
Как и все советские люди, кол
лектив Томского государственного 
университета идет навстречу XX III 
съезду КПСС. На проходящих сей
час открытых партийных собрани
ях факультетов, отделов и подраз
делений коммунисты и беспартий
ные обсуждают проект Директив 
съезда, делятся своими мысля.ми о 
том вкладе, который должен внести 
наш университет в развитие совет
ской высшей школы и советской 
науки в новой пятилетке.

За 1959— 1965 гг. коллектив 
Томского университета немало ajo- 
работал во всех сферах своей дея
тельности. За минувшее сем1илетие 
численность студентов {по всем 
формам обучения) возросла. с 
4 500 человек до 10 000. аспиран
тов — с 107 до 405. Количест
венно и качественно изменился 
профессорско- преподавательский и 
научный персонал. Он увеличился 
почти вдвое (с 430 до 844). Если в 
университете на 1 января 1959 г. 
работало 16 ученых, защитивших 
докторские диссертации, то на 1 ян. 
варя 1966 г. их стало 37. В четыре 
раза увеличился объе.м научных 
работ, выполняемых по хозяйствен, 
ным договорам. Более че.м вдвое 
увеличилась издательская деятель
ность университета. Открыт вы
числительный центр и 16 новых на
учных лабораторий. За семилетие 
построены учебный корпус,, экс
периментальные маете,рские, об
щежитие, сотрудники университета 
получили 120 квартир, приобрете
но научного и учебного оборудова
ния ^ л е е  че.м на два миллиона 
рублей. Расширилась номенклату
ра специальностей, созданы физи
ко-технический и экономические 
факультеты, организованы заочные 
юридические факультеты в г. Крас
ноярске и г. Барнауле. Даже этот 
далеко не полный перечень „тех из
менений, которые произошли у 
нас за минувшее семилетие, свиде
тельствует о том большом внима
нии, оказанном нашим государст
вом в целях укрепления и разви
тия Томского универстета.

Новым документом, говорящим
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= Пролетарии всех стран, соединяйтесь! |
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УНИВЕРСИТЕТ
накануне XXIII съезда КПСС

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ПРО
ФЕССОР ДОКТОР А. И. ДАНИЛОВ.

о постоянной заботе о нашем уни
верситете, является недавно при
нятое постановление Совета Ми
нистров РСФСР о расширении ма
териальной базы Томских вузов. 
Этим постановлением на 1967— 
1970 гг. для Томского университе
та предусматривается строитель
ство ряда объектов общей стои
мостью в семь с половиной мил
лионов рублей. Это реконструкция 
научной библгиотеки, в результате 
которой ее книгохранилища и чи

тальные залы увеличатся более 
чем в два раза, строительство лабо
раторного корпуса СФТИ объемом 
в 40000 м3, учебного корпуса объе
мом в 60000 м3, биологичеакой ла
боратории, двух общежитий «а  
2 300 мест. Выполнение этой стро
ительной программы, имеющей 
большое значение для университе
та, потребует от нашего коллекти
ва напряженного и организованно
го труда. Уже в 1966 г. нам пред
стоит помочь строительной органи

зации завершить строительство 
лаборатории СФТИ и начать строи
тельство нового общежития.

С первого же года новой пяти
летки нужно непрерывно наращи
вать результативность нашей ра
боты, обращая особое внимание, 
как это предусматривает проект 
Директив, на качественную сторо
ну дела. HaiM нужна везде и ю  
всем целеустремленность и делови. 
тость, вии.манпе к так называемым 
мелочам. Так ,например, второй 
месяц успешно работает вычисли
тельный центр, практически дос
тигнув проектной мощности. Но 
едва ли можно полагать, что быст. 
ро укоренившиеся в современном 
помещении грязь и захламленность 
будут добрыми помощниками 
дружного и квалифицированного 
коллектива ВЦ.

Итоги закончившейся зимней 
экзаменационной сессии с пре
дельной очевидностью показывают, 
насколько злободневна для нас 
проблема качества подготовки спе
циалистов с высшим образованием. 
Лишь половина студентов дневно
го обучения показала отличные и 
хорошие знания. На таких факуль. 
тетах, как юридический, историко- 
филологический и геолого-геогра
фический, серость и посредствен
ность не только не сдают своих по
зиций в знаниях студентов этих 
факультетов, но и укрепляют их. С 
этим можно и нужно покончить 
упорным и настойчивым трудом 
как преподавателей, так и студен
тов. Неослабного внимания требу
ет изучение студентами всех фа
культетов общественных наук, без 
глубокого знания которых Немыс- 
.Т1ИМО научное коммунистическое 
мировоззрешге.

