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Претворим в жизнь решения
съездаX X I

10 марта состоялось откры
тое партийное собрание уни
верситета, которое заслушало 

/и обсудило доклад первого сек
ретаря Томского обкома КПСС, 
делегата XXI внеочередного 
съезда партии тов. В. А. Мо
сквина «Итоги XXI съезда 
КПСС и задачи парторганиза
ции университета».

Подробно охарактеризовав 
итоги съезда и те изменения, 
которые произойдут за пред
стоящее семилетие в Томской 
области, тов. Москвин остано
вился на анализе работы парт
организации и всего универси
тета в целом. Отметив не
которые достижения коллек
тива ТГУ. докладчик подверг 
критике имеющиеся в нашей 
работе недостатки и сформули
ровал те задачи, которые сто
ят сейчас перед университе
том.

Докладчик говорил, что 
общественные органи.зации 
университета еще далеко ile 
все сделали по улучшению по 
литико^воспитательной работы.
Воспитание студентов — это 
не временная кампания, ею 
нужно заниматься повседневно, 
это дело всего профессорско- 
преподавательского состава 
кафедр. В университете были 
случаи пьянства. воповства.
Студентка V курса ИФФ Во. 
нова и студентка III курса ХФ 
Донская за - воровство исклю
чены из университета. Все это 
— результаты серьезных упу. , своевременная 
щений в политике.воспитатель
ной работе.

Много недостатков и в учеб
ной работе. В зимнюю сессию 
257 студентов получили не- 
удо;Влетворительные оценки, 
сократилось число хороших и 
отличных оценок. Многие сту
денты при подготовке к экза- 
1менам ограничиваются чтени
ем только конспектов. Сре. 
ди преподавателей есть слу
чаи либерального отноше. 
ния к оценке знаний студентов, 
пропусков и переноса занятий, 
опаздываний на работу.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Высту
пивший в прениях первым за
ведующий каЛедрой истории 
КПСС тов. Флеров доложил 
собранию о начале чтения кур
сов лекций по материалам 
XXI съезда КПСС для студен
чества университета. Он обра
тил внимание присутствующих 
на значительное количество 
пропусков этих .лекций pядo^i 
студентов, причем эти пропус
ки пока не тревожат ни комсо
мольскую организацию. ни 
стуцентов-коммунистов.

Тов. Бабушкин, зав. кафед. 
рой советзекой литературы, го 
ворил о необходимости значи
тельной перестройки препода
вания и пропаганды литерату
роведческих наук на 
указаний XXI съезда 
Нужно включить в прюграммы 
вопросы борьбы с ревизиониз
мом на литературном фронте.
Надо пропагандировать вопро
сы литературы и искусства 
систематически, гораздо боль
ше, чем это делалось р>анее, 
чтобы полностью удовлетво
рить широкие запросы бригад 
коммунистического труда и 
всего населения, особенно в 
районах Томской области.

Затем слово было предо
ставлено прюректору по заоч
ному обучению тов. Трухину,

который говорил, что заочное 
отделение ТГУ, насчитываю
щее 943 студента и выпустив
шее 107 учителей, допускает 
в работе еще крупные недо
статки. Не выполнен госу. 
дарютвенный план по набору 
студентов на специальности 
математика и метеорология; 
факультеты и кафедры мало 
выделяют прюфессоров „ до
центов для чтения лекций на 
заочном отделении. Успевае. 
мость студентов отделения до. 
стигает всего лишь 56 прк>- 
центов, а неявки составляют 
86 процентов. Отделение плохо 
обеспечено >’чебной литершту. 
рой.

