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орное партийное собрание университета
• 15 и 16 апреля состоялось 
отчетно-выборное партийное со
брание университета.

В отчетном , докладе секрс’ 
, тарь партийного бюро тэв. По

пов отметил, что партбюро, ру-
■ ководствуясь постановлениями 

ЦК ВКП(б), решениями област-
. .ных, городских и районных кон- 
: ференцнй, постановлениями об- 

ко.ма, горкома и райкома 
ВКПб), добилось некоторых ус
пехов в своей работе.

Партийная организация уни
верситета приняла в свои ряды 
13 членов ВКП(б) и 26 канди
датов в члены ВКП{6). Повыси
лась активность коммунистов во 

, всей внутрипартийной работе, 
на более высоком уровне стали 
проходить общеуниверситет- 
'скйе и факультетские партий- 
ньге хобрания,, расширился круг 
партийнЭго актива. Улучшилась 
постановка преподавания соци
ально-экономических ДИСЦИП
ЛИН; знания студентов по осно
вам марксизма-ленинизма, поли
тической экономии, диалектице- 

“скбмУ' и историческому' матери
ализму стали глубже, Партий- 

<ное бюро стало больше зани- 
'мать^я повышением идейно-по
литического уровня коммунн- 

■'сто'в, научных работников, сту- 
■денгэв, "рабочих и служащих. 
Успешно выполняют индивиду- 

'алнные планы самостоятельной 
работы’ тт. Ходор, Платова, 

'Поттэсин, Радыгин, Чистяков 
' и др. Хорошо работают консуль
танты тт. Майдановская, Коня- 

'ев,-Дерёвцов, Пегель и др. Уме
ло организуют занятия в пэлит-

■ кружках 'тт. Коломин, Добро- 
■вольский. Успешно были прове
дены студенческие теоретиче
ские конференции; «Ленин и 
'Сталин о задачах молод.жи», 
«Роль социалистической ' идео
логий в построении коммунисти
ческого общества», «Великие 
стройки кодгмунизма», «Сталин
ский план преобразования при
роды», .Свыше. 600 студенгов 
универыгтета успешно ., ведут 
вневузовскую работу.

С большой активностью про
ведены кампании по реализации 
государственного займа, по сбо
ру прдписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между 
Пятью 'великими державами, вы
боры в народные суды. •
. Однако в работе партбюро 
.имеются серьезные недостатки.

Плохая проверка исполнения 
■принятых решений, редкое про
ведение инструктажей и семина- 
.ров и слабая связь с факуль
тетскими парторганизациями 
привели к серьезным недостат
кам в их работе (биолого-поч- 
■венный, юридический, географи- 
.ческнй факультеты). Неудовлет
ворительно руководило партбю- 
,рэ университета работой парт
групп, ’ не было организовано 
обмена • опытом работы, партбю
ро не оказало им необходимой 
помощи. Партийное бюро мало 
и поверхностно руководило ком
сомольской организацией. За 
отчетный период партбюро ни 
разу не обсуждало отчет о ра
боте комитета ВЛКСМ. Плохо 
знают и слабо воспитывают 
ко.мсомольский актив парторга
низации геологического, меха
нико-математического, биолого- 
поп.венного факультетов. Поэто
му- на этих факультетах комсо
мольская работа страдает серь
езными недостатками.
■ Имее.р^я много упущений- в 

постановке партийного просве

щения, политико-воспитательной 
работы. Так, учебный год в се
ти партийного просвещения на
чался с большим опозданием, 
хобеннэ на географическом фа
культете. Партбюро университе
та и парторганизации хозчасти 
до сих пор окончательно неиз- 
зе.стно, какую же форму повы
шения идейно-тсоргтиче-кого 
уровня избрал для себя т. 
Олейник и чем он сейчас зани- 
■мается.