Впереди у преподавателей и 
студентов, научных сотрудников и 
аспирантов, рабочих и служащих 
Томского университета много на
пряженной и сложной работы. Под 
руководством партийной организа
ции университетский коллектив 
может решить те большие задачи, 
которые стоят перед ним в начав
шемся пятилетии.

☆

Наши лучшие студенты, умело 
сочетающие активную, обществен
ную работу с отличной и хорошей 
учебой: член комсомольского бю
ро Тютерев, комсорги Сакова, Ко
ноплев, Нехорошева, Титма (ФФ), 
член бюро ВЛКСМ Ворошилова, 
члены профбюро Михеева, Манга- 
зеева (ЭФ), профорги Тимофеева, 
Тулик, секретарь бюро ВЛКСМ 
Борисова и члены бюро Чу.хловина, 
Жукова (ХФ), Дубровина. Зубков, 
Пучков, Дяков, Алексеев, Мыш- 
мия, Вишневская (ММФ), 0|рлов, 
Азьмука, Хромых, Ляхович, Степи- 
чева (ХФ), Майоров, Колмацуб, 
Кошелева (ИФФ).

Вместе с тем в прошлом семест
ре в учебно-воспитательной работе 
и.мели место существенные недо
статки. К концу зимней экзамена
ционной сессии 321 студент имел 
неудовлетворительные оценки, 39 
студентов не явились «а  сдачу эк
заменов по неуважительным при
чинам. Низкую успеваемость име
ют студенты РФФ и ММФ, а са
мую низкую успеваемость пока
зали студенты II курса ММФ 
(63,2%). Снизилась успеваемость 
студентов IV курса. Низок процент 
успеваемости среди актива на 
ММФ, ГГФ и ЭФ.

13 студентов-активистов ММФ 
имели неудо'влегворительные оцен
ки. 18 неудов получили студенты- 
активисты РФФ. Вот некоторые 
примеры плохо успевающих сту
дентов-активистов: на ГГФ — член 
бюро ВЛКСМ' Коч, профорг Шев- 
кунова, на ФФ — старосты Кула-

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
(Окончание. Начало см. в №  8).

кова, Антипов, комсорг Табаченко, 
профорг Гребнева, на ЭФ — ста
росты Карманов я Волокитина, на 
ХФФ — староста Тлыга, на ИФФ 
—  cTaipocia Карпов, профорг Тол
качева, комоорги Кривобокова и 
Шалаева.

Отдельные преподаватели не- 
^оотаточно за(пимались .полити
ко-воспитательной работой сре
ди студентов.

В университете не изжиты 
факты амора.чьного поведения 

студентов. В течение семестра за 
аморальное поведение отчислено 
10 студентов и 37 человек за на
рушение дисциплины.

Имелся ряд недостатков и при 
проведении экзаменов. Учебная 
часть недостаточно контролиро
вала работу факультетов и ка
федр, не всегда своевременно 
подмечала их ошибки и прини
мала меры к их устранению.

Проректор Ю. В. Чистяков при
зывает вскрыть имеющиеся недо
статки в организации учебно- 
воспитательной работы и наме
тить пути их устранения.

Выступающие в прениях доцен
ты А. С. Майдановский (декан 
РФФ), А. В. Положий (декан 
БПФ), Степанов (ФТФ) говорили

ПИШ УТ НАШ И СПЕЦКОРЫ.

Виктор ПЫШКИН

об улучшении учебно-воспитатель
ной работы. На РФФ повысилась 
успеваемость, но снизилось коли
чество от.чнчников и хорошо успе
вающих студентов. Особенно сту
денты 2 и 4 курсов (люди спо
собные) плохо готови.пись к экза
менам. У них можно рядам с от
личной оценкой найти «3». Хоро
шие знания показали группы III 
курса — имеют ЮОО/о успевае
мость.

Отмечается повышение созна
тельности студентов, особенно тех, 
кто работал на стройке. Совме
щая труд с учебой, они хорошо 
сдали экзамены.

