
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г .

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.
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к  юбилею
Н. В. Гоголя

«Мы называем Гоголя без 
всякого сравнения величайшим 
из русских писателей по зна
чению», — так говорил И. Г. 
Чернышевский о великом ху
дожнике слова Николае Ва
сильевиче Гоголе, сто пятьде
сят лет со дня рождения кото
рого исполнилось 1 апреля.

Работники научной библио
теки подготовили к юбилею 
большую и интересную вы
ставку о жизни и творчестве 
писателя.

Здесь представлены издания 
произведений писателя разных 
лет: «Ревизор», изданный в 
1836 году. Собрания сочине
ний 1874 и 1898 голов и до.

Известно, что В. И. .Зенин и 
И, В. Сталин широко исполь 
зовали гоголевские образы ь 
своих произведениях. На вы
ставке представлены эти про
изведения оПенина и Сталина.

В. ВОЛОДИН.

по УНИВЕРСИТЕТУ
Д руж ина создана

3 апреля после занятий в |Мах, Клишко, Павлючек, Уточ. 
120 аудиторию пришли те, кто [кина, Бескровных, биологи По-
пожелал принять участие в ра
боте дружины по охране об. 
щественного порядка.

Работник университета С, С, 
Щеголев ознакомил собрав
шихся с Положением о народ- 
■ой дружине по охране общест
венного порядка, разъяснил 
права и обязанности члена дру
жины.

На собрании была принята в 
члены дружины большая груп
па студентов ЭЮФ, ИФЧ1>, 
ВПФ, ГГФ, ХФ, ФФ, Среди 
них - -  юристы Крылов, Стель.

падейкина, Свириденко, Стари, 
нова, студенты ИФФ Зак. Его. 
ров, Зонов и другие.

Избрано руководство дружи
ны. Командиром дружины из
бран преподаватель ЭЮФ 
В, Елеонский, заместителями 
командира студенты В, Забро
дин (.ЭЮФ) и А. Глушков 
(ИФФ).

Вновь созданная дружина в 
ближайшее время приступит к 
выполнению благородной зада
чи по охране общественного 
порядка.

В. НОВОСЕЛОВ.

Б у д е м  д р у ж и т  ь!
По общежитию молодых ра

ботниц подшипникового завода 
льется мелодия знакомой песнн;

— Выбрал свой путь —
Не позабудь
Дружбы студенческих дней...
В красный уголок заглядыва

ют любопытные, «А, это сту
денты пришли!» — понимаюпте 
кивают они головой.

Да, в гости к бригаде шлифо
вальщиц второго цеха, борю, 
щейся за право называться 
коммунистической, пришли 
комсомольцы 471 группы \ши- 
верситета.

Это уже не первая встреча. 
Совсем недавно и студенты и 
рабочие совершили экскурсию 
по музеям университета. Сей. 
час между ними завязалась хо
рошая, крепкая дружба.

Чтобы еще лучше узнат1> о 
жизни, работе, отдыхе друг 
друга решили выпускать сов
местную газету. Студент Э, 
Шрагер еще ни разу не участ
вовал в Bbinj’CKe газеты, но 
главное — это желание. А оно 
есть. Его коллегами будут
В. Штанько II «короли каран

даша» — так девушки называ. 
гот своих художников Л. Петре, 
бона и В. Костюхина.

На столе разложены билеты. 
Нет, не экзамен! Разве на эк, 
земене так улыбаются, у.знав 
содержание билета? Комедию 
«Факир на час» решили по
смотреть наши зпако'пые. Ко
нечно же, вместе со студента
ми...

— Давайте сделаем какую- 
нибудь песню нашей традицион
ной! — предлагает бригадир 
Мпля Архипова, бойкая девуш. 
ка с озорными глазами.

— Вот здорово! Девушки, за, 
певайте «Тревожную моло
дость»!

И тишина спустившегося ве
чера уступила место звонким 
молодым голосам.

— Будем вместе ходить в ки. 
но, приглашать друг друга на 
вечера. И побеседовать о том, 
как представляешь жизнь при 
коммунизме, тоже интересно. 
Будем соревноваться в работе, 
в учебе. Будем дружить! — го
ворит Лида Гноева, комсорг 
4 7 1 .й группы М. РАССВЕТОВ.