Секрюгарь парткома универ
ситета тов. Фирюлина в своем 
выступлении сказала о том. 
что все еще имеются сущест
венные недостатки в качестве
црюведения теоретических се
минаров на факультетах: не
которые семинары прюходят 
скучно, посещаются слабо (на
пример на физическом факуль
тете). Кафедры механикомате
матического факультета (декан 
т. Назаров, секретарь партбю
ро т. Куваев) слабо органи
зуют политико-воспитательную 
работу среди студентов, в р>̂ - 
зультате чего на экзаменах, 
прюводимых доц. Трюфимовым, 
17 студентов получили неудпв- 
."етворительные оценки. Все 
они бывшие производственни
ки, которым не была оказана 

помощь. Плохо 
работает со студентами парт
орг кафедры неорганической 
химии тов. Рыжова и др.

Тов. Кривов, зам. директора 
СФТИ, посвятил свое выступ
ление задаче со.здания в уни 
верюитете крупных работ, име
ющих большое теоретическое 
значение. Вероятность появле- 
1Шя таких рибот увеличилась 
бы, — сказал он. — если бы 
мы могли оставить у себя наи
более способных выпускников, 
но мы не можем обеспечить их 
сносными жилищными услови 
ями. Тематика научных иссле
дований в универюитете акту
альна, но она распылена по 
отдельным исполнителям, не 
видно регулирующей и направ. 
ляющей роли ректората в раз. 
работке комплексных и боль, 
ших тем. Ректорат пока, занима
ется регистриторкким учетом 
научной тематики.

На биолого-почвенном фа
культете, — сказал далее тов. 
Коивов. — есть кафедры с 
оборудованием времен основа, 
ния университета. Плохо орга
низовано снабжение и других 
кафедр университета оборудо
ванием.

Выступивший затем зав. ка
федрой уголовного права и 
прюцесса тов. Ременсон при
зывал мобилизовать усилия об. 

основе I щественности для пруедупрюж- 
партии. I дения и профилактики право.

нарушений « сообщил собруанию 
о комплексе мерюприятий, осу- 
1цествленных кафедрюй и сту
дентами в этом напруавлении.

Декан радиофизического фа
культета тов. Воробейников 
говорил о тех крупных недо
статках, которые еще имеются 
на РФФ, Научно-педагогиче
ский коллектив факультета, — 
отметил он, — почти не участ
вует в составлении полноцен
ных учебных пособий. Плохо 
успевают многие студенты-про
изводственники, а кафедры не

приспосабливают методику пре
подавания к особенностям это
го преобладающего контин
гента студентов. Комсомоль
ская организация работает 
слабо, большинство студентов 
в общественно - политической 
работе не принимает участия.

Студентка тов. Золотых рас. 
сказала собранию о большой и 
интеруесной вневузовской руабо. 
те. проводимой комсомольцами, 
о дружеских связях между сту
дентами университета и рабо. 
чимн прюмышленных пруедприя- 
тий горуода, которуая осуществ. 
ляется в самых руазличных фору
мах. Она отметила, что в этой 
работе отстают комсомольцы 
РФФ, ГГФ и ХФ.

В заключение прений вы
ступил ректор университета 
тов. Бунтин. Он подчеркнул, 
что наш коллектив еще не из
жил многие крупные недостат 
ки, мешающие выполнению за
дач семилетнего плана на 
должном уровне. Показатели 
зимней экзаменационной сес
сии 1959 года хуже показате
лей 1958 г., огромное количе
ство студентов пруопускает за. 
нятия, не изжиты случаи амо
ральных пруоступков. Далее 
тов. Вунтин отметил, что не 
выполняются темы ■ защиты 
кандидатских и особенно док
торских диссертаций, мало 
внедряется в практику выпол 
ценных научных работ, плохо 
еще идет подготовка к новом;>' 
набору. Ректор напомнил со
бранию. что за последние годы 
много сделано по обеспечению 
кафедр оборудованием: балан
совая ценность оборудования 
возросла в несколько раз. В 
1959 г. ожидается получение 
оборудования еще на сумму 
15 млн. рублей.

