. Д. 
Колмаков отметил, что работа 
месткома была направлена на 
усиление влияния профсоюзной 
организации на учебную, науч. 
ную и производственную дея
тельность коллектива универси
тета. Повысилась рюль произ
водственных совещаний на на. 
федрах, в лабораториях и в хо, 
зяйственной части Профсоюз
ная организация приняла ак. 
тивное участие в обсуждении 
тезисов доклада Н. С. Хруще
ва и готовится достойно встре
тить XXI съезд КПСС.

Вместе с тем, местком не 
проявил инициативы в решении 
целого ряда важных задач, 
стоящих перед университетом. 
Особенно мало сделано по 
укреплению трудовой дисципли
ны членов профсоюза. Случаи 
опоздания и преждевременного 
ухода с работы — нередкое яв_ 
ление среди учебно-вспомога
тельного персонала. До сих 
пор в коллективе не изжиты 
случаи пьянства (Дорожкин, 
Мацулевич, Нехорошев, С. Бли^ 
нов и др.), а профсоюзная орга
низация не ведет серьезной 
борьбы с этим пороком, пола
гаясь, вероятно, лишь на адми. 
нистрацию и органы милиции

Вне поля зрения членов мест
ного комитета были также во
просы охраны труда и техники 
безопасности.

Делегаты конференции под. 
вергли справедливой критике 
работу месткома и всей проф
союзной организации. Доцент

Ю. В. Чистяков отметил, что 
местком не принял участия в 
устранении трудностей в учеб
ной и научной работе, не орга
низовал учебы профактива.

Ректор университета про
фессор А. П. Бунтин, характе
ризуя работу месткома, указал 
на необходимость согласования 
деятельности ученого совета с 
производственными совещания
ми. Крупный недостаток заклю
чается и в том, что у нас до 
настоящего времени не раз. 
вернуто социалистическое со. 
ревнование.

Остро стоит в университете 
жилищный вопрос, а , отвечав
ший за этот участок работы 
член месткома Н. В. Мирошин 
устранился от дел, обидевшись 
на то, что он не получил квар
тиры.

Очень мало было сделано и 
для налаживания общественно
го питания студентов.

Председатель совета пенсио
неров ТГУ Е П. Хорошаева 
рассказала! о большой и важной 
работе, которая проводится 
среди бывших членов , универ
ситетского коллектива, ушед
ших на пенсию.

Совет пенсионеров занимался 
вопросами улучшения их быта, 
организацией отдыха, проводил 
собрания. Местком же и проф. 
ком пока мало помогают совету.

На конференции выступили 
также Поповкин, Гаврилов, Са. 
лапун, Гришак, Бортовой и 
другие делегаты.
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Вовлечь пятикурсников 
в общественную жизнь

На биолого-почвенном фа_ 
культете сложилась в послед
нее время нехорошая тради
ция: почти все ст,уденты-ди1 1 . 
ломники совершенно освобонс- 
дены от общественных поруче
ний. Из, общественной жизни 
факультета, таким , образом, 
выключается большая группа 
студентов, как раз та. которая 
могла бы оказать огромное вли
яние на нее.

Конференция в целом поло
жительно оценила работу мест
кома и избрала его новый сосА 
тав.

Н. ОЖИГОВ.

Шивое, полезное дело
Издавна ведется, что сту

денты универюитета связаны 
с каким-либо предприятием. 
Дружеская связь студентов 
и рабочих очень полезна, 
т. к. и тем, и другим есть 
чему поучиться друг у дру
га. Особенно важно это сей
час, когда по всей стране 
ширится соревнование
брш*ад за почетное право 
назьшаться коммунистиче
скими, когда каждый чело
век стремится жить и рабо
тать по-новому, вложить 
свою долю труда в общее 
дело построения коммуниз. 
ма.

Студентам есть что пере, 
пять у СВОИХ’ рабочих 
друзей, инициаторов этого 
большого дела. Нужно чаще 
бывать на заводах, зна
комиться с жизнью рабочих, 
помогать им налаживать 
комсомольскую работу, где 
она еще слабо поставлена. А 
то у нас получается так, что 
человек, проучившись 5 лет 
в вузе, не может сказать ни
чего вразуми'шльного, на 
вопрос, как изготовляются 
хотя бы те же обыкновен
ные спички, которыми поль
зуемся мы в повседневной 
жизни.

