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Итоги зимней сессии
Зимняя экзаменационная сес

сия в этом году впервые прово
дилась по новому «Положению 
о курсовых экзаменах .и зачетах 
в высших учебных заведениях», 
утвержденному Министерством 
Высшего образования СССР 2 1 
.мая 1951 года. Новое Положе
ние значительно повысило от
ветственность студентов, заста- 
В'ило работать их напряжетгаее, 
интенсивнее.

Коллеетиву университета на
до было проделать значитель
ную работу по ликвидации хро
нической задолженности по за
четам у ряда студентов, которая 
тянулась в течение нескольких 
лет. Это была, главным Обра- 
зом, задолженность по физ
культуре и иностранным язы 
кам. Надо было так организо- 
пать работу в течение семестра, 
чтобы студенты во-время сдали 
все зачеты. Только при этом 
условии MOHtHo было нормаль
но качать зимнюю экзаменаци
онную сессию............ .................

Ряд факультетов с этой зада
чей справился. На химическом, 
историко-филологическом и ге
ографическом фагсультетах все 
студенты сдали все зачеты н 
были допущены к экзаменаци
онной сессии. Но не везде дело 
обстояло благополучно.

Так, на физическом факуль
тете к началу экзаменац ■оиной 
сессии не сдали зачетов 15 че
ловек, на геологическом — 1 б, 
на . юридическом — 21. Эти 
студенты ликвидиро1залн за
долженность с опозданием и 
только 5—В января были допу
щены к экзаменационной сес
сии.

Итоги экзаменационной сес
сии Показывают, что универси
тет в целом справился с постав
ленной перед ним задачей: 
94,2%  студеитсв: сдали все эк
замены. 22,3% студентов сдгли 
все экзамены только на отлич
но, 54,6%  студентов сдали эк
замены на отлично и хорошо. 
Однако, уровень успеваемости 
по факультетам далеко не оди
наков. Еслц на историко-фило
логическом факультете то.лько

I один студент имеет неудовлетво- 
! рительную оценку, то на геоло- 
i гическом факультете 2 1  чело-
■ век имеет 34 неудовлетвори-
, тельных оценки, на физи- 
; ческом факультете 27 чело- 
; век ' — 30 иеудовлетворитель-
■ иых оценок. Причина этого 
I в том, что студенты исто
: рико-фнлологического факуль- 
I тета ’ систематически работа- 
' ли по политической экономии в 
: течение всего семестра, а сту- 
1 депты геологического факульте- 
та имели значительные пропус- 

' ки занятий и плохо работали 
на семинарских занятиях. Это 

|в равной мере относится и к 
I другим дисциплинам. Пропус- 
i ков занятий на геологическом 

факультете за первый се.м.стр 
по неуважительным причинам 
в семь раз больше, чем на ис
торико-филологическом факуль
тете (0,5- и 3.4%). Высок про
цент пропусков занятий на фи
зическом и юридическом фа
культетах. В результате эти 
3 факультета дали 80% за- 
долл;енности по зачетам и 50% 
задолженности по экзаменам от 
всей задолженности по универ
ситету.

Недостаточно систематиче- 
скэ:я работа в течение семестра 
особенно резко сказывается на 
изучении иностранных языков. 
Так, например, на 1— 2 курсах 
юридического факультета по 
латинскому языку студенты по
лучили около 1 0 % неудовлет
ворительных оценок. Деканам и 
общественным организациям во 
втором семестре необходимо 
принять более решительные 
меры для подъема академиче
ской дисциплины студентов и 
добиться систематической рабо
ты в течение всего семестра.

Заведующим кафедрами и 
профессорско - преподаватель
скому сэставу при составлении 
планов самостоятельной работы 
нужно предусмотреть постоян
ный контроль за систематиче
ской работой студентов в тече
ние всего семестра.

