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Перед весенней 
экзаменационной сессией

Л

Приближается начало весен
ней экзаменационной сессии. 
На некоторых специальностях 
университета, в соответствии со 
спецификой учебного плана, от
дельные группы вступают в сес
сию с 20-го апреля. С 3-го мая 
начинается сессия на факульте
тах биолого-почвенном, геологи
ческом, географическом, на чет
вертом курсе химфака. С 1-го 
июня вступают в сессию все 
остальные факультеты универ
ситета.

В жизни советского вуза эк
заменационная сессия является 
важнейшим моментом всей учеб
но-воспитательной работы. Сес
сия есть генеральная проверка 
этой работы, в ходе которой 
подводятся итоги учебного про
цесса за семестр; в период сес
сии весь коллектив вуза отчи
тывается перед партией и го
сударством за проделанную ра
боту.

Предстоящая сессия так же, 
как и предыдущая, будет прохо. 
дить на основе нового полонсе- 
ния о курсовых экзаменах и за
четах. В прошлую сессию были 
случаи нарушений положения 
об экзаменах, пересдачи экза
менов, переносы их сроков. 
12В студентов пересдавали эк- 
за.мены во время сессии. Осо
бенно неблагополучно было на 
факультетах: биолого-почвен
ном (33 случая пересдачи экза
менов), геологическом (30 слу
чаев), физическом (1У), юриди
ческом (17).

По положению об экзаменах 
студенты, имеющие задолжен
ность по зачетам, к сессии не 
допускаются. В зимнюю сессию 
ВО студентов сдавали зачеты в 
период сессии, что снижало 
уровень и качество подготовки 
и сдачи экзаменов. Своевремен
ная сдача студентами всех по
ложенных по учебному плану 
курсовых зачетов до начала эк
заменов есть важнейшее усло
вие успешного проведения сес
сии.

Совершенно обязательно не
медленно ликвидировать старую 
академическую задолженность. 
Ва всех факультетах универси
тета, за исключением юридиче
ского, эта задолженность все 
еще не ликвидирована. Особен-' 
но тревожное положение с этим 
вопросом имеется на геологи
ческом факультете, где 17 сту
дентов имеют задолженность по 
шести экзаменам и 11  зачетам, 
н,а механико-математиче|ском 
факультете (10 студентов не 
сдали 5 экзаменов и 7 заче
тов), на физическом факульте
те (4 студента не сдали 2 экза
мена и о зачетов). Эти факты 
говорят о том, что деканы фа
культетов проявляют либера
лизм в этом вопросе и ие доби

ваются изжития этого серьезно
го недостатка, мешающего ус
пешной подготовке к предстоя
щей сессии.

В остающиеся до начала сес
сии дни деканаты, кафедры, 
партийные, комсомольские,
профсоюзные организации фа
культетов долл<ны проделать 
большую работу.

Предстоящая сессия будет 
проходить под знаком дальней
шего повышения требований к 
студентам, дальнейшей борьбы 
за глубину и прочность знаний 
студентов. Успех сессии будет 
зависеть от подготовки к ней 
калтдого студента и преподава
теля. Особое внимание должно 
быть Уделено самостоятельной 
работе студентов. В этой связи 
необходимо подчеркнуть исклю
чительную ответственность ка
федр за правильную организа
цию самостоятельной работы 
студентов. Следует добиваться, 
чтобы при подготовке к эк.за- 
менам студенты не ограничива- 
jHicb Конспектами, а широко 
использовали учебники и учеб
ные пособия по рекомендации 
кафедр. Опыт предыдущих сес
сий показывает, что наиболее 
глубокие знания на экзаменах 
обнаруживают студенты, систе
матически ведущие научно-ис
следовательскую работу, много 

; занимающиеся самостоятельно, 
широко использующие учебно
научную литературу при подго- 
тсшке к экзаменам. Как iipumi 
ло, эти студенты являются от
личниками учебы. Опыт работы 
лучших студентов необходимо 
широко популяризировать, сде
лать его достоянием всего кол
лектива группы, специальности, 
факультета.

Необходимо сейчас же уси
лить работу по подготовке к 
сессии. Задача партийных ор
ганизаций факультетов — .моби
лизовать все студенчество на 
усиление учебной работы, глу- 
ооко разъяснить задачи сессии, 
довести до сознания каждого 
студента понимание значения 
сессии, как орудия дальнейше
го повышения качества подго
товки специалистов для совет
ского государства. 11артийные 
организации факультетов долж
ны оказывать повседневную по
мощь деканам, кафедрам, всему 
преподавательскому составу в 
борьбе за успешную подготовку 
к сессии и успешное проведе
ние самой сессии.