Партийное бюро университета 
свзевременно не исправило 
ошибки тт. Эренбурга, Хаскель- 
берга, Ременсона, Журавлева, 
Буракова, которые решили изу
чать, не труды классиков маок- 
сипма-ленинизма. а книгу Кон
стантинова по историческому ма
териализму, к ошибку т. Окун- 
цова, решившего изучать сбор
ник статей различных авторов 
по философии мичуринской био
логии.

Партбюро и факультетские 
партийные организации слабо 
контролируют работу полит
кружков. Партбюро также не 
.занималось работой агитаторов 
комнат.

По вине партбюро и комму
нистов тт. Разгона, Скороспело- 
Бой, Демидова, не подготовив
ших в течение длительного вре
мени порученных им лекций, 
сорвалась работа студенческого 
ле-кгория.

Далее, указывает тов. Попов, 
много крупных пробелов в учеб
ной и научно исследовательской: 
оаботе осталось вне поля зре- 
■шя партбюро. Партийные и 
комсомольские организации не 
лобились еще глубоких знаний 
у всех студентов. У ряда препо
давателей имеются существен
ные недостатки в содержании 
читаемых лекций щоцент 
Ананьев, ассистент Гундризер, 
профессор Б. В. Тронов). По
верхностно занимается партий
ное бюро вопросами научного 
роста преподавательского соета- 
еа и роста научных кадров че
рез аспирантуру. Неблагополуч. 
по обстоит дело и с под-^отов- 
кой докторских диссертаций. В * 
1951 г. не защищено ни одной 
докторской диссертации .Канди
датских — из 18 защищено 13, 
а в срок только три.

Партийное бюро ослабило ру
ководство методологическими 
семинарами.

Критика и самокритика слабо 
внедряются во все звенья учеб
ной и научной работы, что при
водит в отдельных случаях к 
склокам в коллективах некото
рых факультетов. Не изжиты 
значительные недостатки в хэ 
'зяйственном обслуживании 
учебного процесса и в создании 
нормальных жилищно-бытовых 
условий студентам и научным 
■работникам. Повинны в этом 
вместе с тт. Олейником и За- 
лозным партийное бюро и проф
ком университета и парт-органи- 
■зация хозчасти.

Партийное бюро крайне мед- I 
ленно перестраивает свою рабо
ту в свете требований бюро об- 
ко.ма ВКП'(б).

Задача состоит в том, чтобы 
поднять уровень всей партий
ной н политико-воспитательной 
работы, направить ее на успеш
ное выполнение решений пар
тии и правительства, на подго- | 
тэвку и воспитание высококва- | 
лифицированных специалистов, ; 
говорит в заключение тов. По
пов.

По докладу т. Попова раз
вернулись оживленные прейИя,

Из выступления т. Копчика
Партийное бюро унивеосите- 

та за отчетный период продела
ло определенную работу. Но я 
хочу остановиться не на дости
жениях, а на недо-ттатках ра
боты партийнопэ бюро. Основ
ной из этих недостатков, на мой 
взгляд, состоит в том, чт-о парт
бюро и прежде всего т. Попов 
очень редко бралось за решение 
крупных, перспективных вопро
сов, касающихся рсгй жизни 
университета. Партбюро боялось 
не справиться с ними, надея
лось, что они будут решены 
въпнестэящими партийными ор
ганами, и занималось в основ
ном текущими делами.

Партийное бюро не выполни
ло многих своих решений, плохо 
прислушивалось к критике рядо
вых коммунистов, по существу

говоря, не выполняло их крити
ческих замечаний. У  нас давно 
говорят о плохой работе Учено
го совета, но дело до сих пор 
не улучшилось. Партбюро и 
ректор, как его член, на кри
тику никак не реагировали 
Всем известно, что проректор 
по научной части проф. Бунтин 
нетерпимо относится к критике, 
что он оскорблял членов Учено
го совета. Но тэв. Макаров нг 
принял мер к коренному улуч
шению работы совета, не по
травил тов. Вунтина.

