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Поёйшать педагогическое 
мастерство

Пролетарии всех стран, соедшяЯтесь!

Ведущей формой обучения 
в йыс1ших учебных заведениях 
является лекция. Политически 
оет;рая, касыщеяная фактиче
ским материалом, творчески 
смелая, веско обоснованная в 
теоретических выводах, яркая 
по форме лекция дает направ
ление всей ‘подтотовке высоко
квалифицированных спе|Циали- 
СТО.В в вуза .

На ряде факультетов наше
го' университета ведется серь
езная борьба за «ачеетво лек
ционного' цреподавания. На 
фиеическоги факультете работа 
всех леа{ТО|роз находится 'ПОД 
повседневным «онтролем цол- 
лаитива. В феврале и марте 
этого года работники 'кафедры 
зксперимеитальной физики (зав. 
кафедрой профессор М. А. 
Бояьшанина) посетили девять 
л©К1Ц1Ий, сотрудн'ики «а1федры 
теоретической физики (з-ав. ка- 
4кдР'0й доцает В. А. Жданов) 
за 0ТОТ же период поС1етяяи во
семь ла-оц'ИЙ. Большинство 
этих лекций подвергл01сь прин
ципиальному, :К,ритическо!му об
суждению.

Работают над лозытением 
качества лекций сотрудники 
кафедры политэкономии (зав. 
кафедрой доцент П. И. Окоро- 
сЯ'ел:ва). Здесь широко прак
тикуется предварительное об
суждение текстов полротовлеп- 
ных ЛЭ1ЩИЙ, четко спланирова
на развернутая система взанл!- 
иых П'ОсеЩ'ений. Эти м-ероприя- 

’’ Тия саюсо15ствуют успешной 
перестройке работы указанных 
кафедр на основе гениально'го 
труда товарища И. В. Сталина 
«Эканэмич'гские црюблемы со- 
цяал.шма в СССР» и материа
лов XIX съезда КПСС. Воз
росла требовательность к ка
честву лекций на меканико- 
математичесном и юридическом 
факультетах.

■Однааю, несмотря на дости
жения некоторых факультетов 
и кафедр, в организации кон
троля за качеством преподава
ния в университете еще мною 
серьезных недостатков. Глав
ный из них — непринц|Ш11иаль- 
ность в 0|Цен1ке качества препо- 
дава.нил. Газета уже писала, 
что на геолого-географическом 
факультете вместо серьезной 
деловой критики суЩ|ество1вала 
система огульного захваляза- 
ния лекторов. Захваливание 
лекций есть и на других фа
культетах. Преподаватель тоз. 
Астафьева, посетив лекцию 
ассистента кафедри,! русской 
литературы И. Иванова, указа
ла в отзыве на ряд серьезных 
недостатков, но закончила его 
похвалой лектору. Спрашивает
ся: какую пользу принесет
лектору такая <<критика-> с 
оглядкой? На истО'РИ'Кофило-то- 
гическом факультете в текущем 
семестре вместо обсуждения 
лекций дело обычно опраничи- 
:ваегся индивидуальной беседой 
посетившего' с лектором. Тая 
«обсуждаются» лекции «а  ка
федре iHCTopHH. СССР (зав. ка
федрой ирофсссор И. М. Раз
гон), на кафедре русокото язы
ка (за1в. к^едрой кандидат 
филологичесннх наук Р. С. О.в- 
чшшикова). Ясно, что такие 
методы далеки от действитель
ной критики и самокритики. 
Не доводит порой до конца ме
роприятия по улучшению ка
чества лекций зав. кафедрой 
днал'едгтичес'Кого и историческо
го мате.риализма доцент П. В. 
Копнин. Посетив лекцию пре
подавателя К. А. Скворцова и 
отМ'бтив 'В своем отзыве, что 
К. А. Скворцов «Л1екцию чи
тал не по П'рограмм'0, основные 
положения лекции 1не раскры
вались, а просто зачитыва
лись» , П. В. Копнин УОПОКС1Ш- 
ся и никакого контроля за ка
чеством ленц;ий по логике не 
проводил до тех пор, пока 4 
апреля учебная часть не про
вела стенографирсвание лек
ции К. А. Скворцова. Неодно
кратные жалобы поступали со 
стороны студентов на лекции 
доцента Б. А. Сииюваева но 
диалектическому я историче
скому материализму. Для ис
правления недостатков в этих