Большевистская партия, ве
ликий Сталин проявляют по
вседневную заботу о советской 
высшей школе. На эту заботу 
партии и великого Сталина 
наш долг ответить дружной,, ор
ганизованной работой, обеспе
чив высокий уровень предстоя
щей экзаменационной сессии.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Г отов ятся  к сем инаоуЗащита дипломных 

работ на физфаке
На физическом факульте

те началась защита диплом
ных работ. Первыми защи
щали студенты Б. Воронцов, 
В. Гаман, В. Бобро.

Все работы получили от
личную оценку.

В. ТАРАСОВА.

Подготовка дипломных 
работ

Приближаются дни защи
ты дипломных работ на гео
логическом факультете. Сту
денты пятого курса упорно 
трудятся над своими работа
ми, чтобы с честью защи
тить их. Все дипломники 
тщательно обработали мате
риалы, собранные в поле во 
время производственной 
практики. Научные руково
дители систематически кон
тролируют их работу.

Г. ШИШМАКОВА.

Выставка
на географическом 

ф акультете
На географическом фа

культете раоотает выставка, 
посвященная студенческой 
конференции. На ней пред
ставлены; богатая минерало
гическая коллекция, герба
рий, чертежи, графики, фото
альбомы, фотомонтажи. Все 
эго сделано студентами во 
время летней практики или 
при подготовке к докладам.

Л. КОНИЧЕВА.

Внимательно готовятся к семинарам по основам марк
сизма-ленинизма студенты II курса ММФ. Тщательно 
конспектируют они первоисточники, изучают биографии 
вождей. *

. На снимке: студентка-Ьгличница В. Назарова и сталин
ский стипендиат Н. Валетова изучают биографию 
И. В. Ста,лина.

Фото в. Рубана.

Памяти В. В. М а як ов ск ого
13 апреля ИФФ и литера

турное объединение ТГУ  
проводят лчтерутурный ве
чер, посвященный памяти 
В. В. Маяковского. Асси
стент кафедры русской лите
ратуры В. Мильков высту
пит с докладом: «Маяков
ский — великий русский 
поэт, борец за коммунизм». 
На вечере будет прочитан

ряд произведений Маяков
ского. В программу вечера 
входят также трансляция 
звукозаписи голоса Маяков
ского и показ отрывков из 
пьесы. Маяковского «Баня», 
которые исполнит драмати
ческий коллектив ИФФ (по
становка заслуженного арти
ста РСФСР А. В. Додонки-

Л. УШАКОВА.

Устранить недостатки 
в подготовке курсовых работ

Подготовка к празднованию 
1-го Мая в университете

Для организации празднова
ния 1-го Мая в университете 
создана комиссия во главе с 
проректором тов. В. А. Пеге- 
лем. Перво.майские комиссии 
созданы на факультетах и в 
научных учреждениях универ
ситета.

Университетская предмайская 
комиссия разработала план 
празднования 1-го Мая в уни
верситете. Планом предусмотре
но проведение общеуниверси
тетского торжественного собра

ния и торжественных собраний 
по факультетам. В академиче
ских группах пройдут беседы, 
посвященные 1-му Мая, о вели
ком празднике трудящихся рас
скажут населению агитаторы- 
студенты университета. На фа
культетах будут . выпущены 
праздничные номера стенных 
газет, в библиотеках универси
тета к празднику _ будут оформ
лены книжные витрины и фо
товыставки.

Девятнадцать студентов II кур
са юридического факультета 
пишут в этом году курсовые 
работы по различным вопро- 
сай1 общей части уголовного 
права. Студент Матушкин раз
работал тему «Понятие пре
ступления», студенты Невиди- 
мова и Гак — тему «Проблема 
причинной связи в уголовном 
праве». Студенты Селезов и 
Кулик избрали темой своих 
курсовых работ еще более 
сложные вопросы. Эго свиде
тельствует о растущем интере
се нашего студенчества к нау
ке.

