
Неустанно заботиться об идейно
политическом воспитании 

студенчества

Пролетарвв всех етрав, еоеднвяйтесь!

В директивах XIX съезда 
партии по новому пятилетнему 
плану большое внимание обра
щается на подготовку кадро1В, 
на рост и укрепление высшей 
школы. Молодые строители 
коммунизма должны быть уме
лыми работниками, вооружен
ными передовой наукой, спо
собными претворить в жизнь 
гениальные сталинские планы.

«Чтобы строить, надо знать, 
надо овладеть наукой, А  чтобы 
знать, надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо», — ' учил 
нас великий Сталин.

Движение вперед, овладение 
нобой ат.раслью науки невоз
можны без знания основ марк
систско-ленинской теории. Пер
вейшая обязанность каж1Дого 
комсомольца — постоянно по
вышать свой идейно-теорети'че- 
ский уровень. Активное участие 
в семинарских занятиях по со
циально-экономическим наукам, 
хорошая подготовка к ним — 
залог успешного овладения 
лтарвсизмо.м-ленинизмом. Сту
денческая молодежь должна хо
рошо изучить гениальную рабо
ту товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР» и материалы XIX 
съезда партии. Эти труды ос
вещают нашему народу дорогу 
в будущее, вооружают его ве
ликой . программой строитель
ства коммунизма...

До сих пор в университете 
исяеются случаи формального 
.отношения к изучению маркси
стско-ленинской теории. Не 
всегда на семинарских заняти
ях всесторонне и глубоко об
суждаются поставленные вопро
сы. Вяло, с иебольши.м количе
ством выступающих проходят 
занятия по диалектическому 
.материализму в 85-й и 97-й 
группах геолого-гебграфическо- 
го факультета. Часто отказы
ваются отвечать на семинарах 
по основам марксизма-лениниз
ма студенты 21-й группы 
(комсорг Пинский) и 22-й груп
пы (комсорг Палицын) физиче
ского факультета. Студенты' III 
курса 'того же факультета не
удовлетворительно конспектиру
ют первоисточники по полит
экономии.

Еще не изжиты случаи на
рушения студентами учебной 
дисциплины. Это также свиде
тельствует о недостатках в 
идейно-воспитательной работе. 
В начале марта студенты I кур
са юридическою ф'акультета 
в один день пропустили 96 
учебных часов. Плохо посеща
ют обзорные лекции по осно
вам марксизма-ленинизма сту- 
дентьидипломники ММФ и 
ГГФ.

Эти факты не находили бы 
места в нашей жизни, если бы 
комсомольская работа в уни
верситете была построена так, 
чтобы она' способствовала глу
бокому. изучению наук.

Справедливо критиковала не
достатки в работе комсомоль
ской организации университета 
«Комсомольская правда». Газе
та указывала, что в вузах Том
ска плохо выполняется поста
новление IX пленума ВЛКСМ, 
обращала внимание на форма
лизм в нашей работе, которым 
задастую подменяется воспита
ние сознательного отношения к 
учебе.

Формализмом страдает рабо
та М1Н0ГИХ членов факультет
ских бюро ВЛКСМ, ответствен
ных за учебный сектор. По- 
преЖ|Нел{у мало внимания и 
времени уделяется конкретной 
работе в группах.' Члены бюро 
увлечены сбором сведений, по
ставкой справок для комитета. 
В. Дубинский, ответственный за 
учебный сектор бюро ВЛКСМ 
БХФ, свою, деятельность свел 
к работе с соответствующими 
секторами бюро ВЛКСМ отде- 

, леяий. Учебная группа выпала 
из внимания тов. Дубинского. 
С недостаточной требовательно
стью работает член бюро 
ВЛКСМ физфака тов. Зюркало-

ва, поэтому не случайны фак
ты нарушения учебной дисцип
лины на факультете.

Состояние подити«о-зо-.пита- 
тельной работы в университете 
обусловлено организацией ее в 
каждой учебной группе. Очень 
ашогое здесь зависит от агита
тора группы, от его умения 
вникать в жизнь студентов. 
Вдугичиво и хорошо работают 
агитаторы А. Никитина (физ
фак), Т. Казакевич (ИФФ) и 
др. Но, к сожалению, у нас 
еще неатало таких агитаторов, 
которые бывают редкими гостя
ми в своих группах, не пользу
ются авторитетом среди студен
тов. Очень редко бьюает в сво
ей группе тов. Гаман (физфак). 
Не умеет работать Б. Семаев 
(ИФФ).

