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С заседания ученого совета
14 января ученый совет уни

верситета обсудил вопрос о 
мерах улучшения политико- 
воспитательной работы средй 
студентов.

Открывая заседание совета, 
ректор университета профес
сор А, П. Бунтин подчеркнул 
огромное значение высшей 
школы в деле подготовки кад
ров работников науки и техни
ки, призванных разрешать' ис
торические задачи, выдвину
тые в тезисах доклада тов. 
Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС о семилетием плане раз
вития народного хозяйства 
СССР.

С докладом о роли педаго
гического процесса в деле вос
питания студентов выступила 

- профессор М. А. Большанина. 
Важной стороной воспитатель
ного процесса яв.ляется преодо
ление пережитков старого в 
сознании студенчества. Препо
даватель призван раскрыть в 
процессе учебной работы выда
ющуюся роль науки в строи
тельстве коммунистического 
общества, постоянно добивать

ся высокого качества учебных 
занятий. Всем своим мооаль- 
пым обликом, и внутренним и 
виашним. преподаватель воз
действует на студента, воспи
тывает его в духе соблюдения 
твердого социалистического по
рядка.

Содерн{ательным был доклад 
зав. касЬедрой истории КПСС 
допента В. С. Флерова о роли 
кафедр общественных наук в 
улучшении воспитательной ра
боты. Важнейшая задача выс
шей школы — формированйе 
маркснстско - ленинского миро
воззрения V студентов. Поепо- 
даванне общественных дисцип
лин должно быть построено на

основе связи с жизнью, с дей
ствительностью. Творчески 
подходя к педагогическому 
процессу, преподаватели обще
ственных дисциплин должны 
занимать наступательную пози
цию в борьбе против буржуаз
ной идеологии. При этом необ
ходимо учитывать особенности 
профиля той или иной специ
альности.

I Иоммунистичвсное вос- 
I питание студенчества 
I — главная задача об - 

щественных организаций, i 
I нашдого преподавателя | 
} и научного работника со- | 
j ветсного высшего учеб- j 
I ного заведения \_̂ _ _ _ _ _ _ _   i

Существующая у нас прак
тика чтения лекций в одном 
потоке, например историкам и 
химикам, не может способство
вать улучшению преподавания 
общественных наук. Надо стре
миться к тому, чтобы препода
ватели общественных наук 
обладали необходимыми зна
ниями в области естественно- 
те.хнических дисциплин. ■ Необ
ходимо ра.знообразить виды и 
формы учебной работы, при
влекать и шире использовать 
местный материал, экскурсии 
и посещение исторических 
мест, рассказы и беседы с уча
стниками революционного дви
жения и другие формы пропа
ганды марксистско-ленинских 
знаний.

Кафедры общественных наук 
должны поддерживать тесный

контакт со специальными ка
федрами, с общественными ор
ганизациями университета и 
факультетов. Следует широко 
применять .метод теоретических 
конференций на основе ширОг 
кого и глубокого обсуждения 
проблем марксистско-ленинской 
науки, г-юпользовать индиви
дуальный подход к студентам 
в воспитательной работе — это 
одно из действенных средств в 
усилении нашего воздействия 
на студенчество.

Выступивший с докладом на 
тему об улучшении воспита
тельной работы среди студен
тов декан БПФ профессор 
Б. Г. Иоганзен сообщил о 
предложениях по улучшению 
учебно - воспитательной рабо
ты. разработанных на биолого
почвенном факультете. Необхо
димо при приеме студентов в 
университет давать предпочте
ние лицам, уже имеющим из
вестный опыт работы по дай
ной специальности. Следует 
сократить учебную нагрузку 
преподавателей и предоставить 
им возможность лучше гото
виться к учебным занятиям и 
больше уделять внимания и 
вре.мени воспитательной оабо- 
те в группах. Важная задача — 
вести борьбу с ревизионизмом 
и антимичурннскими взгляда
ми в биологической науке. 
Больше внимания следует уде
лять экспедиционной работе. 
Необходимо создать возмож
ность более широкой публика
ции лучших студенческих ра
бот. Надо также добиваться 
улучшения работы НСО. орга
низовать кружки фотодела, ри
сования, машинописи и др.. 
которые помогали бы студен
там в их практической работе.