лекциях П. В. Копнин приме- 
ш л такой же м-етод: :нришел, 
,посЛ'.ушал, дал отрицательный 
отзыв, и... доцент Синюкаев 
продолжал дочитывать KyiPc на 
прежнем уровне.

Борьбу за качество лекций 
•нельзя В1ЕСТЯ' методом «кампа- 
,кий». К сожалению, кампаней
щина и .штурмовщина в этом 
деле имеются на историко-фи- 
лологичегком факульшеге. Вели 
в прошлом свМ'встре на этом 
факультете было проведачо 
глубокое ивуч.ение качества 
преподавания на кафедре рус
ского языка, то в текущем се
местре ни одна лекция на ве
дущих .кафедрах не обсужда
лась. Таково пол'ожениз на ка
федре истории СССР, русской 
литературы, русского языка: 
на гсафедре всеобщей истории 
обсуждеЕча только одна лекция, 
застзнаграфнрованная учебной 
частью. Вьшолнеяие решения 
ученого совета ИФФ о работе 
,1ифед.ры русского языка до 
сих .пор не проЕсрялось. Не 
подвэД|вны итоги проверки ка
чества ввО'Днььх лекций, прочи- 
татгаых еще в само'М Н'ачал.э се
местра.

Нет сомнеиий в том, что 
отсутствие 'Принц'ипиаяьности, 
.кампанейщина в контроле за 
качеством лекций серьезно ме
шают глубокой перестройке 
цреподавания на основе мате
риалов XIX съезда КПСС и ге
ниального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Для улучшения качества 
преподавания почти совершен
но не иопользуется обС|ужде- 
няе лекций, прочитанных опыт- 
ньЕия преподавателями. В 
течение .псюледних меояцев 
не обсуждались лекции, чле- 
на-норреспондента АН СССР 
В. Д. Кузнецова, профессо
ра В. А. Пегеля, .доцен
тов К. А. Савицкого . 3 .  Я. 
Бояршиновой. Н. Ф. Бабушкн- 
на, П, В. Копни'на и ряда дру
гих заВ'вдующих кафедрами. 
Это не дает возможности моло
дым научным работникам 
учиться на хороших образцах 
и, 'КроМ'б того, создает у неко
торых опытных лекторов на
строение самоуспокоенности.

Не получила должного рас
пространения на естественно
научных факультетах практика 
обсуждения лекций по методо
логическим вопросам с участи-
е.м кафедр общественных наук, 
несмотря на то, что. опыт об
суждения лекция профессора 
Б, Г. Иоганэеяа на кафедре 
марксиэма-леииздизма дал хоро
шие. результаты.

•Мкотообразие форм контро
ля за качеством лекций ис
пользуется .в униве,р'ситете да
леко не полностью. Совершениб 
не практикуется посылка сте
нограмм лекций .на обсуждение 
луч.ших кафедр страны. Весь
ма робкими шагами входат в 
жизнь университета обсужде
ние застенографированных лек
ций: из ш.еста ЗЕСтено.графирэ- 
ванных в текущем семестре 
лекций обсуждалась только од
на. Учебная часть часто равно
душна к тому, как и когда об
суждаются сте1«зграм(мы лек
ций. Редко 'Проводится предва
рительное обсуждение текстов 
лекций. Большой методический 
опыт, накопленный учеными 
университета, .почти не обоб
щается. Кафедра педагошки 
(зав. кафедрой доцент П. А. 
Зайченко) должна занять в 
этом деле подобающее ей ме
сто,

З.начительную часть науч
ных работников нашего универ
ситета составляют молодые 
ученые. .Это ставят особечно 
остро .вопрос о повышении ма
стерства лектора, вопрос о  си
стематической помощи нреио- 
давате'лям, делающим первые 
шаги на трудном и ответствзя- 
ном .поприще работника совет
ского вуза.