'Партбюро факультетов долж
ны потребовать от агитаторов 
групп добросовестного выполне
ния ответственного партийного 
поручения.

Товарищ Сталин учил нас, 
что обеспечение руководства 
партии есть самое главное, са
мое важное во всей работе 
комсод1'Ола. Без тшюго руковод
ства комсомол не может вы
полнить свою основную работу 
— воспитание молодежи в духе 
ко'ммуни^а.

Определенных положитель
ных результатов в руководстве 
комсомольской организжцией 
достигла партийная организация 
ММФ (секретарь партбюро тов. 
Суворов). Много внимания вос
питанию студенчества уделяет 
партбюро физфака. Попрежне- 
Miy остается неудовлетворитель
ным руководство комсомолом 
со стороны партбюро ГГФ.

У'спехов в воспитательной 
работе достигают те группы, 
где есть дружный коллектив, 
где развита критика и самокри
тика, требовательное отношение 
к себе и к своим товарищам. В 
таких группах хорошо знают 
своих комсодюльцев, умеют во
время направить их работу. И 
наоборот, где нет этого, нахо
дят место различного рода на
рушения комсомольской и 
учебной Д|Воциплвны.

Наша комсомольская органи
зация мало работает с отдель
ными студентами, плохо знает 
их. Иногда только на V  курсе 
вмешиваются группа, бюро в 
жизнь своих комсомольцев. Не
давно был исключен из комсо
мола студент физфака Ф. Вла
димиров, который в течение пя
ти лет учебы в 5шиве1рситете 
упорно отказывался от выполне
ния общественных поручений. 
За недостойное поведение был 
искл'ючеи из рядов ВЛКСМ сту
дент V курса ИФФ В. Побо- 
жий. А  ведь эти люди пять 
лет пробыли в стенах нашего 
университета, в нашем коллек
тиве.

Коммушгстическая партия 
учит нас повседневно заботить
ся о моральной устойчивости 
советского молодого человека, 
охранять его от вредных, чу
жеродных влияний. Только 
обывательским безразличие2и, 
потерей чувства ответствеино- 
сти за коллектив можно объяс
нить отношение 135-й группы и 
части комсомольцев ИФФ к 
аморальным ■ поступкам студен
тов I курса Коляды и Матец- 
кого. На факультетском комсо
мольском собрании. вместо 
справедливой и резкой крити
ки, часть комсомольцев пыта
лась оправдать Коляду и Ма- 
тецкого.

■Комсомольцы должны пом
нить, что они призваны помо
гать партии воспитывать ново
го чело1века, повышать комму
нистическую сознательность 
молодежи, бороться с пережит
ками прошлого ■ в сознании лю
дей.

Коммунистическая партия 
ведет нас к заветной цели, ука
занной Лениным и Сталиным. 
У партии мы ДОЛЖ1НЫ учиться 
шить, бороться и побеждать.

Орган партийного бюро, 
^'ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу- 

W  университета
Куйсьпяева.

дарственного 
имени В. В.
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Настойчиво изучать марксистско- 
ленинскую теорию

☆

Н а  семинарах
Настойчиво изупают материа

лы XIX съезда КПСС и работу 
товарища И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР» студенты пер
вого курса механикониатемати- 
ческого факультета. При подго
товке к семинарам они привле
кают, кроме основной 'литерату
ры, .много дополнительной. Вы
ступления первоиурсимков в 
большей части содержательны 
и ' интересны. Хорошо отвечали 
на последних семинарах Н.
Клочкова, Р. Тамакова, М. Эп- 
пель,'И. Колупаева.

Т. ТАСКЛЕВА, 
собкорр. по ММФ.

С оольшим интересом изучают студенты ун.иверситета гени
альное произведение И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

На снимке: студентка V курса БХФ комсомолка Ольга Во- 
робейчикова конспектирует работу товарища Сталина.

Фото А. Бурлакова.

