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2 5 И 26 МАЯ прошла 
первая партийная 

конференция университе
та. Делегаты заслушали 
II обсудили отчетный док
лад парткома, приняли 
постановление и избрали 
новый состав парткома. 
7Д. В. Коломнн, выступив, 
ший с докладом, о.харак- 
теризовал деятельность 
партийной организации за 
год. Он критиковал пар
тийные бюро и деканаты 
ММФ и РФФ. На этих 
факультетах самая низ
кая успеваемость (по ито
гам ' прошлой сессии). 
Студенты ММФ получи
ли на экзамене более од
ной трети всех в универ
ситете оценок «неудов
летворительно». 28 ст}’- 
дентов-радиофнзиков не 
явились на экзамены без 
уважительных причин.

В апреле в комсомоль
ских факультетских орга
низациях проводились 
так называе.мые конт
рольные точки. Самая 
низкая текущая успевае
мость на ЭФ, ИФФ, ММФ, 
БПФ, а наибольшее коли 
чество пропусков занятий 
на ФФ. РФФ и ИФФ.

В доаЩаде оценивался 
уровень преподавания 
лишь на БПФ. Ни тов 
Коло.м1Ш. ни выступающие 
1Ш слова не сказали о 
том, как читаются лек
ции, проводятся сешАнар- 
скне и практические заая. 
тия на других факульте
тах. Конечно. успевае
мость студентов зависит, 
в первую очередь, от их 
самостоятельиот) работы, 
поэтому борьба с ленью, 
легкомысленным отшше- 
ние.м к своим обязанно
стям. недисциплинирован
ностью. неорганизован

ностью н другими порока
ми — чрезвычайно важ
ное дело. Но мы должны 
вместе с тем постоянно 

' совершенспвовать учебный 
процесс, улучшать каче
ство лекций н других 
видов занятий, чтобы 
закладывать прочную ос
нову для самостоятельной 
работы. Развить .мышяе- 
нне студентов и пробудить 
в них интересы моншо 
лишь в самом процессе 
обучения.

На 12 факультетах тру. 
дятся 539 преподавате
лей, пз них — 32 профес
сора и 150 кандидатов 
наук. Среди них есть не
мало мастеров обучения, 
сочетающих научный по
иск с преподавание.м. Но 
кто они? В докладе не бы
ло названо ни одной фа
милии. У.молчал доклад-

Ш 1 ,
чик и о том, наско.п-ко 
были осведомлены члены 
парткома Н. А. Антро- 
пянский и Ф. П. Тара
сенко. отвечающие за 
учебный сектор, о том, 
как ведется учебной ча
стью изучение качества 
преподавания, как моло
дежь овладевает дидакти
кой и приемами обучения.

В последнее время, как 
мне кажется, «цифра» 
стала порой заслонять 
живых людей, подменять 
знание действительного 
положения дел процента
ми, как это было на уче- 
ном совете, обсуждавшем 
итоги зимней экзаменаци
онной сессии.

*3  АМЕТНЫХ резуль-
*^тат6в ученые достиг

ли в научной работе. 
Увеличилось количество 
защищаемых диссерта
ций. В 1964 году было 
защищено четыре доктор
ских и 39 кандидатских,

Н. В. Прикладов рас- 
сказал делегатам о том, 
что коллективы кафедры 
почвоведёшАя и ботаниче
ского сада выполняют ре
шение мартовского Пле
нума ЦК КПСС, сооб
щил об Оживлении в би
ологии, вызванном кри- 
тикой неправильных по
ложений, высААазашАых и 
проводимых Т. Д. Лысен
ко. Вместе с тем высту
пающий говорил об отсут. 
ствии связи биологов с 
опытнььмн станциями об
ласти; он считает также, 
что надо расширить экс
периментальную базу ка
федры почвоведения.

