
Коммунисты обсуждают!
Руководят ими вед5'щие у ^ -  

пые факультета — про(})ессора: 
Б. В. Тронов и В. В. Сереб^ 
ренннков, доценты; Г. А. Ка
таев, Л. А. Алексеенко н дру
гие.

За последние три года на
ко.ммунистов Л. Г. Майданов, 
ской, Н. В. Прикладова, М. А. 
Кривова и др. приводилось мно
го примеров о вкладе ученых 
города и университета в науч
ные исследования.

«Химический факультет, — 
говорит тов. Майдановская, — 
готовит кадры химиков для Си
бири, в том числе и по новым 
специальностям. На факуль-- 
тете ведется расширенная 
подготовка аспирантов. Сейчас 
их насчитывается 40 человек 
очного и 12 заочного обучения.

одобряют
факультете защищены 1 док
торская и 10 кандидатских дис
сертаций. опубликовано 210 
научных работ, 3 монографии. 
На ближайшие 2 — 3 года за
планирована защита 2-х доктор
ских и 10 кандидатских диссер-

■'1 января состоялось общее 
.крайне коммунистов нашего 

университета, на котором с док. 
ладом: «Об итогах декабрьско
го Пленума ЦК КПСС и зада
чах партийной организации уни- 
BejJCHTeia» выступил участник 
Пленума -- председатель обл
исполкома И. Ф. Васильев.
Ниже мы публикуем материа
лы данного собрания.

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Докладчик II выступающие 
много говорили о необходн.мо- 
стн дальнейшего развития на
учных исследований на химиче
ском, биолого-почвенном п фи
зическом факультетах в свете 
требований декабрьского и 
предстоящего феврч.тьского 
Пленумов ЦК КПСС.

Интересы развития хи.мпп в 
ушгве1х:итете требуют сейчас 
усиленной помощи со стороны 
СФТИ, и фпзнки должны пой
ти навстречу хилшка.м, актив
нее и более охотно отзываться 
на их нужды, «Хотя на перед
ний план выдвигается сеГгчас 
хи.мпческая наука, одчако она 
сумеет выполнить свои ;;адачп: 
только в комплексе научных 
нсследовашп! с другими кафед-1 
рами университета, -  заявил \ 
в своем выступлении ректор |
ТГУ А. И. Данилов. i

В докладе и выступленпя.х . 
gaooDaQDaDDcaaDaaaGoaaDaDcaDacaaaDoaDDDDnaDacaaaDDDDDCoaQDDaDaoaac'j тацНЙ. ФакуЛЬТет ВЫПОЛШ1Л На

, , ' ' .  — ------ г' § 80000 pyd, ХОЗДОГОВОРНЫХ ра-
§ бот. Но эта- работа, — отме- 
g чает тов. Майдановская. — 
а проводится еще недостаточ- 
g но. Объем хоздоговорных работ 
I в ближайшее время будет зиа- 
§ чительно расширен»-, 
о «Кафедра почвоведешш со-

ii.'.ieCTKu с са.чо.м
• за последнее время провела 
i большую работу по обследова- 

«)нию почв Сибири, — говорит 
!т. Прикладов. —̂ Эта работа в 
; 1964 году увеличится почти в 
2 раза: будут обсЛвДованы бо
лее 500 тыс. га земли и состав
лены новые почвенные карты».

I «Ученые-физики — говорит 
'тов. М. А. Кривов, ведут 
работы по изучению внутри- и 
■межмолекулярного взаимодей- 

' ствия. Изучены уже более 70 
: химических элементов. Широ- 
' кие исследования ведутся также 
- в области спектроскопий й кван- 
1 говой химии»,

СФТИ поддерживает тесные 
связи с институтами, с про.мыш- 
левными предпрйятияш Сиби
ри и республики, выполнив для 
них хоздоговорных работ толь
ко в 1963 году более чей на 
700 тыс, рублей.