О связи между преподавателями 
разных кафедр говорила А. В. По- 
ложнй. Эта связь помогает работе. 
Хорошо,' когда преподаватели 
кафедр иностранного языка гово
рят об успеваемости студентов в 
деканате, с кафедры философии

Сессия давно кончилась. Теперь это просто далекое вое. 
поминание, ускользающее куда-то вниз в прошлое, как 
этот лыжник, в неуловимом фокусе впечатлений мелких 
деталей прошедших дней.

Фото А, Кораб.чина.

приходят для сообщений о ре
зультатах опроса.

В выступлении профессора С. С. 
Григорцевича основная мысль — 
повышение качества лекций. Не 
секрет, что некоторые лекции не 
только молодых, но и опытных 
преподавателей не отвечают воз
росшим требованиям. Лекции дол
жны по.чьзоваться у'спехо.м.

Не .чишено оснований заявление 
председателя профкома Быч о 
том, что низкая успеваемость сту
дентов там, где общественная ра
бота ведется плохо.

Ректор университета профессор 
доктор А . И. Данилов отметил от
сутствие нужного рабочего рит.ма 
в работе. Уже прошло три дня 
второго семестра, а одни студен
ты не явились на занятия, другие 
нарушают дисциплину в других 
формах. Недопустимы случаи сры
ва занятии по вине преподавате
лей.

Забыв про завтрашний экзамен, 
иду озоном подышать, 
и в камень встретившихся

зданий
заглядываю не спеша.
Дома скуласты,

как гекзаметр, 
и, как хронометры,

мудры,
и в каждом —

спрятанный экзамен, 
и затаившийся порыв — 
забыть
про завтрашний экзамен, пройти 

по улочкам в огнях 
и на рассвете мирозданья 
перевернуть страницу дня, _

Надо воспитывать в людях волю, 
характер, чтобы не было .случаев 
проявления хвастовства, высоко
мерия, грубости со стороны сту
дентов.

Следует обратить внимание на 
повышение уровня гуманитарного 
образования. Сессия показала, что 
знания студентов 2 курса ИФФ и 
ЮФ по общественным дисципли
нам хуже, чем у их сокурсников 
ФФ и ФТФ.

На прошедшем ученом совете и 
производственном совещании про
фессорско-преподавательского кол
лектива наметили ряд мероприя
тий по устранению отмеченных не
достатков и улучшению качества в 
подготовке высококвалифициро
ванных специалистов. Они призы
вают коллектив университета в 
основу всей учебно-воспитательной 
работы взять решения пред
стоящего XXIII съезда КПСС, ши
роко развернув социалистическое 
соревнование внутри университета 
между факультетами и кафедра
ми, а также с Саратовским уни
верситетом, по резкому улучшению 
учебной и политико-воспитатель
ной работы ТГУ.

П О П Л А Ч Е М ?

10 марта состоялось заседа
ние профкома. На нем выясни
лось, что в составе профкома 
оказались люди, которым без
различно доверие товарищей. 
Делегаты профсоюзной универ
ситетской конференции от ФТФ 
и ИФФ! Вы выдвинули в сос- 
тав профкома Шангина Ф. 
(ФТФ ) и Г. Сулева (ИФФ), 
Результаты их работы в проф. 
коме плачевны! Первый оправ
дывается тем, что «занят до пре
дела работой на производстве», 
второй — что у него началась 
практика.

Шангин и Сулев выведены, 
из состава профкома. Возника
ют два вопроса:

1. Зачем факультеты выдви. 
нули их кандидатуры?

2. Почему Шангин и Сулев 
не предлагали самоотвода, если 
у них действительно нет време
ни?
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В связи с этим при подготовке 
словаря на кафедре произошло па. 
мятное сооытие. машинистка, при
глашенная перепечатать статьи для 
слоьаря. то и дело правила диалек- 
Tnuic ovioaa iiu aanona.w школьной 
грал1матнпи. dTO осооенио огорчало 
Ьеру ьлаАИмировну; надолго за- 
Дc^^/lШьaлaoь Сдача рукописи в про.
НоюОДСТВО, J

оМЛО найти срочный вы
ход. л  кал-то она всерьез загово. 
pn.iia о том, что сооирается ов̂ та- 
дсаь ремеслом машипистки. Через 
Henoiopoe время ьера ьладими- 
ровна меиствительно приоорела ма. 
Ш иппу и пшреоовала тексты, под
готовленные сотрудниками кафед
ры.

