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Великий Сталин-
первый всенародный 

кандидат

Выборы в Верховный 
Совет СССР— важнейшая 

политичесная кааапания
Наша страна вступила в новый этап 

избирательной кампании. На проходя
щих собраниях трудящиеся выдвигают 
своих кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

С огромной любовью трудящиеся на
шей страны называют первым своим 
кандидатом великого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Коллектив вашего университета на 
предвыборном собрании выдвинул свои
ми кандидатами в Верховный Совет 
СССР великого продолжателя дела 
Ленина, родного и любимого отца и 
друга всех трудящихся товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
верных соратшпсов Г. М. Маленкова 
и Б. Н. Черноусова.

Прёдстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР 12 марта 19 5 0  года 
будут проходить на основе са
мой .демократической в мире 
конституции, на основе Сталинской 
Конституции. Только в нашей стране 
существует подлинно народная демокра
тия. Великий Сталин в 1936  году в 
докладе о проекте Конституции Союза 
ССР говорил; «Демократия в капита
листических странах, где имеются ан- 
тагоничешше классы, есть в послед
нем счете демократия для сильных, 
демократия для имущего меньшинства. 
Демократия в СССР, наоборот, есть 
демократия для трудящихся, т. е. де
мократия для всех».

Вместе со всем народом к выборам 
деятельно готовится и коллектив наше
го университета. Сотни агитаторов-сту- 
дентов и научных работников разъясня
ют массам на усадьбах, в агитпунктах 
«Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР», Сталинскую Конститу
цию, рассказывают о новых замечатель
ных победах нашей страны, достигну
тых под руководством Benmtofl партии 
Ленина—Сталина в послевоенный пе
риод.

Хорошо организована работа на 63  
избирательном участке (зав. агитколлек
тивом Л. Н. Ивановский, зав. агит
пунктом М. Р. Филимонов). За послед
нюю неделю агитаторами этого участка 
проведено на усадьбах 98 бесед. В ак
товом зале научной библиотеки для из
бирателей прочитано 3 лекции. На 
лекции доцента А. И. Данилова «Ста
лин — величайший полководец всех 
времен и народов» присутствовало бо
лее 6 0 0  избирателей. Ежедневно в 
агитпункте проводятся беседы для из
бирателей, в специальном журнале ве
дется точный учет работы каждого аги
татора. Недавно здесь был проведен' 
семинар агитаторов, который принес 
большую пользу. Работу агитаторов 
проверяют члены партийного бюро, зав. 
агитколлективом. В лучших агитколлек
тивах историко-филологического и гео
графического факультетов регулярно 
проводятся инструктажи агитаторов.

Но в ходе подготовки к выборам у 
нас есть и серьезные недостатки. Слабо 
еще работают агитколлективы биолого
почвенного и геологического факульте
тов. Некоторые агитаторы этих факуль
тетов не всегда являются на инструкта
жи, в результате чего проводят беседы 
на низком политическом уровне. Зав. 
агитколлективом бволого-цочвевного фа
культета тов. Андросов работает без- 
ишщнативно, только по напоминанию. 
Партийные организации этих факульте
тов должны в самый короткий срок 
поднять работу своих агитколлективов 
на уровень, предъявленный большевист
ской партией.

За четыре года, прошедшие со дня 
последних выборов в Верховный Совет 
СССР, наш университет значительно 
вырос. Укрепилась и расширилась его 
материальная база, на >/з увеличилось 
число студентов, вы вели новые кадры 
ученых. Выборы в Верховный Совет 
СССР коллектив университета встре
тит решительным улучшением всей 
своей работы на благо нашей Родины.

Наши кандидаты
4-го февраля 1950  года в актовом 

зале состоялось собрание коллектива 
Томского государственного университе
та, посвященное выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР.

В 3 часа дня под бодрые зв^жи ор
кестра зал заполнили научные работни
ки, студенты, рабочие и служащие 
университета. Их было более тысячи.

В праздничной, торжественной об
становке собрание открыл проректор 
по учебной части профессор-доктор Пе
тель В. А. В своем вступительном 
слове он рассказал о тех грандиозных 
успехах, которых достигла наша страна 
за прошедший период с 1946  г., 
когда весь наш народ на основе самой 
демократической в мире Сталинской 
Конституции избрал в высший орган 
государственной власти — Верховный 
Совет СССР — лучших сынов и доче
рей.

