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Как вы готовитесь к сессии?
На этот вопрос комсорг вто- 

рой группы IV курса филоло
гов Валентина Щ ербакова от
ветила просто:

— Готовимся, как все. На 
этот раз самым «страшным» 
для нас является экзамен по 
зарубежной литературе. Чтобы 
лучше разобраться в сложных 
литературных явлениях Запада, 
мы все группой обсуждаем про
изведения того или иного ав
тора, стараемся, чтобы ни для

ш)Й)

кого не осталось неясностей.
Группа уже сдала зачеты по 

методике русского язы ка, по 
методике литературы, полит
экономии. Ж анна Смиренекая, 
Ирина Дунаева, Эльвира Анто- 
нинова и другие досрочно рас-

читались с зачетом по иностран
ному язы ку.

Валентина Щ ербакова рас
сказала далее, что их группа 
тесно связана с филологами- 
первокурсниками. Лиля Подко- 
рытова, Оля Заколюкина, Ири
на Черикова и другие девушки 
научили их вести конспекты, 
помогли правильно распреде
лить время занятий. Словом, 
успевают заботиться не только 
о себе.

И дут зачеты
В этом учебном году сес

сия на всех факультетах 
значительно отодвинута. Но 
январь еще никогда не был 
«спокойным» месяцем для 
студентов.

Биологи первых трех кур
сов сдали уже почти все з а 
четы.

На Ш курсе на зачете по 
иностранному язы ку из 46 
человек 7 получили «удов
летворительно» и одна (Г. 
Троценко) — «неудовлетво
рительно». Результат зачета 
по иностранному язы ку у 
четверокурсников — 11 «удо
влетворительно», 18 «хоро
шо» и 20 «отлично».

12 января был экзамен 
По паразитологии у группы 
зоологов JV курса. 7 человек 
из Г5  не смогли сдать его 
выше, чем на «удовлетвори
тельно».

П ервая группа ж урнали
стов IV курса рассчиталась 
со всеми зачетами без «зава
лов». Во второй— у И. Ру- 
пасовой— незачет по теории 
и практике партийно-совет
ской печати, у В. Ерыше- 
вой, И. Никитиной, Т. Чис
тяковой — по политэконо
мии.

7 января проходил экза
мен по истории печати у 
журналистов V курса. Р. Л а
пиков и Ю. Черемовский 
получили «неудовлетвори
тельно».

11 января у механиков V  
курса был экзамен по строи
тельной механике. Итог: 15 
«отлично», 8 «хорошо» и 1 
«удовлетворительно». Зачет 
по истории нелинейных ко
лебаний они "тоже сдали 
только с одним «удовлетво
рительно».

Галя Мухина — сту
дентка II курса истфака.

курсового бюро ВЛКСМ.
Пожелаем ей больших 

успехов в предстоящей 
сессии*

П е р в ы е  э к з а м е н ы

12 января началась зимняя 
экзаменационная сессия на ве
чернем отделении историческо
го факультета. Студенты 1-й 
группы 1-го курса сдали экза
мен по профилирующей дисци
плине — истории древнего Вос
тока. Они обнаружили твердое 
знание фактического материала 
и умение делать выводы. '

Отлично отвечал Ю. Мона
стырский, который еще в стар
ших классах средней школы 
читал специальные историче
ские журналы. Он обладает не 
только большим запасом зна
ний, но и хорошо знаком с до
полнительной литературой.

Хорошие оценки получили

В. Гашев, И. Остапенко, Б. Ко- 
ротаев.

Однако экзамен показал, что 
некоторым вёчерникам трудно 
усваивать фактический мате
риал. Видимо, в дальнейшем 
'надо систематически оказывать 
им помощь в их самостоятель
ной работе.

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м
Гостеприимно открылись пе

ред избирателями двери агит
пункта, расположенного в  глав
ном здании университета.

В плане работы агитпункта 
предусмотрены лекций о зна
чении решений XXI съезда 
партии, о международном поло
жении, славном пути вооруж ен
ных сил СССР, беседы о со 
ветской демократии, перспекти
вах реконструкции Свердлов

ска и Октябрьского района.
В феврале состоится антире

лигиозный вечер «Чудеса без 
чудес». Беседы «Происхожде
ние христианства» и «Загадоч
ные явления в психике челове
ка» проведут доцент Е. Г. Суров 
и старший преподаватель В. С. 
Матвеев. Химические опыты 
продемонстрируют доценты 
В. А. Кузнецов и В. Ф  Бар- 
ковский.