В университете но некотооыг 
■;афедрах наблюдается семейст 
оенность, а это далеко не пол.о- 
окительный факт. Но ни паот 
бюро, ни ректор коммунист Ма 
каров эти.-vi Еопоосом совершен
но не заншнаются.

Из выступления т. Алякринского
Мы все еще много говорим 

и мало делаем, отчего недостат
ки наши не перестают быть не
достатками. Партийное бюро 
старого состава плохо занима
лось вопросом руководства ком
сомолом. не. лучше занимались 
этим важным делом и некэто- 
оые факультетские партийные 
бюро. У  нас на нек-оторых фа
культетах (биолого-почвенный, 
механико-математический и др.) 
нет опытных комсомольских, ра
ботников, и помощь там со сто
роны партийных бюро крайне 
необходима.

Мне хочется сказать еще об

одном важном вопросе. От рабо 
гы руководителя универ'итетг 
зависит очень многое. Ректо}: 
университета т. Макаров некри 
тически относится к замечаниям 
рядовых коммунистов, не учи
тывает их в своей работе. Тов. 
Макаров руководит часто каби- 
нетно, по бумагам,- он мало бы
вает на кафедрах и факульте
тах. Есть у него элемонты бла
годушия, успокоенности.

Руководство университета 
должно задать тон в борьбе t 
недостатками, тогда у нас ме
лочи не будут вырастать в' 
трудноразрешимые проблемы.

Из выступления 
т. Тереховой

Партийное бюро университе
та, выдвинув на работу секрета
рями факультетских парторгани
заций молодых работников, 
вскоре о них забыло и помощи 
им не оказывало. Секретарь и 
члены партбюро на ■ химическом 
факультете не бывали. Руко
водство выражалось в вызовах 
в партбюро и сборе различных 
справок. Не работал также се
минар секретарей факультет
ских парторганизаций.

Из выступления 
т. Гуляева

Партбюро в целом терпим" 
относилось к недостаткам в ра
боте университета. Зачастую 

: грубые нарушения дисциплины 
' коммунистами оставались бе." 
всякого воздействия со стороны 

' партбюро. Воспитательная рабо
та- в этом направлении проводи- 

I лась слабо. Партбюро и ректор 
университета слабо боролись за 
развитие критики и самокрити
ки. Имели место факты зажима 

i критики и преследования за 
критические выступления.

Из выступлений тт. Чанышева 
и Аравийской

Коммунист т. Чанышев под
верг резкой критике партийное, 
бюро университета и ректорат 
за их неудовлетворительную по
мощь физическому факультету. 
Тов. Чанышев сказал:

—Для развертывания ното- 
мальной работы лабораторий 
нам требуется 200 квадрат
ных метров учебной площади. 
Работавшая по этому вопросу 
комиссия установила, что такую 
площадь можно изыскать на 
месте. Но ни партбюро, ни рек
торат, куда мы обращались за 
помощью, ничего не сделали 
для удовлетворения нашей 
просьбы. В рек'рорате даже не 
знают, кто же должен браться 
за решение этого вопроса; учеб
ная или хозяйственная часть. 
Разве можно после этого ск.ч- 
зать, что у партбюро и ректо
рата есть постоянная забота и 
тревога об улучшении подготов
ки'йужныХ'' стрме^ специали

стов? Есть опасения, что физи
ческий факультет и к новому 
учебному году окажется не-под- 
гэ'говленньйм, если не будут 
срочно приняты нуокные ме
ры.

— Партбюро старого состава 
и ректорат, — заявила т . Ара
вийская, — не заботятся о буду, 
щем нашего механико-математи
ческого факультета. Из-за от
сутствия помещения нами не 
используются дорогостоящие 
приборы. Нам нужны касинет 
для счетных машин, павильон 
для астрономических работ. Из 
еэда в год мы бьемся над реше
нием этих вопросов, но дело не 
подвигается ни на шаг. Парт
бюро нового ■ состава должно 
учесть, что забота об улучше
нии качества подготовки специ
алистов начинается с удовлет
ворения самых насущных нужд 

, клфедр и факультетов.