Трудно представить, как она 
CMOiJia за Несколько дней перепе. 
читать рукопись в 2U0 страниц. Да 
какую рукопись! тгаждое слово 
п р и ло д и ло сь  отстукивать по Оу- 
кошке. с^колько мужества и одер
жимости треоовала эта необычайно 
труд0е.ушая раоота!

■ тю жизнь словно испытывала 
начинаюхцую машинистку. Когда 
первый том Словаря поступил в из. 
дахелвство, та.м оонаружили, что 
не соилюдены поля... Пришлось 
все начинать сначала. Отдельные 
страницы перепечатыва.Шг1сь не
сколько раз: авторы, вычитав свои 
статьи, ВНОСЙ1ЛИ существенные 
правки.

п  так три тома по буковке. Бо
лее тысячи страниц!

Такое же завидное неравноду
шие проявляет Вера Владимиров
на ко все.му; оно и в той постоян
ной заооте и внимании к заочни
кам (на каждого студента-заочни- 
ка заготовлена особая карточка, в 
которой отмечается весь процесс 
освоения им исторической грамма
тики, методика работы с этим сту
дентом), оно и в той доброжела
тельности при обсуждении взаимо. 
посещенных лекций...

— На собраниях университет
ских над на.ми иногда подшучи
вают сотрудники других кафедр,— 
рассказывала мне Г алина Кли.мов.

,щ т  I I !
(Окончание. Начало см. в №  8).А. ОРЕХОВСКИЙ, аспирант.

скал,—  вы словно гуси друг за 
дружкой... А  мы, действительно, 
словно члены одной семьи. Если 
кому-то трудно, КТО-ТО заболел, 
всегда у  Веры Владимировны най
дется возможность помочь. Если 
не может сама, нас попросит. Быва
ет так: ЧТО-ТО не успеешь сделать. 
Так просто совесть заедает. Зна
ешь. что Вера Владимировна всю 
тяжесть ответственности 'возьмет 
на себя.

А  сколько энергии и времени 
уходит у нее на подготовку дел к 
защите диссертаций. Ученый сек
ретарь... Как мало говорят эти сло
ва! А  мне не раз приходилось на
блюдать, какую большую перепис
ку ведет этот секретарь с аспи- 
рантами-заочниками, как волнует
ся за судьбу каждого приехавшего 
на защиту! Во время моей защиты 
Вера Владимировна так волнова
лась, что даже не с.могла присут
ствовать на заседании, заболела...

Выпускники Веры Владимиров
ны в беседе со мной отметили 
принципиальность своего учителя: 
никого напрасно не даст в обиду,.

но и не помилует, если окажешься 
виноватым. Как-То хотели по.мочь 
Вере Владимировне, видя, сколь
ко сил она тратит на каждого, ко
му трудно дается историческая 
грамматика. Мы знали, что после 
занятий она участвует в строитель
стве кооперативного дома. Отказа, 
ла решительно, даже постыдила 
нас...

Нина Павловна Медведева, про
работавшая лаборанткой на ка
федре 19 лет, подметила удиви
тельное трудолюбие Веры Влади
мировны.

— Сейчас она собирает материал 
для докторской диссертации. Те
ма интереснейшая. Вера Владими. 
ровна поставила перед собой цель 
— показать, как в течение двух
трех последних столетий склады
вались томские говоры, какие из
менения проявились за эти годы ь 
языке. По существу в диссертации 
отразится многосторонняя жизнь 
Сибири, история различных поселе
ний, быт и деятельность сибирско
го крестьянства. Сотни, тысячи ис
точников нужно проанализировать 
под этим «углом зрения». Для это

го потребуется более десяти лет 
упорнейшего труда.

...Часто можно видеть Веру Вла
димировну в читальном зале уни
верситета, склоненною над стра
ницами старых пожелтевших книг.

Время .меняет лицо нашей зем
ли, и важно показать, как преоб
ражалась и То.мская область, язык, 
пожалуй, самый яркий показатель 
этого исторического процесса.

Все меньше и меньше остается 
тех «диалектоносителей», с кото, 
рыми встречались еще десять-пят. 
надцать лет назад участники эк
спедиций. Не узнать и многие се. 
ла Томской области. Совершенно 
другая речь звучит ныне в с. Ту- 
рунтаево, напри.мер, где построен 
новый клуб, двухэтажная школа, 

• ре.монтно-тракторная мастерская.,,
Пройдет еще несколько лет. 