В закл1 »̂;1 ение ректор при
звал ученых усилить темпы 
научно - исследовательской руа- 
боты и обратился к секретарю 
обкома тов. Москвину с прось
бой помочь добиться от мини
стерства начала большого стро
ительства для университета.

Собрание приняло разверну
тое решение по обсуждаемому 
вопросу.

Н. АНТРОПЯНСКИИ,
Д. ВАСИЛЬЕВ.

тика идет к концу...
Черуез неделю закончится пе-тать с 

дагогическая практика студен, 
тов ММФ и ГГФ. Сейчас про
водятся последние урюки...

Условия, в которых прохо. 
дила практика в этом году, бы.' 
ли нелегкими. Не могли сразу 
же включиться в нее математи
ки: они еще сдавали послед, 
ние зачеты. В начале практики 
почти три недели в школах 
«свирепствовал» грипп. В клас
сах было по десять — четыр. 
надцать учащихся, состав их 
менялся, оценки не ставились, 
массовые меруоприягия даже 
запрещались дируекцией школ. 
Поэтому, например, студенты 
ГГФ Т. Медведева и В. Сиби- 
рякова пруовели пионерский 
сбор, посвященный Междуна. 
родному женскому дню, только 
12 марута.

Большинство студентов ГГФ 
серьезно себя готовит к педа- 
гогичеккой деятельности: в их 
практике было больше инициа
тивы, творчества, энергии, чем. 
у студентов ММФ. Если геогра
фы уже сейчас провели по 
одному — два мероприятия по 
воспитательной работе, тре. 
бующих большой и длительной 
подготовки (например пионер

ские сборы), то у математиков 
лишь некоторыми прюведено 
по одному мерюприятию, кото, 
рое к тому же не труебует от 
студента особого труда (экскур
сия, доклад).

Отличные оценки за практи
ку получили студенты ГГФ 
Л. Лисович, П. Окишев, 
П. Гинько, Т. Медведева, 
Л. Цибулина, а на ММФ только 
К. Маринина и И. 'Усова, а 
ведь математиков в два раза 
больше, чем географов.

Заслуженным успехом поль. 
зовались уроки географии сту
дентки П. Гинько. Для них бы. 
ло характерно глубокое знание 
своих учащиурся, умение рабо-

д. 'Л'

ними, насыщенность 
сроков наглядностью, показом, 
например, живых представите, 
.чей растительного мира Индии 
и т. д.

В классе студентки Л. Тимофе
евой (ГГФ) была плохая дисци
плина. Один урок, другой не 
.чдовлетворяют пр>актикантку. 
Она много работает с детьми, 
тщательно готовится к урюкам, 
продумывает каждую деталь, 
каждый свой шаг, использует 
помощь методиста Н. В. Р'ут- 
ковской, учитывает замечания 
товарищей, И вот ей заслужен
но ставится за 5'рхж «отлично».

От удовлетворительного урю. 
ка пришла упорным трудом к 
отличному Л. Доминас. На по. 
следнем уроке она была совсем 
другим человеком, чем на пер. 
вом, — умелым, требователь
ным учителем. И здесь нема, 
лую рюль сыграла «зубастая» 
критика товарищей и советы 
учителя .П. Н. Глуховой.

Успехи Э. Шенк и А. Нова, 
ленко (ММФ) в практике объ. 
ясняются прежде всего добрю- 
совестной, ответственной подго. 
тонкой урока. Их конспекты, 
как правило, составлялись под. 
робно с полным обоснованием 
всех положений и действий 
практикантов на уроке. Они 
продумывали все возможные в 
ходе урюка моменты и добива
лись цельности и четкости пре
подавания.

I Однако не может не вызвать 
! серьезного упрека работа ряда 
: студентов ММФ и особенно 

юношей. Их отношение к прак. 
тике определяется убеждением, 
что им не придется работать в 
школе, что им уготован другой 
путь. Некоторые студенты с 
пренебрежением относятся к 
принятой в школе методике пре
подавания, занимаются «твор
чеством», не прислушиваются к 
справедливым замечаниям това. 
рнщей, учителей, методистов.