Г л убж е изучать труд  
товарищ а Сталина
На первом и втором курсах 

истор'И'ко-филологического фа
культета прохо.дят сем'инарские 
занятия по работе товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР». 
Подавляющее большинство сту
дентов серьезно относится к 
изучаемому курсу, добросовест
но и систематически готовится 
к занятиям, показывает глубо
кие знания. Это — Н. Килина, 
М. Стенина, Н. Девяшин, В. 
Казанцев, В. Шейдель и дру
гие. Эти товарищи проявляют 
большой интерес к изучению 
труда товарища Сталина.

Однако не все студенты от
носятся к семинарским заняти
ям о достаточной добросовест
ностью. Так, студентка 126-й 
группы Карелина без всяких 
уважительных причин пропу
стила несколько занятий. Необ
ходимо покончить с безответст
венным отношением к такому 
важному курсу.

У  п я т и к у р с н и к о в
На ^пятом курсе историко- 

филологического факультета 
прошло первое семинарское за
нятие по изучению матери елов 
XIX  съезда КПСС и ' работы 
товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализ.ма г 
СССР». Этот семинар показал, 
что в основном студенты знают 
изучаемые материалы, правиль
но разбираются в вопросах 
меж.дународного положения Со
ветского Союза.

О'Живленно прошел семинар 
у  студентов-историков 128-й гр. 
Содержательными были вы
ступления М. Казанцева, Е. 
Чепижного.. Интересно, умело 
привлекая газетный материал, 
выступали на семинаре студен
ты 125-й гр. В. Минухииа, В. 
Морозов, М. Вьюнова, слабее 
прошло занятие в 121-й гр. Сту

дент этой группы Е. Романов 
отказался выступать на семина
ре, т. к. не подготовился к не
му. Однако вместо того, чтобы 
слушать выступления товари
щей, Романов занялся написа- 
нл1ел( собственной биограф<ии.

Некоторые студенты не смог
ли дать четкого и правильного 
ответа на основные вопросы 
темы. Так, Я. Иохвидов (125-я 
гр.) не знал сути основного эко
номического закона современно
го капитализма. Г. Борисенко 
(121-я гр.) не смогла более или 
менее вразумительно опреде
лить, что такое общий кризис 
капитализма.

Нам, пятикурсникам, необхо
димо серьезнее и основательнее 
работать над изучаемым мате
риалом.

Б. КЕРДМАН.

Н ем едленно устран и ть  недостатки
Партийное бюро университе

та проверило состояние изуче
ния студентами универ:штета 
исторических решений . XIX 
съез'да КПСС и гениального 
труда И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализ. '̂Ш в 
СССР». Проверкой установле
но, что в организации этой ра
боты имеется много серьезных 
недостатков.

Кафедры общественных на
ук, на которые возложено про
ведение занятий по изучению 
решений XIX съезда партии и 
произведения И. В. Сталина 
«Экоиомичеокие проблемы со
циализма в СССР», не провели 
всей необходимой организацион
ной и методической работы для 
обеспечения четкого и вьюоко- 
качественного осуществления 
учебного процесса. Учебная 
часть уииверситета недостаточ
но контролировала работу ка
федр, слабо помогала им.

Зав. кафедрой истории 
СССР проф. И. М. Разгон ока
зался в роли постороннего на
блюдателя. Он не организовал 
инструктаж и контроль за ра*. 
ботой преподавателей кафедры, 
ведущих семинары по материа
лам съезда. Получив разреше
ние учебной части перенести 
семинары на следующую неде
лю, он не сообщил об этом 
студентам. В результате на IV

курсе механико-математического 
факультета (1-я гр.) и физиче
ского факультета студенты 
явились на занятия по расписа
нию,. а са.м проф. И. М. Раз
гон не явился. Фактически 
получился не перенос занятий, 
а срыв их.

-Начальник учебной части 
Ф. И. Терпугов недостаточно 
внимательно отнесся к плани
рованию занятий по изучению 
материалов XIX партсъезда. 
Например, у студентов IV кур
са химического отделения БХФ 
на изучение материалов съезда 
были отведены три недели, не
посредственно предшествующие 
экзаменационной сессии.

Деканаты факультетов не 
всегда своевременно до'водили 
до студенческих групп расписФ 
ние семинаров и изменения в 
нем.