0 ;щако с подготовкой курсо
вых работ дело обстоит не сов
сем благополучно. Ряд студен
тов до сих пор не приступил 
к написанию курсовых работ. 
Среди них тт. Гак, Стрелец, 
Шеврак и другие. Некоторые 
из них слишком долго выбира
ли те.му, а затем, получив спи
сок литературы, не сразу при
ступили к работе. В результате 
курсовую работу им придется 
писать в очень сжатые сроки, 
что, естественно, помешает 
углубленной разработке темы. 
Некоторые студенты, например, 
г. Волков, ничего не сделав по 
выбранной сначала теме, смени
ли тему своих курсовых работ,

а студентка Трофимова, испу
гавшись трудностей, решила пи
сать курсовую работу по Дру
гой дисциплине. Объяснять та
кое неблагополучное положение 
ссылкой на академическую пе
регруженность можно только 
частично, так как о тематике 
(сурсовых работ студентам бы
ло известно с начала учебного 
года. Систематически два раза 
в неделю кафедра проводила 
консультации по курсовым ра
ботам. Поэтому студенты, свое
временно приступившие к рабо
те, как, например, тт. Загромов 
и Матушкин, успели написать 
и сдать курсовые работы свое
временно.

В создавшемся положении 
виноват и деканат факультета, 
который не потребовал от сту
дентов своевременного выбора 
тем, не установил сроки сдачи 
работы на кафедры, не запре
тил студентам менять, темы кур
совых работ по своему усмот
рению.

Деканату, кафедрам, партий
ной и комсомольской организа
циям факультета необходимо 
немедленно принять меры, 
чтобы выправить положение 
дел.

А. РЕМЕНСОН, 
и. о. зав. кафедрой уголовного 
права.

На кафедре 
почвоведения

Темы курсовых работ поч
венного отделения связаны с 
разрешением весьма важных 
как в теоретическом, так и в 
практическом отношении вопро
сов. Часть студентов работает 
над изучением структурного со
стояния черноземов Курской 
области (Волосникова, Красов
ская, Гагаринова, Фильгунова), 
чернозема-пыхуна и бурой лес
ной почвы Минусинской котло
вины (^рлакова).

Группа студентов III курса 
обрабатывает материалы лет  ̂
ней экскурсий 1951 г. по марш
руту Кызыл-Красноярск, изу
чая особенности свойств и со
става почв южной части Красно
ярского края (Чечеткииа, Тка
ченко, КруП'Кин и др.).

В настоящее время все сту
денты закончили эксперимен- 

j тальную часть и приступили к 
' оформлению курсовых работ. 
Результаты исследований мно
гих студентов являются весьма 
ценными и интересными.

Однако, следует отметить, 
что условия для выполнения 
курсовых работ в настоящем 
году были крайне неблагоприят
ны. В первом семестре в лабо
ратории отсутствовал газ, во 
втором семестре, когда основная 
масса студентов приступила к 
выполнению курсовых работ, 
лаборатории также оказались 
необорудованными. Все это соз
давало весьма тяжелые усло
вия для экспериментальной ра
боты студентов. В связи с этим 
и сроки выполнения курсовых 
работ значительно затянулись, 
но все же курсовые работы бу
дут закончены к 15 апреля.

Профессор К. КУЗНЕЦОВ.



ЗА СОВЕТ СКУЮ НА У К У иуооота, апреля

А Р  Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь —

Когда отсутствуют контроль 
и требовательность

VIII научная студенческая конференция
☆  ☆

До конца учебного года в се
ти партийного просвещения 
остается полтора месяца. Но, 
несмотря на это, многие ком
мунисты нашей парторганиза
ции, самостоятельно изучающие 
марксистско-ленинскую^ теорию, 
еще очень далеки от выполне
ния своих индивидуальных пла
нов. И печальнее всего то, что 
это их не беспокоит.

Два месяца назад партийное 
бюро университета слушало от
чет коммуниста Чанышева о 
его самостоятельной учебе. 
Партбюро указало тогда т. Ча- 
нышеву на серьезные недо
статки в его работе и потребо- 
ва.чо от него коренного улуч
шения изучения марксистско- 
ленинской теории. Однако т. Ча- 
нышев выводов из решения 
партбюро для. себя не сделал. 
Сколько-нибудь заметных улуч
шений в его самостоятельной 
учебе не .наблюдается.

Не лучше дело обстоит и у 
коммуниста Даниловой (СФТИ). 
За весь . учебный год она ни 
один раз не пришла на консуль
тацию, не явилась на лекцию, 
организованную для самостоя
тельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию. Не нашлось 
времени у т. Данилбвой и для 
того, чтобы прийти в партбюро 
и побеседовать о выполнении 
своего индивидуального плана, 
хотя приглашалась она в парт
бюро неоднократно. .