Нередко студенты ММФ 
слишком поздно отдают на прю- 
верку конспекты уроков (осо
бенно в школе № 1), а то и 
совсем «забывают» сделать это. 
Поэтому на уроках А, Рубана 
и В. Бондаря учащиеся ничего 
не могли получить полезного. 
Оба урока оценены как неудов
летворительные. В. Бондарь не 
работает над собой, мало посе.

: щает уроки учителей и своих 
' товарищей, мотивируя это за .
' пятостью. То же самое можно 

сказать и о Рубане. Только без. 
ответственностью можно объяс
нить факты, когда практиканты- 
.чатематики (например. Л. Поруг- 
нов) приходили в класс без 
конспектов и вынуждены были 
заниматься «импровизацией».

Предстоящая заключительная 
конференция по педагогичес
кой приктике, можно надеять- 
сд. даст достойную оценку ука
занным фактам и настроениям 
студентов.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ, 
преподаватель кафедры педаго. 

гики и психологии.
На снимке: урок геометрии 

проводит студентка А. Комен- 
ская.

Фото г. Красновейкина.
V '.V ' л ''■-TV''rVTiryT

HoBbie рекорды
Спортзал стадиона «Труд». Первенство 

области по тяжелой атлетике. Зрители стали 
свидетелями острой и интересной борьбы.

...Соревнуются спортсмены полусреднего 
веса. К снаряду вызывается член команды 
ТГУ В. Марьянов. Он берет вес 107,5 кг и 
просит установить 110 кг. Вес взят! Борис 
Марьянов на 2,5 кг превысил рекорд области 
в рывке, державшийся пять лет.

Студент ММФ Юрий Шумилин начал 
упражнения, когда остальные участники уже 
использовали все свои попытки. На штанге— 
125 кг. Спортсмен уверенно берет этот веси 
устанавливает областной рекорд в жиме для 
атлетов среднего веса. Под аплодисменты 
зрителей он уходит с помоста.

Борис Марьянов и Юрий Шумилин стали 
чемпионами Томской области 1959 года. • В 
командном зачете штангисты университета 
заняли третье место.

А. МАРЧУКАИТИС.
На снимке: штангист Юрий Шумилин.

Фото Г. Красновейкина.
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Партбюро и научно- 
исследовательская работа

Кафедра органической химии е семилетке
XX  и XX I съезды КПСС по

ставили перед научными работ
никами кафедр общественных 
наук большие, ответственные 
задачи. За последнее время на 
.заседаниях партийного бюро ка
федр общественных наук уни
верситета чаще стали обсуж
даться вопросы научной рабо
ты. Заслушан отчет ряда пре
подавателей об их исследова
тельской деятельности и повы
шении научной квалификации.

Недавно партбюро подготови
ло и вынесло на обсуждение 
партийного собрания важный 
вопрос об итогах научно-иссле
довательской работы за 1958 
год и задачах партийной орга. 
низации в свете решений XXI 
съезда КПСС. Эти и другие 
меры, принятые партийным 
бюро, будут способствовать 
улучшению научной работы на 
кафедрах общественных наук.

В то же время, как показало 
партийное собрание, в научно- 
исследовательской работе ка
федр общественных наук име
ются серьезные недостатки.

Острой у нас остается про
блема подготовки кадров выс
шей квалификации — докторов 
наук. Разговоры об этом ве
дутся в нашей парторганизации 
уже третий год, а дело почти 
не'движется. Заслуживает вни
мания опыт кафедры истории. 
КПСС (зав. каф. В. С. Флеров), 
где на одном из последних за
седаний обсудили направление 
исследовательской работы до
цента Т. Н. Петровой. Кафедра 
приняла решение, обязываю
щее Т. Н. Петрову работать в 
плане подготовки докторской 
диссертации. На кафедре по
литэкономии действительно ра
ботает над докторской диссер
тацией один А. И. Бычков. На
до серьезно поставить вопрос о 

-------------------

' работе над докторскими диссер
тациями П. И. Скороспеловой, 
Л. В. Алякринским, М. П. Ев
сеевым, А. Т. Коняевым. Пора 
думать о подготовке докторской 
диссертации А. А. Фурману, 
И. Е. Попову и другим канди
датам наук.