Бурными аплодисментами участники 
собрания встретили предложение доцен
та Ананьева А. Р. избрать в почетный 
президиум членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с лучшим другом и 
вождем всего прогрессивного человече
ства товарищем Сталиным.

Первое слово по выдвижению канди
датов в депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР было 
предоставлено доценту, зав. кафедрой 
философии Копнину П. В. Он сказал: 
«Я уверен, что выражу общее мнение 
научных работников, студентов, рабо
чих и служащих нашего университета, 
предложив выдвинуть первым кандида
том в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР вождя народов, всенарод
ного кандвдата товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича. Нет больше 
радости и счастья, чем жить в великую

эпоху Сталина, быть современником 
Сталина. Мы, как и все народы Совет
ского Союза, гордимся тем, что нам 
выпала честь выдвинуть великого 
Сталина первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР».

Зал ответил на это преложение 
долго не смолкающей овацией.

С большим подъемом было принято 
предложение заслуженного деятеля 
наук В. Н. Наумовой-Широких выдви
нуть кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР верного соратника 
товарища Сталина, секретаря ЦК 
ВКП(б) Маленкова Георгия Максими
лиановича.

Проректор по научной части про
фессор Вунтин А. П. предложил из
брать в Совет Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Омскому избира
тельному округу № 22  товарища Чер
ноусова Бориса Николаевича, предсе
дателя Совета Министров РСФСР, 
члена оргбюро ЦК ВКП(б).

Сталинский стипендиат Зуев В. Е., 
доцент, зав. кафедрой русского языка 
Скворцова А. А ., аспирант-отличник 
Болдырев В. В. поддержали выдвину
тые кандидатуры.

Собрание единодушно решило про
сить Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Георгия Максимилиановича Маленкова 
и Бориса Николаевича Черноусова бал
лотироваться по Омскому избиратель
ному округу № 22 по выборам в Со
вет Национальностей Верховного Сове
та СССР.

Собрание избрало своих представи
телей на окружное предвыборное сове
щание.

В заключение участники собрания 
приняли письма к вождю советского 

I народа товарищу Сталину и его сорат- 
1 нику товарищу Маленкову.

У агитаторов 
химического факультета

Агитколлектив химического факуль
тета насчитывает 22 человека, из них 
7 научных работников.

На всех усадьбах проведено по 3 и 
по 4 беседы. Партийным бюро вместе 
с комсомольской организацией была 
организована проверка качества бесед 
агитаторов на участках. Проверка по
казала, что агитколлектив работает 
слаженно, агитаторы тщательно гото
вятся к беседам, используют при под
готовке широкий дополнительный мате
риал, художественную литературу.

Лучшими агитаторами являются на
учные работники-коммунисты Громов 
С. И. и Терехова О. А. Хорошо также 
проводит беседы ассистент Бархато
ва В. И., студенты Галкин Д., Марти- 
шеня И.. Невидимова М.

Но в работе у нас имеется сущест
венный недостаток: агитаторы еще не 
добились посещения избирателями агит
пункта. 64 избирательного участка.

Агитаторам нужно провести разъяс
нительную работу среди избирателей и 
устранить этот недостаток.

А. ФУРМАН.

Д ля избирателей
2 февраля 1950 г. в актовом зале 

собралось более 800  человек избира
телей 63 и 64 избирательных участ
ков. С большим вниманием они про
слушали лекцию доцента Кануновой 
Ф. 3. на тему; «Образ товарища 
Сталина в художественной литературе». 

I После лекции избирателям был показан 
! кинофильм «Партийный билет».
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Наш агитколлектив
Коллектив агитаторов историко-фило

логического факультета во время пред
выборной кампании все силы прилагает 
для того, чтобы улучшить качество 
большевистской агитации. Агитаторы 
неустанно занимаются повышением 
своего идейно-политического уровня. 
Газеты, журналы, политическая и .ху- 
донгественная литература помогает им 
находить новое содержание и повышать 
идейность свойх бесед. У товарищей 
Ленина и Сталина учатся агитаторы 
мастерству большевистской агитации, 
ясности, лаконичности и простоте язы
ка.

Большой любовью избирателей поль- 
,чуются лучшие агитаторы нашего кол
лектива В. Болтенкова, К. Гусева, 
В. Семизаров, Н. Юшкевич, Б. Береж
ков, А. Агафонова. Их беседы высоко 
идейны, насыщены фактическим мате
риалом. доходчивы, ярки, убедительны. 
Особенно интересны беседы Вари Бол- 
тенковой и Клары Гусевой.

