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к  ртогам весенней
акзаменационной сессии

Весенняя экзаменационная 
сессия подходит к концу. Есть 
основания подвести ее предва
рительные итоги. Коллектив 
преподавателей н студентов 
напряженно работал как в пе
риод подготовки, так и в пе
риод проведения сессии. Боль
шинство кафедр своевременно 
подготовило всю необходимую 
документацию к экзаменам, 
обратив особое внимание на 
идейное и научное содержание 
экзамепацнонпых билетов, раз
вернуло консультации, обеспе
чило студентов необходимой 
литературой, сконцентрировав 
ее в кафедральных кабинетах. 
Немало сделали общественные 
организации факультетов для 
оказания помощи декагхатам и 
кафедрам в организации сес
сии. Коммунисты - преподава
тели и коммунисты - студен
ты были в авангарде всей 
борьбы за успешное проведе
ние сессии. Они личным приме
ром показьгваян, кай надо тру
диться в ответственные дни эк
заменов. Отлично сдают экза
мены студенты-коммунисты то
варищи Ю. Ожегов, А. Бело
бородов, А. Сергеев, Б. Нови
ков.

Б ответ на заботу Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о молодежи, о 
развитии социалистической 
культуры и пауки подавляю
щее большинство студентов 
университета на деле показало 
высокое чувство ответственно
сти за глубокое и прочное ус
воение знаний, правильно по
нимая свой патриотический 
долг.

Лучше, чем в прежние сес
сии, работал коллектив геолого
географического факультета, 
которому удалось преодолеть 
некоторые из существенных 
недостатков, повторявшихся 
прежде из года в год. Как пра
вило, студенты этого факульте
та добросовестно и жцательпо 
готовились к экзаменам, широ
ко используя консультации 
преподавателей, у.мело распре
деляли время в дни сессии, 
своевременно являлись па эк
замены. Б результате, напри
мер, студенты' III курса гео
логического отделения показа
ли на экзаменах глубокие и 
чрцчные знания. Улучшение 
всей работы кафедр и общест- 
rjeiHiiibix С1рга,.чизаций позволило 
факультету завершить экзаме
национную сессию в основном 
с хорошими результатами. Осо
бенно это сказалось в ответах 
студентов по социально - эко
номическим дисциплинам. До
статочно сказать, что из каж
дых четырех студентов факуль
тета трое показали па экзаме
нах хорошие и отличные зна- 
1ШЯ но всем предметам.

Хорошо сдают экзамены 
студенты 11, 111, IV курсов исто
рического отделения историко- 
филологического факультета. 
Содернгательнымп и глубокими 
были ответы на экзаменах 
студентов этого отделения то
варищей А. Блинова, М. Соро
кина, А. Ляпиной и других. 
Организованно и с неплохими 
результатами проходит сессия 
в большинстве групп юридиче
ского факультета.

Бесенняя экзаменационная 
сессия вместе с тем свидетель
ствует о том, что в ряде 
звеньев университета продол
жают все еще оставаться 
неустраненными серьезные не
достатки. Экзамены по осно
вам марксизма-ленипнз1ма па 
первом курсе физического фа
культета говорят о том, что 
треть студентов этого курса на 
протяжении учебного года пе 
работала упорно и спстематн- 
ческн, поверхностно готовилась 
к выступлениям на практиче
ских занятиях. Б результате 
многие студенты не имеют 
твердых знаний. Из семидесяти 
человек семь студентов отвеча
ло неудовлетворительно, во
семнадцать — посредственно. 
На экзамене по электродинами
ке 22 июня в 23-й группе 
III курса физического факуль
тета из четырнадцати студентов 
двенадцать получили неудов

летворительные оценки. Следу
ет подчеркнуть, что проходя
щая экзаменационная сессия 
дает нее оонования считать, что 
в ряда npyinn этого фа1к.ультета 
сту1Д'0нггы не, имеют долидаой 
подготовки по общим и спе
циальным дисциплинам. И это 
не случайно. Общественность 
университета, печать на протя
жении учебного года неодно
кратно указывали коллективу 
факультета на крупные недо
статки в постановке учебно-вос
питательной работы в студенче
ских группах, на недостаточ
ную связь кафедр со студен
чеством. Бюро Томского обко
ма КПСС в овоем постановле
нии по работе физического 
факультета обратило внимание 
партийной организации и всего 
коллектива факультета па 
серьезные недостатки в учеб
ной работе, на плохую поста
новку политико-воспитательной 
работы среди студентов, на 
неудовлетворительную дея
тельность комсомольской орга
низации. Однако на факультете 
пе сделали необходимых опе
ративных выводов для устране
ния этих и других недостатков, 
не прислушались к справедли
вой критике со стороны общест
венности. Кафедры и общест
венные организации юридиче
ского факультета не проявили 
должного внимания к студен
там первого курса. Поэтому 
итоги учебного года в группах 
первого курса значительно ху
же, чем на факультете в це
лом. На историко-филологиче
ском факультете во-время не 
заметили, что студенты 126-й 
группы И курса отделения рус
ского языка, логики и психо
логии безответственно от1юсят- 
ся к изучению истории зару
бежной литературы. И на экза
менах шесть человек обнару- 
исили неудовлетворительные 
знания предмета. Плохое отве
чали на экзаменах по теоре
тической фцзике студенты- 
астрономы механико-математи
ческого факультета.