Наши планы
Коммунистические бригады... | 

Первые известия о них о ч е н ь 1 
заинтересовали нас. Всех вол
новал один вопрос — как бы не 
остаться в стороне от зам еча
тельного начинания молодежи. 
Обратились в факультетское 
комсомольское бюро. Нам посо
ветовали сходить на один из 
заводов города, познакомиться 
с членами бригады, борющейся 
за звание коллектива коммуни
стического труда, и оказать им 
помощь, если она понадобится.

В средине декабря я пришла 
в мартеновский цех Верх-Исет- 
ского металлургического заво
да. Бригада Виктора Обыден- 
нова вела завалку шихты. По
этому поговорить со всеми р а 
бочими не удалось. Побеседова
ла подробно лишь с В. Обы- 
денновым.

— В бригаде многие не име
ют семи летнего образования, 
вот и придется снова поступить 
в школу, — говорит Виктор.— 
Чем вы нам можете помочь? — 
задумался он на минуту. Проч
тите лекцию о химических про

цессах, происходящих в печи 
при выплавке стали. А главное, 
о способе наиболее качествен
ного и быстрого выжига 
серы — самой вредной примеси 
в фуде.

Попросил В. Обыденнов ор
ганизовать несколько совмест
ных тематических вечеров.

Но готовиться к вечеру нам 
сейчас некогда. Наступила сес
сия — первая в нашей студен
ческой жизни. Пытались найти 
опытного, знающего металлур
гию человека, однако неудачно. 
На ф акультете никто не может 
прочесть лекцию, которую 
ждут от нас рабочие. Думаем 
обратиться за помощью на ка
федру металлургии Уральского 
политехнического института.

Комсомольцы нашего курса 
решили обязательно завязать 
крепкую друж бу с бригадой, 
соревнующейся за высокое зва
ние коммунистической, и мы 
этого добьемся.

Л. ГРАЧЕВА, 
комсорг 1 курса химфака.

Интересная форма 
внеклассной работы

Семь человек с наш его курса 
проходили практику в школе 
№  13 имени Я. М. Свердлова. 
Там начато интересное дело, о 
котором мне хочется расска
зать.

Перед нашим приходом по 
инициативе учителя А. М. 
Лушникова в школе стали со
здавать историческое общество 
под названием «Нота бене!» — 
«Заметь хорошо!» (вспомните 
ленинские заметки на полях 
книг). Вступить в него может 
каж дый ученик, но прежде 
нужно проделать какую-нибудь 
работу. В обществе созданы 
секции: текущей политики, дея
телей культуры , революционно
го движения, истории военного 
искусства, истории спорта, с а 
тиры и юмора.

Каждый из нас, студентов- 
практикантов, руководил од
ной из секций. Члены ее 
оформляют стенды, делают до
клады  на исторические темы,

Играют в исторические игры, 
занимаются архивными поис
ками (выбирают материал из 
журналов и газет). Решено про
водить и свои вечера.

Многие ребята с желанием 
участвуют в работе общества. 
Оно не только будит у них ин
терес к истории, служит делу 
эстетического воспитания, ясли  
является интересной увлека
тельной игрой.

Большую помощь принесло 
общество и нам. Оно познако
мило нас ближе с ребятами, 
выявило их интересы.

П реподаватели А. М. Луш- 
ников и В. Н. П олякова оказы 
вали нам большую помощь, и 
мы очень благодарны им и все
му педагогическому коллективу 
школы №  13 за чуткое отно-
тттРиио

Р. ФИЛИМОНОВА, 
студентка V курса,

исторического факультета.