Выступающие товарищи го
ворили о Трудностях в научно- 
исследовательской работе: н е '
хватает средств, оборудования, 
по.мещений. На ряде кафедр 
ХФ не хватает .лаборантов. 
Значитё.льная часть преподава
телей ввиду перегрузки учеб
ными занятияш не' может по- 
серьезному запи.маться научны
ми исследования^!. Слабо 
включаются в научну’ю работу 

1 молодежь, ассистенты и лабб- 
I ранты.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО 
i ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ
I Вопросы- подготовки спецйа-

Пролетарии всех етраН; соединяйтесь!

Орган парткома, рыгтора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного универси
тета и.м. В, В. Куйбышева.
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листов также нашли широкое 
обсуждение на партиЙно.м со
брании. От того, сколько и ка
ких мы подготовим специали
стов, будет в значительной 
степени зависеть и успех вы 
полнення поставленных партией 
задач.

о о а □

g " l i  С11ЕЦГРУППЕ 327 (в группе б5щущих преподава- 
0 те лей истории на не.мецко.м языке) усиленно готовят-
g С.Я к предстоящему зачету. Здесь немецкий язык, наряду с 
g историей, является профилирующей дисциплиной. Над язы- 
о ко.м работают упорно, как говорится, с душой. Все прочн- 
о тайные за семестр статьи из газеты «Нойес Дойчлаид» 
g следует на зачете пересказать.
S В этом плане и проводится повторение. На снимке, ко- 
D торый вы видите, отвечает студентка Ира Непомнящих.
Б (Справа от преподавателя). Разумеется, при .закрытых 
о тетрадях,-
о Э. ДУБИНСКАЯ. ст. преподаватель. j
оосзпооаооаопооаоаоосзоооопаааасопоппаааасопооопаапапппоаааооасшооаг g

^Недостатки остаются I

^ Д А Ю Т  юристы, наши будущие правоведы. Многие 
^  проблемы HCToj)H4ecKoro материализма — вопросы о 

государстве, праве и т. д.— ими изучаются с первых кур
сов. Поэтому на экзамене ответы чёткие, систематизиро
ванные, строго продуманные. Очень хорошо отвечали: 
Матросов, Попов, Федоткин, Куприянов и др.

На сшшке: отвечает-студент 611-й группы'Манеев’.
Р. ШАДРИНА. ^еподавате.ль.

Фото о . Коваленко.
В конце прошлого года на за- - нии план .мероприятий !

1’ lii-Ч'!,, ;1Л1'ИШ!.\
л. А. Алексеенко, Г. П. Рыжо
вой, Л. Г. Майдановской, про
фессором К. П. Ярошевским и 
др. указывалось на необходи
мость увеличения набора аспи
рантов, студентов и улучшение 
качества подготовки специали- 

I стов..
I За.м. секретаря партбюро 
1 ХФ тов. Рыжова указала, что 
i партийное бюро, исходя йз ре

шений Пленума, перес.мотрело 
планы работ кафедр, провери
ло состояние учебной и учебно- 
.методической работы, выясни 
лб возможности , факультета по 
уве.’тйчению набора студентов 
У нас есть возможно-сти увели
чить набор студентов на днев
ном отделении в 1964 году до 
75 человек и довести ег-о к 
1970 г. До ISO человек. Тов 
Прикладов говорил о возможно
сти увё.Личення набора почвове
дов и агрохимиков вместо 15 
чел, до 50 чел.

Комлтунисты указал'!!, что 
контингент аспирантов за пос 
ледние годы на ХФ вырос в не
сколько раз, улучшился и ка
чественный отбО'Р аспирантов 
через проводимые конкурсы

«Однако, — говорит тов. Май
дановская, — некотооая часть 
аспирантов работает не в пол
ную меру своих сил. многие из 
лих не включены в обществен
ную работу. Партийная прослой 

среди аспирантов факульте
та составляет всего 15о/о. Низ 
ка абсолютная успеваемость 
студентрв ХФ, В весеннюю эк
заменационную сессию она со- 
зтавила всего 87,2o/ q» Устране
ние этих и др1тих недостатков 
позволяет значительно поднять 
качество подготовки специали
стов.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА 
— В МАССЫ!