Есть случаи поверхностного, 
неглубокого изучения теории 
марксизма-ленинизма. При озна
комлении с рефератом т. Кор- 
тусовой (биолого-почвенный фа-

I культет) выяснилось, что напи
сан он, в основном, по популяр- 

I ным брошюрам, произведения 
{же классиков марксизма-лени- 
i низма привлекались только для 
' цитирования. Подобным «мето- 
; дом» изучает труды классиков 
' марксизма-ленинизма и т. Не- 
пряхин (биолого-почвенный фа
культет). Не выполняют своих 
индивидуальных планов комму
нисты Н. Зуев, ХаритоненкоБ, 
Лобанов. Плохо работают над 
собой и слушатели лектория 
Опенышева, Прошин, Бетехтин.

В неудовлетворительной ра
боте самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию 
в большой степени виноваты 
консультанты. Так, например, 
консультанты Князев, Лаптев, 
Коляго вместо систематической 
помощи прикрепленным к ним 
товарищам ограничиваются бег
лой справкой «на ходу» о их 
•работе, не вникают в существо 
дела, на контролируют их. А  
консультант т. Прикладов за 
весь год удосужился провести 
всего одну (одну!) консульта-. 
цию.

Серьезный упрек надо сде
лать партийным бюро факуль
тетов, которые слабо руководили 
работой самостоятельно изучаю, 
щих марксистско-ленинскую 
теорию. Явно недостаточно за
нималось этим делом и партий
ное бюро университета. Необ
ходимо принять все меры к то
му, чтобы организованно закон
чить учебный год в сети пар
тийного просвещения.

Е. БЕЛЬТЮКОВА.

Секция м арксизм а-ленинизм а
I в  этом году работа секции 
‘ марксизма-ленинизма вызвала 
I 'ЖИВОЙ интерес студенчества. За- 
i седания секции проходили ак- 
Iтивно, докладчикам задавалось 
много вопросов. На первом за
седании секции были обсужде
ны доклад студента V  курса 
ИФФ т. Елфимова «Ленинско- 
сталинская теория коллективи
зации и социалистические пре
образования сельского хозяйст
ва в Болгарии» и доклад сту
дентки II курса ИФФ т. Ля
пиной « Революционная дея
тельность С. Лазо во Владиво
стоке» . Докладчики изучили 
произведения классиков марк
сизма-ленинизма, исторические 
источники, документы, газет
ный и журнальный материал. 
Выступавшие на заседании сту
денты и научные работники по
ложительно оценили оба докла
да.

Интересные доклады, посвя-

; щенные изучению истории боль
шевистских и комсомольских 
организаций г. Томска, сделали 
студентка II курса ИФФ Пече
ных и студентка II курса ИФФ 
Мясоедова. В этих докладах, 
особенно в докладе т. Печеных 
— «О  памятниках революцион
ной борьбы в Томске», много 
нового фактического материала. 
Слабее в обоих докладах была 
теоретическая часть. С интере
сом были выслушаны ташке до
клады: студентки - II курса
т. Родюковой «Ленинский план 
социалистического строительст
ва» и студента II курса т. 
Вольфсона «Т̂ ’оварищ Сталин 
об особенностях китайской ре
волюции» .

Работа секции вызвала у сту
дентов большое желание еще 
глубже и тщательнее изучать 
марксистско-ленинскую теорию.

Т. ПЕТРОВА.

На секции 
ф изической  химии

Закончились заседания сек
ции физической химии. Боль- 

' шое практическое значение име
ет работа студентов В. Орлова 
(V курс) и Васиной (III курс) 
«Изменение электродных потен- 

\ циклов поверхности паровых 
' котлов от деформации», кото- 
\ рая проводилась по заданию 
управления железной дороги.

Конференция отметила поло- 
I шптельный опыт организации 
j комплексных бригад из студен
тов старших и младших кур- 

' сов.

! Л. НЕСТЕРЕНКО,
' Г. РЯВЧЕНКО.

Работа физических секций
Подведены предварительные 

итоги работы секции элек
трофизики. Лучшими призна
ны доклады дипломников М. 
Якубени и И. Лобко, выполнен
ные по заданию заводов. Инте
ресные результаты исследова
ния доложил на конференции 
В. Гаман (студент. V курса).