Биологический факультет го
товит специалистов - биологов 
для научно-исследовательских 
учреждений и учителей для 
средних школ. Дальнейш ее по
вышение деловых качеств
выпускаемых нами биологов, 
должно пойти, прежде всего, по 
линии усиления их практиче
ской подготовки.
. Ф акультет имеет положи
тельный опыт работы студен
тов старших курсов во время 
практики в научных экспеди
циях и научно-исследователь
ских учреждениях (Уралниис- 
хозе, Уфане и других). Одна
ко, практика студентов кратко- 
временна. Целесообразно уве
личить продолжительность ее 
на III курсе с 6 до 13 недель, 
а на IV курсе — с 10 до 15 
недель.

Необходимо также улуч
шить учебную практику сту
дентов I и II курсов. Для про
ведения ее надо создать специ
альную базу, начало организа
ции которой положено при 
пионерском лагере в Исети. 
Н азрела необходимость иметь 
постоянную агробиологическую 
станцию.

Д ля улучшения педагогиче
ской подготовки студентов це
лесообразно проводить практи
ку в ш колах в течение 
16 месяцев. Причем, сту
дент должен стать настоящим 
помощником учителя, ведяуро-

Улучшить подготовку биологов
ки биологии и химии в классе 

и работу классного руководите
ля.

Биология составляет науч
ную основу агрономии. Учителю 
биологиц приходится препода
вать в школе и основы сельско
го хозяйства. Поэтому крайне 
необходимо усиление подготов
ки студентов в области теории 
и практики сельского хозяй
ства. Вместо мелких курсов по 
сельскому хозяйству для всех 
специальностей ф акультета сле
дует ввести большой курс «Ос
новы сельского хозяйства» и 
включить в него разделы: поч
воведение, земледелие, расте
ниеводство, животноводство, ор
ганизация и экономика, механи
зация сельского хозяйства. Кро
ме того, студенты Ш  и IV к ур
сов должны на практике зна
комиться с основами сельско
хозяйственного производства.

Необходимо и дальнейшее 
повышение теоретической под
готовки студентов. Нужно улуч
шить обучение по физике, м а
тематике, химическим наукам, 
а также биофизике, биохимии, 
физиологии, цитологии и гене
тике. Следует перестроить пре
подавание ботанических и зо
ологических наук, уделяя боль

ше внимания экспериментально
му, а не описательному мате
риалу.

Безусловно, крайне необхо
димо создание лаборатории био
химии животных и дальнейшее 
оснащение лабораторий биофи
зики и биохимии растений. Без 
улучшения материальной базы 
нельзя повысить качество под
готовки биологов по биофизике 
и биохимии.

Д ля специалиста - биолога 
весьма важ ны знания по геоло
гии. Он должен иметь ясное 
представление об ископаемых 
формах растений и животных. 
Поэтому целесообразно восста
новить на биофаке курс общей 
геологии и ввести курсы па
леоботаники и палеозоологии.

Необходимо расчленить спе
циализацию биологов. Начиная 
с IV курса, для студентов, гото
вящ ихся к работе в научно- 
исследовательских учреждени
ях, следует усилить специаль
ный практикум и ввести два- 
три курса по специальным р аз
делам науки и по методике на
учно-исследовательской работы. 
Для будущих учителей нужно 
усилить цикл педагогических 
наук. Кроме того, специфика 
профиля может найти отраж е

ние в курсовых и дипломных 
работах. На наш взгляд, в уни
верситете следует сохранить
только защ иту дипломных р а
бот и отменить государствен
ные экзамены. В крайнем слу
чае, предоставить студентам 
право выбора: государственный 
экзамен или защ ита дипломной 
работы.

Все эти меры могут приве
сти к удлинению срока обуче
ния или потребуют сокращения 
часов для изучаемых дисцип
лин. Более целесообразно со
кратить число часов на обяза
тельные занятия студентов, по 
крайней мере, процентов на 25. 
Д ля этого надо исключить из 
лекций большую часть описа
тельного материала. Общий объ
ем обязательных учебных зан я
тий студентов, НсГм каж ется, не 
должен превышать на I и III 
курсах — 25, а на IV и V — 
1 8 — 20 часов в неделю. Р а з 
груж ая студентов от обязатель
ных занятий, необходимо уве
личить объем самостоятельной 
работы.