Развернутся нефтяные про.мыслы. 
■ Приедут сюда сотни новых лю. 
дей. Прюведут через леса звеня, 
щие магистрали. Озарится тайга 
миллионами электрических огней. 
И о том, что было здесь 20 лет 
назад, расскажет, может быть,
единственный «хороший ро.ман»__
этот Словарь русских старожиль. 
ческих говоров», созданный друж- 
ны.м, скро.мным коллективо.м, без 
шума делающим свое доброе, нуж
ное дело. И каждый с благодар
ностью снова прочтет на его ти
тульном листе я.мя редактора Сло
варя ( первой книги подобного ро
да в нашей стране), автора сотен 
статей по лексике земледелия, жи
вотноводства, народной медицины, 
назваииям местностей и растений 
ТО.МСКОЙ области... Имя на ред
кость скромной и человечной жен
щины, которое стало уже приме, 
ром для начинающих свой путь в 
науку...

В анкетах, заполненных студен
там,и-лингвистами, есть такой воп
рос: «  яакн.м представляется идеал 
человека вашей профессии?» — 
Ответ лаконичный — «Вера Вла
димировна Палагина».

Хочется присоединиться к этому 
мнению.

(Окончание. Начало см. в №  7).
В тесном контакте с М. В. Тро- 

новым работали и продолжают ра
ботать многие сотрудники нашего 
университета, а несколько лет 
назад сконденсировалось и ядро 
ледниковедов — гляциологический 
кабинет.

Полевые работы, в которых при
нимают широкое участие и сту
денты нашего университета, воз
главляет «самодержец Алтая» 
М. В. Тронов. Ему помогают титу
лованные особы «князь» П. Ку- 
румдинский — Окишев и Его пре
освященство М. Душкин — Шав- 
линский и ряд простых смертных.

Что знаем мы о ледниках Ал
тая?

АЛТАЮ  ЛЕДНИКОВОМУ 130 ЛЕТ
Знаем очень многое. Прежде все

го их почти 1200 штук, а площадь 
всех их более 800 км2. Это вполне 
приличные цифры, и каждый вновь 
открытый ледник только добавля
ет пылу в наши сердца.

Длиною ледники Алтая не выш
ли. Ледник Сапожникова (Мёнсу) 
недотягивает до 11 км, а другие 
и этого меньше. А вот_по площа
ди больше всех Талдуринский, 
почти 35 км1

При таких размерах ледники 
успевают, двигаясь со скоростью

100—120 м/год, порядком растол
стеть. Их толщина достигает 180— 
250 м. Зная это, можно себе пред
ставить, сколько кубометров воды, 
нужной для заполнения водохра
нилищ, турбин гидростанций, по
лива полей, аккумулировано в лед
никах.

Чем занимаемся мы сейчас? Ра
бота гляциологов ТГУ определя
ется рядом программ.

Прежде всего, работа над Ката
логом ледников СССР, VI том ко

торого будет заполнен данными 
об алтайских ледниках. Ледники 
очень чуткие индикаторы климата 
и солнечной активности. Это на
шло отражение в программе изу
чения солнечно-земных связей. С 
1966 г. нааалось Международное 
Гидрологическое Десятилетие 
(МГД). В его программе изучению 
ледников отводится почетное .ме
сто.

Кроме этих работ, мы выполня
ли .Международную программу на
блюдений за колебаниями ледни

ков. К нашему глубоко.му сожале
нию, ледники укорачиваются. Не
которые «усохли» почти на 1,5 км. 
Но мы верим в лучшие времена.

Наше оружие — теодолит ,̂ фото
аппарат, глаза, карандаш да за
писная книжка. Целое лето, кило
метр за километром, через перева
лы и реки (вброд, вплавь и как 
придется) идем мы для того, что
бы неизвестное стало известным, 
непонятное — ясным, желаемое— 
достигнутым.

Сейчас, когда солнце повернуло 
на лето, в комнате ВИНА № 22 
начинается очередное «обледене
ние». Впереди новый полевой се
зон, новые ледники и маршруты.

Гр. КАРАГЕМСКИЙ.

13 марта наши легкоатлеты 
вновь выйдут на старт. Им пред
стоит выступать на первенстве 
области. После соревнований 
станут известными имена участ. 
ников первенства РСФСР.