Важнейшее значение и.меет 
приближение научно-исследова
тельской работы к жизни, к по
требностям практики строи
тельства коммунистического об
щества. В этом отношении ка
федры общественных наук сде
лали ещ,е мало. Кафедра полит
экономии слабо связана с пред
приятиями Томского совнар
хоза, научные работники робко 
берутся за разработку проблем, 
имеющих значение для народ, 
ного хозяйства.

Преподаватели кафедр обще
ственных наук ТГУ не имеют 
возможности своевременно пу
бликовать подготовленные на
учные работы. Из 30 работ, 
опубликованных преподавате. 
лями кафедры истории КПСС 
в 1958 году, в изданиях ТГУ 
вышло только 7 статей. Пар. 
тийиое бюро и заведующие ка
федр не ведут борьбы с имею
щейся в университете недооцен
кой издания трудов по общест
венным наукам.

Указанных и других недо
статков в научно-исследователь
ской работе было бы гораздо 
меньше, если бы партийное бю
ро и его секретарь Л. В. Аляк
ринский повседневно вникали в 
вопросы научной работы, про
являли бы больше требователь
ности к каждому научному ра
ботнику. Добиться коренного 
перелома научно-исследователь
ской деятельности — важней, 
шая задача партийного бюро и 
всего коллектива кафедр.

Н. ТАСКАЕВ.

Кафедра органической химии 
Томского государственного уни
верситета в течение ряда лет 
занимается исследованием ком
плексных органических соеди
нений. Серьезное значение 
этих работ признано .Министер
ством высшего образовакия 
СССР, которое включило в 
план организации межвузов
ских научных совещаний в 
1959 году конференцию по хи
мии органических соединений 
при ТГУ.

В'последние годы коллектив 
кафедры занят синтезом новы.х 
дезинфицирующих средств. На
мечено также использование 
получаемых препаратов в каче
стве инсектицидов. Практиче
ские испытания ведутся в 
Томском институте вакцин и 
сывороток и на кафедре зооло
гии беспозвоночных ТГУ. Полу
чено около 200 новых соедине- 1 
ний, часть из которых по своей 
эффективности удовлетворяет. 
предъявляемым требованиям. ;

В связи с решениями Плену- i 
ма ЦК КПСС от 7 мая 1958 г.  ̂
и XXI съезда КПСС кафедра ! 
включилась также в работу по

9  ■■ т

химии высокомолекулярных | же методические 
..соединении. В ближайшее вре
мя должна быть, организована 
лаборатория химии высокомо
лекулярных органических сое
динений: на это уже ассигно
ваны значительные средства. 
После организации лаборато
рии химфак ТГУ сможет осу
ществлять подготовку студен
тов по этой специальности.

В весеннем семестре настоя
щего года на. кафедре будут 
чита,ться два новых курса:'- хи- ; 
мня высокомолекулярных орга
нических соединений (доцфнт 
А. С. Самарин) и химия орга
нических комплексных соеди
нений (кандидат химических 
наук О. А. Терехова). К работе 
по исследованию комплексных 
органических соединений, по 
синтезу дезинфицирующих вег ' 
ществ и по высокомолекуляр.' 
ным соединениям привлекаются; 
студенты, выполняющие дип- : 
ломные и курсовые работы. В -i 
программу общей лаборатории ' 
органического синтеза также ? 
включены задачи по высокомо- ] 
лекулярным веществам.