Из выступления 
т. Лукина

До 300 студентов университе
та работают агитаторами. Среди 
них большое число агитатооов 
комнат. Казалось бы, партийное 
бюро должно интересоваться 
гем, как работают агитаторы в 
комнатах, однако оно, можно 
оказать, не занималось этим во- 
(рэсом, оно передоверило его 
:артбюро факультетов.

За полтора года ничего не 
'делано по обмену опытом аги- 
■аторов, инструктажи для них 
;е проводитись, никто у нас 
олком не знает. как должны 
троить свою работу агитаторы 
:омнат, в чем специфика этой 
жбэты. И все это, несмотря на 
'0, что при партийно.м бюро уни- 
юрситета имеется так назы- 
;аемый координирующий центр 
:о обобщению работы агитато- 
50B, который возглавлял тов. 
.’уляев.

Партбюро нового состава дол
жно внимательно отнестись к 
1тому вопросу. Нужно же все- 
аки прийти к выводу, как и 
чем должны заниматься агита
торы комнат.

7 Из выступления 
т. Макарова

в начале своего выступления 
г. Макаров признает критику в 
адрес проректоров, и ректората 
чрав)шьной. Затем т. Макаров 
оказал: «У  нас до сих пор на
учная работа не стоит на долж
ной высоте. Мы ежедневно доя- 
-жны заботиться об улучшении 
научной деятельности студентов 
;ч ученых, развивать работу на
учного студенческого общества, 
повысить требовательность к 
■отудентам на экзаменах, на се
минарах, при работе над курсо
выми сочинениями. Надо, чтобы 
отуденты в течение семестра хо- 
оошо учились. Изо дня в день 
нужно крепить в университете 
трудовую дисциплину.

В хозяйственном отношении 
необходимо привести в-порядок 
здания и подготовиться к новому 
строительству. . Университет в 
этом году начинает строить 
три корпуса: один учебный и 
два жилых для студентов и на
учных работников. Мы должны 
справиться с этими задачами и 
по-большевистски ответить на 
заботу ЦК ВКП(б) и Советского 
правительства о Томском уни
верситете» .

На партийном собрании, вы- 
I ступили секретарь Томского об- 
' нома ВКП(б) тов. Мурашов и 
секретарь Томского ГК ВКП(6) 
тов. Кафтанчиков, которые по- 

■ ставили перед парторганизацией 
конкретные задачи.

Партийное собрание призна
ло работу партийного бюро уни
верситета удовлетворит-ольчой и 
приняло развернутое р 
направленное на коренное улуч
шение всей партийно-ролитиче- 
с.сой работы в универеитето 

В новый состав iiapTiiilHoro 
бюро университета избраны: 
Л. А. Алексеенко, Е. П. Бель
тюкова. К. А. Водопьянов. 
Л. Г. Выдрин, Н. К. Гордиенко, 
Н. А. Гуляев. А. И. Данилов, 
В. В. Демидов, В. Т. Макаров, 
И. Е. Попов, В. В. Поттосин. 
Состоялось заседание нового 
состава бюро, на котором секое- 
тарем бюро избран тов. И. Е. По
пов, заместителями секретаря 
— тт. Н. А. Гуляев и В. В. Пот- 

1 тосин.
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Все силы—на успешную подготовку к сессии!
Ненормальное положение 

с изучением иностранных языков
На последнем заседачнл i:n- 

федрб! иностранных языков бы 
ло отмечено, что на ряде фа
культетов работа студентов по 
1;н<1стран?юму языку в Teii/UiCM 
семестре вызывает тревосу за 
исход за (_-тно-экзамеч-!ШЮНно?' 
сессии. Неблагополучно обстоит 
дало на гзологическом факуль
тете и особенно на первом кур
се.