Варя работает на участке с ноября 
месяца 1949  года. Опыт работы у нее 
невелик, но успехи уже значительны. 
На-днях Варя проводила беседу на те
му: «Советская избирательная система 
— самая демократическая в мире» . Она 
рассказала о том, какими неограничен
ными правами пользуется советский 
гражданин, действительный «хозяин 
необъятной Родины своей». Убедитель
но, привлекая примеры из историче
ской и современной действительности, 
доказала она лживость американской 
демократии. Противопоставление со
ветской избирательной системы аме
риканской вызвало у слушателей вос
поминание о дореволюционных выборах 
в России, очевидцами которых они бы
ли,

Варя приходит на беседу всегда го
товой ответить на любой вопрос. Она 

! много читает политической и художест
венной литературы, умело передает 

; свои знания избирателям. После каж- 
^дой беседы избиратели с удовольствием 
I слушают чтение какой-либо интересной 
I книги. Сейчас Варя читает с ними кни

гу Федорова «Подпольный обком дей- 
Iствует».
I В беседе на ту же тему К. Гусева 
рассказала избирателям о высоком ма
териальном положеши трудящихся 
масс в СССР, сравнив их жизнь с 

I жизнью трудящихся в капиталистиче- 
! ских странах и царской России. В ее 
беседе было много примеров из худо
жественной литературы. После общей 
беседы между агитатором и избирателя- 

, ми завязался непринужденный разговор 
|о  книге и фильме «Повесть о настоя
щем человеке».

Не останавливаясь на достигнутом, 
Клара и Варя ищут новых путей, твор
чески используют все возможные фор
мы агитации. Их опытом пользуются 
все агитаторы факультета.

Особенно ценная черта в их работе 
— наглядность. Схемы, диаграммы, ри
сунки будут сопровождать каждую бе
седу всех агитаторов факультета.

В целях обеспечения агататоров не
обходимыми иллюстративным материа
лом на факультете составляется 
специальная подборка газет, жур
налов, плакатов и художественной ли
тературы.

1-го февраля прошло собрание все
го агитколлектива историко-филологиче
ского факультета, на котором лучшие 
агитаторы поделились опытом.

Агитаторы всегда учитывают полити
ческую и общую подготовку той аудито
рии, для которой проводят беседу. При 
первом же знакомстве с избирателями 
они старались как можно лучше узнать 
избирателей своего участка, интересова
лись их производственными делами, 
культурными запросами, бытовыми
нуждами.

В беседах агйгаторы используют
факты из трудовой и общественной дея
тельности трудящихся Томской области. 
Нередко от агитатора избиратели слы
шат о своих трудовьк достижениях. 
Агитатор связывает их труд с общим 
трудовым подъемом в стране, дает ему 
оценку с точки зрения общественно- 
политической ситуации, мобилизуя, та

ким образом, их силы на труд во идгя 
Родины.

Недостатком в работе почти всех 
агитаторов является неполный охват 
избирателей. В целях устранения его 
агитаторы будут практиковать индиви
дуальные беседы.

Метод индивидуальных бесед приме
няется и в том случае, когда состав 
слушателей разнороден по образова
нию, возрасту, трудовой и обществен
ной деятельности. Некоторые избирате
ли в силу различных обстоятельств не 
могут посещать общие беседы.

Чтобы беседа была интересной для 
части избирателей и в то же время 
не была бы недоступной и скучной для 
других, Александр Попков и использует 
метод индивидуальной беседы. Избира
тельница его участка Балахнина В. М. 
будет впервые участвовать в выборах. 
У нее возникает много вопросов, в ко
торых агататор помогает ей разо
браться. Избирательница М. Н. Нико
лаева по национальности чувашка. Об
щие беседы оставляют у нее много 
непонятного, и Саша после того, как 
беседа окончена, просто и доходчиво, 
на частных примерах и конкретных 
фактах разъясняет ей все непонятное.

Агитаторам необходима тщательная 
работа над языком. У нас немало аги
таторов, отлично владеющих словом; 
В. Болтенкова, К. Гусева, Б. Бережков 
и др. Они выражают мысль четко, 
сжато, метко и. вместе с тем, эмоцио
нально. Расширяя свой идейный круго
зор, агитаторы должны неустанно раз
вивать и обогащать свой язык.

