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Весенняя экзаменационная 
сессия

Весенняя экзаменационная 
сессия подходит к концу. Хотя 
и рано еще подводить ее итога 
по университету в целом, но 
уже можно отметить ряд мо
ментов, позволяющих сделать 
некоторые важные выводы в 
отношении учебно-воспита
тельной работы в университете.

От предыдущих сессий на
стоящая сессия отличается тем, 
что в ходе ее проведения стрк> 
же соблюдалась инструкция 
МВО о порядке .проведения 
курсовых экзаменов и зачетов!. 
Выразилось это прежде всего в 
том, что пер)€сдача экзаменов 
во врюмя сессии, как правило, 
не допускалась. Студенты, 
не сдавшие всех зачетов перьед 
сессией, к экзаменам не допу
скались, если не считать от
дельных нарушений этого поло
жения, на которые уже ука
зывалось в печати. Таким 
образом, более стрюгое со
блюдение указаний МВО 
позволило повысить требова
ния к студентам в экзаме
национную сессию и глубже 
выявлять их знания. А  это в 
свою очередь имеет большое 
значение для вскрытия недо
статков работы деканатов, ка
федр, общественных ор>ганиза- 
ций факультетов.

Однако в работе по проведем 
ниш сессии имели и все еще 
прюдолжают иметь место недо
статки, которые говорят о том, 
что учебная часть, деканаты и 
кафедры все еще не сделали 
для себя надлежащих выводов 
из опыта прюшлого и недоста
точно борются за четкую орга
низацию учебной работы.

Прежде всего недопустимым 
является то, что все еще име
ются ст^щенты, которые полу
чили неудовлетворительные 
оценки по марксизму-ленигаН'З- 
му, политэкономии я диалекти
ческому !материализму. На Тео- 
графичесиом факультете, на
пример, имеется пять таких 
студентов, на геологическом 
факультете — восемь студен
тов. Имеются они и на других 
факультетах. Обращает на себя 
внимание значительное число 
посредственных оценок по этим 
предмета.м. На геологическом 
факультете, например, посред
ственные оцешя получило 22,2 
процента всех студентов фа
культета. Это, несомненно.круп- 
ное упущение в нашей работе.

Оно говорит о том, что в под
готовке к сессии волрюс о по
вышении чувства ответствен
ности студентов за глубокое 
изучение предметов обществен- 
но^экономического цикла не 
был в достаточной мере заост
рен.

Ход сессии показывает так
же, что лучшая сдача экзаменов 
■имеет место в тех группах, где 
хорюшо организована работа по 
подготов!Кв к экзаменам, где 
сильнее всего влияние комсо
мольского актива и комсомоль
ской группы 1в целом. В качест
ве примера, иллюстрирующего 
это положение, можно привести 
группы № 2 и № 4 механико- 
математического факультета. 
Группа № 2 считалась на фа
культете одной из лучших по 
постановке комсомольской ра
боты. В ней сильный комсо
мольский актив, много отлични
ков. Однако в текущую сессию 
три студента этой группы — 
Колонакова, Ком-панеец и Бар- 
сем — получили неудовлетво
рительные оценки. Это, несом
ненно,' рюзультат плохой работы 
актива, не сумевшего мобилизо
вать всю группу на активную 
работу при подготовке к экза
менам. Группа № 4, наоборот, 
считалась слабой з смысле по
становки комсомольской рабо
ты. В ней было немало отста
ющих студентов, а актив груп
пы .мало помогал им в ликви
дации отставания. Во время 
сессии группа изменила стиль 
своей работы. Актив группы, 
ее отличники проделали боль
шую работу по мобилизации 
всех студентов на лучшую под
готовку экзаменов, и в резуль
тате студенты 'Группы значи
тельно улучшили свою работу и 
в ход;е сессии на факультете за
нимают одно из первых мест 
по успеваемости. Пример этот 
красноречиво подтверждает 
важность организаванной. Друж
ной работы комсомольского ак
тива в группе до' и во время 
сессии.