Те знания, которые сту
дент получает в вузе, нужно 
использовать для помощи 
производству. Многие рабо
чие сейчас стремятся по
ступить в учебные заве
дения или учатся в вечерних 
школах. Задача студентов— 
помочь рабочим в этом хо
рошем стремлении, оказать 
помощь в учебе, в повыше
нии культурного уровня. 
Нельзя не отметить работу 
студентов ИФФ— крепкого,

дружного коллектива, кото
рый вот уже на протяжении 
нескольких лет поддержива
ет дружескую связь с ра
бочими инструментального 
завода. С их помощью 
в красных уголках рабочих 
общежитий проводятся ин
тересные лекции, организу
ются культпоходы, ставятся 
концерты.

С прошлого учебного года 
биологи дружат с рабочими 
строительной организации 
УНР-787. Студенты бывают 
у них в общежитии, помога
ют в налаживании комсо
мольской работы. Пять групп 
ММФ недавно завязали 
дружбу с пятью бригадами 
подшипникового завода.

Дружба с бригадами, бо
рющимися за звание комму
нистических, должна вес
тись под уклоном прак'гиче- 
ской помощи производству. 
Например, очень желатель
но было бы установление 
связи химфака с заводом 
резиновой 01буви, с привле
чением студентов к разра
ботке каких-либо тем, свя
занных с производством.

Комсомольским бюро дру
гих факультетов нужно об
ратить серьезное внимание 
на то, чем могут помочь сту
денты производству. Давай
те серьезно подумаем, ка
кую помощь мы можем ока
зать предприятиям. Надо 
привлечь к работе на заво
дах и фабриках сильные 
лекторские коллективы
ЭЮФ, ИФФ, а также НСО.

Г. ЗОЛОТЫХ,
член комитета ВЛКСМ.

В этом учебном году у нас 
на V курсе обучается lOCi сту. 
дентов, из которых обществен., 
ной работой занимаются не 
более пятнадцати. Обществен
ные поручения не выходят за 
рамки обязанностей старосты, 
комсорга, профорга, И очень 
небольшое число студентов вы- 
поляет другие общественные 
поручения. Многие пятикурс. 

/ники отказались даже от уча
стия в хоре, тогда как в про.

I шлые годы основным ядром 
здесь был пятый курс, и на 
факультете была хорошая жен 
ская капелла.

Каждый студент должен не 
только хорошо учиться, по и 
активно участвовать в общест
венной жизни. Занятия обще
ственной работой при правиль. 
нон ее планировке помогают 
в учебе. А ведь некоторые пя_ 
тнкурсники не имели общест
венных поручений за все пять 
лет студенческой жизни!

Полностью винить пятикурс
ников в их отказе от общест
венной работы нельзя. Здесь 
виноваты и общественные ор
ганизации факультета и в пер
вую очередь' комсомольское 
бюро. Нужно, начиная с перво
го курса, добиваться, чтобы все 
студенты имели общественные 
поручения, выполнение кото
рых контролировалось и обсуж. 
далось бы на собраниях комсо
мольской группы. Студенты 
должны считать общественную 
работу своей обязанностью, та
кой же, как учебу, и добросо
вестно относиться к ее выпол
нению.

Л. МИЛОВИДОВА, 
член партбюро БПФ.

И н т е р е с н о е
собрание

Н а  р ш и г е
Состоялось лично-командное 

первенство города по боксу. Из 
университетских боксеров луч 
ше других выступил Никифо
ров, победивший в финале 
опытного перворазрядника Его. 
рова и ставший чемпионом го
рода. Свиридов, Пронсак и 
Глазнев заняли вторые места в 
своих весовых категориях.

Но команда ТГУ сумела за. 
нять лишь третье место. Лучше

выступить помешало отсутствие 
в команде боксеров наилегчай
шего, легчайшего и тяжелого 
веса. На тренировках не хва
тает инвентаря, а на соревно. 
вания спортсменоа :ie обеспе. 
чили даже формоГ'.

Кафедра физвоспи и ния и 
спортклуб должш ус'1'ранить 
эти недостатки.

Н. МА,чСИМОВ, 
студент I куры. ЭЮФ.

Самообслуживание началось
Если говорить о самых зна

чительных событиях, проис. 
шедших в нашем общежитии в 
этом учебном году, то нельзя 
не упомянуть о самообслужива
нии. Частичное самообслужива
ние было введено с начала 
учебного года. А 15 декабря 
на расширенном заседании 
студсовета совместно с быто
выми комиссиями факультет
ских комсомольских и проф
союзных бюро и старостами 
комнат было решено перейти 
на полное самообслуживание 
общежития. Это решение было 
принято ио предложению сту. 
дентов ЭЮФ,

В чем заключается полное 
самообслуживание? Это значит, 
что всю уборку комнат и кори
доров. все другие хозяйствен, 
ные работы (подвозку угля, 
дров и т. д.) производят сами 
студенты. Работы мы распреде_ 
лили следующим образом 
Так как в общежитии живет 
примерно одинаковое количест
во девушек и юношей, то де
вушкам поручили убирать ко
ридоры, а юношам подвозить 
топливо, белье и производить 
очистку двора.