В дальнейшем агитаторы нашего 
факультета закрепят достигнутые успе
хи, улучшат качество агитации, добь
ются стопроцентного охвата избирате
лей. Большую работу предстоит сде
лать по разработке тематики бесед: на
ряду с беседами на политические и хо
зяйственные темы, агитаторы буд5̂ т 
проводить беседы на воспитательные, 
искусствоведческие, исторические и 
литературные темы.

Н. ТОВСТУХА.
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Итоги зимней экзаменационной сессии
Прошедшая зимняя экзаменационная 

сессия 1 9 4 9 /5 0  учебного года характе- 
ризуехся дальнейшим улучшением уров
ня преподавания и ростом академиче
ской успеваемости студентов по сравне
нию с прошлыми! годами. В основу 
Bceii учебно-методической и политико- 
воспитательной работы были положены 
исторические решения ЦК ВКП(б) по 
идеологическим 'вопросам, решения ав
густовской сессии Академии сельскохо
зяйственных наук имени В. И. Ленина 
и XI съезда ВЛКСМ.

Вместе со всем советским народом 
коллектив научных работников и сту
дентов Томского университета, готовясь 
к празднованию славного юбилея 
70-летия со дня рождения гениального 
руководителя большевистской партии и 
советского государства И. В. Сталина, 
был объят единым желанием провести 
зимнюю экзаменационную сессию с 
наилучшими показателями.

В период подготовки к юбилею 
товарища Сталина для студентов^ уни
верситета был прочитан цикл Лещ1гй о 
товарище Сталине, были проведены 
теоретические конференции студентов и 
научных работников, на которых были 
подведены итоги самостоятельного изу
чения произведений товарища Сталина.
В ознаменование юбилея товарища 
Сталина научными рабо'тннками и сту
дентами университета был взят ряд 
обязательств.

Вся подготовка к юбилею товарища 
Сталина проходила под знаком больше- , 
го подъема всей учебно-методической,

I научной и политико-воспитательной ра
боты.

На заботу партии и правительства и 
лично товарища Сталина о высшей 
школе, о подготовке высококвалифици
рованных советских специалистов кол
лектив научных работников и студентов 
ушшерситета ответил большой и напря
женной работой .

Итоги зимней экзаменационной сес
сии показывают дальнейший рост ака
демической успеваемости ст.удентов. Ес
ли в зимнюю экзаменационную сессию 
1948—49 уч. года абсолютная успе
ваемость студентов была 9 6 ,4  про
цента, то в этом учебном году она до
стигла 9 7 ,4  процента. Наиболее пока- 

^зателеп рост отличников из числа сту- 
^щептсЕ, сдавших все экзамены на «хо

рошо» и «отлично». Сейчас в универ
ситете 4 34  отличника (23 процента от 
сбшего количрства стулептов), а число 
студентов, сдавших экзамен на «хоро
ша» и «отлично», составляет 48,5  
процента от общего количества студен
тов, общее же число повышенных оце
нок равно 8 4 ,3  процента.

Эти успехи, которых достиг коллек
тив университета в зимнюю экзамена
ционную сессию 1 9 4 9 —50 учебного 
года, явились закономерным следствием 
той напряженной систематической рабо
ты, которую проводили с самого начала 
семестра и студенты, стремившиеся по- | 
лучить глубокие и прочные знания,
I? прссЬессорско-преподавательский со
став, упорно работавший над повыше- 
|(ием качества преподавания.

В течение первого семестра на ка
федрах проведена проверка и критиче
ский просмотру 83 программ, прорс: 
цензировано 29 учебников, проверено 
качество 42 вступительных лекций, 
.■’астепеграфпровано 12 лекций. На ря
де факультетов проведены методические 
конференций, носвящеиные анализу ка
чества преподавания (ИФФ, механико
математический, геологический и др.), 
проверено и обсу:кдено ряд открытых 
лекций.

Проведенные в течение семестра ме
роприятия по идеологическим вопросам, 
вопросам истории русской и советской 
науки способствовали повышению идео- 
j'oi'HHecKoro уровня студентов, что бла
готворно отразилось на содержании и 
уровне их ответов во время экзамена
ционной сессии.