Проводятся и намечены так- ;

мероприятия, 
имеющие целью улучшить под
готовку специалистов-химиков 
не только в ТГУ, но и в других 
учебных заведениях. В ближай
шие дни закончится печатание 
нашей книги «Теоретические 
основы органической химии». 
Она явится учебным руковод
ством по курсу «Строение ор
ганических соединений».

В план научно - исследова
тельской работы кафедры на 

•Т959 г. вклщчено составление 
учебно-методического пособия 
«Введение к курсу органиче
ской химии». Предполагается 
дать более полное и понятное, 
чем в существующих учебни
ках, изложение вводной теоре
тической части общего курса 
органической химии, главным 
образом изложение теории хи- . 
мического строения А. М. Бут
лерова, которая является веду
щей теорией нашей науки. Со
ставление таких учебно-методи
ческих пособий особенно важно 
именно теперь, ввиду .пред
стоящего широкого развития 
заочного образования.

Профессор Б. ТРОНОВ.

Повышать научную квалификацию  
преподавателей

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТА десять лет существо, 
вания механико.матема- 
тического факульте- , 

та впервые в прошедшую денты по-прежнему занимаются но отменить свое решение и 
экзаменационную сессию каж- ' плохо. Это, например, студенты избрать эффективные меры 
дый четвертый студент оказал- "
ся «задолжником». Всего их—
124. Несколько студентов не 
едали по три и более экзаменов 
и зачетов. . В результате пять 
первокурсников и второкурсни-

■ дарь. Красногорская и дру
гие. Студентка 473 группы 
Евграфова должна была окон-

: чить университет в этом году,
■ но она с большим трудом сдала 

ков отчислены из ТГУ. Студен- '  ̂ ноябре прошлого года экза- 
там Соломенниковой (1 курс), ! мены за второй курс, а в про̂

Особенно важной является 
работа по повышению качества 
преподавательских кадров в 
настоящее время, когда XX I 
съезд КПСС поставил новые 
величественные задачи перед 
нашей наукой. Нас уже не мо
жет удовлетворить такое поло- 
,пение, когда только половина 
преподавателей имеет ученые 
степени.

Наряду с решением задачи 
выращивания новых докторов 
наук, ни в коем случае не 
y'jpa4iiBaeT актуальности задача 
роста числа кандидатов наук. 
Руководство университета при
шло к выводу, что уже в тече
ние 1959 — 1960 гг. мы в со
стоянии из числа сотрудников 
университета вырастить 42 кан
дидата.

Ректоратом составлен соот
ветствующий план, в котором 
значительное место уделяется 
подготовке кандидатов наук: по 
(кизике (10 человек), математи
ке (ч человека), биологии (6 
человек), химии (2 человека). 
Кроме того, по геологическим 
и общественным наукам долж
ны защитить . диссертации 
19 человек.

Этот план в целом можно 
оценить, положительно. Однако 
нельзя не видеть, что подго
товка кандидатов наук по ма
тематике и химии не соответ- 
C TByei растущим потребностям 
в этих, специалистах. Больше 
кандидатов наук мог бы подго
товить сильный коллектив про
фессоров ГГФ. В этом аспекте 
план повышения квалификации 
преподавательских кадров сле
дует подвергнуть уточнению.

НгСмеченные темы диссерта
ций все без исключения связа
ны с давно сложившимися на. 
правлениями кафедр, все темы 
имеют актуальное значение 
для науки и производства. Так, 
тел1 ы диссертаций А. П. Вятки
на. Л. Г. Лаврентьевой и др.

посвящены изучению физико- 
хй.мических свойств полупро
водников. Темы биологов И. С. 
Сметанина. С. II. Рыбаковой. 
Н. И. Плотниковой, О. А. Ак
сеновой направлены на исследо
вание проблем, непосредствен
но связанных с повышением 
урожайности сельскохозяйст
венных культур в Сибири.

У большинства диссертан
тов выполнение намеченных 
планов идет успешно.. Следует 
отметить упорную работу 
тт. Аксеновой, Филимонова и 
ряда других товарищей.