Член парткома Н. И. Семки- 
на, К. П. Ярошевекнй и др 
рассказали о ходе и задачах 
пропаганды решений Пленума 
среди студентов, сотрудников 
■университета. трудяши.хся го 
рода и области.

Значительная часть кафедр 
подготовила циклы^лекций. пр-о- 
зодит теоретические, собеседо- 
зания и уже прочитала не- 
зколько лекций. Так. 'ком.муни- 
:ты ХФ прочитали 75 лекций 
:-13 250 намеченных по плану 
тартийного бюро. Большую ра
боту провод.чт ко.ммунисты 
парторганизации кафедр обше- 
ственных наук. Однако мате
риалы Плену.ма еще не везде 
•;тзучаются.

V
Партийное собрание прккялг- 

развернутое постановлекЦе по 
претворению в жизнь решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, учтя все предложения 
ком.мунистов.

В. БУРКОВ, В. КУФАРЕЕ

седаннп партко.ма был заслу 
шан доклад секретаря партбю
ро. АХЧ Г. М. Комаровой о со
стоянии политико-воспитатель
ной работы в .-•,ХЧ.

Партком отметил серьезные 
недостатки в работе парторгани
зации ЛХЧ, наметил ряд конк
ретных мероприятий по устра
нению их.

Мы поинтересовались, как 
идет выполнение, реализация 
намеченных мер, ,н, к сожале
нию, приходится констатиро
вать, что парторганизация за 
это время успела сделать очень 
не.много из на-меченного. Для 
коллективов отделов прочитано 
несколько лекций ■ по материа- 
ла.м декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, утвержден на партсобра-

ганизации по устранению отме 
ченных парткомом университе
та недостатков, несколько улуч
шилась работа кружков сети по
литпросвещения, произошли не. 
которые сдвиги в подборе ру
ководящих кадров отделов. Ко
нечно, нельзя отрицать цен
ность этих .мероприятий, прю- 
веденных партбюро.

Однако -нельзя согласиться с 
Г. М. Комаровой, считающей, 
что еще рано говорить о выпол. 
нении рёшеьшя парткома, по
скольку отделы были заняты 
составлением годовых отчетов 
и налаживать работу было не
когда. Это неверно. Воспита
тельную работу нельзя откла
дывать «на потом», на более I 
свободное время. Она должна '■

УРОЖАЙНЫЙ ГОД
Н а заседании-совета ф акуль.

быть постоянной и проводиться! 
независимо от каких-либо кам-! 
паний. Нельзя ждать свободно-1 _
го времени Д.ПЯ организации со- ! тета были подавзвны ^ H-foTH 
циалистического соревнования. ’
Кружки содействия партгосконт- 
ролю должны постоянно конт
ролировать работу всех отде
лов, выявлять недостатки и 
предлагать меры для устране
ния их. А какое время нужно 
для ликвидации нарушений 
штатной дисциплины, для 
улучшения условий труда ра
ботников университета?

Все эти требоватш парткома - 
университета ждут выполнения: |

Ю. СУЛЙН, 
Н ХОРОШИЙ

прош едш его года, в научно.ис  
следовательской работе на 
БПФ участвовали не-только все 
сотру.днинн и аспиранты , но и 
почти все старш ие лаборанты, 
а т а к ж е  большое число студен
тов, ноторые входили в состав 
19 экспедиционны х отрядов. 
Это массовое участие о науч
ных исследованиях дало хоро
ший результат: за  год было ) 
подготовлено н печати 90 ста. | 
теи и на научны х конф еренцн- | 
ях сделано 28 докладов. I