(Продолжение на 2 стр.).

ВНи МАНИЕ. УЧЕБНЫЙ СЕКТОР!
В компетенцию учебного сектора комсо

мольского бюро входит один из важнейших 
участков комсомольской работы — контроль 
над тем, как учатся комсомольцы, оказание 
нм конкретной помощи. И перед экзамена
ционной сессией, как и в ходе самой сессии, 
учебный сектор должен так организовать свою 
работу, чтобы добиться нанлучших результа
тов.

Как выполняет стоящие перед ним задачи 
учебный сектор комсомольского бюро ММФ? 
Как, студенты факультета готовятся к сессии? 
Все ли сдали внеаудиторное чтение по ино
странному языку? А первокурсники? Ведь 
предстоящая сессия — их первая сессия в 
вузе?

— Вот. — говорит О. Рысев, показывая 
записную книжку, — здесь у меня все за
должники по внеаудиторному чтению и горе- 
чертежники.

Что ж. это неплохо, когда член учебного 
сектора знает, как обстоят дела со сдачей 
-1?знаков» и чертежей. Но жаль, что бюро 
ни разу не вызвало и не обсудило кого-нибудь 
из «должников».

— Бюро забито другими делами, — гово
рит Олег,— а кандидатуры на вызов всегда 
готовы.

Но разве не члены бюро составляют пове
стку заседания? Можно было бы поставить и 
такой вопрос. Правда, в комсомольском окне 
вывешен был список студентов, которые не 
сдали внеаудиторного чтения по иностранному 
языку. Но насколько после этого изменилось 
положение — учебный сектор не проверил. 
И в результате некоторые студенты (В. Слу- 
хаев из 471 гр. и др.) до сих пор не сдали 
внеаудиторного чтения.

Хорошо было бы организовать на факульте
те график успеваемости, как это давно де
лается у биологов и геологов. При условии 
хорошей оперативности — это очень полезное 
дело... Успеваемость студента, выражаясь

языком математики, есть функция, в частно
сти, от количества' пропущенных лекций. По
этому, разумеется, нужно серьезно бороться с 
прогульщиками. Неплохая инициатива — ком
сомольские переклички, но их нужно прово
дить почаще. ТГогда такой факт, когда на лек
ции по математическому анализу присутство
вало меньше половины студентов, не остался 
бы незамеченным.

Нельзя не упомянуть об учебной комиссии 
бюро. В период сессии ее работа должна 
стать еще активней: нужно участвовать в
координации консультаций, побеспокоиться 
об оборудовании академической комнаты 
и т. д. И странными кажутся утверждения 
члена учебного сектора Л. Спорышевой, что в 
сессию нужно свернуть деятельность учебной 
комиссии.

К сожалению, (и это является большим 
недостатком) учебная комиссия проявляет 
много либерализма, ограничиваясь в боль
шинстве случаев предупреждениями. Надо 
полагать, вызов на учебную комиссию Т. Да
выдовой (453), В. Сковпень и других подей
ствовал бы сильнее, чем индивидуальная бе
седа с ними членов учебного сектора.

П лти ничего не делается ceK to p o M  д л я  
улучшения работы научных кружков, д л я  
контроля за подготовкой курсовых работ.

Вопрос о первокурсниках тоже заслуживает 
внимания учебного сектора бюро. Сейчас по 
предложению последнего к каждой группе 
прикреплен член бюро факультета. Он дол
жен рассказать, как лучше готовиться к экза
менам, проведет производственные собрания. 
В 481  группе решили готовиться к сессии 
«пятерками», и Л. Спорышева поделилась 
опытом такой подготовки.

Близится экзаменационная сессия. Внима
ние, учебный сектор! Отточите оружие крити
ки и организации, чтобы ни один факт, мо
гущий привести к печальным последствиям, 
не ускользнул от вас.

М. ТОВШТЕИН.