В первом семестре хорошо 
была организована самостоя-

 ̂тельная работа на кафедре по- 
! литической экономии. При орга- 
I низации самостоятельной рабо- 
j ты кафедра основное внимание 
обращала на то, чтобы студен
ты работали по первоисточни
кам и хорошо усвоили тот ми
нимум произведений MapKCii — 
Энгельса— Ленина — Сталина, 
который предусмотрен програм
мой. Во-вторых, чтобы студен
ты в течение всего семестра ра
ботали равномерно, был усилен 

I контроль со стороны преподава
телей за самостоятельной рабо
той студентов пртем системати
ческой проверки конспектов 
изученных первоисточников и 
лекций.

Хорошие знания показали 
студенты на экзаменах по исто
рическому и диалектическому 
материализму. 90% всех оце
нок отличные и хорошие, не
удовлетворительных оценок нет. 
Лучшие результаты дали сту
денты механико-математическо
го факультета, которые сдали 
исторический материализм толь
ко на отличные и хорошие 
оценки.

Низкие результаты на экза
менах показали студенты пер
вого и второго курсов. На этих 
курсах 9% леуспевающих. Это 
указывает на то, что в первом 
семестре не было достаточного 
внимания к организации само
стоятельной работы студентов 
первых курсов.

Подводя итоги зимней экза
менационной сессии в Томском 
университете, надо признать, 
что коллектив университета не 
использовал все возможности. 
Студенты могут добиться еще 
более высоких результатов. Для 
этого необходимо с первых же 
дней второго семестра всему 
коллективу университета обра
тить самое серьезное внимание 
на организацию самостоятель
ной работы студентов, ликвида
цию академической задолженно
сти в установленные сроки и 
самым решительным образом 
бороться с нарушениями трудо
вой дисциплины.

Научная работа ученых 
университета в минувшем году

С  заседания Ученого совета Т Г У
I 25 января 1952 г, состоя-1 ских планов. Сни}кена критиче- 
; лось заседание Ученого сове-1 ская оценка научной деятель- 

| ,а  У„и.ера™ ™ , „а «оторо» ! | a V ? S " '
были подведены итоги научной | Наряду с этими фактами 

I работы за истекший, 1951 год. ■ имело место изменение темати- 
1 Проректор по научной работе \ ческого плана в течение года.
профессор. А. П. Бунтин в сво- j Ректорат, деканы факультетов 
^ ^   ̂ и заведующие кафедрами не

ем докладе указал, что в 1951 г. обеспечили развертывания в 
выполнена 161 научная работа, должной степени критики и са- 
План научной работы выполнен мокритнки, что привело к сни-
на 92,3%.

Ряд тем, из числа выполнен
ных, имеет прямое отношение к 
народному хозяйству. Внедрено 
и передано для ведрения в про

шению чувства 01ветственности 
за выполнение научных работ 
у ряда научных сотрудников 
университета (доц. Ларищев, 
асе. Иванов, доц. Куминова, 
доц, Рагозин, доц. Карпов).

________ ,  Серьезным недостатком в
изводство 54 научных работы. | научной работе является слабое 
Опубликовано в печати 148 на развитие творческих научных 
учных работ (в 1950 г. — 93). дискуссий.
В изданиях университета опуб-1 Научньш д бом ^^  физите-

ликовано! работы общим объе-. иочвенного, химического, геоло-
мом в 279 печатных листов. : гического факультетов еще 
Подготовлен к печати ряд моно- ’ не использовали всех возмож- 
графий (проф. В. Д. Кузнецов, ностей по внедрению закончен* 
г X  m ных тем в производство и раз-
проф. М. В. Тронов, доц. нитию содружества с работника- 
А. Р. Ананьев, доц. В. В. Се- ми предприятий и учреждений, 
ребренников, доц. И. Г. Коло-! в результате чего число работ, 
миец). Организовано и проведе- внедрение в ' производство, 

е «  остается недостаточным, и внед-
5 научных конференций, рение проводится крайне мед-но

Научными работниками уни 
верситета защищено 13 канди 
датских диссертаций. Расшири
лась научно-исследовательская

ленно. Научные работники ряда 
кафедр <ма|рксизма-ленинизма. 
политической |Экономии, рус- 
жого языка, теоретической ме
ханики) уделяют недостаточно

работа студентов. Сравнивая зннманпя публикации работ. Не 
итоги работы за 1950 и 51 го опубликовали работы проф. Раз- 
ды, можно отметить опреде- гон, пооф. Ярошевский, проф 
ленные достижения в научной Вольшанина.
работе университета в 1951 г.