Университет культуры

Победа спортсменов ММФ
в прошлое воскресенье были I матики. Победителями в еэтом

проведены межфакультетские 
легкоатлетические соревнова
ния.

Уже по итогам соревнований 
прыгунов вперед вышли .мате.

Драматический кружок ИФФ готовит к фестивалю «Ж е. 
нитьбу» Н. В. Гоголя.

На снимке: кружковцы на репетиции (слева направо) Агафья 
Тихоновна— Э. Махтодуй, Арина Пантелеймоновна— Т. Чирко. 
ва, Кочкарев— В. Шустер. Фото В. Дубовицкого.

виде в личном зачете стали 
Штейн и Холодовская. взявшие 
170 н 135 см соответственно.

Сто метров быстрее всех 
пробежали .Захаров — 12.0 сек. 
и Нестерова— 13,9 сек. (ММФ).

Никто не смог соперничать с 
Липановым (ФФ). победившим 
р беге на 800  м,

В .ходьбе на 3 км первое ме. 
сто занял Байка лов (ИФФ), 
в метании диска - ■ Рохмистро- 
ва (ФФ),

Острая борьба женщин в бе
ге на 400 м закончилась побе. 
дой Холодовской (РФФ). Ее 
время — 65 ,7  сек. Стукалина 
(ФФ) и Скорикова (РФФ) заня
ли соответственно второе и 
третье места со вре.менем 
66,8 сек. и 67,1 сек.

В итоге упорной борьбы 
легкоатлеты ММФ опередили 
своих соперников. Команда.по
бедительница выгодно отли
чается от других хорошей дис. 
цнплиной, волей к победе. Исто
рики заняли второе место, на 
третьем — легкоатлеты РФФ.

А. МАРЧУКАИТИС.

Больше внимания теоретическим вопросам
XXI съезд КПСС уделил большое внима

ние вопросам развития советской науки. В 
материалах съезда подчеркнуто, в частности, 
важнейшее значение развития физических 
наук, в том числе теоретических проблем со. 
временной физики.

В нашем >шиверситете разработкой теоре. 
тических пр^лем физики непосредственно 
занимаются теоретический отдел СФТИ и ка
федра теоретической физики.

Теоретическому отделу СФТИ за послед
ние- годы, особенно после решения коллегии 
МВО в 1956 г., уделяется больше внимания. 
Этот отдел несколько расширен, работы его 
связываются с экспериментальными исследо 
ваниями института. Сотрудники отдела в 
1958 г. опубликовали 9 интересных работ. 
Группа сотрудников отдела и кафедры ак
тивно включилась в новую тематику. За ко
роткий срок они получили ряд важных в на
учном отношении результатов, могущих по 
своему значению стать содержанием канди
датских диссертаций.

Однако состояние работы теоретического 
отдела еще не отвечает стоящим перед ним 
задачам. Главная причина этого заключается 
в том, что выращиванию кадров в этом отде
ле уделяется слабое внимание. За весь по
слевоенный период отдел подготовил всего 
лишь пять кандидатов наук, хотя возможно
сти для более успешного роста кадров уче
ных высшей квалификации были. Есть эти 
возможности и сейчас, но они реализуются 
недостаточно.

Приведем только один пример. Молодой 
способный теоретик Е. И. Чеглаков недавно 
получил приглашение участвовать в конфе

ренции по проблеме полупроводников в 
г. Львове. Ясно, какое важное значение для 
научного роста молодого ученого имеет та
кое участие. Однако физический факультет 
не дал согласия на командировку, ссылаясь 
на то, что Е, И, Чег.пакова нельзя заменить 
на преподавательской работе. Аргумент этот 
явно несостоятелен, так как на кафедре 
теоретической физики работают три доцен 
та и ряд хорошо подготовленных аспиран
тов. Только после настоятельного вмешатель
ства руководства СФТИ и парткома ТГУ 
т. Чеглакову нашлась замена, и он. наконец, 
получил командировку.

Проблему выращивания кадров можно ре
шать не только за счет повышения научной 
квалификации уже работающих товарищей. 
Здесь нужна и помощь Министерства высше
го образования. Теоретический отдел надо 
расширить, для этого явно недостаточно 
увеличение отдела на две штатные единицы 

, младших научных сотрудников. Можно ска
зать, что решение коллегии МВО о расшире
нии теоретического отдела СФТИ выполнено 
далеко не полностью.