Большинство студентов на экзаменах 
показали глубокие знания изучаемых 
дисциплин, умение анализировать их с 
правильных методических позиций н до
статочно полно характеризовать передо
вую роль отечественной науки. В этом 
сказался результат той работы, кото
рая проводилась университетом по 
улучшению методологического уровня 
преподавания.

Все это вместе взятое и дало воз- 
мюжность добиться высоких показателей 
академической успеваемости.

Студенты-коммунисты заняли аван
гардную роль в сдаче экзаменов. Они 
при 100 процентах абсолютной успе
ваемости имеют 90 процентов повышен
ных оценок, а коммунисты биолого-поч
венного н историко-филологического фа
культетов имеют только повышенные 
оценки.

Хорошие показатели имеют студенты 
по общественно-политическим дисципли
нам: политической экономии, диалекти
ческому и историческому материализму 
и основам марксизма-ленинизма.

Вынесение зачетов по основам марк
сизма-ленинизма и политической эконо
мии на период экзаменационной сессии 
еще больше подняло у студентов 
чувство ’ ответственности за изучение 
этих дисциплин. Так, из 83 студентов 
историке - филологического факультета 
на экзаменах по политической эконом;ш 
76 студентов получили отличные и хо
рошие оценки. 46 студентов на экзаме
не по диалектическому и историческому 
материализму обнаружили отлич11ые 
знания. 98 процентов студентов сдали 
все положенные''им зачеты по марксиз
му-ленинизму. Зачеты по политической 
экономии успешно сдали все студенты 
университета.

В зимнюю экзаменационную сессию 
больших успехов добились биолого-поч
венный, историко-филологический, фи
зический ■ и юридический факультеты. 
На этих факультетах наиболее хорошо 
и сргапизовашю прошла сессия в 77, 
76 и 69 .группах биолого-почвенного 
факультета, в 17 группе второго курса 
и в группах пятого курса физического 
факультета, в 132 группе . историко- 
филологического факультета и в других 
группах. Эти группы показали только 
хорошую н отличную успеваемость на 
экзаменах.

80 процентов студентов химического 
факультета специальности «физическая 
химия» сдали все экзамены на «отлич
но». *

Наибольший процент повышенных 
oneHOii имеют историко-филологический, 
физический и юридический факультеты.

Сталинские стипендиаты — Зуев, 
Вобровииков, Тихонов, Вылцап, Рады- 
пш, Алякринский, Андросов и другие, 
а также студенты—отличники факуль
тетов: биолого-почвенного (Черепанова, 
Новоселова, Хохлова), физического (Ди- 
тепко, Якубеия, Мельчеико), юридиче
ского (Усков, Николаев, Карасев), гео
графического (Скороделова Лилия, Бу
ров, Семенов, Бочарникова), химическо
го (Кайгородов, Гладовская М., Яиина), 
геологического (Ярошинский, Девяти- 
лов, Беляев, Скибии, Чистяков) и мно
гие другие сочетают высокую академи
ческую успеваемость с большой общест
венной работой.

В подавляющем большинстве хорошо 
учились н студенты первых курсов. 
Среди них сдали сессию на «отлично» 
85 чел., на «хорошо» и «отлично» — 
272. Из групп следует отметить исто
риков I курса, которые хорошо учи
лись в течение семестра и к концу сес
сии не имеют ни одной посредственной 
сцепки.

Большую мобилизующую роль сыгра
ли прошедшие за месяц до экзамена
ционной сессии производственные сове
щания студентов и [шучных работников 
на факультетах, посвященные подготов
ке к зим11ей экзаменационной сессии. 
Были организованы академические ком
наты для самостоятельной работы ст5̂- 
дентов. ■ Работа в учебных кабинетах, 
читальных залах кафедральных и фа
культетских библиотеках проводилась в 
вечернее время и в выходные дни. Бы
ли организованы регулярные консуль
тации научных работников. Особенно 
большое значение, по отзывам студен
тов, сыграли тематические консульта
ции и обзорные лекции, проводимые в 
предсессионный период времени. Боль
шое значение для подготовки к экзаме
национной сессии, имела хоромная орга- 
Г'изация самостоятельной работы студен
тов. Подавляющее большинство ст.уден
тов систематически раб.отало над теку
щим учебным материалом, о чем' гово
рят проводимые в течение семестра кол
локвиумы, контрольные работы и дру
гие способы учета текущей успевае
мости.