Не проявили должного вни
мания к организации изучения 
студе1нтами материалов XIX 
съезда КПСС и работы 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в 
СССР» и общественные органи
зации факультетов и универ
ситета. Об этом свидетельству
ет недостаточная посещаемость 
студентами читаемых по этим 
материалам лекций, слабая их 
подготовленность к семинар
ским занятиям. Так. не ходит

на лекции половина студентов 
на пятом курсе, систематиче
ски плохо готовятся к семина
рам студенты группы 2-с физи
ческого факультета. 8 апреля 
из 25 студентов 105-й гр. ГГФ 
на занятия явилось лишь 6 
человек. Занятие было со'рва- 
но.

Партийное бюро универ
ситета признало правильной 
критику недостатков. хода 
изучения материалов XIX съез
да КПСС, даиную ггюетой «За 
советскую науку».

Кафедры общественных наук 
должны добиться устранения 
организационных и методиче
ских недостатков, обеспечить 
проведение всех занятий на 
высоком идейном и теоретиче
ском уровне.

Партийным и комшмольсннм 
организациям факультетов не
обходимо взять под свой повсе
дневный контроль посещае
мость и ход семинарских заня
тий по материалам XIX  съезда 
КПСС и по работе 
И. В. Сталина «Экономические 
пробле.мы социализма в 
СССР», добиваясь активного и 
глубокого изучения их всеми 
студентами.

Л. АЛЕКСЕЕНКО, 
член партийного бюро универ
ситета.
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Покончить с недооценкой 
организационной работы

в Оибироком богакическом 
саду в текущем году проделана 
известная научнощсследователь- 
ская работа. На IV  научной 
конференции университета ра- 
ботними ботсада выступили с 
интересными докладами. Недав
но из печати вышел «Бюлле
тень № 3 » ,  в котором помещен 
ряд статей научных сотрудни
ков ботсада. В этом, безуслов
но, имеется известная заслуга 
партийной юруппы ботсада.

Но несомненно и . то, что 
уровень :всей работы в ботани
ческом саду мог бы быть зна
чительно выше, а результаты 
этой работы значительно луч
ше, если бы партийная группа 
ботсада осуществляла повсе
дневное руководство партийно
политической работой в коллек
тиве. К сожалению, этого там 
нет.

Низок уровень и организа
ционной работы в группе. Яр
ким ^примеро.м этого служит тот 
факт, что у самого парторга 
т. Рыбаковой нет пла1на рабо
ты. Ев деятельность по руко-1 
водству группой зависит во 
многом от различных случай
ных обстоятельств. Тов. Рыба
кова не умеет организовать 
коммунистов на выполнение тех 
или, иных мероприятий, она за 
все берется сама. Но так как 
один человек не может успеть 
делать за всех, то многие бла
гие порывы т. Рыбаковой так и 
остаются только порывами. 
Странную картину можно иног
да наблюдать в партгруппе бот
сада: парторг бегает один, что 
называется «язык на плечо», 
а остальные коммунисты наблю
дают. Тов! Рр1бако1ва крайне 
нетребовательна к коммунистам 
группы. Некоторые из ' них' 
пользуются этой слабостью 
парторга и свои партийные по
ручения !Выполяяют как придет
ся. Так, коммунист Прикладов 
неудовлетворительно работает 
как аюнсультант. Ослабили свою 
работу коммунисты Опенышева 
и Омокотин. Тов. Опенышева, 
например, занятия кружка по 
изучению истории СССР прово
дит как только ей вздумается.

Никаких планов, никаких кон
спектов у нее не бьгоает. На 
инструктаж и семинары она 
никуда не ходит, работу ее ни
кто не проверял. На вопрос: 
нужна ля ей какая-либо по
мощь, т. Опенышева ответила, 
что затруднений она никаких 
не 'испьттывает и в помощи не 
нуждается. Это и понятно. Не 
выйдет у Опенышевой рассказ 
или беседа, — выйдет какой- 
'Нибудь, о чем-нибудь разговор. 
Что-то выйдет. Кому -до этого 
дело? Она сама себе указ. А  
тем временем занятия в кружке 
проходят скучно, слушатели не 
■готовятся к ним. Они знают, 
■что разговор будет «вообще», а 
поэтому MiMKHo будет что-яи- 
будь сказать, незачези трудить
ся, готовиться.

