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Успешно завершить 

экзаменационную сессию!
Третью неделю идет экзаме

национная сессия в универси
тете. Подводятся Итоги' боль
шой и напряженной работы все  ̂
го университетского коллектива 
В1 течение первого семестра.

Итоги прошедших экзаменов 
показывают, что работа студен
тов и преподавателей -в истек- 
Ш'бм семестре была весьма пло- 
дотюрна. Вдохновленные исто
рическими решениями XIX 
съезда партии и ге'ниальным 
трудом товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма Б СССР» студенты 
университета упорным трудом 
добились прочных и глубоких 
знаний.

Большинство студентов сда
ет экзамены на «хорошо» и «от
лично». Из общего числа полу
ченных студентами на экзаме
нах оценок'96,8 процента — 
удовлетворительных, причем 
81,2 процетна составляют «от
лично!» и «хорош о».

Лучше других факультетов 
сдают экзамены студенты 
ИФФ. Так, студенты 130-й гр. 
сдали экзамен по диалектиче
скому материализму только 
на «отлично» и «хорошо». Хо
рошо сдают экзамены многие 
группы биолою-химического, 
юридического, механико-мате- 
матического' факультетов. Сту
денты V курса химического от
деления сдали экзамены по 
специальности без посредствен
ных оценок. 147-я группа юри
дического факультета сдала 
экзалюны по политэкономии 
только на повышенные оцен
ки. Значительно выше прошло
годних результаты экзаменов 
студентов первого курса меха- 
нико^математического факуль
тета.

И все же результаты зкзаме- 
НОБ по некоторым дисциплинам 
не могут не внушать серьез
ных опасений за подготовку мо
лодых специалистов. Многие 
студенты-геологи 98-й группы 
на экзамене по гидрогеологии 
обнаружили слабые знания; из 
23 экзаменовавшихся девять 
получили посредственные и 
двое! неудовлетворительные 
оценки. Это объясняется недо
статочной математической гра
мотностью студентов, к повыше
нию которой не были приняты 
своевременно нужные ме
ры. Низкий уровень знаний 
■показывают на экзаменах по 
уравнениям математической 
физики студенты четвертого 
курса механико-математиче
ского факультета. В числе 
ряда причин, обусловивших 
низкую успеваемость по 
этой дисциплине, можно на
звать недостаточное количество 
практических занятий.

Дело, конечно, не только в 
этом. Не приходится сомневать
ся в том, что если бы студенты 
более добрюсовестно работали 
над указанными дисциплинами 
в течение семестра, результаты 
экзам'ешв были бы значитель

но лучше. Именно этим объяс
няются низкие итоги экзаме
нов по радиофизики ("V курс 
физического факультета), по 
латинскому языку и логике 
на младших курсах юридиче
ского факультета.

Оставляют Ж'блать лучшего 
результаты экзаменов по исто
рической грамматике русского 
языка на II курсе ИФФ (136-я 
гр.). Студенты мало использова
ли рекомендованную литерату
ру, ориентировались при под
готовке к экзамену главным 
образом только на конспекты 
лекций.

Отсутствие глубоких знаний 
у ряда студентов по указан
ным выше дисциплинам вызы
вает тревогу за дальнейшее ос
воение программного материа
ла, т. к. университетские кури- 
сы тесно связаны друг с дру
гом, и недостаточное знание 
предыдущего материала может 
серьезно затруднить освоение 
последующих курсов.

. Успешному проведению сес
сии мешают дос^адные организа
ционные неполадки в проведе
нии экзаМ!Энов. Так, лаборантка 
Кенис опоздала в январе на 
работу, и экзаминатор прэф. 
Ярошевский вынужден был за
держать .начало экзамена, т. к. 
■не мог получить экзаменацион
ные билеты. Опоздала к нача
лу экзаменов и доцент Э. Ф. 
Молина. На пятом курсе 
ИФФ девять экзаменовавшихся 
студентов являлись на зкзамен 
в течение шести часов.