В. Н. Кессених высоко 
оценил достижения моло- 
дых учешях университега 
в теории икформадяи. 
кибернетике, а В. В. X av 
лов охарактеризовал зна- 
чеАше новых направленАгй 
в исследованиях геологов 
ТГУ'. Но докладчик и 
принявшие участие в пре
ниях вскрывали и недо
статки в научно-исследо
вательской {юботе. В 
стшвертитете еще мало 
докторов и кандидатов на
ук, в аспирантуру Ашогда 
попадают так называемые 
случайные люди, ибо 
прием проходит без кон
курса и тщательного от. 
бора.
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В докладе не были на
званы научные напра)вле- 
ния, сложившиеся в уни
верситете. Это сделать 
невозможно, ибо всего в 
отчете не скажешь. Но 
делегатам хотелось услы
шать хотя бы общую 
оценку актуальности и 
(Значимости исследований 
ученых ТГУ. И вот что 
обращает на себя внима
ние: в стенной печати и 
в многотиражке очень 
редко встретишь расска
зы о научных поисках и 
достижениях. На ученых 
советах и собраниях при
знание заслуг научных 
работников, особенно мо
лодых, бывает, как пра
вило. в трех случаях: пос
ле присуждения премии, 
защиты диссертации и 
высокой оценки моногра
фии или сборника в Мо. 
скве. А тедь ученым то
же ничто человеческое не 
чуждо, поэтому пора пре
одолеть боязнь похвалить 
человека за хороший труд.
К  П  ЯРОШЕВСКИИ 
МЛт и «  высказал такую 
мысль: партком должен 
улучшить руководство 
общественными организа
циями. воспитательной 
работой. Воспитательные 
воздействия могут дать 
эффект, когда есть свое
временная «диагностика» 
настроений и т. д. Выбор 
того или иного мероприя
тия может быть правиль
ным тогда, когда он осно
вывается на изучении за
просов, «сдвигов» в соз- 
наААни студентов, рабочих, 
служащих и ученых уни
верситета. Без этого и 
при обилии мероприятия 
носят формальный харак
тер, что ведет к их «ин
фляции», срыву. Эконом 
но применять их — тако
во мнение выступающего.

В докладе и в выступ- 
ленш! В. П. Степанова 
критиковался комитет 
ВЛКСМ, 1комсомольсч(ие 

бюро за бюрократический 
стиль в работе, отсутствие 
оперативности, иждивен
ческие настроения. На 
низком уровне прошло 
немало политинформаций, 
комсомольских собраний. 
Студсоветы в общежитиях

не проявляют достаточной 
активности и инициативы.

Было бы, ■ конечно, не
правильным считать, что 
деятельность обществен
ных организаций никуда 
не годится. На конферен
ции приводились и поло
жительные факты. Одна
ко, если попытаться оп
ределить причины недо
статков в воспитательной 
работе, то следует ука
зать, видимо, следующие. 
Во-первых, часть препо
давателей считает, что 
воспитание молодежи — 
не их дело, поскольку 
ими ведутся научные ис
следования. Они не разъ
ясняют студентам нормы 
поведения, не бывают на 
вечерах отдыха, диспутах 
и собраниях. Во-вторых, 
воспитательная работа в 
группах и на факультетах 
зачастую ведется кустар
но, не на основе достиже
ний педагогической нау
ки, психологии и этики. 
Кураторы групп и дру
гие непосредственно отве
чающие за результаты 
воспитательной работы 
плохо 1вооружены теори
ей нравственного и эсте
тического воспитания. И 
партком, и ректорат ма
ло что сделали для «вос
питания воспитателей» и 
для пропаганды среди 
них психолого-педагоги
ческих и этических зна
ний. Есть в этом доля ви
ны коллективов кафедр 

педагогики и философии. 
В этой связи нельзя le  
согласиться с высказан
ным в выступлении А. И. 
Данилова положением о 
том, что мы должны под 
нять значение обществен
ных наук и повысить их 
научный уровень. Игно
рирование достижений об
щественных наук приво
дит к субъективизму, 
ошибкам.

ЖЯ НОГО внимания
"^■■конференция уделила 

проблеме капитального 
строительства и улучше
нию быта студентов и на
учных работников. Об 
этом говорили товарищи 
Матющенко, Кривов, Хах- 
лов. Бурчанинов. В. И. 
Матющенко сказал, что в 
общежитиях нет нормаль
ных бытовых условий, 
почему-то исчезли сту
денческие коммуны, не

работают титаны, а 
дежурства в общежитии 
связаны с пропуском за
нятий. «Воспитательную 
работу надо вести, неза
висимо от того, есть или 
нет недостатки в хозяйст
венной деятельности»,— 
так заявил на конферен
ции Л. Б. Лерман.