Неправильный стиль работы 
■перенимает у парторга и секре
тарь комсомольского бюро тов. 
Сугатова. Она тоже старается 
за Bicex все оделать сама. Ре
зультаты от этого получаются 
плачевные.

Серьезная вина в ослаблении 
партийно-Ърганизацианной рабо
ты в партгруппе и комсомоль
ской организации ботсада ло
жится на партбюро биолого-хи
мического факультета и его се
кретаря т. Майдановскую. Парт
бюро факультета сочло .возмож
ным поинтересоваться работой 
партгруппы ботсада буквально 
в последние дни. До сих пор 
ни парторг т. Рыбакова, ни 
кто-нибудь из коммунистов бот
сада на бюро не заслушива
лись. Партбюро факультета ни
какой помощи партгруппе 'не 
оказывало.

Некоторое недоумение вызы
вает статья т. Майдановской в 
областной газете «Красное Зна
м я»— «Усилить контроль за вы
полнением решений -партийных 
собраний». В этой статье ни 
с.Я'Ова не говорится о недостат
ках в работе партгруппы бот
сада. А  сказать нужно было 
бы. Мы до.тжны 'ПОЛНЫМ голо
сом говорить о своих недостат
ках. с тем чтобы их устранить 
как можно скорее.

А. КОЛОСОВ.

Н а  г р о л о г о -  
ге о гр а ф и ч е с к о м  

ф а к у л ь т е т е

Активно проходят семинары 
по изучению работы товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в 
СССР» в 89-й гр. III курса. 
Содержательные, исчерпываю
щие ответы дают студенты 
В. Веденский, Ю. Парфенов, 
В. Ильченко, Н. Вологдин и 
другие. Они- не ограничивают
ся пересказом первоисточни- 
KOI3, обнаруживают глубокое 
знание современных событий.

На IV курсе первые семина
ры сорвал-ись по вине кафедры 
марксизма-ленинизма: группы
получили план семинара в ночь 
перед семш-щром; не были так
же прочитаны лекции по тем 
темам, по которым должны 
были быть семинарские заня
тия.

■Слабую ди'сциплинировац- 
ность проявили студенты 
83-й гр. {IV  курс). На семи
наре в этой группе присутство- 1 
вало только пять человек, ко- 
то'рые отвечали лишь по вызо- • 
ву преподавателя. i

Д. ЛЛОТНИКОВА, I 
собкорр. по ГГФ.

I
7 0 -летие А . Л . П инчука

1 апреля заседание ученого 
совета историко-филологическс- 
го фаи5̂ льтета от.метило семи
десятилетие со дня ро:кделия и 
сорокапятилетие трудовой дея
тельности доцента кафедры 
классической филологии .А.чек- 
оея ЛьвоЕича Пинцука.

Выступившие с лривотствнк- 
ми научные работники, аспи
ранты и ученики юбиляра гово  ̂
рили о большой и плодотвор
ной работе тов. Пинчука по 
■воспитанию советского студен
чества, об его успешной науч- 
но-иоследовательокой деятель
ности.

Приказом ректора доценту 
А. Л. Пин'туку объявлена бла
годарность и он награжден По
четной грамотой университета.

Общественность факультета, 
горячо поздравив Алексея 
Львовича, пожелала ему здо
ровья, сил и новых успехов в 
творческой рэботе. л

М. МЕТЕЛЬСКАЯ.

по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Лучше контролировать качество лекций“

Н а  п е р в о м  к ур се

Сейчас в нашей группе идут 
семинарские занятия по гени
альному произведению Иосифа 
Виссарионовича Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма в СССР». К каждому заня
тию студенты тщательно гото
вятся: конспектируют обязатель
ную литературу, читают допол
нительные произведения класси
ков марксизма-ленинизма. Вы- 
ступа-ющие на семинарах стара
ются всесторонне осветить каж
дый вопрос. Семинары -прохо
дят живо и интересно. В рабо
те семинаров активно участву
ют студенты Ю. Сокольников, 
К. Парыпина, Л. Бакун и дру
гие. Недостаточно готовятся к 
семинарам М1икурова. Галиц
кий, Потанцева, Анто(нова. , 

Этим товарищам надо обра
тить особое внимание на подго
товку к семинарам по основам 
марксизма-ленинизма и по тру
ду И. В. Сталина «Экономиче- 
смие проблемы социализма в 
СССР».