В 1963 г. из печати вышло 97 ! 
работ учены х БПФ. Наиболее ; 
крупной из них является книга  
профессора Б. Г. Иоганзена ' 
«природа Томской области», t 
выпущенная третьим нздани- I 
ем. J

Лучш ими работами 1963 г- ■

признаны следующие: «Почвы
Кемеровской области», коллен- 
тиекы й труд сотрудников ка 
федры почвоведения, возглав
ляемой доц. Т. П. Славкиной. 
Результаты его внедряются ■ в 
совхозах и нолхоза.х Кемеров- 
ской области. Далее исследова
ния лаборатории биологичесно 
го фотосинтеза (под руководст
вом профессора М, М. Онукцо- 
ва), а т а к ж е  м окогрзф нк доцен 
та С. Д. Титов'сй.

Проше.щдий год для ноялек, 
тива БПФ оказался небывало 
«урожайны м» на диссертации  
Представлена н защ ите доктор
ская д и с с ^ т а ц и я  доцента Л. В. 
Ш умиловой «Ботаническая гео
граф ия Сибири». Стали канди
датами бнолегИчесиих наук  
Г- А . Донш ина, О. Ф. Аксенова, 
А. М. гы нгазоз, И. Н. Плотнико
ва, Ё. М. Непряхнн, Подготовн- 
лн к  защ ите кандидатские дис- 
се)зтации Н. Г. Ш убин, 3 , С. Sa. 
бенко, 3. В. Лопухова, Н. П. 
А рш инов, К. Г. Врублевская, 
Г. П. Плотникова, завершаю т  
работу Л. С. Миловидова, Г, Г, 
Яснопольская,

Работы для производства вы
полняли кафедры зоологии поз, 
вокочных, зоологии беспозво
ночных, ихтиологии и гидро
биологии, ботаники.

Развитию научны х исследо 
ваний на БПФ препятствует ио, 
достаток помещ ений. 3  особен
но тяжелом положении нахо
дятся кафедра зоологии позво
ночных и лаборатория фотосин. 
теза, которым н уж н а срочная  
помощь.

Л ПОТЕХИНА, децент.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» '27 ;1Я!-:ар.ч 1 г,, .V’ 3 {7(Я).

ГЛ УРА! ЗАЧЕТ!
■На снимке: студентки 411-й гр. ММФ Н. Евко (слева) 

и В, Лапатнева.

'СТУДЕНТЫ О СЕССИИ
Приближается сессия — 

ответственная и трудная 
пора.

«Я люблю это время за 
высшее нервное напряже
ние, за' то, что мозг рабо
тает втрое быстрее», — 
воодушевленно говорит 
Надя Никина (ФФ, V 
курс).

Во время сессии все 
дни, будь то праздничные 
или будние, сливаются в 
один большой многочасо
вой рабочий день — день 
поисков, труда и лишений. 
Да, именно .лишений, т. к. 
иногда из-за одной непро- 
работанной лекции откла
дывается культпоход . на 
новый фильм или свида
ние с любимым челове
ком:
■ Но студент по своему 
характеру , оптимист, 
он выкраивает время, что
бы покататься на конь
ках, на лыжах, сходить на 
вечер поэзии или просто 
помечтать...

Например, Володя Бел- 
ковец (ИФФ) утверждает,' 
что нинто больше шести 
часов в день не занимает
ся. «Если ■ заниматься 
больше, то голова пере
стает соображать».

Слава Паршин (РФФ, 
3 к.) и Вася Ефимов 
(ФТФ, 3 к.), наши извест
ные штангисты, не остав

ляют. т2эеннровок, три ра
за "в неделю они проводят 
в спортивно.м зале по три 
часа. За это время каж
дый й.з них поднимает в 
общей сложности по «12 
тонн .железа, что только 
способствует подготовке к 
экзаменам»».