Однако в университете да
леко еще не приняты все ме
ры, обеспечивающие своевре
менное и качественное выпол
нение запланированных иссле
дований. Диссертантам-биоло- 
гам и геологам не предоставля
ется достаточных средств для 
проведения полевых исследова
ний. Диссертанты - историки 
жалуются на недостаточное ко
личество научных командиро
вок, Диссертанты - математи
ки перегр.ужены учебными по
ручениями.

Необходимо усилить конт
роль за работой диссертантов 
на ИФФ, физических факульте
тах, на кафедре диалектическо
го II исторического материализ
ма.

Плохо решается задача помо
щи диссертантам в своевремен
ной публикации итогов работы. 
Это одна из важных причин, по 
которым надолго,, затягивается 
затцита законченных исследова
ний.

Принимая план подготовки 
кандидатских диссертаций, уче. 
ный совет университета, советы 
факультетов и кафедры долж
ны наметить конкретные меры 
к преодолению этих недостат
ков.

Е. НЕПРЯХИН, 
инспектор по научной работе.

Кошель, Тимаковой, Лоскуто
вой (II курс) и некоторым дру. 
гим угрожает отчисление. Сту'- 
денты с тремя и более задол. 
женностями есть и на III и IV 
курсах. Это Коробко, Лебедева 
(III курс). Колдунов, Дорофее, 
ва. Симонова, Кравцова, Сков, 
пень (IV курс).

Абсолютная успеваемость на 
факультете составила 90 про-: 
центов. Кроме того, 55 студен
тов представили справки о бо
лезни и получили отсрочки. 
Фактически, значит, успевае
мость ниже. На 11 марта на 
факультете остались 93 «за
должника».

За последние годы на фа
культете укоренилась практика 
так называемых отпусков. В 
положении о высшей^гшколе го
ворится, что отпуск предостав
ляется студенту для лечения в 
случае серьезного заболевания. 
У нас же во многих случаях 
такой отпуск дается и тем, кто 
не справился с учебой, лишь бы 
имелась в наличии справка о 
болезни, хотя бы излечимой в 
10—-15 дней. После возвраще
ния из «отпуска» ■ такие сту-

Румянцев, Коротич, Ю. Бон.,, борьбы с недисциплинирован
ностью на факультете.

Большая вина в создавшеГь 
ся тяжелой обстановке на фа
культете ложится на общест
венные организации и кафедры. 
Многие агитаторы студенческих 
групп I и II курсов работали 
формально, не оказывали 
должной ПОМОШ.И «треугольни. 
кам» групп и отдельным сту. 
центам в течение семестра 
(Д. Т. Федотова, Л, Я. Мака, 
рова и другие). Кафедры фа. 
культета, непосредственно от. 
вечающие за состояние воспи. 
тательной работы на III— V 
курсах, не помогли своевремен. 
но деканату наладить, дис.

шедшую сессию сдала один 
только экзамен за третий курс.

Этот горький опыт ничему 
не научил деканат, недавно 
предоставивший отпуска трем 
студентам: Орлову (III курс),
Бакулиной и Лебедевой (II 
курс), причем двое последних 
провалили по 2 — 3 экзамена' в 
зимнюю сессию.

Не пора ли поставить вопрос
о целесообразности оставления циплину в группах. Деканат же
На факультете так называемых 
«отпускников»?

Главная причина плохой 
успеваемости кроется в низком 
уровне учебной дисциплины. 
Пропуски занятий без уважи
тельных причин перестали 
быть чрезвычайным происше
ствием. Ведь дошло до того, 
что даже бюро ВЛКСМ фа
культета считает допустимыми 
пропуски занятий до 8 часов в 
месяц и предлагает лишать 
стипендии только тех, кто этот 
«лимит» превзойдет. Этим са
мым бюро ВЛКСМ санкциони
рует пропуски до десяти тысяч 
часов за семестр, а их столько, 
примерно, и было в первом се. 
местре. Оно должно немедлен.