Целесообразно проводить 
специальные курсы по выбору 
студентов, определив обязатель
ный минимум дисциплин и ча
сов. Н азревает вопрос и о вве

дении на IV и V курсах свобод
ного посещения студентами 
лекций. Одновременно с этим 
следовало бы усилить контроль 
за самостоятельными занятия: 
ми студентов. Надо .ввести кол
локвиумы по каждому крупно
му разделу учебной дисципли
ны, сдачу зачетов по всем 
дисциплинам, где имеются ла
бораторные занятия.

Большое значение имеет воп
рос о приеме в университет. 
В первую очередь следует при
нимать тех лиц, работа кото
рых соответствует профилю бу
дущей специальности. Б езус
ловно, первые 3 курса обуче
ния должны быть очными, так 
как в этот период изучаются 
наиболее трудные физико-мате
матические и химические нау
ки.

Следует изменить систему 
руководства заочным образова
нием, сосредоточив его в дека
натах. Такая перестройка по
высит ответственность декана
тов, кафедр и улучшит подго
товку заочников.

Все эти меры, нам каж ется, 
целиком соответствуют духу 
последних решений Партии и 
Правительства и будут способ
ствовать подготовке высококва
лифицированных специалистов- 
биологов.

П. В. ЛЕБЕДЕВ, 
доцент, декан 

биологического факультета.
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Биологи обсуждают реше
Г S I

I

/ Г . ;  Декабрьский Пленум Цент- 
* реального комитета КПСС отме- 

: "Щ Лйчто.. советский народ, осу
щ ествляя намеченные партией 
мероприятия, одержал крупную 
победу в подъеме сельского 
хозяйства. В 1958 году заго
товлено сельскохозяйственных 
продуктов в два раза больше 
по сравнению с 1953 годом.

П ар’гия поставила задачу — 
в наступившем семилетии до
вести ежегодный сбор зерна др 

ДО— 11 миллиардов пудов, соз
дать в стране полный достаток 
мяса, молока, шерсти и других 
продуктов животноводства, уве|- 

, личить сбор технических куль
тур;1 реальны е доходы^ колхоз- 

. ников возрастут на 40% Процен
тов,

В решении этих жизненнс 
7 йазКных задач огромное месте 

o f водится науке. Сельскохо
зяйственная наука всегда опи
ралась на достижения биоло
гии. И. В. Мичурин поставил 

' важнейшие законы биологии на 
служ бу человеку, показал пути 
переделки природы растений и 
животных. Значение работ Ми
чурина высоко оценено про
грессивными учеными за рубе
жом. Наше сельское хозяйство 
всегда опиралось на мичурин
ские положения, руководствова 
лось ими.

Д ля укрепления и победы 
мичуринского направления 
многое сделано трудами акаде
мика Т. Д. Лысенко и других 
ученых.

З а последние годы под видом 
дискуссии с академиком Т. Д 
Лысенко по вопросам видооб 
разования была предпринята 
попытка ревизии основных по
ложений мичуринской биологии. 
К ак известно, на страницах 

*• «Ботанического ж урнала» и 
других произведены попытки 
Заменить мичуринские положе
ния о наследственности идеали- 
.стическими положениями. По 
существу, критика мичуринских 
положений на страницах ' р я  д0 
.советских журналов ничем не 
-отличалась от злобных выпадоЕ 
откровенных врагов советского 
строя и материалистической 
биологии— Гекели, Добжанско- 
цр и других, помещавших свои 
клеветнические статьи на стра
ницах зарубежных реакцион
ных журналов..

Мичуринское направление в 
биологии основано на- прочном 
фундаменте диалектического 
Материализма, оно продолжает 
й р азви вает , ведикое дарвинов
ское уйение. Благодаря трудам 

' Мичурина, биологическая наука 
стала творческой, обеспечивает, 
возможность управлять разви
тием организма в нужном для 
человека направлении.

Тов. Н. С. Хрущев в докладе 
на Декабрьском Пленуме высо
ко: оценил научные достижения 
академиков Т. Д. Лысенко и 
К- “ И. Скрябина, академика 
В.' С. Пустовойта и ряда других

IT у у
селекционеров, и животноводов, 
тесно связавш их свою работу с 
практикой.

На состоявшемся недавно от
крытом партийном собрании 
биологического факультета ком
мунисты и беспартийные обсу
дили решения декабрьского 
Пленума, вскрыли недостатки в 
преподавании биологических 
дисциплин на факультете и з 
проведении научно-исследова
тельской работы.