Серьезное внимание надо уделить также 
комплектованию кадров вычислительного 
центра.

Необходимо использовать все возможности 
для развития теоретических проблем совре
менной физики в Томском университете. 
Работа теоретического отдела должна занять 
принадлежащее ей по праву ведущее весто в 
научно-исследовательской деятельности.

П. БИРЮЛИН, 
старший научный сотрудник.

В докладе на XXI съезде 
КПСС Н. С. Хрущев говорил,

; что для перехода к коммунизму 
необходима не только развитая 

' материально-техническая база, 
но и высокий уровень созна. 
тельности всех гралщан обще, 
ства.

Большой и важной задаче -  - 
повышению сознательности н 
культуры посвящена дея, 
телькость университета культу
ры при Доме ученых. С начала 
учебного года состоялось семь 
занятий. План работы универ  ̂
ситета культуры составляётся 
на семестр. Основное внимание 
уделяется мероприятиям, спо. 
собствующнм удовлетворению 
культурных запросов препода. 
вателей и сотрудников ТГУ.

Для слушателей уннверсите- 
I та культуры прочитаны лекции 
! о международном положении,
I о мировых достижениях Китай- 
I ской Народной Республики, о 

борьбе с ревизионизмом в об
ласти литературы н искусства, 
о первом съезде писателей 
РСФСР, о полетах в космос 
и т. д. Лекции иллюстрирова
лись соответствующими кино, 
фильмами. С лекциями высту. 
пали доценты Б, И, Мелехин, 
Н Ф. Бабушкин, В.Е. Зуев 
и др.

Отрадно отметить, что уни
верситет культуры посещают 
не только научные работники, 
но и аспиранты, лаборанты н 
другие сотрудники ТГУ. Среди 
постоянных слушателей можно 
видеть преподавателей ВПФ, 
сотрудников СФТИ, пенсионе
ров тт, Хорошаеву, Лаптева и 
других.

К сожалению, последние заня

тия в университете культуры 
прошли при сравнительно не. 
большом количестве слушате. 
лей. Так, 20 марта на лекции 
«О мировых достижениях Ки
тайской Народной Республики» 
присутствовало не более 50 че
ловек, хотя месткомом было 
разослано 400 пригласительных 
билетов. В чем же дело? Мо
жет быть, мероприятия в уни
верситете культуры не удовлет
воряют слушателей? ■ Нет, каж. 
дый, кто посещает занятия, ухо
дит с них удовлетворенным, 
говоря, что время потрачено 
не зря.

Очевидно, необходимость по. 
сещНния университета культу
ры еще слабо у нас пропаганди
руется. Многие члены коллек. 
тнва ТГУ недостаточно осве. 
домлены о деятельности уни
верситета культуры. Партийные 
и профсоюзные организации фа 
культетов стоят в стороне от 
университета культуры, не про
водят должной ра.зъяснитель. 
ной работы.

Многое может сделать куль, 
турно. массовая комиссия мест
кома по оживлению деятельнос
ти университета культуры. На 
наш взгляд, целесообразно уст. 
раивать книжные выставки и 
составлять фотомонтажи .к оп
ределенным занятиям.

В объявлениях о теме заня,- 
тий указывать, какие узловые 
вопросы будут освещаться в 
данной лекции. Шелательно 
проводить встречи с лучшими' 
производственниками.

Все это будет способствовать 
привлечению в университет 
культуры новых слушателей.

Н. ТАСКАЕВ

Экономисты на практике
Студенты IV курса экономи

ческого отделения ЭЮФ прохо
дят практику в плановых отде
лах крупных заводов Томска н 
Новосибирска, в целинных сов
хозах и колхозах Алтая и Но. 
восибирской области. Условия 
практики позволяют студентам 
получить необходимые навыки 
для самостоятельной работы в 
области планирования произ
водства и анализа хозяйствен
ной деятельности предприятий. 
Студенты включились непосред. 
ственно в процесс составления 
производственных планов заво
дов, совхозов и колхозов. Ру
ководство ими осуществляют 
квалифицированные работники 
самих предприятий.