Задача деканатов, факуль
тетских общественных органи
заций по окончании сессии за
ключается 'В том, чтобы под- 
В'ести ее итоги, вскрыть причи
ны допущенных недостатков и 
наметить мероприятия по ус
транению этих причин и улуч
шению всей учебно-воспита
тельной работы в университете.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Стипендия 

имени И. В. Сталина
Президиум Академии наук 

СССР и Министерство высшего 
образования СССР назначили 
аспиранту физического факуль
тета Томского университета 
В. Е. Зуеву стипендию имени 
И. В. Сталина.

Президиум Академии наук- 
СССР утвердил тему канди
датской диссертации тов. Зуе
ва— «Исследование межмолеку
лярного взаимодействия в 
сложных молекулах по спек
трам поглощения и испуска
ния» .

В спортивном лагере
в этом году спортивный кол

лектив нашего университета, 
выигравший первенство област
ного Совета ДСО «Наука», вы
ставляет команду для участия в 
легкоатлетических соревновани
ях на первенство центрального 
совета общества, которые будут 
проходить в середине июля в 
городе Киеве.

Уже в первых числах июня 
команда выехала для проведе
ния тренировок на Басандайку, 
где силами спортсменов был 
разбит спортивный лагерь. В 
лагере установлен строгий по
рядок дня. Готовясь к предстоя
щим соревнованиям под руко
водством тренеров А, А. Петро
ва и Н. Голикова, легкоатлеты 
работают над повышением вы
носливости, скорости, оггачиБа- 
ют технику. О росте их спор
тивного мастерства свидетель
ствуют результаты прикидок.

Упорно тренируясь, спорт
смены ни на минуту не забыва
ют о своем основном долге — 
хорошей и отличной учебе. 
Правильно организованный ре
жим дня помогает им планомер
но готовиться к экзаменам и 
успешно сдавать их. В послед
них числах июня команда вы
езжает в Киев.

Э. МАКСИМОВ.

У студентов-химиков
21 июня студенты III курса 

химического факультета
(31-я гр.) сдавали экзамен по 
курсу «органическая химия». 
Этот предмет читается в тече  ̂
ние трех семестров со сдачей 
экзамена в конце третьего се
местра.

Обилие довольно сложного и 
разнообразного материала тре
бует от изучающих его вдум
чивой и систематической рабо
ты. Итоги экзамена 'свидетель
ствуют, что студенты учли это 
обстоятельство и в результате 
из 22 сдававших 10 человек по
лучили оценку «отлично», 11— 
«хорош о». Отличники Марьева 
(староста курса), Панова, По̂  
прядухина показали своими от
ветами, что они серьезно подо
шли к изучаемому предмету, 
усвоили его «д у х » , научились

отличать главное от второсте
пенного.

Большую помощь в успеш
ной сдаче этого экзамена ока
зали студентам доцент А. С. 
Самарин и ассистент И. М. 
Бортовой, руководившие лабо- 
рато.рными занятиями по орга
ническому синтезу, выполняе
мых параллельно с читаемым 
курсом. А. С. Самарин и И. М. 
Вертовой при приеме коллокви
умов требовали от студентов 
знания не только того материа
ла, который относится непо- 
средств!енно к вьшолняемой за
даче, но и соответствующего 
раздела читае.мого курса в це̂  
лом. Такой подход побуждал 
студентов систематически воз
вращаться к npoiCMOTpy прой
денного материала.

Доцент П. ПОПОВ.

01)ганнзуем ынтересный летний 
отдых пионеров

Наш университет шефствует
над 4 школами г. Томска, в ко 
тсрых студенты в течение учеб
ного года работали пионервожа
тыми, руководили научными 
кружками, помогали проводить 
спортивные соревнования.

Шефство над пионерскими 
; организациями этих школ ' не 
I прекращается и с окончанием 
учебного года. Задача комсо- 
мольцев-шефов помочь орга
низовать школам интересный и 
полезный летний отдых пионе
ров и школьников.