Выступавшие в прениях под
черкнули грандиозность планов 
подъема сельского хозяйства и 
готовность факультета всячески 
помочь развитию сельского хо
зяйства нашей области. Про
фессор В. И. Патрушев указал 
на возможность подготовки 
сборника «Биологические осно
вы животноводства», в который 
должны войти все лучшие тру
ды сотрудников факультета. 
Он же говорил о необходимо
сти широкого участия биологов 
в творческом обсуждении тру
жениками сельского хозяйства 
контрольных цифр развития 
экономики страны в текущем 
семилетии.

Доцент В. П. Голубинцева 
подчеркнула важность озна
комления студентов ф акульте
та с материалами декабрьского 
Пленума для глубокого усвое
ния теоретических вопросов 
биологической науки.

Доцент П. В. Лебедев оста
новился на тематике научных 
исследований на факультете и 

5 указал на необходимость их 
приближения к требованиям 
практики. Он выступил против 
уравниловки в распределении 
средств на экспедиции, в пре
доставлении научных команди
ровок.

Доцент Л. Н. Харченко от
метила, что положение, соз
давш ееся в биологической нау
ке в  последние годы, принесло 
большой вред преподаванию и 
что у студентов по проблемным, 
вопросам биологии существуют 
неясности и поэтому необходи
ма серьезная работа по озна
комлению их с материалами 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

В постановлении собрания 
одобрены решения декабрьско
го Пленума Центрального Ко
митета КПСС и подчеркнута 
необходимость широкого озна
комления студентов с м атериа
лами Пленума. Признано так
же, что нужно усилить пропа
ганду мичуринского направле
ния во всех биологических дис
циплинах и критику ряда не
правильных положений-, про
никших в  печатные работы. 
.Рекомендовано провести спе
циальный философский семи
нар преподавателей с обсужде
нием проблемных вопросов био
логии.

В. В. ТАРЧЕДСКИЙ, 
секретарь партийного 

бюро биофака.

Пи с ь м о  в р е д а к ц и ю

Поддержим содружество наших студентов
В конце декабря прошлого 

(реда состоялось совместное за 
седание двух научных кружков: 
лесоводства (Лесотехнического 
института) и ботанического 
(университета). Были заслуш а
ны доклады С. Генкиной «О 
Медоносных растениях Урала» 
и Г. Б асуева «Об участии сту
дентов в изучении кедровых 
лесов». На заседание пришло 
около 30 человек. Прошло оно 
оживленно и показало возмож
ность проведения не только 
совместных заседаний, но и 
исследований.

Лесотехнический институт 
разрабаты вает научные основы 
организации кедрово-промысло
вых хозяйств, вопросы пра
вильного ведения хозяйства в 
кедровых лесах, повышения их j 
продуктивности и искусствен- > 
ното разведения кедра. Сту-1 
денты лесохозяйственного фа- j 
культета в период производст

венной практики изучают кед
ровые леса в связи с организа
цией комплексных кедрово-про
мысловых хозяйств. Но работ
ники и студенты института не 
могут одни охватить всех воп
росов. Поэтому очень важна 
была бы организация комплекс
ных исследований с участием 
студентов биологического ф а
культета. В них могут принять 
участие ботаники, зоологи и 
физиологи растений (биохими
ки) университета.

Научные сотрудники биофа
ка УрГУ и лесохозяйственного 
факультета УЛТИ должны под
держать инициативу круж ка 
лесоводства и помощь студен
там организовать совместное 
комплексное изучение кедровых 
лесов.

Н. А. КОНОВАЛОВ, 
профессор, заведующий 

кафедрой лесоводства УЛТИ.

Интересная
лекция

В этом . году""для работнике!' 
типографии, гараж а, столярног 
и механической мастерских ор 
ганизоозан кружок текущей по
литики.

Уже состоялось три беседы, 
которые были прослушаны с 
большим интересом. Хорошо 
читает кандидат исторических 
наук О. А. Васьковский. Про
сто и доходчиво рассказал он 
о контрольных цифрах разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959 — 1965 годы, о даль
нейшем подъеме сельского хо
зяйства нашей страны. Очень 
понравилась всем беседа о 
берлинском вопросе.