Т ”®  '  н ’°Ф.
S r l e c r s U ’ S ' S ™  " " '  " » ” *■ « ' Л
ТЫ . Недостаточно четко плани 
руется научная работа, что вле 
чет за собой невыполнение тем 
Так, в отчетном году не выпол
нили ■ плановые темы доц.' 
А. Л. Рогозин, доц. А. А. Ла
рищев. асе. К. В. Иванов, ас
систенты А. А. Земцов, 
Н. В. Рутковская. проф. 
К. А. Кузнецов, доц. С. А. Ко- 
ляго, доц. Р. М. Куликова, 
и. о. доц. Г. И. Карпов, асе. 
И А. Ожигов.

щц. А. И. Данилов, проф. 
М. В. Тронов, доц. Л. А. Раго
зин, доц. С. А. Коляго, доц. 
А. А. ЛарИщев.

Выступавшие отметили недо
статочную связь научных ра 
ботников с производством, мед
ленное внедрение в производст
во законченных тем. Недостат
ком планирования научной ра
боты является многотемность н
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25 января исполнилось 17 
.ют со дня смерти выдающе
гося деятеля большевистской 
партии и Советского государ
ства Валериана Владимиро
вича Куйбышева, учившего
ся в нашем университете. К 
этой дате в университете 
были установлены .мемори
альные доски.

На снимке: мемориальная 
доска, установленная на 
главном здании университе-

Проф. Бунтин подчеркнул; отсутствие комтексиоования плохое состояние научной рабо- 1 '  ̂ комплексирования
ты на юридическом факультете. ! тематики.
Декан юридического факультета' Проф. В. Д. Кузнецов под- 
в годовом отчете по научной черкнул, что совершенно недо- 
работе указывает, что 5 науч-

1 НЫХ раоотпиков в той или иной 
I фсфме занимались научной ра- 
I ботой. Научные работы не пуб- 
! линуются, кандидатские экзаме 
i ны не сдаются.
, На ряде кафедр (марксизма- 
I ленинизма, политэкономии, тео- 
; ретической механики) состоя- 
J ние научо-исследовательской ра- 
i боты является неудовлетвори- 
! тельным. Нечеткое плапирова- 
■ !ше научной работы на механи-

пустимым является факт, когда 
научные работники вовсе не 
занимаются научной работой в 
то время, как научная, работа 
так же необходима и обяза
тельна как и преподавательская 
деятельность,

Все выступавшие отметили 
недостаточное развитие крити
ки и самокритики в научной ра-

ко-.математическом факультете I боте.
приве.ло к тому, что в течение' По докладу проф. А. П. Бун-
года выполнено 10 неплановых тина совет принял решение.тем, в то же время одна тема i 
исключена из плана. Это сви-1 направленное на обеспечение 
детельствует о недостаточной i в1̂ полнепия планов научных 
критической опенке тематиче-' исследований.

Интересный курс
китайскойСо второго семестра этого тайским языком 

' учебного года для студентов ис- писменностью.
; торико-фшюлогического факуль- Занятия по ново.му курсу бу- 
;; тета будет читаться новый фа-; дут проходить один раз в неде- 

культативный курс «Введение в | лю. Вести занятия будет препо-
китаеведение». Курс познако- 
МИТ студентов-филологов с ки-

даватель пединститута А. В.. 
Марэкуев,
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Решительно улучшить 
руководство комсомолом

В Н И  К А Н И К У Л

Высокий уровень партийного 
руководства комсомолом — важ
нейший фактор в деле подготов
ки высококвалифицированных 
специалистов в нашем универси
тете, где громадное большин
ство студентов — комсомоль
цы. Партийные организации фа
культетов должны повседневно 
руководить факультетскими ор
ганизациями ВЛКСМ. Но, одна
ко, работа именно на этом уча
стке на некоторых факультетах 
поставлена неудовлетворитель
но.