Многие студенты-томичи 
будут работать летом в пионер
ских лагерях, школах и район
ном пионерском клубе пионер
вожатыми, массовиками и руко
водителями походов ■ и путеше
ствий. Географический факуль
тет университета разработал 
интересные маршруты летних 
пионерских походов по окрест
ностям г. Томска: вверх по р. 
Ушайке и по правому берегу

реки Томи. Историко-филологи
ческий факультет разработа
ет маршруты экскурсий по Ки
ровским и Куйбышевским ме
стам, познакомит с революцион
ными памятниками города.

Биолого-почвенный факультет 
подготовил инструкции по со
ставлению гербария, разрабо
тает указания натуралистам и 
юным мичуринцам по организа
ции живого уголка и пришколь
ного сада. Спортсмены-инструк
торы будут готовить школьни
ков к спортивной олимпиаде.

Со студентами, остающими
ся летом работать с пионерами, 
кафедра педагогики проведет 
беседу на тему: «Как лучше
организовать работу летом».

Долг и обязанность каждого 
студента-шефа по-настояще
му помочь организовать летний 
отдых пионеров и школьников.

И. ШАКИНКО.

О научной работе на геологическом факультете

Нонференция по вопросам язынознания
На кафедре русского языка , 

роходит конференция, посвя-1 
ценная второй годовщине с о ' 

дня выхода в свет гениальной 
работы И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания».

На конференцию вынесены 
доклады аспирантов кафедры 
по наиболее актуальным в на
стоящее время проблемам язы
кознания. впервые выдвинутым
Ч. В. Сталиным. Были з'аслу- 
1.13НЫ доклады: аспиранта Сви 
рядовой— «К  вопросу о курско- 
орловском диалекте как основе 
русского национального языка»
. аспиранта Шоголевой — «О 
щутренних законах развития 
зыка».

Прюблемы внутренних зако- 
>в в развитии языка и основы 
сского национального языка

находятся в центре внимания 
языковедов всей страны.

Доклады Свиридовой и Жо- 
голевой и содержали как раз 
сообщение о работе, ведущей
ся в области курскоюрловских 
говоров и внутренних законов 
развития язьша. Темы докладов 
вызвали большой интерес у 
присутствовав!Шиж; научных ра
ботников кафедр классической 
филологии и иностранных язы
ков. Было задано много вопро
сов, высказан ряд ценных по
ложений. Обсуждения проходят 
на высоком идейно-теоретиче
ском уровне и перерастают в 
научную дискуссию. Остается 
лишь пожалеть, что в работе 
конференции совершенно не. 
участвуют студенты.

В Томском университете при
нято считать, что на геологиче
ском факультете научно-иссле
довательская работа идет 
неплохо и лучше, чем на неко
торых других факультетах. 
План научно-исследовате1Ль- 
ской работы на факультете, в 
основном, выполняется и даже 
перевыполняется. Но все же 
научно-исследовательскую рабо
ту нельзя считать удовлетвори
тельной. За последние годы на
учные работники факультета не 
провели ни одной крупной экс
педиции, не могут похвастать
ся ни одним кр;^иым практи
ческим достижением. План за
щиты докто.рских диссертаций 
провадивается, не выполняется 
план защиты кандидатских дис
сертаций. Связь с производ
ством осуществляется путем 
вьшолнения мелких заказов, 
небольших консультаций. Гео
логи университета не возглав
ляют крупные работы или 
экспедиции, не направляют на 
основе своих научных прогно
зов геолюго-разведочнЫе рабо
ты в Западной Сибири. Наши 

! геологи плетутся в хвосте у 
j проигводственных геологиче- 
I ских организаций. Научная те- 
! матика чрезвычайно распылена.
I На факультете как будто на

мечаются две основные пробле
мы, объединяющие сотрудников 
разных .кафедр, однако коллек
тивной работы научных работ- 
•ников кафедр над одной темой 
не ведется. Научные дискуссии 
развернуты слабо, далеко не 
все научные сотрудники участ
вуют в научных конференциях. 
Для обслуживания научно-ис
следовательской работы сотруд
ников факультета большое зна
чение имеет геохимическая ла
боратория, Но недавно она 
прекратила свою работу. Спек
тральная лаборатория превра
тилась в подсобное предприя
тие, работающее на сторону и 
дающее доход. Такое мелкое 
делячество выдается за форму 
связи с про,и1зводством. Оно 
никак не совместимо с научной 
■работой крупного теоретическо
го масштаба, на которой могут 
расти наши кадры.