Обидно за тех товарищей, 
которые под разными предлога
ми не посещают занятий круж 
ка. Это преимущественно ра
ботники гараж а.

М. А. ГОДИСОВ, 
начальник типолаборатории.

НА ЧА ЛО СЬ это так. При
шли в комитет ВЛКСМ 

несколько комсомольцев-дип- 
ломников с физико-математи
ческого и биологического ф а
культетов, спросили:

— Умеете ’ поддерживать 
инициативу снизу?

— С тараем ся...— последовал 
сдержанный ответ.

— Мы предлагаем провести 
смотр художественной само
деятельности пятых курсов. 
Нынче мы кончаем, хотим по
казать, чему научились за пять 
лет учебы в университете.

Видя их задор, горячее ж е
лание просто невозможно 
было не согласиться.

Месяц прошел незам ет
но.

На физмате шли упорные 
репетиции. Закрывш ись в ра-' 
диорубке, терзал клавиши 
аккордеона радист Юрий К а р -) 
гопольцев. Ш уш укалась с ре- j 
бятами и бегала нросить ключ ; 
от актового зала Света Чурако 
ва, и потом # з-?а  
двергг приглушенно ~ неслись 
звуки рояля и голоса певцов. 
С озабоченным лицом и горя-1 
щими глазами священно, дейст
вовала вместе с девчатами Л ау
ра Крангачева. Зоя Батина и 
Валерий Белых .не расстава
лись с нотами. А весь ф акуль
тет был наполнен взволнован
ным ожиданием назначенного 
дня...

Такая же уйорная подготов
ка была и на ‘биологическом 
факультете. А химики заинте
ресованно наблюдали за таин
ственными действиями Гриши 
Ботвинника и его двух това
рищей. Ходили слухи, w o  они 
втроем дадут всю программу 
концерта пятикурсников-хими-

Слышали сигналы космической ракеты

Весть о запуске советской космической ракеты оолетела 
всю землю, пожалуй, с неменьшей скоростью, чем устремилась 
в космос сама ракета. И сотни тысяч людей во всем мире 
внимательно приникли к радиопередатчикам, чтобы услышать 
ее сигналы.

Утром 3 января с 8 до 9 часов утра младшему научному 
сотруднику астрономического кабинета А. В. Невельскому, 
старшему лаборанту Р. П. Михайлову и лаборанту В. Н. Ко- 
ноновичу удалось услышать сигналы искусственной советской 
планеты. Они были приняты по приемнику «П РВ » на волне 
19,9 кгц.

На снимке: младший научный сотрудник А. В. Невельский 
(в центре), старший лаборант Р. П. Михайлов (слева) и лабо
рант В. Н Кононович слушают сигналы, подаваемые с косми
ческой ракеты.

ков. Не оставляли в покое роя- ; песен. Каждый номер встречал- 
ля и историки. ! ся бурными аплодисментами.

Затиш ье было только на фи - 1 Может -быть, не все номера
лологическом факультете. Ни- [ заслуживали их. Но общая 
какие зажигательные речи не | оценка дана была правильно: 
доходили до каменного сердца | отлично, молодцы физматовцы! 
комсорга пятого курса о тд ел е -1 С таким же успехом прошли

Сяжотр п р о ш е л ...
ния журналистики Инны Еки- 
мовой. Она декларировала свою 
программу:

— В смотре участвовать не 
будем. Потому что показывать 
нам нечего.

Надя Михайло^ва. культорг 
_ ►го отдаления,
пускалась в бега, как только 
замечала ответственную за 
культурномассовый сек то р , ко
митета ВЛКСМ ...

И день смотра наступил. 
Большинство сидящ их в зале, 
конечно, составляли студенты 
ф измата и биофака. Пришли и 
преподаватели. И только не 
было здесь филологов, ж урна
листов и историков.