В период всенародного об
суждения семилетнего пла
на, которым открылась но
вая эра в истории наше]! 
Родины — эра развернуто
го строительства коммуни
стического общества роди
лась подхваченная всем на
родом идея коммунистиче
ского труда. Комсомольская 
организация - университета 
не может остаться в сторо
не от этого замечательного 
почина и с новыми силами 
будет бороться за воспита
ние своих членов в духе 
коммунистического отноше
ния к труду, учебе, общест
венной деятельности, быту.

Исходя из этого, комитет 
ВЛКСМ ТГУ постановляет:

С 15 января по 1 ноября 
объ'явить конкурс на луч
шую группу университета.

Условия конкурса:
1. Иметь стопроцентную 

успеваемость ' по всем изу
чаемым дисциплинам.

2. Не иметь ни одного 
срыва занятий по социаль
но-экономическим дисцип
линам и сдать экзамены по 
ним только на «хорошо» и 
«отлично».

3. Добиться своевремен
но!! сдачи зачетов, внеауди
торного чтения по иностран
ному языку и курсовых ра
бот. ■

4. Добиться полной лик
видации пропусков занятий 
по неуважительным прими- . 
нам, объявить решительную 
борьбу прогульщикам и не
дисциплинированным сту
дентам.

5. Регулярно (не реже

двух раз в месяц) проводить 
политинформации.

6. Регулярно проводить 
комсомольские собрания как 
производственные, так и те
матические.

7. Все члены группы 
должны иметь комсомоль
ские поручения и добросо
вестно выполнять их,

8. Члены группы должны 
регулярно читать централь
ные и местные газеты и вы
писывать их.

9. Иметь тесную связи 
с производством.

10. Принимать активное 
участие в работе научно- 
исследовательских кружков 
и XV научной студен
ческой конференции.

11. Добиться, чтобы каж
дый студент был членом 
ДОСААФ и все физически 
здоровые занимались спор
том.

12. Организовать выходы 
в кино, театр, на симфони
ческие концерты.

13. Не иметь ни единого 
случая нарушения правил 
сот!иалистического общежи

тия,
14. Принимать активное 

участие в общественно по
лезном труде: в воскресни
ках. сельскохозяйственных 
работах, на строительстве, 
ремонте общежитий, благо
устройстве города.

Предварительные итоги 
будут подводиться к 1 мая 
1959 года. окончательные 
итоги— к 7 ноября 1959 го
да. Группы, занявшие пять 
первых мест, будут преми
рованы.

Дневник сессии 
п о с л е д н и й  д е н ь  п е р е д  э к з а м е н о м ...

Студенты V курса 643 гр. ЭЮФ за обсуждением особенно 
сложных вопросов программы. Фото Л. Михайлова.

Н а  „ х о р о ш о ^  и  „ о т л и ч н о “

у  дипломников ФФ, как и у 
пятикурсников других, факуль
тетов, началась последняя 
экзаменационная сессия.

1 2 — 13 января у студентов 
542 группы (специальность 
металлофизика) был экзамен по 
теории, пластичности. Большин
ство оценок — отличные. Вы
сокие знания показали студен
ты Э. Зуева, Н. Конева, 
К. Меньшова, Л. Смородинова, 
Р. 'Птерн и другие.

Экзаменатор профессор
М. А. Большанина отмечает 
особо успешные ответы на экза

мене студентов Ахата Тухва- 
туллина и Эммы Аникановой. 

Ахат и Эмма, как и многие дру- 
: гие студенты - пятикурсники,
I активно занимаются научно- 
\ исследовательской работой. В 
студенческих научных кружках 

; и в лабораториях они проводя г 
I много времени. Поэтому и оцен- 
, ки на экзамене — отличные..
[ Хорошо сдали первый экза

мен студенты параллельной
543 группы (специальность

I оптика). Здесь только хорошие 
; и отличные оценки. .. 
j В . КАЛИНОВИЧ.

С д а ю т  ю р и с т ы

в  разгаре экзаменационная 
сессия на пятом курсе ЭЮФ.