О недостатках в научной ра
боте говорилось много раз. 
Этот вопрос обсуждался на от
крытом партийном бюро фа
культета и на Ученом совете 
университета, но критические 
замечания не достигли своей 
цели.

Для поднятия уровня научно- 
исследовательской работы на 
факультете необходимо шире

развернуть полевые исследова
ния крупного >1асштаба. .Но 
университет не имеет необходи
мой экспедиционной базы. Кро
ме того, факультет не получает 
достаточных ассигнований для 
проведения полевых работ 
на должном уровне.

Из создавшегося положения 
есть один выход, который на
прашивается сам собою. Это — 
осуществление наиболее тесно
го содружества с прюизводст- 
венными геологическими орга
низациями, 'которы10 могут осна
стить геологическую экспеди
цию.

Известную трудно^сть при 
выполнении договорных тем 
составляет планирование учеб
ной работы, так как геолог 
должен работать в экспедиции.

Коллектив геологического 
факультета может и должен 
поднять научную работу до не
обходимого уровня. Для этого 
необходимо дальнейшее развер
тывание деловой критики, сла
женная работа всего коллекти
ва над разрешб'Нием крупных 
научных проблем и более вни
мательное отношение к запро
сам факультета со стороны 
ректора униварюитета.

А. КОВА^ЕНОК.



З А  СОВЕТСКУЮ НА У К У Пятница, 27 июня 1952 г. № 27 (212).

п а р т и й н а я  ж и з н ь

к  итогам работы в сети 
партийного просвещения

Заканчивается учебный год ной войны
работы кружков и школ сети 
партийного просвещения ТГУ.

Пропагандисты и слушатели 
кружков и школ проделали за 
год значительную работу по ос
воению изучаемого материала. 
Как правило, на итоговых заня
тиях слушатели показывают 
удовлетворительные знания, 
умение вскрыть сущность об
суждаемого вопроса, увязать 
его с современными событиями. 
Неплохо работали кружки про
пагандистов тг. Коломина, То
ропова и др. Прочные и глубо
кие знания на итоговых заняти
ях показали слушатели: Медве
дев, Шорохова (ИФФ), Ряза
нов, Новоселов (ММФ), Маль
цева, Смокотин (бот. сад), Киз- 
нер, Иванова, Ветрова (хоз
часть ТГУ) и др.

Одна1Ю работа кружков и 
школ сети партийного просве
щения за год имела ряд суще
ственных недостатков. Выли 
случаи переносов и срывов за
нятий по неуважительным при
чинам в кружках пропаганди
стов Корнилова Л. Л., Николае
вой С. Ф. и др. В некоторых 

, кружках число слушателей за 
год по тем или иным причинам 
сократилось наполовину. Одной 
из причин этого факта явился 
формальный подход к формиро 
ванию кружков в начале учеб

Пропагандист тов. Марина 
сделала крен к другой крайно
сти: общий вопрос она раздели
ла на ряд подвопросов, при 
этом дополнительные вопросы 
ставились не в ходе обсуждения, 
а перед обсуждением, что при
водило к свертыванию инициа
тивы слушателей 1и переходу к 
беседе методом вопросов и от
ветов.