Патриотический долг всего 
ункверситетского коллектива, 
долг каждого научного работ
ника—упорно работать над си- 
стаматич'всним улучшендам ка
чества лекций.

Орган партий1]р1Ч) бюро,
ректората, комитета ВЛКСМ
_ профкома Томского госу- 
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

\
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На IX научной студенческой конфеоенции
На п одсек ц и и  

ф и лософ и и
На: ПОДОЙНЦ.ЯИ диалектИ'Че- 

окого' и 'исторического материа
лизма IX научно.й ко.н.фер'сИци.и 
был заслушан ряд докладо-в, 
’ПосвяЩ'внных гениальной рабо
те товарища И. В. Стали;;1а 
«'Экономические цробламы со- 
циа,лиэма в СССР».

Студент IV курса В. Зинчен
ко выступил с доклалоЕМ на 
тему: «Товарищ Сталин о за
кон© обязательного соэтз'егст- 
ВИЯ ПрОИЗЕОДСТ.Е8'ННЫХ О'ТНОШе- 
ний характеру проязв'Оп.итель- 
ных си л ». Широко использо
вала указ81Ш1я товарища 
Сталина, данные 'им в труде 
«■ЭкО'Номическиг проблемы со
циализма в ООСР», студенты 
Н. Зяблищеая. Г. Дун, Н. Пла- 
хотнн и другие.

Высокую оценку потучил 
доклад студента V курса. Ста
линского сгиП'ЕЯЛиата Ю. Оже- 
гс.эа, посвященный ра'зра.ботке 
классиками мзрксиЗ'Ма-лени,к!из- 
ма категорий необходимости -и 
случайности. Ю. Ожегэз твор
чески подошел к изучению 
произведений И. В. Сталина. 
Докладчик поставил .ряд инте
р е с а х  вопросов и. дал им ори- 
гИ'Нальное .решение.

Доклад Ю. Ожегова пред
ставлен ^на премию Министер
ства культуры СССР.

В. КОГАН, 
староста философского 

кружка.

' "

с  I курса студенты-химики Г. Сакович и Л. Яковлев 
занимаются иаучно-исследо.вательской 'Р'Ебото‘й. Их доклады на 
научных студенческих конференциях' ежегодно получают вы
сокую оценку. На IX научно.й конференции .их доклад: «При
бор для с.пр8деЛ'е.лИ'Я гигро'скопичности веществ» был одаим 
из лучших на химической секции.

На снимке:. Г. Сакович .(слёВ'Э) и Л. ЯК'ОЗЛ'ав в лабораторни.
Фото А. Бурлакова.

Н а  подсекции теоретической  
физики

в .научной студенческой кон
ференции .активное участие 
приняли студенты, специал.и- 
зирующиеся по 'теоретической 
физике. На .пленарных заседа
ниях секции физики студенты- 
тео.ретики В. Чалдыше.в (V 
курс) и А. Диденко (III курс) 
сделали до.кл.ады 'ПО. важвей- 
Ш'Им про1блемам севрем-еяной 
физики (о понятиях простран
ства, времени, массы).

Большинство докладов, за
слушанных на ceiKHHoiHiHbix 'за
седаниях, является оригиналь- 
кыми «'Соледованиям'и. Студен
ты III курса А. Бондарев и 
М. Бондаренко рассказали о 
собственных исследО'ВаН'Иях, в 
результате 'которых решены 
две сущ.ествеяные задачи из 
теории твердого тела. Живое 
обсуждение вйгзвал докле'Д 
студента-диоломника Б. Шел но-1 
■ва, посвшценный исслЭ|ДОвани:о ■ 
поверхностной энергии кри

сталлов. Результаты е-го рабо
ты име'Ют се.рьеан.ое значение 
для решения проблем, над ко- 
торы.М'И работает коллектив 
СФТИ.