Еще в марте 1951.года пар
тийное бюро университета отме
тило ряд серьезных недостат
ков в руководстве комсомолом 
со стороны партийной организа
ции геологического факультета 
и обязывало партийное бюро 
факультета коренным образом 
перестроить работу в этом во
просе. Отчет секретаря партий
ного бюро факультета о выпол- 1 
нении этого постановления, сд& 
данный им на партийном бюро 1 
университета в январе 1952 
года, показал. чТо это постанов
ление партийного бюро выпол- j 
няется неудовлетворительно. |

Основные недостатки в пар
тийном руководстве комсомолом i 
на геологическом факультете | 
заключаются прежде всего в от- 1 
сутствии повседневной учебы | 
комсомольского актива на прак-! 
тнческой работе, в отсутствии 
его повседневного воспитания. 
Между тем, уровень комсомоль
ской работы на факультете ни
зок.

Обсуждение многих вопро
сов на факультетском бю
ро ВЛКСМ проходит неудов
летворительно, вопросы уче
бы и коммунистического вос
питания не рассматривают
ся на собраниях комсомоль
ских групп. Бюро ВЛКСМ (се
кретарь тов. Шматенко) не ру
ководит -группами повседневно, 
а некоторые члены бюро и ком
сомольские активисты не осу
ществляют авангардной роли в 
группах, где учатся сами. Так, 
комсорг 80-й гр. Объедков фак
тически развалил работу, плохо 
учится, недисциплинирован. То 
же случилось и с комсоргом | 
85-й гр. Григорьевым, который | 
отказался работать комсо'ргом | 
группы после того, как разва- 1 
лил работу. А  член бюро фа-1 
культета коммунист Большани-1 
на, имеющая опыт комсомоль- 1

ской работы, не помогает тов. 
Шматенко и устранилась от 
всякого участия в работе.

Партийное бюро факультета, 
в основном ограничивает свое 
руководство комсомолом тем, 
что его члены присутствуют на 
заседаниях бюро ВЛКСМ. Ком
сомольцы часто получают об
щие указа!шя вместо конкрет  ̂
ного руководства. Делу это не 
помогает.

Основным звено.м, в которо.м 
требуется решительное улучше
ние партийного руководства, яв
ляется комсомольская группа. 
Между тем, именно здесь ос
тается очень много неиспользо
ванных возможностей. Партий
ное бюро обращает мало вни
мания на студентов-коммуни- 
стов, плохо контролирует их ра
боту в группах. А  коммунисты- 
студенты почти не помогают 
комсомольской работе в своей 
группе (тт. Сковнин, Михаль- 
ченко).

Эти. и другие недостатки в 
партийном руководстве комсо
молом на геологическом фа
культете стоят в прямой связи 
с тем, что в зимнюю экзамена
ционную сессию геологический 
факультет занял одно из по
следних мест, что отдельные 
студенты совершают амораль
ные поступки и т. д. А  
между тем, коллектив факуль
тета имеет все данные для того, 
чтобы выйти в число передо
вых. Подавляющее большинство 
студентов добросовестно работа
ет над овладением наукой, 
стремится к созданию дружного, 
сплоченного коллектива, к то
му, чтобы сделать комсомоль
скую жизнь- в каждой группе 
деловой, принципиальной, инте
ресной. Некоторый сдвиг в этом 
направлении заа1етен уже и сей
час. В этом сказывается и из
вестная работа партийной орга
низации. Но этого недостаточно. 
Для коренного улучшения ком
сомольской работы на факуль
тете надо решить прежде' всего 
две основные задачи: постоянно 
воспитывать комсомольский ак
тив на практической работе, 
учить его на живом деле, при
влечь весь состав партийной ор
ганизации к делу руководства 
комсомолом и, прежде всего, 
комсомольской группой.