I Будущие юристы сдают спе- 
j циальные предметы: советское 
: строительство, жилищное за- 
■ конодательство, международное 
: право и другие.
; Хорошо сдали экзамены по 
! советскому строительству сту
денты 641 группы: только одна 

оценка «удовлетворительно». 
На «отлично» ответили В. Бо

былев, А. Гуриненко, А. Чер
ненко, Н. Витрук и другие.

Неплохо сдают экзамены и в 
двух других группах — 642-й 
и 643-й. На экзамене по жи
лищному законодательству от
личные оценки в 643-й группе 
получили И. Константинов, 
В. Абатурова, В. Резинкин 
и другие.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
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с  заседания ученого совета
(Окончание).

С докладом о роли общест
венных организаций в воспита
нии студенчества выступил 
профессор Н. А. Гуляев. Он 
подробно перечислил те основ
ные формы и методы работы, 
которые должны быть приме
нены кафедрами совместно с 
общественными организациями 
для лучшей постановки воспи
тательной работы в универси
тете. Докладчик внес ряд кон
кретных предложений, в числе 
которых имеются такие; предо
ставить декану право поощре
ния и наказания студентов, 
расширить право обществен
ных организаций по предостав
лению общежитий и назначе
нию студентам стипендий, пра
ва на выселение студентов в 
нужных случаях.

Все выступавшие в прениях 
отметили своевременность и 
актуальность постановки на за
седании ученого совета вопро
са об улучшении воспитатель
ной работы среди студентов. В 
прениях приводились примеры 
и факты, свидетельствующие о 
низком уровне воспитатель
ной работы на ряде факульте
тов (например РФФ), на от
дельных кафедрах ММФ и 
ГГФ.

Часть преподавателей слабо 
работает со студентами и не 
предъявляет к ним достаточ
но высокой требовательности. 
Имеются случаи, когда студен
ты V курса бездельничают, не 
посещают семинаров по фило
софии (РФФ), не имеют навы
ков общественной работы 
(ЭЮФ). Тов. Фирюлина внесла 
предлон<ение о целесообразно
сти издания Всесоюзного сту
денческого журнала.'

Надо научить студентов 
умению выполнять экспери
мент. «Необходимо шире при
влекать студентов - физиков к 
участию в производительном 
труде, в работе мастерских 
СФТИ5>. — сказал профессор 
В. Н. Кессених.

На необходимость оживле
ния работы кружков литератур
ного, драматического и других 
указал в своем выступлении 
доцент Н. Ф. Бабушкин.

HjfopeKTop по хозчасти тов. 
Селиванов подробно остано
вился на вопросе о самообслу
живании студентов в общежи
тиях, на той помощи, которую 
могут и должны оказывать сту
денческие организации в борь
бе за здоровый быт студента, 
в проведении текущего и капи-

Перепись
н а с е л е н и я

н а ч а л а с ь
... 15  января 1959  года. 

Восемь часов утра... Жите
ли комнаты 2 — 6 по Лени
на, 11, чуть-чучь волнуются. 
Звучат первые вопросы, за
полняются переписные лис
ты.

■— Фамилия? Имя? Отче
ство?

— Соловьева Нина Пет
ровна.

— Лет?
— Двадцать.
— Состоите ли в браке?
— Что вы!
— Подданство?
— СССР. I
С таким же волнением |

ждут счетчиков и в других | 
комнатах, в других общежи- | 
тиях. I

Один за другим заполни- | 
ются сотни переписных лис- | 
тов. I

Кудинная. 'Украинка. 1 
Дьяконов. Якут. I

— Образование — неза- :
конченное высшее... 1

За маленькими перепис- « 
ными листами встают мил- : 
ЛИОНЫ советских людей раз- | 
личных возрастов и биогра- ? 
фий, национальностей и ; 
профессий, замечательных \ 
советских людей. 2

3 . МОСИЕНКОВА. :

тального ремонта помещений и 
зданий университета.

Профессор А. В. Сапожни
ков сообщил о мероприятиях, 
проведенных работниками ка
федры электромагнитных ко
лебаний по улучшению воспи
тательной работы. Проводятся 
экскурсии на заводы, присту
пил к работе научно-техниче
ский кружок для студентов 
старших курсов, ведутся бесе
ды в общежитиях.