и партийное бюро, в свою оче. 
редь, проявили мало требова. 
тельности к ст),Щентам.

ЗАВЬЯЛОВ,
доцент.

В. м а л а х о в с к и й ,
кандидат физико-математиче

ских наук.

Краткой спа сок лнтератзгры к читательской 
конференции по роману В. А. Кочетова 

„Братья Ершовы**
I. Публикации романа.

КОЧЕТОВ В. А. Братья Ер. 
шовы. Ролщн. Лениздат, 1 9 5 8 г., 
482 стр.

То же. М., Гослитиздат, 
1958 г,, 2 т. Роман.газета,
№ 15 (171) — № 16 (172).

То же: Нева, 1958, № 6, стр. 
3 — 142; № 7, стр. 11 — 150.

II. Рецензии и статьи о рома
не.

АЛЕКСЕЕВ М. Братья Ер
шовы ведут бой. Литература и 
жизнь, 1958, 3/1Х.

АРХИПОВ В. Роман о наших 
современниках. Известия, 1958, 
30/Х.

ДЕМЕНТЬЕВ А. О романе 
«Братья Ершовы». (Заметки 
критика), Новый мир, 1958, 
.No 11, стр. 2 3 3 — 238.

ДЕНИСОВА И. Революция 
прюдолжается. Комсомольская 
правда, 1958, lO VIH.

ДЫМШИЦ А. Современный 
роман. Звезда, 1958 № 10,
стр, 206 — 209:

ЛИТВИНОВ в. По большо. 
му счету. Литературная газета, 
1958, 30/IX.

МИХАИЛОВ В. «Братья Ер. 
шовы». (О романе В. А. Коче. 
това). Правда, 1958, 28/IX.

ПОЛИВАНОВ А. и ИВАНО. 
ВА Л. Равняться на жизнь. 
.Титература и жизнь. 1958 
28/IX.

ТОЛЧЕНОВА Н. В гуще 
жизни. Знамя, 1958, кн. 11, 
стр. .225— 233.

ЧАЛМАЕВ В. Сражающийся 
современник. Вопросы литера
туры, 1959, № 1, стр. 5 — 31.

ШКЕРИН М. Ершовы и Ор- 
леанцевы. Агитатор, 1958, 
№ 19, стр. 5 3 — 58.

ЭЛЬСБЕРГ Я. Писатель и 
жи.знь народа. Коммунист, 
1958, № 12 стр. 4 0 - 5 2 . '

Письмо в редакцию
Во втором учебном корпусе 

за один только последний се. 
местр студенты сломали 207 
стульев и -одиннадцать столов. 
Из аудиторий исчезло И З  лам. 
почек. На стенах коридоров, на 
столах беспрестанно появляют. 
ся новые надписи.

Говорят, что студенты уни
верситета ведут борьбу с нару
шениями общественного поряд
ка в городе, дружат с бригада, 
ми коммунистического труда. 
Но как можно участвовать, 
например, в искоренении спеку-- 
ляции, призывать жить и рабо. 
тать по-коммунистически, а к 
общественной собственности от
носиться по.варварски?

После занятий часто можно 
увидеть израненный ножичком 
или бритвочкой стол, расшатан, 
ный стул, который «дитя» пре. 
вратило в качалку, пустой пат. 
рон, из которого была вывер
нута лампочка.

До каких пор комсомольцы 
университета будут равнодушно 
взирать на исписанные глупыми 
и пошлыми надписями столы, 
на стулья без ножек и т. д.? 
Комитету ВЛКСМ и профкому 
ТГУ пора крепко ударить по 
рукам тех, кто ворует лампоч
ки, режет столы, ломает стулья.

В. СЫЧЕВА,
комендант II учебного корпуса.

Зам. редактора 
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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