Более грубой ошибкой явля
ется метод, практикуемый прю- 
пагандистом тов. Цыгановой 
(биофак). К итоговым занятиям 
тов. Цыганова поручила слуша
телям подготовить по письмен
ному сообщению на каждый во
прос итоговых занятий. В ре
зультате слушатели зачитывали 
коротко свои сообщения (напри
мер сообщение о руководящей 
и направляющей роли ВКП(б) 
в годы Отечественной войны 
было зачитано за 5 минут), и на 
этом беседа заканчивалась. Ни 
оценки сообщений, ни заключе
ния по вопросу тов. Цыганова 
не сделала. Ссылка на то, что 
слушатели являются пожилы
ми и что уровень их политиче
ского образования невысок, ни
как не оправдывают этого «ме
тода» .

Типичным недостаткам рабо
ты пропагандистов является 
крайне слабое использование

кого года. Так, кружок по изу-; на занятиях художественной 
чению истории ВКП(б) 2-го го- литературы, советских филь- 
да обучения основного типа ; мов. Так, даже в кружке опыт- 
при хозчасти ТГУ  был сформи-, кого пропагандиста тов. ’ Коло- 
рован в количестве 23 человек, мина (кружок повышенного ти- 
В него вошли слушатели, изу- па) при обсуждении вопроса 
чавшие первые 7 глав истории «Партия Ленина—Сталина — 
ВКП(б), и слушатели, не изу- вдохновитель и организатор по
чавшие этих глав, слушатели с бед советского народа в годы 
начальным образованием и слу- гражданской войны и иностран- 
Шатели с незаконченным выс- ной интервенции» ни руководи- 
шйм образованием. ' тель, ни слушатели не привлек.

В результате такого форми- ли материалов из художествен- 
рования партбюро универсиТе- ных произведений, 
та и партбюро хозчасти были , Можно сделать вывод, что 
вынуждены уже в ходе занятий среди пропагандистов наших 
переформировать этот кружок, j кружков и политшкол не выра- 
перевести часть слушателей в ботано единого метода проведе- 
лекторий по изучению биогра- I ния занятий, рекомендованного
Лий В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Произошло сокраще
ние слушателей в кружке про 
пагандиста Торопова с 7 
4 человек, наблюдалась 
кучесть состава слушателей 
других кружках. В больши: 
ве сформированных в прюшУом 
году кружков число сл^чнатедай 
не ■ превышало 4—7 Ч'
век. Пои таком составе о' 
ствие 2—3 слушателей пр 
дило к срыву занятий.

Итоговые занятия показали 
также, что и методика проведе
ния занятий в кружках илгеет 
существенные недостатки. На
блюдаются две крайности: или 
пропагандист ставит слишком 
общий вопрос и не KO^peir^H- 
рует его в ходе обсужйевижцо- 
полнительными вопросами,^' ко
торые не осветили слушатели, и 
это приводит к выпаданию из 
обсуждения ряла существенных 
моментов темы: или пропаган 
диет дробит общий вопрос Haj 
ряд мелких, что приводит к 
свертыванию дискуссий и пре
вращает ее в беседу методом 
вопросов и ответов. Так, про
пагандист тов. Белобородова на 
итоговом занятии поставила на'

ЦК ВКП(б), не внедряется опыт

Результаты экзаменационной сессии 
на биолого-почвенном факультете

Весенняя . экза!менационная , ной и экзаменационной сессии 
сессия на биолого-почвенном i позволило выявить таких сту- 
факультете закончилась с пока-' дентов. Их оказалось 26 чело- 
зателями значительно более : век. Среди них — ст^щенты I 
низкими, чем в предыдущие курса Никитин В. И., Борисова 
две экзаменационные сессии. О. Н., Воронцова А. Д., Тужш 
Сравнительно с весенней экза- j нова С. Н., Пришлецова Н. Д.̂  
менационной сессией прошлого ! студенты второго курса Корст- 
учебного года абсолютная успе-j кова Т. В., Никитина Л. Н., 
ваемость снизилась на 4,6% (с ' Пенясов Т. П., Бобровник О. П. 
96,2% до 91,6%). i .Эти и другие студенты, полу.