с  до.1тадами выступили поч
ти все студенты-теоретики 
третьего, чеггв.ертого и пятого 
курсо.3. ОсобеяШ' следует от
метить достижения студ'гнто.в. 
третьего курса, которые все 
без исключения явились участ
никами конференции. Обзор
ные доклады по отдельным 
BcnpO’Cawr теоретической физи
ки были сделаны А. Медзе- 
динским (II курс), Ю. Перо
вым (III курс) и др. Недостат
ком некоторых докладов была 
излишняя математизация изло-
ж.ения.

В. КОНУСОВ, 
научный сотрудник СФТИ.

С. САВИННЫХ, 
студент V курса.

У  механиков
Студентами, специализирую

щимися ири кафедре теорети
ческой механики, к IX научной 
студенческой конфг.ренции бы
ло приготовлено. 17 докладов. 
Подавляющее большинство из 
них является ргзультаггем са
мостоятельной работы студен
тов. Заседаяия подсекции про
шли активно, докладчикам за
давали много воПрооо.3, докла
ды подвергались живому обсу
ждению студентов и .научных 
ра^тников. Некоторые докла
ды непосредственно связаны 
с практикой. Так. весьма высо
кую оценку получила работа

студе.нта V  курса В. Бондари. 
Ак-гуальным вопросам посвя
щены интересныге работы сту
дентов IV курса В. Скркпаче- 
ва, И. Александрова, Я. Кане- 
ля и др. Как положительный 
факт следует отметить, что в 
этом году На научной иоифе- 
речщии был впервые поставлен 
доклад по методологическому 
вС'Просу. Это—доклад студента 
II курса Шепеленко «Простран
ство и время в классической 
механике».

Ю. ЗАВЬЯЛОВ, 
студент V курса ММФ.

В  тесной  связи  
со ш колой

Поихолого - педагогический 
.кружок Б своей работе стре
мится быть как можно ближе 
к школе. Больш'внетво докла
дов, которые заслушивались в 
течение этого учебного года, 
посаящеры важ.Н'ейшим вопро
сам обучения и Боепитания в 
советской школе.

Не.которые доклады, постав
ленные на IX научной сту.дз!-!- 
ческо'й конференции, являются 
саМ'Осто.ятельныши исследовани- 
ямн, представляющими обобще
ние поло'Ж1Ите.льного опыта пе
редовых учителей гор. Томска. 
Особенно следует отм.ешитъ до
клады К. Со.болеВ'0.й «Усвое
ние понятий школьниками на 
уроках логики и психологии» 
и Л. Полевчик «Методы и 
приемы .пре.подавания русского 
языка в V— V̂I классах по опы
ту передовых учител.ей гор. 
Томска».

К. Соболев.а работает в шко
ле преподавателем логики и 
психологии и поддерживает 
связь с нрепо.давателяМ'И дру
гих школ. Это позволило ей 
накопить большой фактический 
материал и прийти к результа
там, которые имеют 'прантиче- 

ое значение. В своем докла- 
е она нам'ача'ет .ряд мер, иа- 

правл-екных на то, чтобы уча
щиеся глубоко и сознательно 
усваивали знания, которые да
ет им школа.