Далеко не все было благо
получно с организационной 
стороной проведения экзаме
нов. Были случаи, когда в от
дельных группах отмечалась 
массовая неявка на экзамены 
(группа 186 физического фа
культета). Преподаватель ка
федры марксизма-ленинизма 
тов. Коняев проводил экзамены 
в одной из групп I курса 
ИФФ с 9 часов утра до 1 часу 
ночи. Зато доцент кафедры 
диалектического и историческо
го материализма тов. Синю- 
каев па IV курсе геолого-гео
графического факультета при
нял за один час экзамены у 
одиннадцати студентов. Нет 
необходимости говорить о том, 
что хотя эти случаи и явля
ются единственными исключе
ниями в университете, они не 
могут быть терпимы и стали 
возможными только из-за 
серьезных упущений в органи
зации экзаменов со стороны 
учебной части и соответствую
щих кафедр. Нельзя признать 
правильным и то, что на хими
ческом отделении БХФ экзамен 
по курсу теоретической физи
ки, читаемому одним лектором, 
проводится на протяжении од 
ной сессии в два приема. При
чем предполагается в качестве 
экзаменационной оценки зна
ний студентов выводить некую 
среднюю по результатам двух 
экзаменов. Кафедра теоретиче
ской физики, деканат факуль
тета биолого-химических наук и 
учебная часть его, с санкции 
которой проводится это меро
приятие, глубоко ошибаются, 
считая, что таким методом они 
создают студентам - химикам 
нормальные условия работы в 
сессию.

Наступили последние дин эк
заменационной сессии. Нужно 
проявить максимальную орга
низованность и четкость в ра
боте всех звеньев университе
та с тем. чтобы успешно завер
шить учебный год. Не отклады
вая на будущее, необходимо 
продумать итоги сессии и из
влечь из них уроки для нового 
1953— 54 учебного года.

Пролетарш всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
''ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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Д ля счастья любимой Родины
Все больше и больше нара- 

сшает шум в актовом зале. Сю
да приходят научные работники, 
студЕсггы, рабочие, служащие 
унгаверситета.
iBoiceMb часов .вечера. Раздают

ся позьгапые Москвы. В насту
пившей ти1иише диктор проиаио- 
сит:

— Говорит Москва! Б Совете 
М'И1ннстр01В Союза СССР. О вы
пуске Государ1етге1ш1ого займа 
развития народного хозяйства 
СССР.

Когда диктор закончиит сооб
щение об услоаияж займа, оло
во просит доцент П. И. Скоро- 
оп'ыюва:

—Наш народ, — говорит 
она, —- с воодушевлением и 
огромной радостью встретил 
это сообщение.

П. И. Окороапелоаа говорит, 
что, кроме двухнедельной зара
ботной платы, она хочет внести 
большую оумму денег наличны
ми. Такое же намерение выска
зал профессор доктор М. М. 
Омунцов.

—Товарищи! Позвольте вы
разить угереиность, — сказал в 
закл1ЮЧ1а;тие митинга сеиретарь 
партбюро университета И. Е. 
Понов, — что коллектив уче
ных, отудетадв, рабочих и слу
жащих у;-гаЕ1ерсятета, как и в 
прошлые годы, будет при под
писке в первых рядах.

Митинг закончен, да зал пу- 
C'lccT ’йС1ДЯЕ1ННо. У столика, за 
которым сидит .университетск'ий 
кассир А. И. Крушкина, стоит 
большая прулна людей. Здесь 
идет подп1иска'за наличный рас

чет. Подиисываются ректор уни
верситета профессор В. Т. Ма
каров, профессора А. П. Бун- 
тнн, П. П. Куфарев, доценты 
Д. А. Васильев, Н. Ф. Бабуш
кин и многие другие.