Честь университета будут 
защищать Л. Мухарева, А. Ан- 
гилевич, Серкина, К. Жидков,
А . Нечаев, Аржанников, Фоми
ных и другие легкоатлеты.

8 марта туристы универси
тета выступали в соревновани
ях по ориентированию, заняв
5-е, и последнее, место.

Лучший результат в команде 
у Челядиновой — 5-й. Первое 
место осталось за политехника
ми. j

В первенстве университета 
по футболу лидирует сборная 
ИФФ.

Л. МИХЕЕВА.
(Соб. корр, 10 марта).

А. ГОВОРКОВ, 

декан И Ф Ф .

Бэт итоги .минувшей сессии у 
историков.

Цифры интересны.
Из 313 человек 120 сдали 

только на «хорошо»" и «отлич
но».

20 студентов имеют неудов
летворительные оценки. Общий 
процент успеваемости 94 про
цента.

49 человек(1) пересдавали эк
замены. Как видно, положение 
у историков тревожное.

По-прежнему тройка является 
основной оценкой студентов- 
историков. Посредственность, 
серость не только не сокраща
ются, во и пытаются перейти в 
наступление.

Лучшие результаты сессии у 
первокурсников.

Волнуют результаты сдачи 
экзаменов по диамату (II курс) 
и политэкономии (III курс).

Но эта картина будет слиш
ком общей и не покажет в об- 
ще.м объе.ме качественную сто
рону успеваемости студентов. А  
в этом отношении сессия вскры
ла ряд серьезных недостатков.

?  I M D i P I D l M ПОДВОДИМ
З У Л Ь Т А Т Ысии.

РЕ-
СЕС-

Всем известно, что история— 
наука конкретная. Она требует 
глубокого знания фактического 
материала... Однако эта область 
оставляет желать много луч
шего. На слабое знание фактов 
истории, хронологии указыва
ют все преподаватели, прини
мавшие экзамены. Многие 
студенты не знают, кто такой 
Коперник, когда жили Маркс и 
Энгельс, плохо разбираются в 
исторической географии, в 
средневековой культуре. Ряд 
студентов старших курсов име
ет слабое представление о со- 
временно.м международном по
ложении— не читает газет и 
журналов. Один студент на экза
мене заявил, что марксиз.м воз
ник в XX веке. Это не анекдот: 
фамилия студента Круглов, и он 
учится на втором курсе.

В чем же причина всего это
го? Че.м объяснить такое пре
небрежение к фактам? Ведь 
фактический материал— основа 
всего. Отсутствие конкретных 
знаний во многих случаях меша

ет студентам делать правиль
ные выводы, вскрывать причи
ны тех или иных явлений.

Итоги сессии свидетельству
ют не только о снижении успе
ваемости, но и о снижении ин
тереса у  части студентов к изу
чаемым дисциплинам.

В чем же дело?
В результате перехода на че

тырехлетний план обучения 
увеличилась учебная нагрузка, 
сократилось количество лекцц- 
онных и практических занятий 
по профилирующим дисципли
нам. Некоторые разделы отво
дятся на самостоятельное изуче
ние студентов, для чего у них 
часто не хватает времени. Во 
время сессии число экзаменов 
и зачетов было очень велико. 
Много времени отняла работа в 
колхозе.

В первом семестре наш фа
культет занимался во вторую 
смену, причем расписание для 
многих групп было составлено 
неудачно. В начале семестра 
болыПинство групп начинало за

нятия в 12 часов и кончало в 
8 вечера.

Были и другие трудности объ
ективного характера.

iH'o было бы неверно сводить 
все к ним. Многое зависит и от 
у.мения преподавательского со
става включить студентов с 
первых дней занятий в нор.маль- 
ный ритм учебы. Не секрет, 
что основная часть студентов 
по настоящему берется за заня
тия через месяц-полтора после 
начала учебного года (а неред
ко уже в конце семестра).

Перед нашим коллективом 
стоит задача резко улучшить 
дисциплину студентов, совер
шенствовать контроль посещае
мости.

В начале второго семестра 
итоги зи.мней сессии будут об
суждены на кафедральных ком
сомольских ' собраниях с тем, 
чтобы все это помогло включить 
студентов с первых недель се
местра в активную учебу.

а.
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