Около года изучала Л., По- 
ленчик 'Положительный опыт 
работы передовых преподава
телей русско'го языма. В ее до
кладе были обобщены некото
рые методы и приемы работы 
по русско'му, языку в V—VI 
классах та.ких известных то.м- 
ских педагогов, как А. И. Мар
тынова, Е. А. Вяткина, М. Н. 
Михайлова.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ, 
секретарь психолого- 

иедагогичесвой сехцви.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь Сталинский стипендиат
Все кружки должны 

работать хорошо
До конца учебного Г0(да в 

сети партийного просвэщения 
осталось совсем немкого в'ре- 
меяи. В большинства кружкоч 
по изучению 'истории Ком,му- 
нистической партии и марнсисг 
око-ленинской теории, орга 
«шованных в ушизгрситете, в 
этом году проделана серьелиар 
работа. Занятия в кружках 
проходят организов.анно, "с 
плану, без отставал'ий. Пропа
гандисты доброооН'вотко отно 
сятся к своей работе. Они счи
тают за большую честь для се 
бя — нести в массы пламен
ные слова ' мар|КСистсно-л€ пин
ского учения, слова правды.

ПрО|Пагавдист К. Попова на 
своих заняггиях, излагая мате
риал темы, широко использует 
примеры из жизни нашей об 
ласти ' и города, а также из 
ЖИЗНИ' у1шверс'ит8та. Она умеет 
подойти к каждому слушателю 
индивидуально, выяснить его 
слабые и сильные стороны, где 
надо поощрить я когда надо 
покритиковать товарища. Тов. 
Попова тре|бовательна к своим 
слушателя.м, она следит за и> 
посещаемостью, за их конспек
тами и 'Выступлениями. Слуша
теля кружка уважают своего 
руководителя.

На высоком идейном уровне 
проводит занятия в кружке ла
борантского состаоза тов. Ф. Ка- 
нунова. Она умеет увлечь сло
ях слушател12Й иетересным, до
ходчивым я вместе с тем глу
боким изложени€1М материала. 
Ее слушатели не огранигаива- 
ются рассказом прапагаидиста 
и рекомендованными источни
ками, они изучают и дополни
тельную литературу.

.Хорошо проходят заН'Ятия в 
кружке т. Г. Шатровй.' Он до
бился высокой активности слу
шателей. Они систематически 
готовятся и обстоятельно вы
ступают па каждой бэседе.

К сожалению, наряду с хо
рошими примерами у нас есть 
и много плохих. Серьезные не
достатки имеются в работе по-

ЛИТ1ПК0ЛЫ первого года обуче
ния, которой руководит тов. 
Ф. Кл€1ме;нтьев. За последнее 
орсмя у него сорвались два за
нятия из-за неявки слушателей. 
Повиины в этом и руководитз- 
та я парторг хозчасти унив-р- 
ситета, которые попуспительст- 
зуют тому, что некоторых слу
шателей политшколы отрывают 
яа разные работы. Неособенно 
'.тарастся тов. Клементьев и 
сам. Занятия он проводит су- 
то', не заботясь о доступности 
шлагде.мото материала. Слуша- 
Р0ЛИ, глядя на свО'его рукозо- 
щтеля, на беседах не прояв- 
1ЯЮТ осо'бой активности. А  зна- 
чян у тов. Кл'вмгнтьева есть, 
эсть и опыт работы, нех.ватает 
;му инициативы, старания, 
что, .конечно, весьма непо- 
твально для коммуниста. Недо
статочно требовательна к своим 
елз^пателям тов. Т. Попова, — 
>го приводит к снижению каче
ства проводимых ею занятий.

■Некото.рыв слушатели без 
уважительных причин пропу
скают занятия, готовятся к 
H'HiM .плохо и почти не высту
пают. Предпочитают отмалчи
ваться на занятиях тт. Шляк, 
Егорова, Кузнецова, Алекоаен- 
40, Сапожников, Палуй, Крут- 
сная и др.

Профгруппы и факультег- 
ские профбюро не .ведут борь
бы с .пропусками занятий. Сла
бо контролирует учебу чле.пов 
.профсоюза и профком универ
ситета.

Большую помощь пропага.н- 
дистам 'МОГЛИ бы оказать вза- 
вмнЫ'Э 1по.сещекжл занятий. Од-' 
нако у нас метод взаимных' 
посещений .применяется недо
статочно.