Снизилась абсолютная успе-: чавшие 
ваемость и по социально-эконо-1  ̂ '
мическим дисциплинам. Так, Деканата, ^кафедр, Д  „  
например, по основам марксиз- i леи партийной, к о м с о м о ^  и 
ма-ленинизма число неудовлет-
воритальных оценок увеличи- необходимости повыше и
лось на 1,6%.

Анализ показателей сессии 
вскрывает поучительную карти
ну. Оказывается, что снижение 
сфавНи(з̂ 8|льЙо с весен1ней ,с т 
епей прошлого года абсолютной 
успеваемости и повышение про
цента неудовлетворительных 
оценок произошло за счет сту
дентов, сдававших ранее экзаме
ны на посредственные оценки 
после повторной сдачи в тече
ние экзаменационной сессии, 
или за счет надеявшихся на 
возможность пересдачи экзаме
на с неудовлетворительной 
оценки.

Строгое соблюдение декана
том факультета новой инструк
ции Министерства высшего об-

ства систематической самостоя 
тельной работы в течение семе
стра. Они же, в своем боль
шинстве, проявляли и наиболь
шую недисциплинированность в 
посещении академических за
нятий. Такие студенты своим 
нерадивым отношением к учебе 
снизили общую успеваемость 
на факу.льтеге, тогда как по
давляющее большинство това
рищей напряженно работало в 
течение учебного года и достиг
ло определенных успехов.

Об успешной работе боль
шинства студентов свидетельст
вует рост хороших и отличных 
оценок. Так, в среднем по фа
культету, число повышенных 
оценок сравнительно с весенней

разевания о проведении зачет- сессией прошлого года возрос

ло с 85,6% до 87,%. Число по
вышенных оценок по основам 
ма11Мсизма-лениНи;зма возросло 
на 2% (с 80,7% до 82,8%), а 
по диалектическому и историче
скому материализму — на 6%.

Высокий процент повышен
ных оценок и рост их к концу 
минувшего учебного года сви
детельствует о том, что боль
шинство студентов факультета 
правильно оценило высокие 
требования, предъявляемые выс
шей школой к их знаниям, и 
под руководством кафедр, дека
ната, партийной и обществен
ных организаций достигло поло
жительных результатов.

Вместе с этим важно конста
тировать, что строгое соблюде
ние инструкции Министерства 
высшего образования о поряд
ке проведения зачетной и экза
менационной сессии, способст
вует повьппению уровня успева
емости большинства студентов.

Эта важная цель может быть 
достигнута нами в том случае, 
если мы усилим учебно-воспи
тательную работу среди студен
тов факультета (особенно сту
дентов младших курсов), с боль
шей ответственностью отнесем
ся к новому набору студентов 
на первый курс и повысим ка
чество педагогического процес
са во всех его элементах.

Доц. С. КОЛЯГО, 
член партбюро БПФ.

О самостоятельном изучении марксизма-ленинизма
Подавляющее большинство 

научных работников ТГУ  овла
девает марксизмом-ленинизмом 
путем самостоятельной работы 
над произведениями Маркса — 
Энгельса — Ленина— Сталина.

В течение июня на ряде фа
культетов состоялись конферен
ции самостоятельно изучающих 
Марксистско-ленинскую теорию. 
С серьезными, глубокими до
кладами выступили на конфе
ренциях товарищи Терехова, 
Громов, Катаева (химический 
факультет), Иванов (геологиче
ский факультет), Князев, Ожи-

не должны заслонить от нас 
еще многих недостатков в орга
низации этой работы в универ
ситете. Ничего не сделал для 
организованного завершения 
учебного года в сети парт
просвещения секретарь парт
бюро юрфака т. Журавлев. За
тягивается дело с подведением 
этих итогов на ИФФ. Многие то
варищи, находящиеся уже в экс
педиции или летних отпусках, 
отсутствовали на конференциях 
ВПФ и геологического факуль
тета. Плохая организация рабо
ты слушателей лектория по фи
лософии при Доме ученых прн- 
велаУк тому, что семинары по____ __________ ^ Земцов, Носкова (геогра

лучших пропагандистов универ- фический факультет), Туганов. | произведению В. И. Ленина 
ситета и города. ' Клементьев, Томилов (механико-1 «Материализм и эмпириокри
I Если контроль за работой | математич^кий факультет). Ан- типизм» во всех группах неод- 
«ружков со стороны факультет- \

" Ьшх партбюро ИФФ, химфака.