I Активное участие в подготовке 
i и проведении конференции при-

О работе политкружков

няли члены оптического круж
ка. Большой интерес вызвал до
клад В. Гольцева (V курс). Ка
федра рекомендует его работу 
для опубликования в журнале 
«Успехи физических наук». От
мечен доклад Л. Красовской 
«О  законах спектрального пре
образования света», связанный 
с последними работами С. И. 
Вавилова. К работе конферен-
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ции были привлечены студенты 
I и II курсов. На пленарном за
седании был заслушан доклад 
В. Журавлева (I курс) «Об 
электрификацгш С С С Р ». Поло
жительный отзыв получил до
клад студента П-го курса Ю. 
Рябинкина «Явление светопро- 
водимости».

В. ТАРАСОВА.

Одной из форм повышения 
идейно-теоретического уровня 
наших работников являются за
нятия в политшколах и полит
кружках. В университете рабо
тает 13 кружков и 3 полит
школы, в которых занимается 
около 160 человек.

Умело организовали занятия 
в кружках тт, Коломин, Доб
ровольский. Добросовестно ра
ботают над первоисточниками 
слушатели Медведев, Еселевич, 
Шбанова и многие другие. Но 
так организовать работу смогли 
далеко не все.

Газета «За советскую на
уку» в передовой статье от 5 
апреля 1952 г. уже писала о 
плохой работе руководителей 
кружков тт. Кашкина и Корни
лова. Они на 12— 14 часов от
стали от учебной программы, в 
течение года не посетили ни 
одного семинара при Доме пар
тийного просвещения. Слуша
тели кружка т. Корнилова толь
ко в последнее время начали 
вести конспекты. А у т .  Каш
кина вообще наблюдается пол
ная незаинтересованность в ра
боте кружка. В результате это-

; го отдельные занятия проходят 
неорганизованно. Так, напри- 

! мер, занятие 4 апреля продол
жалось всего 30 минут, присут- 

, ствовало на нем из 8 слушате- 
'' .чей только 5, а выступало все- 
' го двое. Тов. Кашкин пытался 
вызвать активность слушате
лей многочисленными . наводя- 
ищми и дополнительными во
просами. Но это ему не помог
ло. Ясно было, что слушатели 
плохо знали материал. У  тов. 
Кашкина были случаи срыва 
занятий.

Есть серьезные недостатки в 
работе и других руководителей 
кружков. Тов. Галкин (химфак) 
иногда приходит на занятия не
подготовленным. При рассказе 
он не пользуется никаким на
глядным материалом, не умеет 
вызвать оживленного обмена 
мнениями слушателей. Мало ин
тересными бывают занятия у 
тт. Детинко, Вологдиной и Пер- 
минова.

Устрагшть серьезные недо
статки в работе политкружков — 
важнейшая задача наших пар
тийных органов.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

Почвенное отделение накануне сессии
Весенняя экзаменационная 

сессия на биолого-почвенном 
факультете начинается с 1 -го 

' мая.
I Для студентов почвенного от
деления кафедра в порядке под
готовки к сессии открыла ака
демическую комнату, подготови
ла учебно-наглядные пособия и 
специальную литературу. В 

. академической комнате установ- 
' лено ежедневное дежурство с 3 
'до 11  часов вечера, составлено 
расписание консультаций, уста
новлены сроки экзаменов. В 

' группах проведены собрания с 
подведением итогов по текущей 
успеваемости и подготовке к 
сессии.

! :___

Но несмотря на созданные 
условия, не все еще студенты 
почвенного отделения приступи
ли к подготовке к сессии. Так, 
студенты Никитин, Воронцова, 
Шевченко (66-я гр., I курс), 
Пенясов, Орлинская, Токарев 
(58-я гр., Н курс) плохо гото
вятся к семинарским занятиям 
по основам марксизма-лениниз
ма. Студенты Пришлецова, 
Дмитриевская, Колесова и др. 
(66-я гр., I курс). Краковская, 
Татаринова (62-я гр., IV курс) 
имеют плохую успеваемость по 
иностранным языкам, Панина, 
Емельянова, Куратева, Лосева, 
Олиференко и др. (57 гр., III
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курс) плохо успевают по полит
экономии. Студентка 62-й гр.

, IV курса Краевская пропускает 
I много занятий и имеет плохие 
1 оценки по текущей успеваемо- 
|сти. За оставшиеся дни до на
чала экзаменационной сессии 
студенты должны ■ ликвидиро
вать задолженность по текущей 
успеваемости, сдать все поло
женные по учебному плану II 
семестра зачеты и систематиче
ски вести подготовку к сессии, 
особенно по тем дисциплинам, 
которые читались в течение 
всего учебного года и по кото
рым предстоит сдача экзаме
нов.

Ассистент И. НЕПРЯХИН.