Сейчас необходимо навер
стать то, что нами упуще.но. 
Устранить обнаруженные недо
статки, вьшолнить вам.гченные 
про.граммы, на высоком урезнё 
.пров-ести итоговые занятия — 
такова теп-е.рь наша зада'ча.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
член партбюро университета.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Коллективный организатор
Факультетские стенные га

зеты призваны всесторонне ст
ращать пов'седнев.ную работу 
коллективов своих факульте
тов'. Правильно поняла свою 
задачу редколлегия - газеты 
«СоЕ'етгкий юрист» (юридиче
ский факультет). -Зта газета 
привлекает .внимание читателя 
разноо5разие.эд публикуемых 
материатов, конк.ретностью из
ложения', чстксстъю стиля ста
тей и заметок, их оперативно
стью. Осабе'нно удачен 'В этом 
оттошения последн'Ий — вось- 
'Мой номер.

Большинство .материалов но
мера посвящено учебкой рабо
те. Яркий показ полотжитель- 
кого в работе, смелая и прия- 
ц'ипиальная критика недостат
ков — все подчинено борьбе 
за отл'И.чную учебу студентов. 
Мобилизация студС'Нтоз на ус- 
пеш.ное овладение знаниями, 
активная борьба с различными 
помехами ,в учебном процессе 
— основное направление газе
ты.

В передовой статье газеты— 
«YcneniHo з.ав.ершйм учебный 
год» — подводятся итопи рабо
ты факультета iB течение сем.е- 
стра, указываются недостатки 
и конкретные пути устранения 
их. Te.via учебной работы ра.с- 
К'рыта и Б редакционной ста
тье «Глубже изучать ссциаль- 
но-экон01мические диоциплины» 
и в заметке П. Незидимоза 
«БолвШ'В внимания курсовым 
р ^ т а м » .

В газете отражена партий
ная II ком'СомольС|Кая жизпь

факультетского коллектива в 
статьях «С  заседания партий
ного бюро.» и «Вьшолним ре
шения комсомспьско'го собра
ния» . О работе профбюро рас
сказывается в соде.ржательной 
статье Ю. Леконц.ева.

Пе забыты и другие участки 
работы. О ходе научно'й сту
денческой конференции на фа
культете пишет К. Буракова, 
о работе с агитаторами — 
К. Безверхний. Причины пло
хого С.01СТОЯВГИЯ дел на це.рзО'М 
курсе вскрывает И. Синеокий.

'Обсуждевшо статьи А. Пер- 
венцева «Честь- смолоду», 
опубликованной .в жур.нале 
«См.'на», посвящена целая 
подборка статей, объ1Эди:Н|ЗЛная 
.под общей шапкой «Береги 
честь смолоду».

О борьбе редколлегии за 
действ1еннэсть м.атериалов esu- 
детельствует рубрика «П о сле
дам наших выступлений».

Главный долг студе.нтоо — 
отлично 'учиться. Стенные газе
ты обязаны отражать работу 
уч.ебных групп, популяризиро
вать опыт лучш'их, резко кри- 
тиковать 'всех, кто тянет кол
лектив назад. Только при этом 
УСЛО'БИ'И они смогут выполнить 
СВ01Ю 'РОЛЬ коллективных аги- 
тат6ро.в и пропаганди.стов, кол- 
Л'ектпвных организаторов. И 
этому многим редколлегиям 
стенгазет нашего уни®ерс'ите.та 
следует поучиться у «Совета 
ского юриста» — одной из луч
ших факультетских газет уни
верситета.

Г. ПЕТЛЯКОВ.

В светлой лаборатории тихо. 
Н.а длинных столах на мнО'ГО- 
числэнных штативах .поблеска- 
вают пробирки.

...Нина Марьева беспокойно 
смотрит на стол. Для определе
ния актизиости серебряных ка
тализаторов нехватает воздухо- 
дузки, реактивО'В. ре1Сметро.в 
для' определении скорости га
зов. А  где их взять? В сосед
ней лаборатории? Но оттуда 
студенты семи приходили за 
тем же. Бросить работу? Под
руги .прекратили свою работу 
до завтра, ушли. Нет, вых'эд 
можно найти. Нина о Галей 
nonpHAyxHHoft решили добигь- 
ся результатс1В.