Текущий семестр характеризовался 
также оживлением и улучшением рабо
ты общественных студенческих органи
заций и в первую очередь комсомоль
ских организаций' университета.

Руководствуясь решением XVI Пле
нума ЦК БЛКСМ, общественные сту
денческие организации (ВЛКСМ, проф
ком) провели проверку подготовки ака
демических групп к сессии, оказывали 
большую помощь ректорату и деканам 
факультетов в улучшении учебно-вос
питательной работы, в повышении дис
циплины студентов на протяжении все
го семестра. Особенно большую помощь 
в подготовке и проведении экзамена
ционной сессии оказали деканам ком
сомольские организации историко-фило
логического (секретарь тов. Казакевич 
А.) и биолого-иочвенного (секретарь 
тов. Шалимова) факультетов. Комсо

мольский актив этих факультетов под
держивал тесную связь с деканатами и 
ежедневно в графиках успеваемости от* 
мечал ход сессии, на ходу помогал ис
правлять недостатки, создавая вокруг 
них общественное мнение.

Одновременно не прекращалась рабо
та студенческих общественных органи
заций и вне университета на подшеф
ных предприятиях и учреждениях горо
да, в школах, в молодея!иых коллек
тивах заводов.

Особенно большая работа проведена 
общественными студенческими органи
зациями университета в период экзаме
национной сессии в агитколлективах 63 
и 64 избирательных участков по под
готовке к выборам в Верховный Совет 
СССР, В этой работе принимает уча
стие около 200 студентов п научных 
работников.

Учебный план в целом по универси
тету выполнен иа 98 ,5  процента.

Наряду с достигнутыми успехами, 
нельзя не отметить и существенных 
недостатков, которые имели место в 
зимней экзаменационной сессии 1 9 4 9 — 
50 учебного года.

Стдельные студенты в течение се
местра занимались несистематически, 
много пропускали учебные занятия. Но 
результатам текущей успеваемости око
ло 10 процентов студентов имели не
удовлетворительные оценки. В период 
подготовки к сессии декаиы факульте
тов и общественные организации обра
тили серьезное внимание на 
этих студентов. Большинство из 
mix в результате напряжен
ной работы исправили неудовлетвори
тельные оценки по текущей успевае
мости и успешно сдали сессию. Но от
дельные студенты не поняли своей ос
новной задачи — хорошо учиться. Так, 
43 студента имеют неудовлетворитель
ные оценки в ходе сессии; 21 студент 
не аттестованы: 88 студентов имеют 
задолженность по зачетам (по одной 
или двум дисциплинам). В целом по 
университету процент неудовлетвори
тельных оценок составляет 2,6.

К таь'им студентам прежде всего от
носятся на I курсе: Сваровский (юри
дический ф-т), Карболин (геологический 
ф-т), Карасев, Шадрина, Бужурова, 
Мамкина (физический ф-т), Погожеза 
(2 неудовлетворительные оценки), 
Смирнова, Козлова, Красильников, 
Лукьянова (мех.-мат. ф-т) и др.

Неудовлетворительные оценки полу
чили ряд студентов II курса: Мачко-
ва, Яфаева и Тихомиров (по 2 неудов
летворительные оценки), Сидоренко, 
Ставицкая (мех.-мат, ф-т), Корпачев, 
(юридический ф-т), Корепанов (геологи
ческий ф-т) и др.

Среди студентов III и IV курсов вы
деляется студент Немыченко (механико
математический ф-т), имеющий 2 'не
удовлетворительные оценки.

Почти половина этих оценок падает 
па механико-математический ф-т, кото
рый по всем показателям академической 
успеваемости стоит иа последнем месте. 
Эти показатели говорят о том, что там 
плохо была поставлена политико-воспи
тательная работа, особенно со 
студентами младших курсов. Партийная 
и комсомольская организации не сумели 
мобилизовать всех студентов на реше
ние такой важной задачи, как подготов
ка к сессии. Профсоюзная организация 
факультета не занимала руководящей 
роли среди студентов, ее работа часто 
носила формальный характер. Недоста
точно уделялось внимания и вопросам 
самостоятельной работы студентов в те
чение семестра, особенно студентов 
младших курсов.