Программа практики преду. 
сматривает большой объем р'а. 
боты. Кроме того, каждый сту
дент получил индивидуальное 
задание по темам курсовых ра
бот. Уже первые результаты 
практики показали, что отве
денных для нее семи недель не
достаточно. Студенты в такой 

срок не в состоянии дать пол.

ный анализ всей хозяйственной 
деятельности предприятия, что. 
бы затем полноценно выпол
нить задания по планированию.

Желательно, чтобы прак
тика начиналась раньше, 
по крайней мере, недели на три.

Студенты, экономисты отно
сятся к практике добросовестно, 
работают с желанием. Глубоко 
вникают в Жизнь предприятия, 
в вопросы планирования их ра
боты студенты Г. Макарова 
(завод «Сибэлектромогор»),
В. Булатов и П. Клюшникова 
(ТЭМЗ), Т, Елагина (подшипни. 
новый завод) и другие. Положи
тельно отзываются о студентах 
Д. Шкреба, И. Глыбченко, 
А. Паршуковой, И. Яровпковой 
и руководители целинных сов. 
хозов.

■Эта практика явится для сту
дентов.экономистов завершени
ем в их подготовке к самостоя
тельной работе,

А. БУЛАТ,
преподаватель кафедры отрас

левых экономик.
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ПА РТИЙПАЯ ЖИЗНЬ

Больше активности и связи с жизнью
Партийное бюро хозяйствен

ной части в свое время проде. 
лало большую работу по ком. 
нлектованию сети партийного 
просвещения. Выли сколшлек. 
товапы один кружок по изуче
нию текущей политики и один
надцать групп, в которых долж. 
ны были проводиться полит, 
информации.

В настоящее время особенно 
большое внимание уделяется 
изучению материалов XXI съе. 
зда КПСС. Есть некоторые по
ложительные результаты в ра
боте сети партийного просве
щения хозяйственной части. Но, 
к сожалению, есть еще и много 
недостатков. Посещаемость по. 
литзанятий низкая. Такие ра. 
ботники ректората и бухгалте
рии, как В. Г. Копысова, Н, А. 
Подгайская, 3. М. Соколова, 
И. к . Сыкчина, М. П. Юрьева, 
часто пропускают занятия.

Хотелось бы порекомендо. 
вать руководителю кружка те
кущей политики ассистенту 
li. И. Седовой изменить методи
ку проведения занятий. До 
сих пор она вела их методом 
рассказа.лекции. При этом 
большинство слушателей оста, 
ется действительно только слу. 
шателями. Систематически ма
териал они не изучают, так как 
знают, что спрашивать их не 
будут, обсу'жденне тех или 
иных вопросов не практикуется.

По-видимому, гораздо целе. 
сообржзнее было бы проводить 
.щнятия в виде беседы, чтобы 
в ней активно участвовали все 
слушатели. Можно отдельным

товарищам давать темы для ко. 
ротких докладов или выступле. 
ПИЙ на занятиях кружка. Все 
это повысит ответственность 
слушателей и будет способство
вать более глубокому изучению 
ИМИ материала.

Среди руководителей групп, 
в которых проводятся полит, 
информации, неплохо работают 
П. Д. Князев, Г. В. Львов. 
Л. Т. Рапопорт. Но не обошлось 
здесь и без некоторых ошибок. 
Утвержденный вначале руково
дителем группы Н. П. Моисеев 
в силу своей неподготовленнос
ти оказался не в состоянии про. 
водить политинформации. Пар
тийное бюро исправило свою 
ошибку после того, как прошло 
уже немало времени. Тов. Мои. 
сеев был освобожден от руко
водства группой.

Ив используют всех возмож. 
ностей и руководители групп 
Э. А. Шонохова и Н С. Старо. 
СТИН. Они слабо вовлекают слу. 
шателей в активные беседы по 
изучаемому материалу, недос. 
таточно глубоко разъясняют 
задачи, которые стоят перед 
работниками АХЧ в свете ре. 
шений XXI съезда.

А перед хозяйственной ча
стью университета в 1959 году 
стоят большие задачи. Teiw ус
пешнее мы можем решать их, 
чем более конкретней, деловой | 
будет вся наша политико-вос.  ̂
питательная работа, чем теснее | 
она будет связана с этими за- ' 
дачами, со всей жизнью нашего 
университета.