...Уже поздн'им . .вечером 
нужные аппараты установлены 
в опустевшей лаборатории- По
лученный газ Нина пропуска
ет через катализатор. Мерно
гудит мотор БШДУХОДУВ'КИ.
Трудная работа идет к концу. 
Нина 'Вспоминает про часы — 
уже 'no.nB04b, 'подруги иавэрное 
упрекают; ошпъ нед'злю ив ла
боратории не выйдешь.

Торопливо бегает карандаш 
— данные опыта аккуратно за
писываются 'В тетрадь. Возду- 
ходу1Вка умолкла — и сразу 
■стало тихо. Только тгперь де- 
'вушки почувствавали прият
ную устал.ость. За'втра эта ин
тересная работа будет продол
жаться.

Надо работать 
еще лучше

' 'Многие доклады, заслушан
ные. на подсеиции истории' пар
тии, отличались 'большой со- 
Д'ЭржательЕОСтью. Тематика 
докладов связана с материала
ми XIX cbe3.Aa КПСС. Поло
жительно 'были оценЕны докла
ды А. Ибрагимова, В. Лукья- 
ненок, И. Степано'За.

Однако в работе нашей 
подс.еичции были существенны-е. 
недостатки. "Студенты плохо 
привлекались к участию в 
кснф'б'ренции, посещаемость за
седаний была крайне нивкой. 
Некоторые доклады готовились 
наспех, «П1турмо1М ». Так, 
А. Тимохина только за несколь
ко дней до заседания узнала о 
том, что ей предстоит делать 
доклад.

Участники конференции не 
И1мели возможиости познако
миться с Д0'кла.да1ми1 заранее. 
В'ое это сстествЕяно снижало 
'как уро.Б.0нь докладов, так и 
уровень к,ритики при обсужде
нии.

Э. МОСКВИНА, 
студентка 135-й группы ИФФ.

Ещ-е в школе', уделяя глав
ное внимание учебе, Нина глу
боко осознала указание 
товарища Сталина, что ленинец 
ие может быть только специа
листам О'блюбованнО'й им от
расли науки — он должен быть 
вместе с тем политиком-об- 
Щ'ественпиком. Нина с боль
шим желанием участвовала в 
•общественной жизни школы;
:работала в .групп© пояитинфор- 
м.атоР'Ов класса, принимала 
участие в организации темати
ческих BeKepOiB, в Х!ИМ'Ич.есксм 
кружке читала доклады о Мен
делееве, Циолковском. Учится

Итоги работы биологов
13 апреля состоялось заклю

чительное заседаИ'Ие 1секции 
биологич©ск1их наук, на кото
ром были подведены итоги 
IX научной студ©нческо.й кон- 
ферб'нции. Было отмечено, что 
большинство докладов, пред- 
ставле'нных на 'конференцию, 
является результатом самсстоя- 
тельШ)1х, аксперим.ентальных 
работ, имеющих апределеяное 
теоретическое, и практическое 
значение. Качество докладов, 
пр'едставленных на нынешнюю 
конференцию, значительно вы
росло по сравнению с про.шло- 
годней. Очень хороший доклад 
сделала студентка III курса

М. Гутникова на тему «Услов
ный рефлекс BHyrpeiHHHx орга
нов у птиц». Она Провела кро
потливую работу и получила 
И'нтерз'сные результаты. Подоб
ные опыты по получению ус
ловных ргфлексО'В у птиц еще 
никем я никогда не проводи- 
лись. Поэтому работа Гутни- 
ковой несомненно представляет 
теоретический инте.рес.

С содержательными докла
дами выступили В. Танаоейчук 
(III курс), М. Курочкин, Н. Ле
сова, А. Бурлакова (IV курс) 
и многие другие.