Но; все же экзаменов 
.многсг (4— 5), а дней ма
ло {16 — 17), и не все так' 
хладнокровны. Особенно 
волнуются первокурсни
ки, например, Рита КоГу- 
рова (ММФ);

— ,Ведь это же первая 
сессия в .моей жизни.' Ко
нечно, раньше. сдавали 
экзамены в школе, но там 
было проще. Во-Пе1Увых> 
мы хорошо знали учите
лей; которые принимали 
экзамены, во-вторых, го
товились по билетам-. » Я 
сдала все зачеты, многие 
предметы мне зачли авто
матически, а о том, как 
сдам экза.люны, ничего не 
.могу сказать. Постараюсь 
сдать, не «завалить»» ни
чего, а об отметках га
дать не решаюсь.

Первокурсник ФТФ, ко
торый постеснялся назы
вать свою фамилию, ска
зал; «По-моему, сейчас 
все первокурсники волну
ются — это естественно. 
Вот сдадим три-четыре 
сессии — привыкнем. Са-

' Экнамсиацнонная сес
сия - - пора подведения 
итогов работы всего семе- 
тра. В декабре был про

веден плену.м комитета 
ВЛКСМ с подведением 
итогов контрольной точки, 
проведены партийные соб
рания факультетов, про- 
и.’шодственпые совещания 
по курсам и в группах, 
прошли совещания в 
I '.’рткоме с партприкреп- 
.';сннымн групп, с декана
ми в ректорате н т. д. 
Намечен целый ряд мер 
Пи организации экаамена- 
цнонной сессии.

Однако, иесмо-гря на 
принятые меры, насту
пившая сессия вызы- 
ьае.т- серьезные тревоги и 
.3 ш^^ткоме и в,ректорате. 
Ста. ':ревога вызвана тем, 
•что отнюдь не все студен
ты правильно, планомер- 
го занимались с первых 
дней семестра. Некоторые 
студенты не всегда добро
совестно готовились к 
•практическп.м и семинар
ским занятиям, не работа
ли над лекционным мате
риалом. оставляя все на 
период' сессии.

Как пока.зала декабрь
ская контрольная- точка, 
на М.МФ, ФТФ и РФФ, 
текущая успеваемость бы
ла крайне низкой. Об 
этом же говорили и ре
зультаты, контрольных ра-, 
бет, .особенно по мате.ма- 

'тическим дисциплинам. 
Отменно плохо были напи
саны контрольные работы 
по аналитической геомет
рии на ФТФ и РФФ (на 
последнем было 159 не

удовлетворительных ра
бот на 1 курсе). На этих 
факультетах в большинст
ве групп положительно 
были оценены буквально 
единичные работы. Небла
гополучно прошли конт
рольные работы почти по 
всем дисциплинам в пр. 
522 ФФ. Эта группа ста
ла «рскордс.меном»» по 
IUV .КИМ контрольны.м ра
ботам. Плохо студенты 
эюй группы готовились и 
к семинарским занятия.м 
по I сторнп партии, много 
пдопустнлн практических 
занятий, и по иностранно
му языку (особенно Ермо
ленко, Измайлов, Мазу
ров). С плохими результа
тами прошел коллоквиум 
по ' математике в группах 
011 и 012 ФТФ, где с 
первого захода с коллок- 
виулюм справились толь
ко 2 — 4 студента из
Г1эуппы. Недостаточно 
серьезно готовн.аись к се
минарам по истории пар
тии студенты группы 025.

Только недостаточной 
работой Б течение всего 
семестра объясняются не
зачеты по трем дисцнп.ти. 
нам у Быкова н по двум 
у -Кудинова (1 к. ФТФ).

Серьезные опасения за 
сессию возникают еще и 
потому, что в это.м году 
заметно увеличились про
пуски лекций, семинар
ских п щжктпческнх заня
тий. (Например студент 
424 гр, Кругликов пропу
стил более половины се
минарских занятий по ис
тории партии).