Решение студсовета начало 
претворяться, в жизнь на СЛ’С- 
дуюший же день. Студенты го
рячо взялись за дело. Не 
обошлось, к сожалению, и без 
неприятностей. Первое время 
были трудности с подвозкой 
угля. Так, студенты-первокурс
ники ЭЮФ из 5-1 (староста 
Е. Манылов) сначала отказыва
лись ехать за углем.

Девушки производят мытье 
полов в коридоре, протирку 
лестничных перил, дверей. Уже 
к 8-ми часам утра общежитие 
бывает всегда чистым.

Девушки исключительно до. 
бросовестно выполняют пору
ченные им работы. Можно от
метить девушек из комнаты 
4-19 (первокурсники ММФ, 
староста Лариса Хоменко). Они

всегда очень старате.тьно уои. 
рают коридоры.

Очень плохо, что не все юно. 
njH уважают труд своих това 
рищёй. Еще можно встретить 
таких студентов, которые бро
сают ОК.УРКИ прямо на пол, со
рят в коридорах.

Студсовет нашего общежи. 
тия будет бороться за дальней, 
шее укрепление самообслужи
вания. Намечено охватить им 
ряд других хозяйственных дел. 
Так, в начале января будет 
создана специальная бригада 
студентов, которая займется 
починкой стульев.

Самообслуживание в обще 
житиях — новое большое дело. 
Оно позволит сочетать учебу и 
труд, застави'г студентов ува. 
жать труд товарище:!! и чистоту 
В общежитиях.

Л. ЧНУ vKOBA, 
председат. . ’̂ совета 
общежития J - ! ша, 4.

Рис, л .  Убалова.

Очень интересным и содер
жательным было недавно про
шедшее в нашей группе комсо
мольское собрание. Обсуждал
ся вопрос о подготовке к сес
сии.

Собоание шло бурно, каж
дый хотел многое сказать. Раз
говор шел о том, как лучше 
организовать свою самостоя
тельную работу. Вот выступа
ет Эдик Змазнев. Он откровен
но говорит о том. что у него 
не хватает времени для выпол
нения домашних заданий.

— Как научиться успевать 
все делать в срок? — спраши- . 
вает он.

О своих планах рассказали 
Вадим Павлов, Юрий Гаври- 
щеико и др. Они смогли лучше 
распределить свое время. Но 
все их планы — это выводы из 
небольшого четырехмесячного 
опыта, и поэтому в канадом 
плане есть свои недостатки. О 
нем-то и говорил выступивший 
перед первокурсниками студент 
V курса, член, факультетского 
бюро Ким Фолин. Он расска
зал студентам, как организо
вать свое время так, чтобы его 
.'ватило и на v"=6y, и на кино, 
и на театр.

С огромным вниманием мы 
выслушали своего старшего то. 
варища. а когда кончилось соб. 
рание, горячо благодарили его. 
Больше бы таких собраний 
среди первокурсников!

Ю. ГУРИНЕНКО, 
комсорг 783 гр. РФФ.

Члены кафедры 
просят

в  редакцию нашей газеты 
поступило с БПФ письмо еле. 
дующего содержания (привощ1 и 
его полностью).

«Университет, бюро расписа.
НИИ.

Копия: декану радиофизиче. 
ского факультета.

Копия; редакции газеты «За 
советскую науку».

Просим при составлении рас
писания по возможности не ста. 
вить в аудитории 210, 212, 
213 и 214 занятия групп пер
вого и второго курсов радиофи. 
зического факультета.

Студенты безобразно ведут 
себя в коридоре, мешают заня
тиям студентов и работе науч
ных работников.

Кафедра ботаники».

По следам наших
выступлений

„О дна из
отстаю щ и х*

Под таким заголовком в 
№ 35(500) нашей газеты была 
опубликована корреспонден
ция, в которой говорилось о 
слабой трудовой дисциплине и 
успеваемости в 463 группе 
ММФ.

Положение в группе обсуж
далось на заседании факуль
тетского бюро ВЛКСМ и ком- 
сомольцалш группы.

Критика в  адрес группы 
признана правильной.

О поведении В. Ивлева и
В. Охрименко комсомольцы на
писали родителям. Комсорг 
предупрежден. Комсомольцы 
наметили ряд мер для улучше
ния работы в группе. О выпол
нении принятых реи:-’ 1НЙ ком
сорг доложит Н!: заседании
комсомольского бк.'ро с янва
ря.

Зам редек гора
Ф. А. СЕЛИВ аов.
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