Л. АЛЯКРИНСКИЙ.

Встреча 
с депутатом

З-го февраля этого года в 
клубе ТЭМИИТа состоялась 
встреча студентов медицин
ского института и универси
тета с депутатом Верховного 
Совета СССР действителы 
ным членом Академии меди
цинских наук лауреатом 
Сталинской премии профес
сором А. Г. Савиных.

А. Г. Савиных рассказал 
собравшимся о выдающихся 
достижениях советской хи
рургии и о разработанной им 
новой операции пищевода. •

Лекция
о симфоническом 

оркестре
Многие студенты нашего 

университета побывали на 
лекции-концер'ге «Симфони
ческий оркестр и его инстру
менты» . которую прочитал 
для студентов 5-го февраля 
в Доме ученых музыковед 
Е. Н, Корчинский.

Лекцию иллюстрировал 
симфонический оркестр Том
ской филармонии.

В звездной  
эстафете

в звездной эстафете ву
зов, которая проводилась в 
дни каникул, пршзяла уча
стие команда студентов-лыж- 
ииков нашего университета 
под руководством студента 
второго курса физического 
факультета Диденко. Участ
ники эстафеты прошли марш
рут Томск — дер. Звягинце- 
во — Томск.

В дер. Звягпнцево они 
рассказали колхозникам о 
Всесоюзном комсомольско- 
профсоюзном лыжном крос
се.

Агитбригада у лесорубов
в период зимних каникул 

с 26 по 31 янвя.пя этого го
да обкомом ВЛКСМ была 
направлена на лесозаготови
тельные участки Тимиря
зевского леспромхоза агит
бригада студентов универси- 
Тета. В состав бригадв! во- 
и1ло 7 человек., Р^жо-водил 
бригадой студент V курса 
ИФФ Н. Хохлов.

Бригада посетила четыре 
лесозаготовительных участ
ка. На каждом лесозаготови
тельном участке был прочи
тан доклад «Демократиче
ская молодежь в борьбе за 
Мир» и да/н концерт художе
ственной самодеятельности. 
На двух участках студенты

помогли лесорубам выпу
стить стенные газеты. В кон
церт на втором лесозагото:;и. 
тельном участке была вклю
чена «живая газета», постро
енная на критике недостат
ков в работе участка.

Бригада обследовала со
стояние комсомольской рабо
ты на участках и прелстави- 
ла отчет в обком ВЛКСМ.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
Краткий список литературы к ЮО^летию 

со дня смерти Н. В. Гоголя

В. И, Ленин и И. В. Сталин 
о Гоголе

ЛЕНИН в. и. — Еще один 
поход на демократию. —  ̂Сочи
нения, изд. 4-е, т. 18, О Гоголе, 
стр. 286.

ЛЕНИН, В. И . _ 0  «Вехах».
Сочинения, изд. 4-е, т. 16. О 
«Письме Белинского к Гого
лю », стр. 108— 109,

ЛЕНИН, В, И. — Из прош
лого рабочей печати в России. 
— Сочинения, изд. 4-е, т. 20. 
О «Письме Белинского к Гого
лю », стр. 223—224.

СТАЛИН, И. В. -  Речь на 
предвыборном собраний изби
рателей Сталинского '  избира
тельного округа г. Москвы 
11 декабря 1937 г. М., 1945 г., 
стр. 7— 8 . Оценка Н. В. Гоголя 
как великого русского писате
ля.

Лятература о жизни 
и творчестве Н. В. Гоголг

КАЛИНИН, м. и. — Об 
овладении 'марксизмом-лени
низмом работниками искусств.
— В кн.: М. И. Калинин о лите
ратуре. (Л.), 1949. О Гоголе, 
стр. 83.

КАЛИНИН, М. И. _  Писа
тель должен быть мастером 
своего дела. В кн.; М. И. Ка- 
лшин о литературе. (М.), 1949. 
О Гоголе, стр, 69, 70.