Не изжиты-'полностью хозяй
ственной частью университета 
недостатки в обслуживании сту
дентов во Е|ремя сессии. Посту
пают жалобы на плохое осве
щение читального зала Научной 
библиотеки. Часто бывает за
крыта на ключ 144-я аудито
рия, пред,назначенная для само
стоятельной работы студентов 
химического факультета. В об
щежитии по пр. Ленина, 11, 
часто не бывает кипятка, и сту
денты вынуждены тратить мно
го времени на приготовление 
пищи.

Не во всех комнатах обще
жития по ул. Никитин1а, 4, соз
дана н.адл1ежащая обстановка. 
Отдельные студентки, увле
каясь разговорами с посетите- 
ля.ми (которых, кстати, бывает 
■больше, чем нужно), не думают 
о том, что они мешают гото
виться к экзаменам своим по
другам. Студенческим общест
венным организациям следует 
обратить больШ'е внимания на 
соблюдение режима дня 'В об- 
щежитиях.

Успешное в целом начало 
сессии не должно порождать 
настроений благодушия и за
знайства. Впереди еще много 
серьезной и трудной работы. 
Решительно устраняя недостат
ки в подготовке и проведении 
экзаменов, добьемся высоких 
показателей в зимнюю экзаме
национную сессию.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Хорошо работает агитатор Нэля Киреева — студентка 
31-й гр, IV курса БХФ. Избиратели, живущие в усадьбе 
по пр. Тимирязева №  6 , с благодарностью говорят о ее 
интересных, увлекательно построенных беседах.

На сшшке: Н. Киреева готовится к беседе.

Орган партийного бюро, 
^ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу- 
даретвенного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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Началось выдвижение кандидатов 
в депутаты местных Советов

☆  ☆  ☆

Собрание научных работников университета выдвинуло 
кандидатами в депутаты Томского областного Совета

Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
Марию Александровну Болъшанину

14 января в преподава
тельском читальном зале 
Научной библиотеки состоя
лось собрание научных ра
ботников университета, по
священное выдвижению кан
дидатов в депутаты Томского 
областного Совета.

Открывая собрание, се
кретарь партбюро универси
тета И. Е. Попов сказал:

—^Товарищи, началось вы
движение кандидатов в ор
ганы местной власти. Наше
му коллективу выпала честь 
выдвинуть кандидатов в об
ластной Совет депутатов 
трудящихся.

Выступает заведующий 
кафедрой диалектического и 
исторического материализма 
П. В. Копнин.

—  Народы Советского 
Союза, —  говорит он, — впи
сали знаменательные страни
цы в историю человечества. 
Они построили социализм и 
уверенно прокладывают путь 
к коммунизму. Когда мы 
говорим о наших победах, 
то взоры наши прежде всего 
обращаются к великой ком- 
му:гистической партии и ее 
вождю великому Сталину. 
Вот почему я думаю, что 
выражу сокровенное жела
ние всех присутствующих, 
предложив выдвинуть пер
вым кандидатом в депутаты 
Томского областного Совета 
от нашего коллектива вождя

советского народа и всего 
прогрессивного человечества, 
корифея марксистско-ленин
ской науки, чей гений осве
тил наш путь к коммунизму, 
секретаря Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Советского Союза 
товарища И. В. Сталина.

Собравшиеся встречают 
предложение П. В. Копнина 
бурными аплодисментами.

На трибуне делегат X IX  
съезда КПСС В. В. Потто- 
син. Он говорит:

—Я горячо поддерживаю 
кандидатуру великого чело
века нашей эпохи, организо- 
ра и вождя нашей партии 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Вместе с тем я 
выдвигаю кандидатом в де
путаты по 22-му избиратель
ному округу Томского обла
стного Совета одного из 
ближайших соратников то
варища И. В. Сталина, 
—  Вячеслава Михайловича 
Молотова и предлагаю про
сить его дать согласие бал
лотироваться по этому окру
гу.

Собрание встречает пред
ложение В. В. Поттосина 
аплодисментами.

Выступает декан физиче
ского факультета тов. Чаны- 
шев. Он горячо поддержал 
предложение тт. Копнина и 
Поттосина и предложил вы
двинуть кандидатом от науч
ных работников университе

та по 22-му избирательному 
округу одного из старейших 
профессоров университета 
Марию Александровну Боль- 
шанину.