Н. ОНИЩУК, I 

член партбюро АХЧ.

Газета —ЛИЦО ф акул ьтета
Почти неделю я провела сре. 

ди химиков, изучая работу ред
коллегии факультетской стен
ной газеты. Жизнерадостный 
народ -- химики: большинство 
хорошо учится, с горячим серд
цем выполняет общественные 
поручения, организовали музы, 
кальный лекторий, хорошо по. 
работали на целине.

Но многие недовольны! «В 
стране столько нового и такая 
жизнь начинается, а у нас еще 
есть лодыри, и в спорте мы от. 
стаем», - сетует Люся Ар. 
кадьева.

Газета «Советский химик» в 
центре жизни факультета. Вы .

I пуск очередного номера поль- 
.зуется общим вниманием. Одни 

f встречают ее с восторгом (се- 
' годня напечатают мою замет
ку!), другие — с затаенным 
страхом (а вдруг...).

Тематика газеты разнообраз
на: здесь и планы факультета 
на будущее, и боевая критика 
недостатков, и новости спорта.

... XXI съезд партии. Страна 
вступает в семилетие. У хими
ков свои, пусть небольшие, но 
победы.

96 щюцентов таковы ито
ги зимней сессии у первокурю. 
ников. Отличились в учебе сту
денты вечернего отделения, и 
газета обращается к отстаю, 
щнм: «Задумайся, товарищ
«двоечник», — рядом с тобой 
твой ровесник работает и учит, 
ся лучше тебя, так кто по пра. 
ву должен на.зываться студен
том дневного отделения?».

...Целинный номер. Целинный

зной, мозоли на руках... На
всегда останется в памяти ве
теранов целины и энергичных, 
изобретательных издателей га
зеты Эльзы Стрюмберг и Гали 
Трибулкиной щедрая алтайская 
целина, золотые горы хлеба на 
току, горячий борщ в обеден, 
ный перерыв.

Жизнь идет вперед больши. 
ми шагами, и все больше но
вых тем появляется на страни
цах «большой печати». В блок- 

! ноте редактора факультетской 
i газеты тоже новые записи; в 
I в общежитии успешно освоили 

самоо&луживание, первые «ве.
I черники» хорошо сдали сессию,
I Удручают химиков неудачи 
: в спорте. «Говорят, геологи по.
I беждают потому, что у них 
•: юношей много. А девушки, 

разве девушки не могут побе. 
дить?!» — взволнованно пишет 
в газете Тая Австрийская.

Несколько слов о фотографии 
в газете. Здесь нет необычных 
ракурсов, эффектных комгюзи- ’ 
ций, но, увидев снимки, у газе, 
ты останавливается и геолог, и 
почвовед.

Катион - -  главный герой са. 
тирического и юмористического 
отдела газеты. Катион — поло, 
жительный ион— едко высмеи
вает отрицательные явления в

учебе и быту факультета.
Тесно мыслям в толстом 

блокноте редактора. Эльзу 
Стро.мберг уважают на факуль
тете за инициативу и изобрета. 
тельность, и, выбирая новый 
состав редколлегии, заносят ее 
фамилию в новые списки. Без 
нее здесь не обойтись. С огонь, 
ком ведет рассказ о комсомола, 
скпх делах отличница учебы и 
активный член редколлегии 
Юля Лихачева.

Много энергии отдают газе
те исполнительный и немного
словный художник Гера Сухих, 
спокойная и деловитая Клара 
Олейникова, жизнерадостный 
стихотворец Лена Лупенко,

' вездесущий фотокорреспондент 
; Тамара Князькова,

В конце марта на комсомола. 
сном собрании факультета из. 
бран новый состав редколлегии. 
Редактором выбрали Майю Елу. 
нину — старательную и не. 
миожко упрямую девушку. 
Пусть настойчивость поможет 
ей сделать газету еще лучше.

Расширять актив, всесторон
не освещать в газете жизнь 
фак\'льтета, бороться за дейст
венность опубликованных мате, 
риалов — вот задачи новой 
редколлегии.

Г. КОЛОБКОВА.