ЕЕЛИНСКИИ, В. Г. — О Го
голе. Статьи и рецензии, пись
ма. Ред.. вступит. статья 
(«Белинский” о Гоголе», стр. 
3— 25) и коммент. С. Машин- 
ского. М., Гослитиздат, 1949. 
стр. 512: 1 л. портр.

БЕЛИНСКИЙ, В. Г. — 
Письмо к Гоголю. Ред., пос- 
лесл. и примеч. Ф. М. Голо- 
венченко. (М.), Гослитиздат, 
1947. стр. 32.

ЧЕРНЫШ ЕВСКИЙ, Н. Г. - -  
Очерки гоголевскою периода

русской литературы. В. кн.; 
Чернышевский, Н. Г. Эстетика 
и литературная критика. Из
бранные статьи. М. — Л „  Гос
литиздат, 1951, стр. 176—4341.

ГОРЬКИЙ, А. М. — о том. 
как я учился писать. — В кн.:
А. М. Горький о литературе, 
Изд. 3-е, доп. М., «Сов. писа
тель», 1937. О. Н. В. Гоголе, 
стр. 203, 204, 218.

Н. В. Гоголь в русской кри
тике и воспоминаниях совре
менников. М. __Л., Детгиз,
1951. стр. 336.

МАШИНСКИЙ, С. — Гоголь. 
1852— 1952 гг. М „ Госкульт- 
просветиздат. 1951. стр. 271,

МЕЙЛАХ, Б. — Мировое 
значение Гоголя. — Литератур
ная газета, 26/1 1952 г.

ОНУФРИЕВ, Н. - -  Реализм 
Гоголя. —  Дитература в шко
ле, 1951, №  6 , стр. 31—40.

ШИПУНОВ, П. Т. — Нйко 
лай Васильевич Гоголь. 1809—' 
1852. Л. — М., «Искусство» , 
1949. стр. 188: 1 л. портр.

Больше внимания 
педагогической практике
С 7 феврал>1 в £ред1них шко- 

•шх гор. Томска №№ 1. 6 , 8 ,
10 и 12 Проводится педагоги
ческая практика студентов чет
вертых курсов. Педпраетииу 
пройдут биологи (51 человек) 
исторзиш (30 человек), литера
торы (27 человек), географы 
(5 человек), пои.хо,г[огп (20 чело
век) и математики (16 человек). 
Всего пройдут практику 149 
студентов.

Согласно распоряжению про
ректора по учебной части ТГУ, 
разосланного факультетам еще 
в -июне 1951 г., педагогическая 
практика проводится с отрыво.м 
от обученш на npoTfliifefHfH все
го лишь трех недель. В тече
ние этого времетш студент обя
зан быть в школе ежедневно не 
•ченее 6 часов и вести -вое ви
ды педагогической работы.'- 
ТЪлько при этом условии он 
.может за такой короткий срок 
ifai£ две—три недели получить 
iieHHbie .педагогические навыки.

Одна ие важнейших задач ~  
1Г(>авс.рить, .как каждый, студент 
подготовлен в ттаучио-теоретиче- 
ском и педагогическом отно
шении, сумеет ли он вести в 
школе преподавание на высо

ком Идейном и методическом 
уровне, осуществлия одновре- 
мешю и воспитательную рабо
ту .

Б соответствии с этим, про
грамма педагогичес1;ой практи
ки включает три основных раз- 
де.а'а: а) з-накомство практшшн- 
тов с той школой, где omi про
водят педлрактжу, ее структу
рой. педагогическам коллекти
вом; б) с.пушание открытых 
уроков (5— 6 уроков) .луч
ших учителей школы с 
последующим собеседованием 
в бригадах, где выясняют
ся особенности этих уро
ков. по.ложите.лы1ыв их сторо
ны, а -также недочеты. После 
этого каждый студент допуска
ется к пров:гдению трех проб
ных уроков. После каждого 
пробного урока -проводится 
тщательный разбор его, и руко
водитель вместе с преподавате
лем дают оценку урока по че- 
тырехбальной системе; в) вне  ̂
-кл1ассная и внешкольная 'воспи
тательная работа. Здесь особое 
'Ш-шмая-ше будет уделено комсо
мольско-пионерской работе в 
духе вьшолнения постановления 
V II пленума ЦК ВЛКСМ. Каж

дый студент должен быть . при
креплен к пионерыюй организа
ции и за время пребывания в 
школе провести ерактическую 
работу в пионеротряде,- звене 
или дружине.