А  в это время начинается 
подписка по факультетам. Всю
ду царит оживлеове и подъем. 
Только что подписавш'иеся оту- 
деиты IV курса ИФФ А. Бли
нов, Н. Черкасов и С. Котт 
говорят:

—'С опромиюй радостью мы 
услышали по радио Постановле
ние Совета Мистистров СССР о 
вьЕпуске нового Государственно
го займа развития народного хо
зяйства СССР. Каждый совет
ский челоЕек с соз1Нани1ам до.шга 
перед Родиной подпишется на 
этот заем. Наш народ знает, 
что трудовые деньги, которые 
он дает госуда1рству взаймы, — 
это вал1И1КИ1Э слройки коммуниз

ма, новьиз корнуса заводов, но
вые до.ма, шкелы, вузы для 
трудящихся.

Ассистент механико-мате- 
ма1И1че1С’КОго факультета М. Д. 
Хедор сказала:

— Ставя свою фамилию па 
подписном листе каждый из 
нас с гордостью сознает, что 
эпшм он проявляет хозяйскую 
заботу об укршлешга и paonpie- 
тэ родного государства. Поэто
му я охотно под'писываюс'ь на 
.новый заем.

Дружрго проходит подписка 
на ге'0.того-гзо1рафнчЕ1эком, био
лого-химическом и других фа
культетах университета.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

На снимке: научные работни
ки псдтисываются па новый 
заем.

Фото в. Ошарова.

s /

□  □  J-

Летние экспедиции
iB этом году на факультете 

6ИО.ЛОГО-ХИМИЧ13СКИХ наук орга- 
ннз1>ефся ряд эмоп1ециций по 
изу1че1нию природных реюурсов 
нашего края.

Коллекгиз кафедры агроно- 
'.мии начал иссяадовате'льские 
работы с апреля в пределах 
Асаиноисдаго, Томского и Бак- 
чарского районов Томской обла- 
ст:л по общей проблеме «Повы- 
шссже у|рожайнооли на основе 
П01ДНЯТИЯ агрокультуры». Уже 
заложено несколько опытов 
на полях. В этом году 
большее внимание уделяется 
учету пронэводстЕенного опыта 
ПЕредсг.ых колхозов. В резуль- 
тат1Э работ будут выработаны 
меры борьбы с гибелью озимой 
ржи и клевера в Томской об
ласти, а также предложены бо
лее эффективные удобр€1Ння.

Почваведы проводят свои ио- 
олЕдозания в окрестностях 
To.vrc«a, Нарыма, в Бакчарском, 
Кривошеиноком и др. районах 
Томской области. В результате 
экюп1едк|цданных работ будут со
ставлены почвенные карты на 
значительную часть районов об- 
лаепи.

(Кафедра зоологии позводач- 
ных организовала комплексную 
эиСЕчедицию, в которую входит 
шесть отрядов. Отряды будут 
шрозодить свою работу в преде
лах Томской, Наво1С1ибир1Ской, 
Омской и Тюменской областей. В 
экспедиции принимают участие 
работники различных сгаещгаль- 
ностей. Участники экспедиции 
разрешают одну общую задачу, 
овязатгную с вопросами зооло
гии, ихтиологии, гидробиологии 
и пи1дроло1ии, направ.тигаую на 
развитие рыбного и охотничьего 
хозяйства Западной Сибири в 
света решений XIX съезда пар
тии.

На кубок облпрофсовета
J f V '

2il икшя на стадионе « 1М10ДИК» с101стоягаись финальные игры 
на кубок облпрофсовета по баскетболу. Мужская команда 
университета выиграла у команды политехнического
института оо счетом 50:33. Встреча ж1енской команды универ
ситета с командой опортобщеетва «Искра» также закончилась 
победой наших баскетболисток. Они выиграли финальную 
игру со счетом 43:23.

На снимке: один из моментов игры мужских команд.
Фото Ю. Ожегова.
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Творчески овладевать марксизмом
■Итош экзаменов, которые процессе всего учебно1Гб года

сдавали студенты IV курса ис- 
ториио^})илолю1гинеокото и юри
дического факультетов по исто
рическому материализму, сви
детельствуют о эначительиом 
идейтю-шеоретичес'ном 'росте 
этих С'тудеитов. Этот рост 
подтв1ер1Жяается высокими оцен
ками, которые получило боль- 
шинств'О сдаиавших 'экзамены. 
Тан, нагаример, 122-я груша ж- 
то,рико-ф'илоло(гическО|ГО факуль
тета пошучила 8 отличных, 12 
хороших и ни одной поорадст- 
веиной 0Ц|еини. С такими ное ре
зультатами закон'Ч1:;ли экзамена- 
ЦИ01ННУ1Ю оессиою 129-я и 130-я 
групны истфака, 144-я и 145-я 
пругшы юридического факулвто- 
та.