Больш е часа шел концерт 
физмата. Чего только в нем не 
было! Мужской хор из двадца
ти пяти' человек сменил весе
лый танец «Бульба», торж ест
венно лились в зал аккорды 
двух фортепьяно, квартет деву
шек в русских сараф анах заду
шевно выводил слова красивых

номера биологического ф акуль
тета. Оригинальную программу 

! дали химики.
I Смотр художественной само- 
; деятельности закончился. Ка- 
! за л ось бы, можно успсЯебиться, 

поставить соответствующий 
! «ры ж ик в плане; см-еяо-ралор- 

товать о проведенном мероприя- 
, тин. Но нет, не может не вол

новать нас, ч т о 'в  смотре не 
приняли участия три больших 
факультета.

Только безответственностью 
комсомольских вожаков, только 
их равнодушием можно объяс
нить это. Ведь таланты есть и 
у филологов и у журналистов. 
Просто не захотели комсомоль
ские вожаки взйться за дело: 
«к чему лишние хлопоты».

Смотры пятикурсников нуж 
но ввестц в традицию и прово
дить их раньше смотра перво
курсников. И чтобы в будущем 
году он охватил все без исклю
чения факультеты.

Р. ПОТАПОВА.

Старая история
Период экзаменационной сес

сии — особенно напряженная 
пора для студентов-заочников. 
В короткие сроки нужно лик
видировать пробелы в знаниях, 
сдать вынесенные на сессию 
предметы. Д ля этого, конечно, 
нужны учебники и условия для 
занятий.

Но в этом-то у нас много за 
труднений. Книги, правда, биб
лиотека и читальный зал пре
доставляют в достаточном ко
личестве. А вот условия для 
занятий — здесь остается ж е
лать много лучшего.

Не секрет, что в ''период при
езда заочников на сессию, осо
бенно многолюдно в корпусах 
университета не только в учеб
ные часы, но и поздними вече
рами. Да что греха таить, порой 
ночи напролет сидят заочники 
над учебниками. Где сидят? Не 
в аудиториях... В коридорах. 
Особенно это бросается в глаза 
в здании по улице 8 М ар
та. После окончания лек
ций все учебные помещения 
закрываются. Остается читаль
ный зал и одна— две аудито
рии, которые заполняют сту
денты стационара.

Сколько раз обращались с 
просьбой выделить для занятий
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заочников в вечернее время 
специальные помещения — ни
каких результатов. Ю тимся по 
углам коридоров, кто как мо
жет.

Особенно неблагополучно об
стоит дело с жильем. Если воп
рос о выделении свободной 
аудитории должна решать учеб
ная часть, то о нашем жилье 
«печется» хозяйственная часть 
университета.

Не напрасно мы взяли слово 
печется в кавычки. Работ
ники АХЧ просто-напросто 
устраняются от этой прямой 
их обязанности. Ведь почти 
каждый, кто учится на заочном 
отделении, знает, что стало 
обычным явлецием, приехав на 
сессию, искать ночлега на вок
зале, в гостиницах, у знако
мых и т. д. и только через не
сколько дней получить обще
житие.

Вот взять к примеру нынеш
нюю сессию. Ректорат и заоч
ное отделение сумели снять в 
аренду для общежития заочни
ков помещение школы №  55 
(по улице Бебеля, 16) еще где- 
то в средине” декабря, но юри
дическое оформление аренды 
работники хозчасти дотянули 
вплоть до начала сессии.

Конечно, не могло быть и 
, речи о нормальном оборудова- 
I нии здания. Не было самого 
I необходимого: столов, стульев. 
; Их заменяли нам детские пар

ты. Кроватей тоже не нашлось 
в университете. Спали на полу, 
как солдаты в походе. А о по
стельных принадлежностях да
же стыдно вспомнить. Во-пер
вых, вместо 150 комплектов 
было доставлено не более 120 
матрацев, 200 простыней да 
100 одеял. Даж е подушек не 
хватило. Белье привезли такое 
сырое, что мы не знали, что с 
ним делать: хоть выжимай воду.

Досаднее всего, что эти веч
ные неурядицы с общежитием 
повторяются из года в год.

У езжая, мы полны надежд 
на то, что работники хозяйст
венной части изменят свое от
ношение к нам, заочникам, бу
дут более чутко реагировать на 
наши нужды.

Р. АХМЕТОВ,
А. ЕСИМБАЕВ, 

Ю. УРОШНИКОВ и др., 
студенты-заочники.