Новости спорта

Крепить содружество науки и практики
Партийное бюро университе

та в решении от 25 декабря 
1951 г. указало партийной ор
ганизации биолого-лочвенного 
факультета на неудовлетвори
тельное внедрение законченных 
Научных работ в производство. 
Партийное собрание факульте
та 8 апреля подвело итоги вы
полнения этого решения. С 
докладом выступил член пар
тийного бюро факультета тов. 
Коляго. Он указал, что за этот 
йериод парторганизация и весь 
коллектив факультета провели 
значительную работу по улуч
шению. научной работы на фа
культете, но большинство ка
федр факультета еще слабо 
проводит систематические ис
следования по большим теоре
тически и практически важным 
проблемам.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Комму
нист Лаптев говорил о недоста
точной критике и самокритике

I на факультете, указал на то, 
что Ученые советы факультета 

■ готовятся наспех, без предвари- 
: тельного обсуждения вопросов, 
j Тов. Пегель отметил, что на 
! ф.я.^ ŷльтeтe имеет viecTO слу- 

':'л1щый подбор, кадров. Ректор 
viiiiBcpcHTeTa тов. Макаров ука
зал, что для улучшения науч- 
ы.й работы на факу,[ьтете необ
ходимо пересмотрёгь тематику 
научных работ на кафедрах, 
правильно расставить научные 
кадры, концентрир шать свое 
внимание на узловых, главных 
вопросах.

1ов. Рыбакова критиковала 
членов партии за с.:табую связь 
их с • руководителями областно
го Управления сельского хо
зяйства и с рядовыми практи
ками. Собрание приняло пО до
кладу развернутое решение, на
правленное на улучшение и 
укрепление творческого содру
жества работников науки и 
практики.

Начался розыгрыш пер
венства города по волейболу, 
в котором принимают уча
стие две мужские и две жен
ские команды университета. 
После трех игр без пораже
ния идет первая женская

команда ТГУ  (капитан Р. Во
робьева), выигравшая три 
встречи с первой и второй 
командами политехнического 
института и командой пед
училища. Удачно выступают 
и другие команды универси
тета.

По следам наших выступлений

„Подготовка научных 
кадров черезаспирантуру“

в передовой статье «Подго-. 
товка научных кадров через 
аспирантуру», опубликованной 
в JNq 11  (iw 6) нашей газеты от 
29 марта этого года, указыва
лось, что кафедра иностранных 
языков во время экзаменов в 
аспирантуру в 1951 году нару
шала директивы МВО об оо'ье- 
ме знании по иностранным -язы
кам.

Б письме в редакцию зав. 
кафедрой тов. Г'. Н. Циванюк 
сооощила, что при проведении 
вступительных экзаменов . в 
iw o i г. в отдельных случаях 
и.мело место занижение требо
ваний. Кафедра приняла меры 
по улучшению организации при
емных экзаменов в аспиранту
ру-

„О работе юридической 
секции"

в заметке «О  работе юриди
ческой секции», опубликован
ной в №  10 (195) от 22 марта 
с. г., указывалось, что научный 
руководитель кружка уголовно
го права и процесса А. Я. Эрен- 
бург плохо руководит кружком.

Как сообщил редакции и. о. 
зав. кафедрой уголовного права 
и процесса А. Л. Ременсон, за- 

\ метка обсуждалась на заседа- 
' иии кафедры совместно с акти- 
i вом кружка. Работа т. Эрен- 
 ̂ бурга по руководству кружком 
' была признана неудовлетвори
тельной. Приняты меры по 
улучшению руководства круж
ком.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

О посещении обзорных 
ленций

Кафедрой марксизма-лениниз
ма организовано чтение цикла 
обзорных лекций с целью по
мочь студентам V курса в под
готовке к государственным эк
заменам.

Однако отдельные студенты 
ИФФ считают посещение этих 
лекций для себя необязатель
ным. Так, не посещает лекции 
студент 137-й группы Г. Кука- 
рии, несмотря на критику в 
стенной печати. Пропустили по 
три лекции студенты 136-й 
группы Б. Нудельман и Л. По
пок. Профорг этой группы Л. 
Данилова уоезкдена, что обзор
ные леьщии читаются только 
для «н{елающих». В группах 
фактически отсутствует учет 
посещаемости обзорных лекций. 
Старосты, профорги и комсорги 
групп мирятся с недопустимым 
отношением к академической 
работе со стороны студентов 
своих групп.
Л. КОРШУНОВА, К. БРАС- 
ЛАВЕЦ.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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