Кате обстоит дело с руковод
ством практикой? Во многих 
случаях неудовлетворительно. 
Уже нарушено распоряжение 
проректора по учебной ча
сти о том, что педпракти
ка проводится с отрывом 
от обучения. Маметатики пла
нируют дополнительные лек. 
ции (группа №  4) в вечернее 
время два раза в неделю. Все 
это совершенно недопустимо и 
должно быть устранено.

Что касается руководства со 
стороны специальных кафедр и 
факультетов, то на биофаке, 
геофаке и мехмате де.ло обсто
ит удовлетворительно.

Состояние рутюводства на 
кафедрах ИФФ внушает серь
езную тревогу. Кафедра рус
ского языка сумела. выделить 
на 50 студентов, проходящих 
практику по -русскому языку _ в 
пяти школах, то.лько однуН.’ П. 
Медведеву (.лаборант), работав
шую гранеэ в школе, а по дру
гим шяюлам надеется на р^шо- 
водстЕО учителей. Кафедра ли
тературы выде пила руководи
телями Т. В. Ошарову и аспи
рантов Антропяиского и Ачато-

ву,.. которые с интересом взя
лись за дело и несомнеяшо про
вели бы его так, как надо. Од
нако, 5 февраля, за два дня до 
начала практики, последовало 
распоряжение освободить аспи
рантов от этой работы. Таперь 
на кафедре имеется фгштпче- 
оки один руководитель — 
т. Ошарова.

На каф.здре истории СССР 
щ-редгфлагают поручить руко
водство прдпранттшой бывшей 
аспирантже Соловьевой. Но на 
инструктивное совещание прн- 
сланьг бы.ли два аспиранта пер
вого -года обучения. В .связи с 
осЕобомвдением аспирантов от 
руководства педпрактикой сно- 
йа это дело, было поручено 
т. Соловьевой., Двадцать исто
риков должны дать 60 уроков 
в двух шко.лэх.. Совершенно 
очевидно, что т'. Соловьева не 
слюжет справиться с таиси.н 
объемом работы.

Хотелось бы выразить поже
лание, чтобы все специальные 
кафедры, на которые возложена 
педагогическая подготовка сту
дентов, больше уделили внима- ■ ческом уровне — . в этом глав- 
ння педагогической практике, | нейшая наша задача.

короткого срока, как три неде
ли, проявить некоторое внима
ние к вопросу педагогической 
подготовки будущих специали
стов.

Управление университетов 
МВО в своем отношении на имя 
ректора ТГУ  .требовало улуч
шения педагогической практи
ки. Кафедры могут и до.лжны 
выполнить эго указание. Что 
конкретно они могут здесь сде- 
.тать? Оказать действенную по- 
.иощь студептаМ-практикантам 
консультациями при подготовке 
к пробным урокам, дать и-м 
наглядные пособия, посещать 
пробные уроки. (За прош.лые 
годы это -' осуществлял только 
один зав. кафедрой проф. 
И. М. Разгон). Накойец, осу
ществлять руководство и конт
роль за работой студеитов-прак- 
тикантов.

Устранить На ходу все не- 
.щетаткп в организации пед 
практики, активно руководить 
студантами-практикантам-й, по
мочь им провести педпрактику 
на высоком идейном и методи

памятуя, что на педработу в 
школы и техникумы пойдет не 
менее 80% студентов и что 
можно на протяжении такого

Доцент П. ЗАЙЧЕНКО, 
общеункрерситетский руково
дитель педпрактики.
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