— Вся научная жизнь 
М. А. Большаниной прошла 
в стенах нашего университе- 

;та. Здесь она начала рабо
тать ассистентом, здесь она 
продолжает работать, руко
водя кафедрой эксперимен
тальной физики. За свои 
научные работы она удо
стоена Сталинской премии. 
Известна она и как хо
роший общественник ,М. А. 
Большанина дважды изби
ралась депутатом обла
стного Совета депутатов 
трудящихся. Мария Алек
сандровна будет достойным 
депутатом областного Совета 
и с честью оправдает наше 
доверие.

Выступившие затем* до
центы тт. А. Вендерович и 
Л. Майдановская поддержа
ли выдвинутые кандидатуры.

Собрание научных работ
ников единодушно постано
вило выдвинуть кандидатами 
в депутаты Томского област
ного Совета депутатов трудя
щихся Иосифа Виссарионо
вича Сталина, Вячеслава 
Михайловича Молотова и 
Марию Александровну Боль- 
шанину.

Были избраны также 
представители на окружное 
предвыборное совещание.

Н А  а к З А  М Е Н Е
В 121-й группе (ИФФ) уже 

давно установилась традиция 
«первой четверки». Из года в 
год, из сессии в сессию первы
ми берут экзаменационные би
леты Александр Белобородов, 
Галина Борисенко, Федор Ба
турин и Ант01нина Ярушевская.

'Вот и сегодня они первыми 
пришли на экзамен по истории 
философии.

Девуш'ки слегка нервничают. 
Ребята тоже, конечно, волнуют
ся, но держатся они спокойно, 
уверенно — ведь уже диплом
ники!

В аудитории тишина, так ти
хо, что сльппен шелест каран
дашей по бумаге.

Профессор Ярошевский при
глашает отвечать Белобородова. 
Обстоятельно, глубоко отвечает 
на вопросы Белобородов — 
оказалась серьезная работа 'над 
произведениями классиков 
марксизма-ленинизма в семест
ре, аккуратное посещение лек'

ций. Белобородов умеет само
стоятельно, работать. Ею кон
спекты всегда являлись образ
цом для группы.

А  за дверью аудитории. в 
коридо'ре, ждут своей очереди 
остальные товарищи. Им ка
жется, что Белобородов отвеча
ет удивительно долго. Конечно, 
никто не сомневается в том, 
что он отвечает хорошо, но 
что-то слшшюм уж долго. 
Впрючем, так вС|0гда кажется, 
когда ждешь.

Наконец-то! Из аудитории, 
сдержанно улыбаясь и помахи
вая зачетной книжкой, чтобы 
скорей просохли чернила, выхо
дит Белобородов.

— Отлично!
Пожав на ходу руку ■ товари

щу 'В аудиторию входит Юрий 
Ожегов.

Идет экзамен.
Студенты отвечают проду

манно, ответы их отличаются 
самостоятельностью, чувствует

ся серьезная подготовка. Юрий 
Ожегов очень доволен своим 
билетом. Четко, логично отве
чает он на вопрос «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» — программное произ
ведение товарища Сталина».

Хорошо осветила вопросы 
билета Л. Снеткова. Она рис- 
сказала о развитии марксист
ской философии после 1871 г., 
рассказала о философских 
взглядах М. В. Ломоносова.

Один за другим выходят из 
аудитории студенты-дипломники 
1 2 1 -й группы.

— Хоркзшо...
— Отлично...
— Хорошо...
Растет колонка красных 

цифр в графике зимней экзаме
национной сессии, только крас
ных!

Из двадцати сдавших, восемь 
человек получили «отлично», 
остальные — «хо'рюшо».

В. РОМАНОВА.



Р а б о т а  методологического
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сем инара
Методологический семинар, 

работой которого' руководит 
кандидат исторических наук 
И. Г. Коломиец, объединяет 
научных работников историко- 
филологичесК'О'Го, юридического 
факультетов и общеуниверси
тетских кафедр. Такой состав 
участников полон{ительно ска- 
■зывается на работе методологи
ческого семинара, так как обе
спечивает более глубокое и все
стороннее обсуждение вопросов, 
выносимых па семинар.