Это .высказывание в 
определенном смысле вер
но, но было бы непра
вильным считать, что от 
деятельности АХЧ со
вершенно не зависят ре
зультаты воспитательного 
влияния на студентов, ибо 
воспитывает, формирует, 
личность все, в том числе 
и быт, и то, насколько 
работники АХЧ деловиты 
и гуманны.

Конференция обязала 
партком приложить все 
усилия для осуществле
ния в ближайшее время 
капиталыАого строитель
ства новой лаборатории, 
нового учебного корпуса 
и общежития на 2 тысячи 
мест. ■

|Ж НИМАТЕЛЬНО бы- 
"  ло выслушано вы

ступление на конферен
ции тов. Аравийской. 'По 
ее мнению, о сети парт
просвещения в докладе 
было мало ■ сказано, хотя 
в ней есть крупные недос
татки. Многие лекции не- 
удовлетворили aix. Число 
слушателей убывало ка
тастрофически от лекции 
к лекции: из двух потоков

АЛЯКРИНСКИИ Л. В. 
5ЫЧКОВ А . П., 
секретарь.
ВЫЛЦАН И. А. 
ГРИГОРЦЕВИЧ С. С. 
ДАНИЛОВ А . И. 
ДЕТИНКО В. Н., 
зам. секретаря. 
ЗЕМЦОВ А . А. 
З У Б К О В А . И., 
зам. секретаря 
КЕССЕНИХ В. Н. 
КИСЕЛЕВ И. И. 
РЕМЕНСОН А. Л„ 
зам. секретаря.
СУЛИН ю. и. 
ХЛЫ СТОВ А . с. 
Щ ЕРБАКОВ Р. И. 
ЯСАН  А. В.

был образован один, да п 
тот к концу почти ис
сяк. Слу^шатели хорошо 
отзывались лишь о лек
циях доцентов А. П. Быч
кова и М. П. Евсеева.

Евстолия Николаевна 
рассказала также о пло
хой подготовке вечера, 
посвященного 20-летию 
со дня победы над фаши
стской Германией. Фор
мализм и равнодушие нам 
нужно более настойчиво 
изживать.

IКОНФЕРЕНЦИЯ за- 
^кончилась. Стали 

видны яснее не только 
недостатки в жизни уни
верситета и пути их уст
ранения, но н успехи, до
стижения. Имея их в виду,
А. И. Данилов сказал, 
что развитие университе
та является восходящим 
развитием. Но чтобы его 
закрепить, парткому при
дется приложить немало 
усилий, чтобы стали ин
тересней и содержатель
ней партийные собрания, 
чтобы была ликвидирова
на перенаселенность сту
денческих общежитий, 
чтобы комсомольская 
жизнь перестала напоми
нать тихую заводь, чтобы 
повысилась партийно-ор
ганизационная работа и 
чувство ответственности 
всех коммунистов. Дел 
много. ответственность 
большая, требуется ини
циатива.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
28 апреля профком университета подвел итоги кон

курса на лучшее общежитие. Лучшим признано обще
житие по Ленина, 49 (председатель студсовета —  
Г. Гусаров, комендант — А.Г. Владимирова). Второе 
место присуждено общежитию № 1 по улице Никити
на, 4, третье —  общежитию по улице Никитина, 17.

Среди факультетов первое место заняли химики, 
второе —  экономисты, третье — биологи.

На последнем месте —  юристы.
Профком отметил также наиболее активных обще

ственных работников. Среди них —  Г. Гусаров (ФТФ), 
М. Харитонова (ММФ), В. Кулагин (ФТФ) и другие.

Профком университета утвердил поощрения для луч
ших общежитий. За общежитием по ул. Ленина, 49, 
остается на следующий год переходящее Красное зна
мя. Лучшие этажи отмечены вымпелами.

Многие общественные работники общежитий и слу
жащие АХЧ награждены Почетными грамотами проф

кома.

Этот кадр снят неделю назад, но он — уже исто
рия. Третий этаж строящегося общежития завершен!

Чтобы здание было сдано в срок, необходимо ус
корить темп стройки, искать новые и новые резервы. 
Об этом говорилось на партконференции.