Особую тревогу вызы

вает исхсгд сессии на 
ФТФ, где деканат, пар
тийное, комсомольское 
бюро, занявшись решени
ем организационных воп
росов, упустили из-под 
своего контроля теку- 
шук- работу и трудовую 
дисциплину студентов. 
Пропуски занятий .-щесь 
стали привычным делом. 
Так, до половины декаб
ря, по непо.;шым данным, 
насчитали 5838 часов 
«nporjkTOB»», Здесь отлич
но себя ' чувствуют сту
денты, появлявшиеся на 
практических занятиях по 
иностранному языку -3 — 
5 раз за селюстр (студен
ты III курса Николаев, 
Шведов, Барсуков, Доб
ровольский), а студ. гр. 
001 Осипов был на заня
тиях по английскому язы
ку 2 раза!

На ряде других факуль
тетов (ММФ, ГГФ) обще
ственность также не проя
вила нетерпимого отноше
ния к прогульщика.лт; как 
могло случиться, что студ, 
Кругликов (424 гр.) про
пустил больше половины 
семинаров по истории пар
ши?

Тем студентам, которые 
недобросовестно относи
лись к занятиям в семест
ре, придется особенно на
пряженно поработать в пе
риод. сессии. Для Гю.-|ь- 
шипства же студентов 
ритмичная работа в учеб
ное время должна явить
ся залогом хороших ре
зультатов на экзаменах.

Экзамены начинаются

ИЯ всех курсах и фа1;,\'.'1ь- 
■I стах. Экза.чепацноиная 
сессия ставит серьезные 
.-'.адачн перед всем про ^ 
фессорско-преподава гсль- 

■екпм коллективом, всеми 
общественными организа
циями н деканатами.

На кафедрах н в дека- 
naiax необходп.мо четко ■, 
спланировать консульта- ' 
ЦШ1. Экзамены должны 
проходить в деловой, спо
койной обстановке, но от
нюдь нс салютеком -- 
они требуют контроля со 
стороны деканов н заве
дующих кафедрами. Осо
бого вшг.мания требует к 
себе вечернее отделение, 
где экзамены будут прохо
дить вечером.

Партийным и комсо- 
.мольскн.м бюро, а также 
учебны.м ко.миссням фа
культетов надлежит орга
низовать копт1золь за ра
ботой студентов (кстати, 
этом большую по.мощь ' 
окажут на факультетах 
выделенный ко'мсодюль- 
ский актив и партпрпк- 
репленные групп).

Вся жизнь па факуль
тетах и в общежитпях- 
до.щкна быть подчинена 
сейчас порядку и напря- 
жепно.му труду, разумно
му отдыху между экзамс- 
памп. Только в это.м слу
чае наши факультетские 
<-Э1фаны» по .ходу экза
менов, университетская н 
сракул ьтетскаи печат ь 
смогут отражать успеш
ный ход сессии.

Г. ЦИВАНЮК, 
член партко;на.

мое трудное — начать, а 
там все пойдет как по мас
лу. Зачеты я сдал все. 
«Автоматов» не было, 
одни зачет сдал только со 
второго захода — по мат- 
анализу,. Для меня самым 
страшным испытанием бу

дет экзамен по это.му 
предмету. Я два года ра
ботал на заводе, многое 
забыл, приходится рабо
тать вдвойне, повторять 
материал 10-го класса и 
учиться высшей математи
ке. Но главное - не ро

беть, а побольше 
маться».

Люся Шайфулнна
(ИФФ, III к.), которой 
предстоит сдать 4 экзаме
на за 15 дней, например, 
не «робеет»» и уверена, 
что вся группа сдаст ссс-

,-1анн- спю хорошо.
— 'У нас не спнсьша- 

ют!—с гордостью добавля
ет она.

Пожелаем вам;
«Ни пуха, ни пера!»».

М. МИХАИЛОВ,
С. СЕНИНА.