В этом учебном году заседа
ния семинара посвящены изу
чению гениального труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
и материалов XIX  съезда пар
тии. ,

С октября месяца проведено 
три заседания семинара, на ко
торых заслушаны и обсунодены 
два доклада; доц. Скороспело- 
вой — ■ гениальный труд 
И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», и п'роф. Ярошевского— 
,«И . .'В. Сталин о трех предва
рительных основных условиях 
постепенного перехо'да от со- 
циализ.ма к коммунизму».

Обсуждение этих докладов 
показало, что гениальный труд 
товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» вызвал среди научных 
работников О'Громный интерес 
и большое желание глубоко 
изучить этот труд.

Большое количество вопро
сов, которые были заданы док
ладчикам, содернсательные вы
ступления многих слушателей 
говорили о том, что участники 
методологического семинара 
внимательно работают над изу
чением классичеекого произве
дения товарища Сталина. На 
трех заседаниях семинара вы
ступило более двадцати чело
век. Проф. Ярошевский в сво
ем выступлении показал, что 
нового внес товарищ Сталин 
своим гениальным трудом в

развитие диалектического и ис
торического материализма.
Большой интерес вызвщю вы
ступление доц. Зайченко о по
литехническом образовании в 
нашей стране. Кандидат исто
рических наук т. Бельтюкова 
показала значение учения 
И. В. Сталина об условиях пе
рехода от социализма 'К комму
низму и остановилась в связи с 
этим на вопросе перестройки 
преподавания курса основ 
марксизма-ленинизма. Аспи
рант Фурман посвятил свое 
выступление диалектике про
цесса перехода от социализма 
к коммунизму. Вопросам эконо
мики переходного периода и 
критики антимарксистских
взглядов Ярошенко было по
священо выступление препода
вателя кафедры политэкономии 
тов. Евсеева.

Наряду с положительными 
сторонами, в работе методоло
гического семинара имеются и 
некоторые недостатаси. Плохо 
посещают заседания семинара 
работники кафедры диалектиче
ского и исторического материа-- 
лизма Сухотин, Уваров, Аляк
ринский, ни разу не была на 
заседании семинара аспирант 
кафедрь!, марксизма-ленинизма 
т. Иванова. Слабо еще вовле
каются в обсуиадение постав
ленных вопросов молодые на
учные работники и аспиранты. 
Выступления некоторых товари
щей были недостаточно подго
товлены, страдали схематич
ностью изложения. Тезисы до-' 
кладов распространяются среди 
слушателей с запозданием, 
что не дает возможности свое
временно ознакомиться с ними 
и хорошо подготовиться к вы
ступлению.

Цо плану работы методоло
гического семинара еще наме
чено изучить четыре темы. Не
обходимо устранить имеющиеся 
недостатки и сделать последую
щие заседания еще более аи- 
тиВ'Ными и содержательными.

Обзор печати

О СТЕННОЙ ГАЗЕТЕ 
„НАУКА“

Первые итоги экзаменов 
по политической экономии

В зимней экзаменационной 
сессии экзамен по 'политиче
ской экономии сдают студенты 
I'V курса (по разделу «Социа
лизм») и студенты III курса 
Ю'ридического факультета (по 
разделу «Капитализм»). В этом 
учебном году перед кафедрами 
общественных наук и студента
ми поставлена серьезная зада
ча глубокого изучения материа- 
ЛО'В X IX  съезда н гениаль
ного' произведения товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в С С С Р ». 
На выполнение этой задачи и 
были направлены усилия как 
преподавателей кафедры поли
тической экономии, так и сту
дентов III и IV  курсов при изу
чении политической экономии.

Первые итоги экзаменов по 
политической 1Экономии дают 
возможность определить, 'На
сколько успешно прошла рабо
та в первом семестре в этой 
области.

На четвертом курсе из девя
ти групп к 10 января из 173 
сдававших этаамен 37 получи
ли «отлично», 95— «хорошо», 
35 — «посредствешю», 6 —
«неудовлетворительно».