Снимок Н, Хаустова,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ Понедельник, 31 мая 1965 г., 21 (767)

СЕССИЯ*СЕССИЯ*СЕССИЯ*С£СС/^Я»СЕССИЯ«СЕССИЯ
ВРЕМЯ РАСКРЫТЫХ КОНСПЕКТОВ

18 мая на ММФ состоя
лось партийное собрание, цель ко
торого была одна: выяснить со
стояние текущей успеваемости 
студентов, вскрыть основные не
достатки зимней сессии и активи-

ЗАЧЕТКИ К  БОЮ!и
с  начала весеннего семестра прошло уже 12 недель,- до на

чала сессии осталось совсем немного, а поэтому подготовка к 
ней на ФТФ в самом разгаре. Во всех группах проходят конт
рольные точки, проверяется качество знаний, усвоенных студен
тами в течение семестра, проверяется их готовность к сессии. 
И надо сказать, что результаты контрольной точки на факуль
тете мало утешают. Особенно неблагополучно обстоят де.ш у. 
первокурсников. Общее впечатление таково; студенты еще не 
создали крепкого, спаянного коллектива,̂  плохо организована 
помощь отстающим студентам. Результаты контрольной точ
ки самые разнообразные: иногда группа не может похвалить
ся не только тем, что не имеет вообще двоек, но даже и тем, 
что не имеет двоек хотя бы по одному предмету. Наряду с та
кими товарищами, как Лисицын В., Мас.ювский В., Кожевни
ков В., Локтионов Л., которые очень хорошо подготовились 
к контрольной точке, занимают место студенты подобные З.го- 
бину (044 гр.), который абсолютно по всем предметам получил 
двойки. Студенты Троицкий В., Жабский А., Коняев О. и не
которые другие имеют по три двойки. А ведь и Лисицын, име
ющий все пятерки, и Злобин, имеющий все двойки, учатся в 
одной группе. Все группы одинаково плохо подготовились к 
коллоквиуму по физике, и у всех преобладают здесь тройки, 
а четверок и пятерок не намного больше, чем двоек.

У второго курса результате; несколько лучше, качество зна
ний студентов более однородно и меньше двоек, а 036 гр. во
обще их не имеет. Но и здесь отличился Г. Николаев (035 гр.), 
получивший двойки по всем предметам. Это горький упрек 
группе, тем более, что в прошлом семестре Николаев не бли
стал, но группа, как видно, не сделала соответствующих вы
водов.

Гораздо лучше идут дела у третьекурсников. Студенте; хо
рошо написали контрольную работу по методам математиче
ской физики. Все группы досрочно сдали экзамен по технике 
безопасности. 021, 025 группы также досрочно сдали экзамен 
по историческому материализму, причем 025 группа сдала во
обще без троек, а 021 имеет только две тройки. Это говорит 
о том. что студенты учли урок прошлой сессии, когда были на
казаны за благодушие, пренебреокительное отношение к диа
лектическому материализму, й сделали для себя соответствую
щие выводы.

На четвертом курсе изучаются уже сугубо специальные 
предметы, поэтому контрольная точка не проводилась, но и 
здесь студенты подходят к сессии с хорошей подготовкой. 
041 группа сдала зачет по аналоговым машинам и экзамен по 
историческому материализму. В других группах некоторые 
студенты сдают досрочно зачеты и экзамены. Во всех группах 
идет защита курсовых работ.

Скоро сессия. Пожелаем же первокурсникам и второкурсни
кам усилить работу по подготовке к экзаменам и свести к ми
нимуму число завалов в сессию, а еще лучше — вообще из
бежать их.

В. МУРАВИЦКНЙ.

зировать подготовку студентов к 
весенней сессии. На собрание при
шли активисты групп, преподава
тели кафедр иностранных языков, 
общественных наук, физвоспита- 
ния.

На 1 курсе прощли контроль
ные работы по трем основным ма
тематическим дисциплинам. Они 
показали, что 75— 80 проц. сту
дентов справились с контрольны
ми работами, материалы лекций 
ими хорошо усвоены. Преподава
тели отмечают хорошую работу 
441, 444, 445 групп.