Преподаватели с начала заня
тий неоднократно проводили бе
седы со студентами о том, как 
надо работать над языком, под- 

" черкивая обязательность снсте- 
' матической работы для получе

ния нужных знаний, но только 
немногие товарищи поняли это и 
добросовестно готовятся к каж- 

■'до.му занятию. Большинство же- 
' студентов занимается от случая 

к случаю, не использует мето- 
' Дических указаний преподавате
лей при самостоятельной рабо
те, пропускает занятия. Все 
преподаватели, работающие в 
группах I курса геологического 
факультета отмечают, что об
щая текущая успеваемость в 
этом году значительно ниже, 

‘ чем в предыдущие годы.
Зачет по иностранному язы- 

. ку при систематической теку
щей успеваемости и удовлетво- 

1 рительном и своевременном вы
полнении всех видов работ вы- 

■ставляеТСЯ без дополнительного 
опроса. Однако в первом оеме-

■ стрэ‘многих студентов приш-
■ лось опрашивать дополнительно 

5— 6 раз. Во втором семестре
■ на основе данных текущего 

учета и контрольных работ 
примерно три четверти студен
тов во всех группах этого кур
са находятся под угрозой неао- 
лучеяия зачета. Особенно запу
стили работу: Мудруева, Яков

лева. Юрьева, Терентьева.
(80-я гр.), Красильникова,
Казарин, Головин (81-я гр), 
Градова, Иордан, Назарен
ко, Старников (82-я гр.).
Нужно особо выделить студен
та Фальковскбго (82-я гр.). ко
торый зачета за I семестр не 
ч.меет, на занятиях бывает в ка
честве редкого гостя (у него 
около 40 часов пропусков), до- 
чащние задания списывает у 
Галкина и уже дважды хотел 
obwaTb за свои контрольные ра-- 
5оты, написанные все тем же 
услужливым «другом* Галки
ным. Пытается пользоваться 
шпаргалками я студентка Пан
кратова. '

В группах II курса общее по
ложение несколько лучше, но 
есть отдельные студенты, кото- 
эые пропускают занятия, не 
выполняют домашних заданий и 
не сдают внеаудиторного чтения 
Нахабцев, Кравцова, Яковлева, 
Васильев и др.).

На III курсе не сдали пере-! 
вода: Шапаренко, Афанасьева, 
Яиповцева, Мешкова, Сычев и 
другие, хотя по расписанию ос
талось только 2 занятия. '

Помимо этого, 6 студентов 
геологического факультета не 
ликвидировали задолженность 
за I семестр.

До зачетно-экзаменационной 
сессии остались считанные дни, 
и многим студентам следовало 
бы уже давно направить свое 
внимание на ликвидацию пробе
лов в своих знаниях по ино
странному языку. Обществен
ным организациям и деканату 
факультета необходимо взять 
под особый контроль работу 
нерадивых студентов.

О. ТУРЧЕНКО, 
преподаватель кафедры ино

странных языков.

Недобросовестное отношение 
к семинараи

Забыли о внеаудиторном чтении
Некоторые студенты III и IV 

курсов механико-математиче
ского факультета еще не при
ступили к сдаче курсорного чте
ния по иностранному языку. 
Хотя до конца семестра оста

лось немногим более месяца, 
но Т. Токарева, С. Каланакова, 
О. Зубова, ' Д. Сидорова, 
В; Паршин и другие не пере
вели ни одного знака.

И. с у з д а л ь с к и й .

Группа не исправилась
По результатам зимней экза- 

- меяацио'нной сессии 132-я 
группа заняла одно из послед
них мест на ПФФ.