Наилучшие результаты в 
изучении политической эконо
мии по'казали студенты 1 2 2 -й

группы историко-филологиче
ского факультета, где из 19 
сдававших экзамены 1 2  чело
век получили отличную оценку 
и 7—хорошую: студенты 147-й 
группы юридического факульте
та, где из 24 студентов 11 че
ловек получили «отлично» и 
13 — «хорошо».

Особенно соде'ржательные, 
глубокие ответы дали студенты: 
коммунист Блинов, комсо.моль- 
цы — Петляков, Никитина, Ра- 
дыгина ( 1 2 2 -я гр.); Гузняев, 
Ланина |(147-я гр.); Радугин, 
Грозин, Нестеров, Шубина 
(29-я «а » гр.).

Наиболее слабые результаты 
дала группа 296 физического 
факультета, в которой из 19 
сдававших экзамен «отлична» 
получил только 1 , а «посред
ственно»—6 ; один студент пло
хо знал материал и получил 
неудовлетворительную оценку.

Основная масса студентов в 
ответах на экзаменах показы
вает хорошее знание рабо-гы 
товарища Сталина «Экономиче- 
сш© проблемы социализма в 
СССР» и материалов XIX съез
да партии, умение связать 
изучаамый материал с события
ми сегодняшнего дня, подчерк
нуть коренное преимущество 
социалистического способа про
изводства перед 'Капиталистиче-

Наша редколлегия ознакоми
лась с работой стенгазеты «На
ука» |(ИФФ).

Прежде 'всего, надо отме
тить систематичность в работе 
редколлегии —- в продолжение 
семестра вышло семь номеров. 
Газета тщательно оформляет
ся, в газете поме'Щаются статьи 
и заметки студентов и научных 
работников, освещающие воц-- 
росы академической успеваемо
сти, дисциплины, партийной 
жизни, научно-исследователь
ской и спортивной работы.

Но, к сожалению, эта хоро
шая газета не лишена сущест
венных -недостатков. На сиром-, 
ных (слишком огромных) ли
стах газеты не отражается ра
бота профбюро и волро'ры сту- 
дёнческого быта, недостаточно 
освещается. комсомольская 
жизнь. Страницы газеты neper 
гружены большими статьями 
(по 2—3 колонки), а стихов, 
очерков, фельетонов почти нет. 
Неизвестно, как прошел. , кон
курс на Лучший очерк, объяв
ленный в №  5.:

Последний — новогодний но
мер сделан значительно хуже 
предыдущих. В нем нет. того, 
что мобилизовало бы студенче
ский коллектив факультета для 
успешной' сдачи экзаменов — 
нет главного.

В период сессии «Наука» 
вьшустила уже два бюллетеня. 
Эти специальные выпуски газе
ты всесторонне освещают ход 
сдачи экзаменов, помогают уст
ранить замеченные недостатки, 
указывают пути их исправле
ния, резко критикуют плохую 
работу отдельных академиче
ских групп и студентов. На 
страницах бюллетеней выступа
ют экзаминаторы, комсорги и 
старосты, отдельные студенты; 
хорошо оформлен отдел сати
ры. Однако иногда встречаются 
и поверхностные, непродуман- 
■ные заметки, -

Ознакомление с успехами 
и недостатками О'Дыой из луч
ших факультетских газет помо
жет нашей редколлегии лучпзе 
организовать свою работу, по
высить качество выпускаемых 
.чомеров.

А . РОДЫГИН,
редактор стенгазеты ГГФ.

1 ским; острой критике подверга- 
i ет враждебные марксизму тео
рии. В большинстве студенты 
помазали осведомленность в те
кущих событиях; выдёляются в 
этом отношении студенты, ра
ботающие агитаторами.

Нельзя не отметить, что хо
рошо .сдают .экзамен студенты, 
члены кружка политической 
экономии. Работа в 'кружке 
расширяет кругозор и помогает 
более глубоко.му усвоению 'про- 
грам’много материала,.