Однако успокаиваться рано. По 
этим трем дисциплинам 1 курс по
лучил 78 «неудов» и неявок. 
Опять встречаются уже знакомые 
нам по реэультатам прошлой сес
сии фамилии: Юрченко, Телятник 
(443 гр.), Мосин (446 гр.) и др. 
Необходимы срочные эффектив
ные воздействия на этих студен
тов, чтобы они не превратились в

НАСТУПИВШАЯ весна прино
сит студенту н радость, н трудно
сти. Приближается пора весенней 
экзаменационной сессии, Студенты 
биолого-почвенного факультета на
чинают сессию довольно рано, что 
связано, со спецификой факульте
та. К настоящему времени уже 
закончили сессию студенты IV 
курса' и теперь собираются на дли
тельную производственную прак
тику. Четверокурсники неплохо по
работали в течение семестра. Сту
денты 112 гр. «в» (специальность 
физиология и биохимия растений) 
в сессию получили только одну 
удовлетворительную оценку, все 
остальные—«хорошо» и «отлично». 
Не хуже закончили сессию студен
ты-почвоведы 113 гр. Но пло.х.о 
подготовйлись к экзамену по по
литэкономии студенты IV курса 
Михайлова, Мельник, Евстюннче- 
ва. Хуже своих возможностей сда
ли экзамены по некоторым пред
метам ботаники IV курса. Поже
лаем всем нашим летверокурсни- 
кам хорошего проведения произ
водственной практики.

С 24 мая началась сессия у сту
дентов III курса. Сессия трудная. 
Нашим третьекурсникам предсто
ит сдать государственный экзамен 
по иностранному языку ц ряд 
трудных годовых курсов. До сес
сии им нужно было получить заче
ты по 5 предметам. Первые дни 
сессии на III курсе прошли доволь
но благополучно. Студенты I и II 
курсов сдают предсессионные за
четы. Работы много. Особенно 
трудное положение создалось в

«хронических» хвостистов.
На II курсе итоги контрольных 

работ и коллоквиумов также ма
лоутешительны. На коллоквиуме 
из 120 человек было аттестовано 
только 57 студентов. Остальные 
или не явились, или получили 
«неуды». В общем И курс в се
местре не работал систематически.

На III курсе особую тревогу 
вызывает состояние дел в 422 
группе. Здесь можно ожидать про
валов по-любой математической 
дисциплине. Ни кафедра общей 
математики, ни деканат, ни сту
денты, очевидно, не в состоянии 
помочь сдать хорошо или удовлет
ворительно экзамены студентам 
Шеминой, Лузиной, Левченко, ес
ли своим отношением к учебе они 
себя фактически уже поставили 
вне университета. “ ■

Совершенно недопустимым яв
ляется тот факт, что студенты 
факультета, отлично успевающие

по математическим дисциплинам, 
тянутся в хвосте по общественным 
наукам. Речь идет о Цирульнико- 
ве (442 гр.) и др. На III курсе 
плохо занимаются по философии 
Шваб, Чащина, Миклюков, боль
шая часть студентов 422 гр.

Основной причиной слабой те
кущей успеваемости остается низ
кий уровень дисциплины, частые 
пропуски занятий (особенно здесь 
отмечается 431 гр.), а плохая дис
циплина, безответственность 

на экзаменах, очевидно, порож
даются слабой заинтересованно
стью студентов в своей специаль
ности, их безразличием к учебе. 
Пора кончать с массовыми отка
зами на экзамене, с неявками на 
экзамен, бесчисленными пересда
чами. Сейчас, в оставшееся пе
ред сессией время, необходимо 
использовать все возможности 

для хороших результатов сессии, 
Р. ОЛЕГОВА.

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ
142 гр. I курса. Студентам надо 
очень .много работать, чтобы спра
виться с.поставленными перед ни
ми задачами. Нужно серьезно от
нестись к сдаче зачетов, отрабо
тать пропущенные часы по ■ физ
культуре, сдать внеклассное чте
ние по иностранно,му языку. ■ 

Слабую подготовленность сту
дентов II курса показали зачеты 
в группах по геологии. К тому же 
много пропусков занятий, особенно 
в 130 гр.

сессия, н' появилось 
зло - - Шпаргалки.

Началась 
опять наше

Ими пользуются старшекурсники 
(.Майстренко — V курс, Молоко
ва — ̂ IV' курс) II младшекурсники 
(Слухнна II Бабннович II курс).