В своем выступлении секре
тарь комитета ВЛКСМ т. Хмы- 

лев говорил о необходимости 
укрепить деловой контакт меж
ду секретарем партбюро, сек
ретарем бюро ВЛКСМ и дека
нами. К сожалению, т. Хмылев 
почти ничего не сказал о том. 
что намечает сделать комитет 
комсомола для устранения не
достатков н воспитательной ра
боте среди комсомольцев уни
верситета.

Выступивший в прениях сек
ретарь обкома КПСС т. Лукья- 
ненок указал на возросшую
роль университета, как кузни
цы кадров. Отметив нёкоторре 
улучшение в работе ряда ка
федр университета, т. Лукья- 
ненок сказал, что коллектив
университета еще не использу
ет свои возможности в деле 
воспитания студенчества в ду
хе требований партии. Многие 
выпускники университета не 
могут найти свое место на ра
боте. Мало внимания уде
ляется качеству учебной 
работы. Студенческая группа 
все еще н е ' стала центром вос
питательной работы. Отсюда 
бескультурье, обывательщина, 
стиляжничество.

Все еще наблюдается робкий 
подход в вопросе о связи с 
произволственными организа
циями. Надо, чтобы студенты 
активнее помогали молодежи на 
предприятиях по распростра
нению политических и науч
ных знаний.

В своем выступления про
фессор А. П. Бунтин говорил 
о больших потенциальных воз
можностях по улучшению вос
питательной работы, которые 
коллектив преподавателей уни
верситета до.джен реализовать 
длй того, чтобы выполнить 
воз.ложенные на него задани.

В прениях выступили также 
тт. К. П. Ярошевский. Г. Г. 
Григор, .Я. Г. Выдрин.

По обсужденному вопросу 
ученый совет принял развер
нутое постанов.лрнио.

А. МИХАИЛОВ.

ЗА СЛ0 В0 0 1 ~ДШЛ0 2
12 января партийное бюро 

историке- филологического фа
культета ебсудило работу ред
коллегии факультетской газе
ты «Наука». В обсуждении 
приняли участие члены ред
коллегии университетской га
зеты.

Отчет редактора газеты 
«Наука» О. М. Соколова на 
заседании партийного бюро был 
поставлен не случайно. "Уже 
продолжительное время газета 
ИФФ не пользуется популяр
ностью на факультете, редкол
легия слабо помогает деканату 
и общественным организациям 
в борьбе за выполнение задач, 
стоящих перед факультетом.

На первый взгляд в газете 
«Наука» все есть: питается и 
об учебе, и о комсомольской 
жи.зни, не забывает редколле
гия первокурсников, дипломни
ков, есть юмор, сатира, ли
тературная страница и т. д. 
Однако заметки, напечатанные 
в газете, часто малое- держа- 
тельные, без глубокого анали

за фактов, скучные, неинте
ресные. На факультет-3 про га
зету верно готг-рят; «Серая га
зета». Да, и как ей быть луч
ше. когда редколлегия -)г.|рва- 
на от жизни групп, у нее нет 
тесной связи ни с шртпйным 
бюро, ни с комсомольским бю
ро. Номера практически ие 
планируются и заполняются 
нередко случайным материа
лом. Газета выпускается в та
кой спешке, что порой одна 
статья по существу противоре
чит другой.

Редколлегия обходит молча
нием вопросы, волнующие фа
культет. «Наука», пожалуй, 
единственная в университете 
газета, которая практически 
не участвовала в обсуждении 
вопросов, связанных с пере
стройкой высшей школы.

Нет ни строчки в газете о 
студентах заочного отделения, 
хотя на ИФФ заочное отделе
ние существует уже не первый 
год.

Естественно, что действен-

Самообелривание продолжается

Общежитие Хд 2 по ул. Ле
нина, Хд 11, где живут студен
ты химического факультета, с 
20 декабря перешло па само
обслуживание.