Слабые и посредственные 
знания на экзаменах обнаружи
вают, как правило, те студен
ты, которые плохо работали на 
семинарах. , Так случилось со 
студентами гр .29 « б » —Козло- 
баевой, Горбуновой, Опеныше- 
вой, Васильевой. 'Успех в 122-й 
и 147-й группах в значительной 
степени объясняется тем, что в 
T64eiffle всего сеМ'встра студен
ты этих групп систематически 
готовились к семинарам, кон
спектировали своевременно и 
без С'Пеш1Ш первоисточшки.

Большую помощь 'В подготов
ке к экзамену студентам юри
дического факультета оказал 
коллоквиум, проведенный в 
первых числах декабря.

Значительное количество по
средственных оценок и отдель
ные плохие оценки свидетель
ствуют о наличии недостатков 

.в подготовке студентов. Из 
всех тем раздела «Социализм» 
наибольшее число слабых 
ответов падает на тему «Со
циалистическое расширенное

На а г и т п у н к т е
Открыт агитпункт в здании 

Научной библиотеки Томского 
го1сударственного университета. 
В агитпункт© имеются газеты, 
журналы, литература по выбо- 
ра.м, есть шахматы и шаннш, 
организовано дежурство агита
торов и консультация по юри
дическим вопросам. Вое .это хо
рошо, но В' агитп.ункте еще сла
бо поставлена политико-массо
вая работа, .не проводятся еще 
доклады, лекции.

1 1  января 'В агитпуш-сте было 
прюведено первое массовое ме
роприятие для избирателей—до
клад на тему «Решения XIX 
.съезда партии — 'боевая про
грамма строительства комму
низма». Пришло 50 человек 
'избирателей. Доклад, был хоро
шо подготовлен т. Казакевичем, 
и избиратели прослушали его с 
большим интересом. После до
клада должно было быть вы
ступление художественной са- 
'модеятельности, которое по ви
не зав. агитпунктом тов. М. Р. 
Филимонова не состоялось. Из
биратели были недовольны. 'В 
дальнейШ'ВЙ работе таких . про
махов допускать нельзя.

Необходимо от.метить некото
рое ослабление агитационной 
работы на усадьбах, особенно 
на • географическом отделении
геолого-географического фа
культета. Агитаторы этих фа- 
'культетов, ссылаясь на загру--

женность сдачей экзаменов, 
рзд'ко посещают усадьбы, не хо
дят на инструктивные совеща
ния. Так, на двух последни:>с 
инструктивных совещаниях от 
географического отделения 
не было ни одного агитато
ра. не было .избирателей с 
участка географического ' отде
ления на массов'ом .мероприя
тии 11 янв.аря, Ответственньщ 
за работу агитаторов по этому 
отделе.'Нию коммунист Переце- ■, 
лщын работает слабо. Так .же 
работают и .его агитаторы—сту
денты III курса Лев. Королева, 
Томилова, а также студентки- 
агитаторы геологического' отде
ления: 0 .вчитти'К01ва; Сафроно
ва,-Чиркова и ряд других. , . '

Лучше работает агипколлек- 
'.Тив биолого-химического фа- 
11ультета, но и здесь имеется 

. ряд ‘недостатков в р>аботе 'фа
культета; агитаторы-плохо-пЬсе. 
-щают инструктивные • -совеща
ния. - '

Сейчас агитационная работа 
вступает в решающую фазу — 
Начинается агитация -за канди- 
датов, в скором времени' нач
нется' проверка-.'списнов. избира
телей. Пбетому необходимо уси
лить рабо-гу на' усадьбах', по- 
требО'Вать. четк-ой- работы от 
всех'агитаторов.

А. БУРОВ,
руководитель агитколлекти

ва 68 избирательного участка.

Н а соревнования в М оскву
в конце января в Москве 

будут проходить соревнования 
.на 'Первенство Центрального 
Совета ДСО «Наука» Мини- 
стер'ства высшего образования. 
В состав сборной команды Том
ского областного совета ДСО

«Наука>^ вошли сильнейшие 
лыжники уНИ'верситета-г-В^ То'л- 
маЧ'ЗВ', А, Петров, Ю. Захаров, .''
Л. Ждаш^ина, Н. Судариковащ ' 

, др. Соревнования продлятся до 
! 4 февраля.