Когда комитет, комсо 
мола объявил, что 7 янва-' 

■ря состои-гся подведение
■ итогов конкурса на: луч-, 
ший номер новогодней га
зеты, можно было- ожи
дать,- что в первую- оче
редь это-заинтересует чле
нов редколлегий стенных 
газет. Но, к общему удив
лению, на заседание при
шли представители Толь
ко четырех факультетов. 
■Однако'жюри провело об
суждение.'Прй оценке но-, 
Еогодних: газет исходили 
из того, что они должны: 
сочетать . . к р а с о ч н о е  
оформление-с живым и 
остроумным сЬдержанием.

Приятно. было отме-' 
т'ить, что качество, .стен
ных газет, в этом году зна
чительно повысилось и но
вогодняя газета почти у 
всех вышла третьим номе- 
рол^ Почти в каждой газе
те есть что-то свое, . не
повторимо - :Интересное; 
везде видна более или ме
нее дружная и напряжен
ная работа редколлегий.

Лучшей • жюри признало 
газету «Советский ’ мате̂

■ .матик» '(ММФ). Большая 
яркая, немножко, правда, 
небрежная газета привле
кает разнообразием мате 
риала. Здесь и фотоочерк 
из жизни группы (хотя 
качество фото оставляет 
желать лучшего), п инте
ресное. описание студен 
ческого агптпохода. О на
строениях накануне сес 
сии рассказывает «Не
обыкновенное интервью». 
Газета знакомит нас и со 
спортивными успехами 
факультета, и г научными 
проблемами, л\>хОрЫ6 ВОЛ" 
нуют коллектив научных 
работников и студентов!

"ИТОГИ КОНКУРСА
Есть в газете хороший 
ю.мор. Четко, продуманно 
расположен .материал. ^

.Хорошей ' традицией 
стало вести да. страашцах 
наших газет', разговор об 
искусстве. В «Советском 
математике»»:.' , худож'ники 
удачно передали мастер
ство сатирика Жана Эф- 
феля.

Так мате.!натики отвое
вали первенство, долго 
удерживаемое «Советским 
юристом». Эта газета .за
няла второе место. По 
оформлению она, пожа
луй, не уступает первой. 
Есть в ней н хороший 
разговор о жизни факуль
тета, его свершениях и на
деждах. . Но материал 
здесь преподнесен не
сколько суховато. На
прасно редколлегия изме
нила своему обычаю вы
пускать страницу ю.мора 
на материале' - из жизни 
факультета н увлеклась 
журнальным ;юм6'ром. Не
удачными получились не
которые новогодние поже
лания. Например, Федот
кину (612 гр.) —̂ «Так 
держать! (А можно и вы
ше!)». — без всякого ху
дожественного сопровож
дения совершенно непо
нятно несведущему чита
телю, Видимо, при выпус
ке этого номера юристы 
использовали далеко не, 
все свои возможности.

Много споров было во
круг газеты ИФФ «Нау
ка». Она по-праздничному 
красочно. оформлена.

Большой разговор об ис
кусстве поднимает страни
ца «В мире npei.-расного», 
в газете .много лпрнче- 
хких стихотворений сту
дентов. Но в ней почти 
совсем не говорится о 
жизни факультета. Не
большие за.метки — шут
ки, шаржи объединены в 
разделы; «И в шутку, и 
всерьез», «Новогодние 
снь1», «Родимые пятна 
прошлого», «Пожелания и 
телеграммы». Но во всех 
говорится преимуществен
но о «родимых пятнах». 
Неужели на . факультете 
нет ничего хорошего?!

Некоторые эпиграммы 
звучат резко, даже грубо 
и оскорбительно (О спо
собностях Сердюка, на
пример, или «Девушке, 
обидевшейся.. на «Сиг
нал»). Недостаточно кри
тично подошла редколле
гия и к подбору стихов 
для «Литературной стра
ницы». В них преоблада 
ют настроения непонятной 
грусти, мелкотемье. Толь
ко «Агитбригада» С. Зап- 
лавного приближает к 
студенческой жизни.. Мно
гие поэты еще ищут, про
буют свое перо, но зачем 
нужны в новогодней газе
те такие формалистиче
ские изыскания, как в 
стихотворении В. Сердю
ка;-

Тоска зеленая. Чернила
Льют на бумагу зелень.