Старосты комнат в каждой 
комнате провели беседы «О 
переходе общежитий на само
обслуживание». Газета обще
жития «С ершом по общежи
тию» обратилась ко всем сту
дентам, живущим в общежитии, 
с призывом: «Повысить чисто
ту в общежитии в связи с пе
реходом на самообслужива-

т е» .
На заседании профбюро 

ставп'лся вопрос о самообслу
живании, где основное внима
ние обращалось на повышение 
ответственности каждого члена 
профсоюза за ' поддержание 
чистоты в общежитии.

Были также созданы брига
ды для ремонта кроватей, элек
тросети, радиоточек. Первые 
дни уборки показали, что в об
щежитии хорошо поддержива
ется чистота. Хорошо ден<ури- 
ли комнаты 1 — 8, 1 — 10,
2— 10.. 2 — 9. 2 — 13 и др. Для 
контроля за уборкой будет ве
стись отдельный санитарный 
экран. В нем мы будем пока
зывать качество уборки за
крепленного участка.

Однако есть еще студенты, 
которые не уважают не только 
свой труд, но и труд товари
щей: сорят в коридорах, раз
брасывая бумагу и окурки.

Самообслуживание поможет 
навести чистоту в общежитии 
при условии, когда каждый 
студент научится ува7кать 
труд своих товарище!"!.

И. ОТМАХОВ,
председатель студсовета 

общежития № 2.
На снимке: студент III кур

са ХФ Дзюбачук проводит 
уборку своей комнаты.

Д О Б Р О Е  Н А Ч А Л О
Первый курс. Собрались лю

ди с разными наклонностями и 
непохожими характерами. Вот 
781 группа РФФ. Здесь и чут
кий, отзывчивый Воинов, ко
торый любую мысль схватыва
ет на\ лету, и усидчивый, труд
но усваивающий материал
В. Вуянкин. Здесь производ
ственники В. Леонов, полагаю
щий, что к производственни
ку преподаватели должны отно
ситься снисходительно, из 
лишней самоуверенности про

пускающий лекции и семинары, 
и В. Гусев, который не требу
ет поблажек и отлично отвеча
ет на пра|ктических занятиях.

781-я rpynnai по своему со
ставу похожа на многие груп
пы первого курса. Почему же 
она лучшая на курсе?

— С первых дней семестра,
•— рассказывает комсорг груп
пы Игорь Пухов, — мы по
ставили на первый план вопрос 
об успеваемости. Почему плохо 
за)нимаются некоторые сту
денты? Ленятся? Не успевают 
учить?

Посоветовавшись с партпри- 
крепленным В. С. Чимирило- 
вым, комсорг, профорг Борис 
Пойзнер и староста Людмила 
Тюнина, прюдложили группе 
провести взаимопроверку.

Через две недели провели 
) собрание по итогам проверки.

Оказалось, что большинство 
студентов группы учит добро
совестно, но неумение правиль
но распределять свое врем!! 
сказывается отрицательно.
В. Бержанский, побывав у В. 
Левашкина, рассказал товари
щам, что Валерий придержи
вается четкого распорядка дня, 
поэтому он хорошо учится.

Строгий режим дня помога
ет и Ф. Смирнову не только 
отлично готовиться к заняти
ям, но и заниматься в гимна
стической секции три раза в 
неделю.

В плане своем «треуголь
ник» группы наметил: система
тически проводить взаимопро
верки.

— Опекунство, школярство. 
— могут возразить мно
гие. Однако так не дума
ют в 781 группе. И хо
рошо делают! 'Уже через 
неделю стали видны ре
зультаты такой проверки. Со 
держательнее и живее прохо
дят теперь семинары, четкими 
стали ответы студентов. Такая 
проверка помогает также вы
яснить, кому и в чем нужна 
помощь. Товарищи обнаружи
ли, что В. Буянкину трудно за
ниматься одному. И. Пухов и 
Б. Пойзнер, поговорив с Ф. 
Смирновым, предложили В. 
Буянкину поселиться в одной

комнате с ними. Теперь това
рищи занимаются вместе.