ФОТООБВИНЕНИЕ

Навстречл) фестивалю

Большйнейо биологов любит свой факуль
тет, болеет за своих спортсменов. Но не 
подумайте, что это большинство присутству
ет на спортивных соревнованиях, на встречах 
наших баскетболистов, участвует в кружках 
художественной самодеятельности. Нет!

Любовь к факультету у них проявляется в 
TO'.i, что после каждого соревноващш они 
.K w p o co B ecT H o  узнают, с каким, например, 
счетом проиграли (или выиграли) наши юно
ши, какое место занял биолого-почвенный 
факультет.

Вот и сей'ис, все прекрасно знают, что 
скоро фестиваль. И только лишь горсточка 
«отважных» усердно посещает хоровой и 
танцевальный кружки, да и то в основном 
это первокурсники и несколько девушек с 
третьего курса. От второго курса' посещают 
хор лишь Г. Кольцова и Р. Суржикова.

Но если девушки изредка все-таки быва. 
ют на занятиях хорового кружка, то удив
ляет застенчивость наших юношей. Хорошо

Та.ишшы есть!
поют Ю. Кочетков и В. Гольд, но они, очевид
но, предпочитают вместе с друзьями из 
1-12 (Тимирязева. 20) выкрикивать в коридо
ре залихватскую «Эх, Жора!», чем ходить 
на хор. А ведь именно мужских голосов не 
хватает в нашем хоре.

Несколько иное положение в танцеваль. 
ном кружке, которым руководит первокурс
ница Л. Петровичева. Но и у танцоров не 
все в порядке, а г.чавное — нет музыки. Три 
репетиции прошли под «тра-ля-ля», или под 
энергичное: «раз, два. три». Не слишком ли 
поздно бюро ВЛкСМ начало искать аккомпа
ниаторов для танцевального кружка?

На нашем факультете есть талантливые 
люди — певцы и танцоры. Комсомольское 
бюро должно приложить все усилия, чтобы 
организовать их для участия в хоровом, тан
цевальном и драматическом кружках. Хватит 
нам, биологам, тянуться в хвосте и занимать 
последние .места в фестивальных конкурсах!

Г. ШИПУНОВА, 
студентка II курса БПФ.

Такую картину можно 
увидеть около главного кор
пуса университета. Здесь и 
разбросанные бетонные пли
ты, и кучи мусора.

Не пора- ли нашим хозяй
ственникам привести в по- 

рядок этот участок?

2 апреля. Кончились лекции. 
-Математики дружно закрыли 
конспекты и... менее дружно со. 
брались на комсомольское со. 
бранне. 70 студентов под не
ровный стук пульса спешили 
домой. Специальная «комиссия» 
обнаружила, что Устюгов пор
вал брюки. Жители 3 — 45 рас
терянно моргали глазами и ма
кали хлеб в мешок с сахаром.

И только жильцы 4 .3 3  не рас. 
терялись:

— Мы же пятикурсники. У 
нас диплом горит!

А в актовом зале в это время 
продолжалось собрание. На 
трибуне Галина Бочилло, секре
тарь бюро ВЛКСМ ММФ.

— В течение последних 10 
лет наш факультет был одним 
из первых в университете, 
говорит она. — Наши комсо
мольцы на целине показали, 
что способны в трудных уело. 
ВИЯХ проявить максимум орга
низованности и воли как же 
случилось, что почти каждый 
четвертый студент I — IV курса 
в зимнюю сессию получил 
«хвост»?

Самоуспокоенность, легко, 
.мыслив. Отсюда и многочислен, 
иые пропуски занятий, и пас
сивность комсоргов групп, и из
лишняя «мягкость» бюро —

С отчетно-выборных собраний

Вернуть былую славу
БОТ причины низкой успеваемо. 
сти.

в  483 группе комсомольца 
Гулакова обсуждали несколько 
раз, дважды вызывали на бю. 
ро. Даже вызвали его родите
лей из Новосибирска. Но и это 
не помогло. Видимо,. группе и 
бюро нужно решить вопрюс о 
пребывании Гулакова в комсо
моле.