HiUlui5U!Vl oannirin ПЛ’ииАиДИМи ИЗБ
обсуждение общий вопрос «Пар- ^гз^р'аботы кружков
тия Ленина—Сталина — вдох
новитель и организатор побед 
советского народа в годы Вели
кой Отечественной войны» и 
пустила обсуждение на самотек, 
подбадривая выступающих шаб
лонным вопросом «кто доба
вит?». В результате ходе о'^' 
суждения не нашел'освещения 
ряд существенных вопросов те
мы: выступление товарища
Сталина 9/II 1946 года перед 
избирателями Сталинского из
бирательного округа г. Москвы, 
рост авторитета и усиление свя
зи с массами нашей партии в 
годы войны, руководство пар
тии восстановлением народного 
хозяйства в освобожденных 
районах в период Стечествен-

хозчасти, осуществлялся систе
матически, то партбюро гео
логического факультета рабо
ту школы пустило на самотек. 
Там из-за болезни пропаганди
ста два последних итоговых за
нятия политшколы были сорва
ны, а партбюро не только не 
приняло мер к временной заме- 
е пропагандиста, но даже ни- 
его не знает о работе этой 

Школы.
* Слабо осуществлялся контроль 
и по'мощь со стороны универси- 
тет<зкого партбюро. Не было 
ор'^..низовано систематического 
кш^роля за посещением пропа
гандистами семинарских заня
тий при Кировском РК ВКП(б), 
пропагандисты посещали семи- 
ары  ̂от случая к случаю, не 

Sbf.rfe организовано обмена опы
том. На открытые занятия 
кружков, организованных РК 
ВКП(б), никто из пропаганди
стов университета не являлся

дрианова (научная библиотека). . цократно откладывались и те- 
Особенно организованно и ак- должны состояться бук-
тивно прошла итоговая конфе-
ренция та химфаке. ' '^^льно в последние дни перед

Однако известные успехи в окончанием учебного года.
I

полнили индивидуальные планы 
по повышению своего идейно
теоретического уровня. К ним 
относятся: тт. Колмаков, Жу
равлев, Ермаков и другие. Пло
хо работали в семинаре слуша
тели лектория по философии 
тт. Бетехтин, Гудошников, Тро
фимов, Турченко.

Эти недостатки явились ре- 
зу.чьтатом неудовлетворитель
ной работы некоторых товари
щей в течение года, безответ
ственного отношения к партий
ному поручению отдельных 
ком'мунистов (Терпугов, При
кладов), Уже сейчас партбюро 
университета и факультетов, 
профсоюзные бюро должны по
заботиться о том, чтобы каж
дый член нашего коллектива 
избрал наиболее подходящую 
для него форму политической 
учебы, нужно подобрать состав 
квалифицированных консуль
тантов и пропагандистов.

Е. БЕЛЬТЮКОВА.изучении марксизма-ленинизма ’ Отдельные товарищи не вы- 
И1111111И111111111МП11И)1И11ИИ1т 11шт1111И1т 1т 1И1Иишнт(11и(дпвеиимтп111иими1|1тти 1П1н11111)пзт11П1!1Ш11шж11тп111ши«шт!)1|||гт11т 11Епп

Как не надо работать
На физическом факультете [ но тревожном положении в 

привыкли к <<сюрпризам» со j группе, Завьялов не обратился 
стороны 25-й группы. Однако I ни разу в бюро ВЛКСМ, 
результаты сдачи первых экза- | Группа никак не реагирует 
менов в эту сессию превзошли j недопустимое отношение к 
самые смелые ожидания. На | академической работе со сторо-
экзаменах по теоретической ме
ханике и технической механике 
в группе получили семь плохих 
оценок — Бояринов, Гуськов, 
Лавочникова, Саприн, профорг 
Котляр и член бюро ВЛКСМ 
физфака Кордо.