В группе рабочее настрое
ние. За каждый неудовлетво
рительный ответ от товарища 
требуют объяснения, если 
нужно, немедленно оказывает
ся помощь. Готовясь к зачетам, 
студенты объединились груп
пами — так легче заниматься, 
организовали консультацию по 
математическому анализу, 
обратились к старшекурсникам 
,з!а\ 'помощью: четверокурсник
В. Островский со своими това
рищами пришел в группу и 
рассказал, как лучше учить тот 

или иной предмет, распределять 
свое время в период сессии.

Однако, уделяя все внимание 
вопросам успеваемости студен
тов, «треугольник» недостаточ
но заботится об отдыхе студен
тов,

— В следующем .семестре, 
— . говорит Борис Пойзнер. — 
мы обязательно ликвидируем 
этот пробел. Мы думаем про
вести два коллективных выхо
да на симфонический оркестр, 
беседы о кибернетике с экс
курсией в лабораторию кибер
нетики, о киноискусстве 
и т. д. Пока, — добавляет он, 
— еще нельзя называть нашу 
группу очень дружной, но она 
становится такой.

Т. НИКИФОРОВА.

ность такой гаветы очень сла
бая, к тому же редколлегия 
этим фактически тоже не ин
тересуется: в газете даже нет 
рубрики «По следам выступле
ний».

За весь семестр редколлегия 
газеть! «Наука» выпустила 
лишь один номер, который 
в целом можно считать непло
хим — это новогодний номер. 
В нем есть и содержание, и •, 
оригинальность в форме, и жи
вость изложения. Хотя и этот 
номер не свободен от ряда 
существенных недостатков, в 
частности, он небрежно отре
дактирован.

В том, что газета «Наука» 
стала серой и малосодержа
тельной, в первую очередь ви
новата сама редколлегия. В 
редколлегии нет должной дис
циплины. Часть членов редкол
легии не участвует в выпуске 
номеров и даже не ходит Ма 
заседания редколлегии. Работа 
редколлегии организована пло
хо: не выделены даже глав
ные отделы.

Но в определенной степени 
виновато в этом и партийное 
бюро, которое слабо руководит 
стенной печатью факультета.
В составе редакции газе1ы 
ИФФ нет, напоимер, ни одного 
коммуниста. То, что редколле
гия' работает в отпыве от пар
тийного бюро, опять же винов
на не только редколлегия, но н 
само партийное бюро.

На заседании партийного б.то- 
ро члены редколлегии газеты 
«Наука',» заверили присутст

вующих, что они немедленно 
перестроят свою работу !i бу
дут выпускать газету, достой
ную историко - филологическо
го факультета.

За словом — дело!
А. УВАРОВ.

НА АГИТПУНКТЕ
В канун выборов в Вер

ховный Совет РСФСР и 
местные Советы с новым 
подъемом развернулась аги
тационная работа среди на
селения. Активно участву
ет в ней и коллектив наше
го университета.

Агитколлектив агитпунк
та при Доме ученых состо
ит только из научных pâ  
ботников. аспирантов и сту
дентов нашего университета. 
Агитаторы с ЭЮФ, ММФ. 
РФФ и ФФ провели беседы 
с избирателями на темы о 
Всесоюзной переписи насе
ления, о контрольных' циф
рах семилетнего плана, раз
вития народного хозяйства 
СССР, о решениях II сессии 
Верховного Совета СССР н 
другие.

Студент В. Абрашип 
(РФФ) провел беседу с из
бирателями на тему о бер
линском вопросе.

Заслуженным авторите
том среди йзбирателей поль- 
,зу!отся беседы аспирантов 
ММФ А. Лучинина, М. 
Редькова и студента этого 
же факультета Е. Шелоко- 
ва. В. ВОЛОДИН.

По следам 
неону блииованных 

материалов
В  редакцию нашей газеты 

поступило письмо, в котором 
говорилось о нецелесообразно
сти большого перечня пунктов 
в обходных листах.

Начальник отдела кадров 
т. Онищук сообщил, что на со
стоявшемся 10  января 1959 г. 
совещании в ректорате приня
то решение обходной лист для 
студентов, окончивших универ
ситет или отчисленных из уни 
верситета. сократить до 1-1 
пунктов обхода (раньше былс 
20): для студентов, уезжающих 
на практику или на каникулы, 
— до 6 пунктов (вместо 20).
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