Большая задолженность по зачетным 
дисциплинам на геологическом (по ан
глийскому языку) и особенно на юри
дическом (38 студентов не имеют заче
та по 43 дисциплинам) факультетах 
также указывает на недостаточный уро
вень воспитательной и организационной 
работы на факультетах. Деканаты этих 
факультетов не проявляли должной 
настойчивости в борьбе за высокую 
трудовую дисциплину, не были требо,* 
вательными к академически отстающим 
студентам, а общественные организации 
факультетов недостаточно помогали де- 

j канатам в устранении имеющихся недо- 
I статно в.
I Итоги зимней экзаменационной сес
сии показали, что коллектив универси- 

I тета достиг серьезных успехов. Эти ус
пехи необходимо закрепить и добиться 
во П-м семестре еще более высокой ус- 

I певаемости студентов на основе даль- 
I пейшего улучшения всей учебно-мето- 
!дической и политико-воспитательной ра- 
i боты.
' И. ОЛЕИНИК.

Больше внимания 
изучению иностранных 

языков
Согласно учебным планам и програм

мам студенты старших курсов (Ш и 
IV) независимо от того, вынесены ли 
занятия по иностранному языку на фа
культатив, зачет по которому обязате
лен для всех студентов, или проходят 
по графику обязательных дисциплин, 
обязаны систематически заниматься пе
реводом общественно-политической, ху
дожественной и специальной научной 
литературы и отчитываться в своей са
мостоятельной работе в течение всего 
учебного года, а не перед зачетом.

Истекший 1 семестр показал, что 
все студенты IV курса механико-мате
матического факультета (за исключе
нием студ. Денисова) весь семестр 
иностранным языком не_зднимались.

То же самое можно сказать о" сту
дентах IV курса, геологического факуль
тета, где из 20 студентов ни один пол
ностью в своей работе за 1 семестр не 
отчитался и зачета не получил.

Плохо работали студенты III курса 
биолого-почвенного и физического (труп- ' 
ла .Nb 19) факультетов.

Некоторые студенты начали рабо
тать над иностранным языком только в 
самом конце семестра и полностью вы
полнить задание не смогли.

Задолженность в целом по старшим 
курсам достигла в конце семестра ко
лоссальной цифры.

Такое нетерпимое дальше положение 
можно объяснить тем, что часть нашего 
студенчества относится к выполнению 
своих прямых обязанностей без долж
ной серьезности и ответственности и не 
понимает необходимости систематиче
ской работы над иностранными^ _языка- 
ми, а деканы факультетов, спецй'альные 
кафедры, за которыми закреплены сту
денты старших курсов, кафедра ино
странных языков плохо разъясняли сту
дентам значимость планомерной рабо
ты и плохо ее контролировали.

Невыполнение же студентами стар
ших курсов заданий по иностранным 
язьп(ам должно рассматриваться, как 
текущая неуспеваемость.

Мало помогала н студенческая об
щественность в деле организации и 
контроля за самостоятельной работой 
студентов старших курсов над ино
странной литературой. Такую работу 
проводил довольно эффективно только 
академсекто'р комсомольского бюро хи
мического факультета (ответственная 
студ. Смольянинова). Желательно, что
бы контроль со стороны студенческой 
общественности был установлен н на 
всех других факультетах.

Немалым тормозом в работе кафед
ры иностранных языков и специальных 
кафедр является и то, что ректоратом 
и учебной частью не решен вопрос о 
пользовании иностранной научной лите
ратурой нашими старшекурсниками че
рез таучную. библиотеку. А этот вопрос 
необходимо решить в самое ближайшее 
время. Студент должен получить нул<- 
иую ему -научную книгу или статью, 
рекомендованную специальной кафед
рой.

Специальным же кафедрам необходи- 
МО рекомендовать студентам _ для садш- 
стоятелыюй проработки иностранную 
литературу по тем вопросам, которые 
освещались в лекциях и знакомы сту
дентам.

Во II семестре работу по иностран
ным языкам на старших курсах кафед
ра иностранных языков и деканаты 
должны чаще подвергать проверке и 
контролю, особенно в группах факуль
татива. В этом деле необходима по
мощь и студенческих общественных 
организаций.

Заведующим же специальными ка
федрами, в порядке выполнения прика
за Министерства высшего образования, 
по разрешении вопроса о пользовании 
иностранно!й научной литературой в 
научной библиотеке (нужно - полагать, 
он будет решен!) более действенно по
могать кафедре иностранных языков в 
подборе иностранной литературы по 
специальности. '

Г. ЦИВАНЮК,

Ответствешшй редактор 
Т. В. ОШАРОВА
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