С начала этого семестра 
группа энергично принялась за 
работу, однако в последнее 
время' в группе заметно ухуд
шилась трудовая дисциплина. 
Наблюдаются опоздания (Лаке- 
ева. Троицкая), пропуски лек

ций без уважительных причин. 
Например, 7 апреля с послед
ней лекции ушло 6 человек... 
пото'му что им захотелось рань
ше всех посмотреть новый ки
нофильм.

Большая доля вины в этом 
падает на треугольник группы 
(комсорг т. Дун).

К. РУБЦОВА.

На XV III съезде партии 
г. Сталин указывал, что «... есть 
одна отрасль науки, знание ко
торой должно быть обязатель
ным для большевиков всех от
раслей науки, — это марксист
ско-ленинская наука об общест
ве. о законах развития общест
ва, о законах развития проле
тарской революции, о законах 
развития социалистического 
строительства, о победе комму
низма*.

Одним из условий успешного 
овладения марксистско-ленин
ской теорией является изучение 
политической экономии. Однако 
студенты III курса 85-й и 86-й 
групп геологического факульте- 
та несерьезно относятся к прак
тическим занятиям по политиче
ской экономии. На протяжении 
первого семестра студенты этих 
групп недостаточно готовились 
к семинарам, пропускали заня
тия, отказывались отвечать. 
Комсорг 85-й гр. т. Полымский 
и профорг этой группы т. Ро- 
гулев не сумели организовать 
систематическую подготовку 
студентов к семинарам. Сами 
тт. Полымский и Рогулев толь
ко после вызова их на консуль
тацию и беседы с ними стали 
добросовестнее готовиться к за
нятиям.

В этом семестре на первом 
занятии по политэкономии из 
16 студентов 85-й гр. отсутство

вало 7 человек, а явившиеся 
отказались отвечать. Занятие 
было сорвано.

Комсорг т. Полымский и про
форг т. Рогулев вновь показали 
пример недисциплинированнэ- 
сти — они не явились на заня
тия. Отсутствовала на занятии 
и комсорг 86-й гр. т. Меркуло
ва. Ясно, что комсорги групп 
не могут вести борьбу за повы
шение посещаемости и успевае
мости в группах, так как сами 
являются образцом недисципли
нированности.

Студенты этих групп не на
учились сочетать текущую рабо
ту с занятиями в научных сту
денческих кружках. Причиной 
отказа студентов 85-й и 86-й 
гр. на последнем занятшг было 
посещение ими заседаний VIII 
научной студенческой конфе- 
ренцгш.

Оставляют желать много луч
шего и занятия в 97-й и 98-и 
группах III курса, где также 
есть случаи пропусков занятий 
(т. Купчик, Никитин и др.) и 
неподготовленности ((комсорг 
Зайцев).

Деканату, партийной и ком
сомольской организациям фа. 
культета в оставшиеся до сес
сии дни нужно усилить работу 
по подготовке студентов к эк
заменам по политэкономии.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ.

----------- -̂----- □ □ □ -------------------

Учесть уроки первых  
экзаменов

В начале апреля студенты 
III и IV курсов юридического 
факультета сдавали экзам(ены 
по международному публичному 
и международному частному 
праву, студенты II курса по 
истории международных отно
шений.

Результаты экзаменов показа
ли, что большинство студентов 
серьезно отнеслось к изучению 
этих важных дисциплин. На 
«отлично» сдали Е. Стемпеиь, 
Б. Ольтин, И, Карасев. А. 
Сергеев и другие. Однако в хо
де экзаменов были и суще
ственные недостатки, которые 
нужно учесть и деканату й об- 
щестьзяным организациям фа
культета. Из 220 студейтов 
свыше 20 пересдавали экзаме
ны с неудовлетворительных и 
посредственных оценок. Экза
мены показали слабую учебную 
дисциплину на факультете. 
Наблюдлшсь случая, когда 
на экзамены не прих;оди- 
ли или опаздывали не толь
ко отдельные студенты, но и 
целые группы. Так, не язиЛась 
в срок для сдачи экзамена по 
международному частному пра
ву 140-я группа. Эта неоргани
зованность отразилась на заня
тиях в первые дни после экза
мена: 8 апреля на лекции по 
уголовному процессу присут
ствовало менее половины сту
дентов.