Бюро ВЛКСМ факультета, учеб
ной комиссии нужно сделать соот
ветствующие выводы из первых 
сессионных дней. .

Студенты I и Н курсов!
До сессии остаются считанные 

дни. Работы' предстоит много, и 
надо приложить все силы, чтобы 
весенняя ' сессия на факультете 
прош.ш "вполне благополучно.

ДЕКАН.АТ ЕПФ. -
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П о ч е м у  в космосе  темно?
«Специалист флюсу подо

бен»... Это изречение Козьмы 
Пруткова до сих пор не уста
рело. Нередко кое-кто из наших 
студентов убедительно подтвер
ждает прозорливость автора 
остроумно-сатирических афо. 
ризмов.

— Кто был Вильям Шекспир? 
— спросил однажды лектор у 
студентов факультета точных 
наук.

— Кажется, какой-то немец
кий революционер...

Этот рассказ похож на неум
ный анекдот. Уверяют, однако, 
что он стопроцентно правдив.

В художественной галерее 
имени Т. Г. Шевченко на вид. 
ком месте лежит книга отзывов. 
Зоркий глаз студента универси
тета приметил ее, и рука люби
теля живописи уверенно запи
сала глубокомысленный вопрос:

«Я знаю, что Коненков — 
выдающийся советский худож
ник. Но зачем он лепит и пишет 
обнаженных женщин?» Какое 
беспокойство за судьбы родного 
искусства, не правда ли?! Как 
трогательно печется о соблю

дении нравственности Молодой 
человек в потертом белшсовском 
футляре!

Совсем недавно, услышав рас
сказ о выходе космонавта Лео
нова из корабля-спутника в 
межзвездное пространство, сту
дент-филолог удивленно вос
кликнул:

— А разве в космосе темно? 
Почему же там солнца нет?...

Анекдотических фактов мож
но привести много. Но дело не 
только в них. Главное в том, 
что стоит за этими фактами.

Университет готовит специ
алистов в той или иной отрас
ли. Учебная программа филоло
га так же далека от программы 
физика, как, скажем, Вильям 
Шекспир от немецкого револю
ционного движения. И это, ра
зумеется, правильно. Нельзя 
объять необъятное. Втискивать 
же в программу отвлеченные 
предметы в ущерб главным — 
значит, отнимать у будущего 
специалиста какую-то часть 
нужных ему знаний.

Он очень красив, но и очень 
сложен, наш кипящий двадца

тый век. Рушатся извечные 
П{щдставления о мире, ежеднев
но рождаются новые открытия 
и изобретения. Все труднее 
становится уследить за стреми
тельным полетом человеческого 
гения.

Изучая тонкости своей про
фессии, мы неизбежно отстаем 
от открытий в другой области. | 
При желании в особенностях 
современного стиха или романа 
можно разобраться самостоя
тельно. Но вряд ли кому удаст
ся без специальной подготовки 
распутать тончайшие хитроспле
тения физики и химии. Поэто
му, то слишком часто становит
ся специалист «флюсу подо
бен».

В Ростовском университете 
с недавних пор регулярно чита
ются обзорные лекции о послед
них достижениях науки и техни. 
ки. Делается это, разумеется, 
в неурочное время и на совер
шенно добровольных началах. 
Ректор университета профессор 
Ю. Жданов пишет, что студен, 
ты охотно посещают «неуза
коненные» лекции.

Здесь ojeueym мои друзья...
Фотоэтюд в. ХАУСТОВА

Почему бы не провести по. 
добный эксперимент в нашем 
университете?

Можно перенять опыт Ро. 
стовского университета. Можно 
придумать ЧТО-ТО другое.’ Глав; 
ное — извлёчь прогрессирую
щий «флюс».

Физик должен иметь пред
ставление о Пикассо и Хемин.

гуэё. Филологу, в свою очередь, 
полезно знать, какие открытия 
стоят за именами Эйнштейна, 
Курчатова, Ландау.

Мы не должны забывать, что 
настоящий специалист .— чело
век, который знает все о чем- 
нибудь и что-нибудь обо всем,' 

В. САМОЙЛОВ.
(«Казахский университет»).
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