Чем объяснить такие плачев
ные результаты?

25-й группе предстояло сдать
Йеобходимо извлечь уроки | в весеннюю сессию пять экза-

в закончив
шемся учебном году, покончить 
с самотеком в таком важном и 
нужном деле, как повышение 
рабочими и служащими универ
ситета марксистско-ленинского 
образования, сформировать 
полнокровные кружки и школы, 
подобрать квалифицироваш1ых 
пропагандистов, поставить под 
систематический контроль пар
тийных организаций факульте
тов и университета работу 
школ и кружков, коренным об 
разом улучшить методику заня
тий. используя для повышения 
квалификации пропш'уддистое— 
опыт лучших пропагандистов 
г2рода.

член
Доц. В. ДЕМИДОС

партбюро уш^рЯжкета,

меиов. Казапось бы, это долж
но было обратить внимание ак
тива группы на подготовку к 
сессии. Но этого не случилось. 
Контроля за самостоятельной 
работой студентов не было ни 
в семестре, ни в период сес
сии. «Треугольник» ‘ в ' 25-й 
группе существует лишь фор
мально. Профорг Котляр пло
хо занимался в течение семест
ра, в сессию получил одну не
удовлетворительную и две по
средственные оценки. CTap<J|fe 
Игнатьева не интересуется 
жизнью группы, не желает по
могать комсоргу. Завьялову. 
Завьялов не понимает роли 
комсорга, не интересуется опы
том работы лучших комсоргов 
факультета. Зная о чрезвычай-

ны отдельных студентов^ Впро
чем, может быть, :̂ то трудно, 
потому что из человек в 
группе только 7 не имею* пло
хих и посредственных оценок.

Как это ни странно, в 25-й 
группе учатся ч-лены бюро 
ВЛКСМ физфака Р. Старовой
това и В. Кордо. Старовойтова 
свои о&гзанности в группе по
нимает лишь как получение от- 
лщ^п)[Х и хороших оценок. А  
КЗДздо даже об этом позабыл. 
Совершенно» « е  занимаясь, он 
получил неудовлетворительную 
оценку на экзамене.

Нужно сказать, что комсо
мольское бюро физфака ни ра
зу не заинтересовалось положе
нием дел в 25-й группе, не на
учило комсорга Завьялова рабо
тать. Этот стцпь вообще харак
терен для все& работы комсо
мольского бюрт физфака. На 
факультете ine воспитыва10т 
комсомольский актив, не помо
гают расти лк>дям. На это не
однократно указывалось -^юро. 
Однако факты говорят о том, 
что изменений нет и до сих 
пор.

В. КОГАН.

Почему плохо 
сдан экзамен

На экзамене по диффе1?енци- 
альным уравнениям пять чело
век, то есть четвертая часть 
13-й группы ММФ, получили 
неудовлетворительные оценки. 
Ответы отличниц Валетовой и 
Назаровой нельзя было оценить 
выше йем на «хорошо».

Однако не приходится удив- 
.тяться столь пло?^й сдаче эк
замена, так ка>«т1'екции по это
му сложному курсу в течение 
семестра не прорабатывались, 
консультац11и студенты не nocenj, 
щали, постоянного кон трой ' 
над изучением этого ___МДболее 
сложного предмета со^ стороны

юрга- 
Бюро . 

правда,
отчет комсорга, но, узнав о 
том, что в группе собираются 
устроить коллоквиум, бюро ус- 
покоило<^ и в дальнейшем де
лами группы не интересовалос* ,̂,^  ̂
В результате этого группа “"йе 
только плохо сдала экзамен, 
но была вынуждена даже пеое- ' 
нести его с 21 иопя на 23, 
нарушив тем самым болйе 
серьезную подготовку к следую
щему экзамену.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.
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