в. воитович,
студентка 136-й группы 

ИФФ.

В № 15 (252) от 27 -марта 
была напечатана статья Р. Ку
ликовой «Лучше контролиро
вать качество лекций». В 
статье указывало-сь на серьез
ные недостатки в организации 
контроля за качеством лекций 
на ГГФ.

Как сообщил нам декан

ГГФ доцент. Д. Васильев, 
статья обсуждалась на сэвеща- 
ни-и заведующих кафедрами 
факультета. Совещание призна
ло статью Г. Куликовой пра
вильной. Принято решение о 
систематическом контроле за 
качеством лекций -в шреле — 
■мае этого года.

„Газета, про которую забыли*
Под таким заголовком в 

№ 15 (252) от 27 марта
1953 года была напечатана 
статья' Г. ПетлакО'Ва, в кото
рой критиковалась работа ред
коллегии стенной газеты «Гео
физик» .

Секретарь бюро ВЛКСМ 
геофизического отделения ГГФ

тов. Ларионов сообщил, что 
статья обсуждалась на комсо
мольском собрания отделения. 
Факты, указанные в статье, 
признаны правильными. При
нято решение, направленное на 
улучшение работы редколле
гии.

„Подготовка конференции ведется формально'*
Как сообщил редакции де

кан ММФ профессор П. П. 
Куфарев, напечатанная в 
№  9 (246) нашей газеты статья 
И. Суздальницкого «Подготов
ка к конференции ведется фор
мально», обсуждалась на 
спеццальноам межкафедраль
ном заседании. Критика не
достатков в подготовке кон

ференции признана пра
вильной. Заседание сделало из 
статьи необходимые практиче
ски© выводы. Итоги IX науч
ной студенческой ко-нфере-нции 
и -вопросы, затронутые в 
статье И. Суздальницкого, ре- 
ш-е-но обсудить- на ближайшем 
заседании учено-го совета
ММФ.

Накануне экзаменов
-Весенняя экзамена-циошая 

сессия в нашем университете 
начнется на ряде факультетов 
-в мае, а IV  курс химического 
отделения будет сдавать пер
вый экзамен 17 апреля. В хо
де подготовки к сессии весь 
коллектив университета должен 
проделать большую и ответст
венную работу, направленную 
на успешнее зав-ершение учеб
ного года.

'Следует сказать, что на фа
культетах еще не чувстиуется 
необходи-мой мобилизовашю'сти 
на успешное- про-в-едгние сес
сии. Нет р'итмичной и -напря
женной работы, от которой за
висит подготовка студентов -к 
экЗЕМ-еяам. Унив-ерситет про
должают лихорадить прогулы: 
в марте -по университету про
пустили занятия 934 студента. 
Борьба с про-гулами ведется яв
но недостаточно, оссбенно на 
юридическом и м-эханшто-мате- 
мат-ическо'-м факультетах.

Среди студентов юущестзует 
настро-ение: экзамены далеко — 
подготовиться успеем.

Ллохо готовятся к занятиям 
по диалектическому материа
лизму студенты-биологи. Неред
ки подобные случаи и на геоло
го-географическом и физиче
ском факультетах. Так, напри

мер, обстоит дело на IV курсе 
геолого-'географичесного факуль
тета. Итоги мартовских КО'НТ- 
рольных рабэт по математике 
на геолого-географическом фа
культете показали, что 16 про
центов студентов не справля
ются с , текущим материалом.

Попрежнему поступают жало
бы со стороны кафедры мате
матики на недостаточную под
готовку студентов физического 
факультета.

Особенно -неблагополучно об
стоит дело со сдачей курсового 
чтения. Около двух третей сту
дентов старших курсов сильно 
отстают в выполнении -плана. 
Десятки студентов не сдали 
еще ни одного знака. Так, на
пример, в 29-й гр. физического 
факультета из двенадцати сту
дентов только трое сдали часть 
знаков (преподаватель И. Лип- 
К'Инд). В 24-й группе того же 
факультета из восьми студен
тов только двое сдали часть 
знаков (преподавате«ть А. Ши
роков). Не лучше обстоит дело 
и в 145-й группе юридич-еокого 
факультета, где из девяти че
ловек сдали часть зна-ков 'толь- 
ко четыре человека (преподава
тель А. Абрамов).