К. ВОЛКОВ.

Больше внимания физическому воспитанию студентов
За последние годы в универ

ситете созданы все условия для 
успешного прохождения студен
тами программы по курсу физи
ческого воспитания, созданы 
условия для всестороннего фи
зического развития студентов, 
для овладения спортивной тех
никой.

Занятия по физической под
готовке для студентов I и II 
курсов являются обязательны
ми. Однако имеется некоторая 
часть студентов, недооцениваю
щих значение физического вос
питания. Эти студенты, поль
зуясь недостаточным контролем 
со стороны кафедры физическо
го воспитания, деканов и обще
ственных организаций факуль
тетов, не посещают занятия. 
Естественно, что эти студенты 
не могут сдать нормы компл<'к- 
са ГТО. Студентов, пренебре
жительно относящихся к заня
тиям по физической подготовке, 
в университете достаточное ко
личество. На историко-филоло

гическом факультете их 15, на 
биолого-почвенном — 5, на юри
дическом —• 13, на географии - 
ском — 4. на механико-матема
тическом — 10 и на геологиче
ском факультете — 30. До сих 
пор имеют задолясенность по 
физическому воспитанию сту
денты Ваошавер. Купцова, Ка
релина (ИФФ), Воробьева, Та
расова . (ВПФ), Дратковская, 
Лев (географический факуль
тет), Коган. Соколова! Физфак), 
Альбрехт, Пестов (ММФ), Ни
китенко, Объедков (геологиче
ский факультет) и многие дру 
гие.

Деканы тг общественные ор
ганизации факультетов не всег
да оказывают достаточную по 
мощь кафедре физического вос
питания, не борются за высо
кую посещаемость занятий по 
физкультуре. Так, например, 
деканом механико-математиче
ского факультета доцентом 
Е. Н. Аравийской был переве
ден на второй курс студент

IIIII........ .....................................................................1......... ................................IIIIIIIIMIIIIII.......... ........................................................................................... ........................................ .. ......................  ......••и.

Устранить недостатки в работе 
студентов по овладению 

марксистско-ленинской теорией
в  тэкущем учебном году 

курс, основ марксизма-лениниз
ма будут сдавать более 1.400 
студентов. Подавляющая часть 
товарищей уже сейчас .начала 
подготовку к экзаменам. Об 
этом свидетельствует возрос
шая активность студентов на 
оэминарских занятиях, аккурат- 

. ное посещение лекций, болеэ 
планомерная и вдумчивая ра
бота по конспектированию 

. первоисточников.
Хорошие знания по основам 

марксизма-ленинизма показы
вают студенты I и II курсов 
историке - филологического, 
юридического, химического и 
других факультетов.

Но данные текущей успевае
мости говорят также и о том, 
что не все студенты работают 
с должным напряж'ением и оди
наковым успехом. Из тысячи с 
лишним студентов I и II кур-

' сов более 80 человек система
тически отстают, лодырничают, 
пропускают оэминарские заня
тия. Особенно плохо обстоит 
дело в 82-й группе (геологиче- 
скшй факультет), в 66-й группе 

I (биолого-почвенный факультет).
I во 2 -й группе (механико-мате- 
матич'эский факультет), в 24-й 
группе (физический факультет). 
Значительно хуже стала рабо
тать и одна цз сильных групп 
геологического факультета — 
90-я группа. Недавно был, на
пример. случай, когда вся 
группа пришла на семинарские 
занятия неподготовленной, и 
руководителю семинара тов. 
Зольникову пришлось перене
сти занятия на другой день. 
Свою неподготовленность сту
денты 90-й гр. мотивировали 
тем, что они весь вечер нака
нуне семинарских занятий про

вели «а  факультетском комсо
мольском собрании.