Н. КАЗАНЦЕВА, 
студентка IV курса БХФ.

Фотозагадка

Работа одной группы j
■l'44-я .группа IV курса кфи-1 

диче'С.кото факультета приняла | 
активное участие в IX научнО'й \ 
сгуденч'вской конференции. Де- ■ 
в:ять чеЛ'ОВ'ЕК в.ыступили с до- | 
«ладгми, обсуждение которых i 
вызвало большой .интерес у ; 
слушателей. Доклады были за
слушаны на .подсекциях полн- 
ТИЧ1ЭСК.0.Й ЭК.О.НОМНИ и граждан
ского права и 'Процесса.

Положительную оценку уча
стников конфе.ре'нции получил 
доклад Н. (Запуноза. Тема его; 
«О  мерах поднятия колхозной 
собственности до уровня обще
народной» — еще к© разрабо
тана, нет «и  ОДНО.Й статьи, по 
этому вопросу .в юрндичесК’ОЙ и 
политичес.кой литературе. Док- 
ЛЕД Н. Оапунова вызвал горя
чие шоры.

Удачным был признан док
лад М. Шолкиной — «Усло
вия вступле:ния В' брак по со- 
'ветскому праву». KoMCOM.onbn.bi 
группы интересуются научно- 
исследовательско'й работой, 
Р. Гончарова и А. Немце,ва го
товят Н0.БЫЭ доклады, которые 
вскоре будут заслушаны на за
седаниях кружка.

Л. КАЮ РОВА.

Это объявление, -висевшее 3 апреля в коридоре 2-го учеб- 
иого корпуса, вызвало у читателей целый ряд .вопросов;

1. Если демонстрация фильмов была 8 марта, то зачем об 
этом пно^ь 8 апреля?

2. Если .демонстрация фильмов состоялась 8 апреля, то 
почему не писать с'б этом прямо?

3. 'Слышал ли антузиаст спорта, писавший это объявление, 
что-либо о согласовании' падежей в русском языке?

4. И, накшец, кто автор этого изумительного опуса? 
(Этот вопрос 'Необходимо выясштть на предМ'ет отправки дан- 
'вого товарища на ликбез).

5. До каких пор безграмотные объявления будут украшать 
стены нашего унив-ерситета?

6. Кто HecieT ответственность за содержание и О'формление 
объявлений?

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.

.г.'

она только на «отлИ'Чно», пере
ходя из класса в класс с по- 
хвальныаш грамотами. И за что 
ни берется Нина сейчас; работа
ет ли в ф'акулыгетокО'М бюро 
ВЛКСМ,''в кружке самодея
тельности, в научно-исследо.'ва- 
тельском кружке, занимается 
ли повседневной учебой — вез
де ее отличает упорство в до
стижении цели, большая л'ю- 
бо(вь к труду. Душ'евная 
скромность, умея.ие во-вре- 
'Мя подойти к товарищу — вот 
черты, какими характеризуют 
Нину подруги.

На третьем курсе за уШехи 
в уч'абной я общ'вственной ра
боте студентке-отлитннце Нине 
М.а'рь©во.й назя.ачается стипен
дия имени товарища Сталина. 
Нину Марье.ву знают и любят 
•на факультете. ,К ней часто 
приходят студенты младших 
курсов — обсудить план рабо
ты, получить сбъясвг'ние непо
нятной лекции. Нина учит ко- 
в-ичков иокать главное, посто
янно изучать м.грксистсио-Л'е- 
нинскую теор.ию, ибо .ка'Ждый 
комсом'ояец, студ)е1нт любой 
‘Онэциальности дояж'ен быть 
вме-сте с тем политйксм-обще- 
ственником. Таким пр:-1мером 
идейности, пр'инц.ипиальности, 
любви к труду, упо.рства в до- 
стиж'ении цели является Ста
линский стипендиат Нина Ма
рьева.

В. МОИСЕЕВ
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