В таком положении дела -в 
З'начнтельной мере повинна ка

федра иностранных языков, ра
ботники которой недостаточно 
и требовательны к студентам, 
плохо связаны с деканами и об
щественными организациями 
факультетов,

И-з рук вон плохо поставлено 
плакирование сдачи курсового 
чтения. Жесткие сроки выпол
нения заданий студентам не 
поставлены, и сдача курсового 
чтения фактически пущена на 
самотек. Характерно, что у тех 
преподавателей иностранных 
языков, которые четко планиру
ют работу по курсовому чтению 
И требовательны к студентам, 
«проблемы» сдачи знаков не 
существует. Так обстоит де-ло 
в 32-й группе хи'МИ'чеокого от
деления (пр-еподаватель А. Ко
жевникова).

'Несмотря на ряд мер, приня
тых учебной частью по улуч
шению работы кафед'ры, эти и 
другие недостатки продолжают 
тормозить нормальный ход 
учебного процесса.

iB период подготовки к сес
сии необходимо широко и пол
но использовать такую форму 
занятий, «aii ко-нсультаци'и. 
Факты показывают, что сту
денты И', некоторые преподава
тели явно недооце'нивают зна
чение консультаций. Консуль
тации по диалектическому ма
териализму, по математике, по 
юридическим дисциплинам Qri,’- 
дентами посещаются очень пло-

то. Метод вызывных консуль
таций- редко используется пре
подавателями Эре'Нбургом, Су- 
ховейко и др. Отстающие сту
денты уходят ИЗШО'Д контроля 
пре-подаватешей. Это, несом'нен- 
но, отрицательно окажется на 
результатах сессии.

Организационная подготовка 
к сессии развернута крайне не- 
неудевлетворитгльно. Лишь в 
самые после'дние дни декан 
БХФ доцент т. Коваленок стала 
заниматься подгото'вной к экза
менационной сессии. 'Уже есть 
случаи нарушения инструкции, 
согласно которой расписание 
экзаменов должно- быть выве
шено за м-есяц до сессии. Рас
писание экзаменов химиков 
IV курса утверждено лишь за 
11 дней до начала сессии. 
Только 7 апреля — с опозда- 
'нием на три дня — опублико
вано расписание экзаменов на 
юридическом факультете. На 
некоторых кафедрах (например, 
ма.ркоизма-лениниэма) до сих 
пор нет расписаний консульта
ций по предметам, которые 
выносятся на сессии. До сих 
пор не решен вопрос с выделе
нием академических ком-нат. 
Особенно остро стоит этот во
прос на физическом факульте
те.

Успешно-му проведению зим
ней сессии серьезно помешала 
сдача зачетов в самые послед
ние дни декабря. Есть серьез
ные основания опасаться повто

рения этих фактов и в пред
стоящую сессию. ОсОбе'нно не
обходимо сделать выводы из 
уроков зимней сессии по этому 
вопросу декану геолого-геогра- 
фиче-сного факультета -доцен
ту Васильеву и зав. кафедрой 
фнзвсстгтания т. Выдрину.

Учебной части необходимо 
решительно пресекать попытки 
отдельнььх деканов выносить 
экзамены на досрочную сдачу. 
Такое стремление уже прояв
ляла декан БХФ т. Коваленок.

Большую роль в х-эде подго
товки сессии приз'ваны сыграть 
производсЕвенные совещания. 
Нужно добиться, чтобы они бы
ли тщательно подготовлены и 
в imx прштяли участие все 
студенты и научные работники. 
На производственных совеща
ниях необходимо всесторонне 
обсудить состояни'б подготовки 
сессии по каждом'у факультету, 
пропагандировать опыт лучших 
кафе'др и студенческих групп; 
наметить исчерпывающ'ие меры 
по коренному улучшению под
готовки к экзаменационной 
сессии. Ва-ягаое м-есто на произ
водственных совещаниях дол
жен занять вопрос о подготов
ке к экзаменам по социально- 
эконо.мическим -дисциплинам.

A. РЕМЕНСОН,
B. СЕНКЕВИЧ.
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