Э. МАКСИМОВ.

ПИСЬМО в РЕИАКиИЮ

Создать нормальные условия для занятий
Во .время экзаменационной 

сессии особо важную роль иг
рает рабочая обстановка в по- 
.мещениях, где занимаются сту
денты. Основным местом для 
занятий Б университете являет- 
'ся читальный зал Научной биб
лиотеки. ОДнако отсутствие а 
нем какой-либо вентиляции ме
шает созданию этой рабочей 
обстановии. Заниматься невоз
можно даже П'ри 'нор.мальн-ом 
чисЛ'Э посетителей библиотеки, 
не говоря уже о том, что во

воС'П'ро,изводстБО». Эта тема 
слабо изучена прежде всего не
аккуратными студентами, кото
рые не слушали лекций по этой 
теме-, так как преящевременно 
уехали домой на праздничные 
дни или же вернулись после 
праздников с опозданием.

Недостатком в подготовке эк
заменов является 'И то, что не
которые- студенты изучают по.- 
литическую экономию социализ
ма в отрыве от .истории партии,- 
обнаруживают недостаточные 
знания .исторического материа
ла, .ная'ри'мер, при характери
стике новой экономической 'по
литики, а также основной эко
номической задачи Советского 
Союза на современном этапе. 
Студент IV курса ММФ Кузне
цов хорошо рассказал об ос
новной экономической задаче, 
но не мог сказать, где и когда 
была поставлена эта задача.

Большим пробелом в знани
ях студентов продолжает оста
ваться все еще недостаточное 
знание произведений классиков 
марксизма- ленштазма. Немно
гие студенты могут подробно 
изложить содержание того или 
иного произведения, или при 
изложении того или иного про
граммного 'Вопроса сослаться 
на конкретную работу 
Владимира Ильича Ленина 
или Иосифа Виссарионовича 
Сталина: многие путают назва
ния, а ташке даты выхода в 
свет ленинских и сталинских 
работ и, следовательно, не 

i знают обстановки, в которой 
. они были написаны, а без это-

время сессии читальный -зал 
обычно переполнен. - Каких-ли
бо мер со стороны; дир'акции 
для оборудования ..вентиляции 
не принимается, Более.,; . того, 
забиты все форточки, в,окнах.

Необходимо немедленно' . О.рг 
ганизовать нормальные'условия 
для работы в читальном звЛе.

Группа студентов: Т. ПЫРО- 
ВА, А. МУХОРТОВА,

М. РУБЦОВА, Н. ОМЕЛЬ
ЧЕНКО и Др.

го нельзя глубоко понять 'й .оце
нить значение каждого произ
ведения. В отдельных случаях 
товарищи проявляют недопу
стимую небрежность ;в форяу- 
лирошах,' в . опргдблёниях,';.з,а1ко- 
нов, категорий, не; следят за 
своей речью.

Не .всегда гладко проходят 
экз'ямены и .с организацио'нной 
стрропы. Не во всех ' . группах 
составляется распи'сание' ' . гибки 
студентов на экзамен' по часам. 
Это приводит чаще всего к 'то
му, что студентам приходится 
долго ждать до начала экзаме
на. Это утомляет студентов и 
если не решает исход экзамег 
на, то уж, ко'нечно, и не 'спо- 
со1бствует благоприятному исхо
ду. Старосты групп должны 
устранить этот недостаток.

В некоторых случаях сту
денты плохо используют ‘‘'Кон
сультации преподавателей. Так, 
из студентов 148-й и ■ 149-й 
групп 10  января на консульта
цию Я1БИлась только одна . сту
дентка.

• Все указанные вьине недо
статки должны быть учтены 
теми студентами, которые гог 
товятся к экзаменам. 'Устране
ние их Б З'начительной степени 
будет способствовать улучше
нию результатов экзаменацион
ной сессии.
Доцейт П. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политэкономии.

Зам. редактора А , И. УВАРОВ.
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