Льют.
Тоска... Зеленые

чернила.

.Я не люблю, да, не 
.люблю.

Но кто спросил — 
люблю ли, нет ли? 

Пишу, чтоб разогнать 
тоску?..,

И все-таки этот но.мер 
газеты ИФФ говорит о 
больших потенциальных 
возможностях редш.лле- 
гии «Науки».

Очень хорошие газеты, 
всегда с любовью оформ
ленные, выпускают ка
федры немецкого и анг
лийского языков.

Есть свои досуоннства 
и в других факультетск-цх 
газетах. В «Импульсе» 
(РФФ) ориг II н а л ь н о 
оформлена страничка 
«Искусство балета». Толь
ко в общем очерке надо 
бы подробнее остановить
ся на мастерах советского 
балета. В остальном газе
та очень бледная. Неред
ко небрежно напечатаны 
и подписаны . заметки. 
Очень неудачно располо
жен материал; лирические 
стихи пёфемежаются с  со
общениями о защите ди
пломных работ и резуль 
татами контрольной точки 
Юмор безадресный и не 
всегда удачный. Поэты на 
фак5'льтете, как видно, 
есть, а' остроумного тек
ста для газеты неко.му 
было придумать.

В газете «Физик» (ФФ) 
хороший художинк-кари- 
катурист, есть лшетера- 
фотографы. И материал' 
взят неплохой. Но общее 
оформление газеты не
удачное. В СФТИ выпу
скается еще одна очень 
интересная, грамотная, со 
вкусом и мастерством 
оформленная газета— «Со

Зачет по вариационному исчислению принимает 
проф. Б. Б. Куфарев. Отвечает В. Завьялова (ММФ).

ветский физик »>. .А разве 
это совсем не связанные 
между собой коллективы? 
Если нельзя коопериро
вать их силы, то почему 
бы редколлегии «Совет
ского физика» не помочь 
редколлегиям «Импуль
са» п «Физика»?

Светлая, веселая нрво- 
.годняя газета хи.чнков. 
Но содержание ее далеко 
не богатое. Вся страна го
ворит о чудесах Большой 
ХП.МШ1, а в газете «Совет
ский .химик» преобладают 
добродушные зайцы п 
треть ес занял разговор 
о кулыцшссовой работе 
на фак5'льтете. И опять 
беспредметный и непо
следовательный ю.мор. 
Редколлегии не смогли 
найти интересный .мате
риал из жизни своих фа
культетов.

В проведенном конкур, 
се претенденты на первые 
места неожиданно потеря
ли сильного конкурента. 
К Новому году не вышла 
завоевавшая признание и j

популярность в уннверсн- ' 
тете газета ГГФ. Причина 
внезапного срыва в том, . 
что деканат, обществен
ные организации факу.дь- ■ 
тета не поддержали энту
зиастов — членов редко.’!- - 
легин, а сами онн спасо
вали перед трудностями. 
Срыв новогоднего номера 
заставил сделать серьез
ные выводы.

Итоги конкурса долж
ны послужить уроком для 
всех редколлегий. Жюри 
рекомендует на будущее с 
большей требовательно
стью относиться к поые- 
щае.мому в газету мате- 
рна.ту. " Поэтам, может 
быты предложить вначале 
представлять свои стихи 
на обсуждение универси
тетского ЛИТО. Нужно 
чаще проводить семинары 
по обмену опытом.

Боевая, действенная, 
интересная газета станет 
верным помощником в 
жизни н работе факуль
тетских коллективов.

Ю. ЧУНЬКОВ.
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