Успеху работы студентов 
способствует и хорошо состав
ленный график занятий по дру
гим предметам, умелое исполь- 
зов1ание аудиторий и т. д. Меж
ду тем и здесь не все благопо
лучно. Учебная часть не всегда 
продуманно и правильно со
ставляет расписание занятий по 
основам марксизма- ленинизма, 
.далеко не всегда правильно ис
пользует кафедральные поме
щения. Только результатом 
недомыслия со стороны учеб
ной части можно объяснить тот 
факт, что некоторые семинар
ские занятия по основам марк- 
сиз.ма-Лбнинизма начинаются 
после часов физкультуры. Это 
ведет к массовым опозданиям 
студентов на занятия, ведет к 
тому, что часть вопросов 
остается неразрешенной, а са- 
MjH занятия проходят на более 
низком уровне. Подобный факт 
имел, например, М'&сто 12 апре
ля в 65-й группе химического 
факультета, когда группа опоз
дала на 25 минут.

Готовясь к весенней экзаме
национной сессии, кафедра

марксизма-ленинизма организо
вала более тщательный кон
троль за отстающими, состави
ла расписание курсовых и го
сударственных экзаменов, вве
ла дополнительные консульта
ции, организовала чтение обзор
ных лекций для студентов пя
тых курсов.

В последние недели семестра 
студенты I и II курсов должны 
еще болеэ улучшить свою ра
боту на семинарских занятиях, 
внимательно слушать и записы
вать лекции и создавать нетер
пимую обстановку вокруг нро- 
гульщ.иков, лодырей и всех 
тех, кто беспечно и легкомыс
ленно относится к важнейш1ему 
делу, к делу овладения марк
систско-ленинской теорией.

На геологическом, географи
ческом и биолого-почвенном 
факультетах экзамены начина
ются через полмесяца, поэтому 
деканам, партийным и комсо
мольским организациям следует 
обратить самое серьезное вни- 
манне на отстающих студентов.

В. ДЕМИДОВ, 
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма.

Альбрехт, не сдавший ни одно- 
’ О зачета по физической подго
товке. Естественно, что и в 
'ТОМ учебном году т. Альбрехт 
че бы.ч ни на одном занятий по 
физкультура, очевидно, наде
ясь, что он снова будет переве
ден на следующий курс без 
сдачи зачета. Практика перево
да студентов с курса на курс 
без сдачи зачетов по физиче
скому воспитанию имеет место 
и на других факультетах.

Комсомольские и профсоюз
ные организации факультетов 
не уделяют внимания ликвида
ции серьезных недостатков в 
учебной работе по физическому 
воспитанию. Особенно плохо об
стоит дело в этом отношении на 
геологическом факультете, где 
большая часть студентов не сда
ла зачетные нормативы ГТО.

Л. ВЫДРИН,

По r.ip.do I! наших 
ьы-сшуа ten й

„О серьезных 
недостатках 

одной газеты"
Секретарь партбюро юрфака 

т. Журавлев сообщил редакции:
«Статья «О  серьезных недо

статках одной газеты», опубли
кованная в газете «За совет
скую науку» в №  11 от 29 
марта 1952 г., была обсуждена 
на заседании партбюро юриди
ческого факультета с участием 
партийно-комсомольского актива 
и членов редколлегии стенной 
газеты «Советский юрист».

Партбюро признало критику 
недостатков в работе редколле
гии стенной газеты «Советский 
юрист» правильной и предло
жило тов. Комарову (ре
дактор) и тов. Белкину (член 
партбюро) 'устранить их. Парть 
бюро предложило редколлегии 
выпускать стенную газету по 
определенному тематическому 
плану. Для улучшения в редак
ции газеты работы образованы 
четыре отдела: партийный,
учебно-производственный, науч
но-исследовательской работы, 
сатиры и юмора».

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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