4 7 2 .я группа -- одна из са
мых плохих групп университе
та. По поданным в деканат све. 
денням, студенты группы за 
первый семестр прои,устили 850 
часов. Но комсорг Л. Чепига 
слишком поздно увидела необ
ходимость исправить дело. Сей. 
час избран новый комсорг — 
М. Шатный, Он горячо взялся 
за дело. Треугольник группы, 
надо полагать, учтет плачевные 
итоги первого семестра.

— Мы проявили бесприн
ципность, щадя таких лодырей, 
как Бондарь, Ковалевич, Пат. 

i рушев, Чернов, Тимакова, — 
I говорит докладчик, 
j Бюро ВЛкСМ. студенты 

старших курсов мало внимания

.уделяли первому курсу.
Чему научит своих воспитан, 

ников буд5’щий педагог В. Сков- 
пень, если она сама в студен, 
ческие годы легкомысленно от
носится к учебе: по итогам пер. 
вого семестра у нее оказалось 
рекордное число «хвостов»: 
шесть!

Школьники видят в учителе 
необыкновенного человека. По
рой самые неожиданные вопро. 
сы задают они ему;

— Расскажите о космической 
ракете.

— Что делают электронные 
машины?

— Чтобы потом не краснеть 
перед учениками, надо сейчас 
активней ^-частвовать в науч. 
ных студенческих кружках, — 
говорит председатель НСО фа. 
культета С. Кружкаль.

Каждый комсомолец пре. 
красно понимает, что необходи
мо серьезно относиться к изу. 
чению истории кПСС, полит
экономии. Этого требует жизнь. 
Но на деле оказывается, что 
некоторые студенты IV курса 
не знают, что социализм в на.

шеи стране построен полностью 
и окончательно. Второкурсники 
частенько заменяют необходи
мость работы над первои^точ. 
никами чтением конспектов.

Активисты на факультете 
есть, безусловно есть. Но нет 

, комсомольского задора у ини. 
‘ циаторюв, не могут они преодо

леть <■ пассивной инертности 
массы». Поэтому и газета ста
ла беззубой, и в хоре никто не 
поет. Горячо говорили об этом 
Э. Шварц, Р Захарова, Г. Па
нова.

Культмассовая работа све. 
лась к нулю, несмотря на чита- 
нические усилия Г .Поповой. 
Может быть, поэтому многие 
играют в карты, и не только в 
«дурачка».

...Составлен проект решения 
собрания. Кажется, учли все: 
от утренней зарядки и регуляр
ного чтения газет всеми ст1 ’ден- 
тами до конкурса на л.учшую 
группу и связи с бригадами 
коммунистического труда.

Это только начало перелома 
в комсомольской работе. Вер. 
нуть былую славу факультету 
— значит резко поднять дисци- 

. плину и успеваемость, повысить 
1 требовательность и принципи.
I альность к себе и товарищам,
■ со.здать дружный, рабочий кол 
I лектив. ■ М. ТОВШТЕИН. '

По следам наших . 
выступлений

В ХЬ 11(514) нашей газеты 
была опубликована корреспон. 
денция, в которой говорилось, 
что неблагополучно обстоит де. 
ло с написанием дипломных ра
бот у студентов ЭЮФ: Бакина, 
Бобринского, Казаковой и неко. 
торых других.

Как сообщил секретарь ком. 
сомольского бюро тов. Чернен, 
но, вопрос о дипломных работах 
обсуждался на заседаниях ка
федр и на комсомольских со
браниях групп V курса.

Установлен график сдачи ру. 
ководителю дип.чомных работ, 
который выполняется.

В настоящее время'одиннад. 
цать студентов ЭЮФ защитили 
дипломные работы. На провер. 
ну руководителю сдали не. 
сколько глав дипломных работ 
студенты Бакин, Бобринский.

А
№ 9(512) нашей газеты была 

опубликована корреспонденция 
«О чем рассказало собрание», в 
которой говорилось о недостат
ках в работе теоретического 
семинара на ММФ.

Как сообщил секретарь парт, 
бюро ММФ тов, Куваев, крнти. 
ка признана справедливой. Пар. 
тийное бюро усилило контроль 
за посещаемостью семинаров. 
Преподаватели, занятые на ака
демических занятиях и лишен, 
ные возможности посещать се
минары, будут писать рефераты.

За редактора
А. И. УВАРОВ.
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