При освещении теоретиче
ских поло|Ж1ений исторического 
материализма, большинство ок- 
зам'енующихся показало глу'бо- 
ние знания гениального труда 
тов. Сталина «Эконоотические 
проблемы социаливма В' СССР» 
и !ИСТори1ч:еских решений XIX 
съелща КПСС.

Особенно содержательными 
были ответы студентов 
В. |Масаловой '(129-я гр.),
А. Блинова |{122-я гр.), исто- 
рико^илологического' факуль
тета, студента Н. Вологдина 
(144-я гр.) юр1Идичвского фа- 
1сультета и др. Эти товарищи в

систематически работали над 
изучением .работ классиков 
марксиэма-ленинизма, иринима- 
ли активное участие в семи
нарских занятиях.

Однако эти некоторые успе
хи В0 должны заслонять от на
шего внимания серьезные недо
статки, 'выявивши1еся ,в ходе юес- 
си. Многие студенты и до сих 
пор слабо работают над перво- 
источникамя и ас'Н0Выва1ЮТ зна
ние работ нласоиков марксизм а- 
Л1£|шшиз1ма на цитатах, взятых 
из вторых рук. Не удивительно 
поэтому, что они не в состоянии 
раскрыть идей марисизма-л-ени- 
инзма в- их тво|рчееко1М развитии 
и нередко путают высказьшания 
классиков марксизма-лениииз- 
ма, приписывая одни другим.

К существенным недостаткам, 
выявившимся в ходе экзамена
ционной сесии, следует отнести 
и то крайне важное обстоятель
ство, что некоторые студенты 
юрид1И1чеокого и историко-фило- 
логичеокого факультетов по- 
Еерхнюстаю знакомы о теми по
ложениями исторического мате  ̂
риализма, которые имеют пря
мее отношение к их специаль- 
Н01СШИ. Так, например, отдель
ные студ'енты юридического фа
культета слабо знают теорию 
государства и даже теорию оо-

циаЛ'Истичеокого государства. 
Отдельные студенты лишерату'р 
ного факультета недостаточно 
знакомы с основами марксист
ско-ленинской эстетики, с про
граммными положениями о ти
пичности в искусстве, выдви
нутыми тов. Маленковым в от
четном докладе ЦК на XIX 
съезде партии.

Все это свидетельствует о на
личии недостатков в постанов
ке гар'с1Пода1г.'ання как историче
ского мате1рка1лизма, так я ооот- 
1Е£тстну|ЮЩ‘их диоциялип па фа
культетах.

И1стори1Ч1Е1Снне рашания XIX 
съезда партии предъявляют вы- 
со.кке требования к |П1реш.дава- 
иию обществшных дисциплин в 
вузах, как важнейшему сред
ству идeйнo^тeoplSfгичecкoгo вос- 
питаш'ия кадров. ИзжиВ'ание 
формализма, цитатиического 
подхода к изучению марк- 
С1Истско-леии1нской тео<рга, ,раз- 
вилг.е у студентов твор
ческого подхода к изучению 
идей марксизма-ле'Н1Иниз1ма тре
буют от кафВД'ры диалектиче
ского и исторического матери
ализма дальн1ейшвго улучшеиия 
постановки преподавания, тре
бует более систематической и 
насггойч!й1вой 'ра1боты студентов 
над овладепием марксистско-ле- 
иинской теорией.

А. ОЗИРСКИИ.

- □ □ □ -

Не на своем месте
у  танкистов есть один слав

ный боевой приказ: «Делай, как 
я!». В самые трудные и решаю
щие .минуты 1боя командир 'Го- 
лоЕНого тайка отдает этот при
каз, Еедя за собой бойцов 'На 
■подЕиг. .Командир — образец 
для своих солдат.

iKiOMCopr в период сессии 
,доляб0?г быть образцом для каж
дого студ|£1нта группы. Он дол
жен быть собранным и дис'ци- 
плинировавным для того, что
бы иметь право сказать группе: 
«Делай, как я!».

Евгений Т|р£1С1ЦОВ, комсорг 
136-й гр. (ИФФ), к началу сес
сии 'ке сдал rpiex зачетов — по 
латыии, по французскому язы
ку и по зарубеж1ной литерату- 
,Р'Ь. Оейчас, когда труппа сдала 
уже три экзамена, комсорг 
сдал лишь один.

Экзамен во 'старославянскому 
языку Тре'сцов провалил, так 
как ве знал алфавита. Он не 
мог отличить юс большой от

юса сиЯ'Лого. Сказалось наилева-1  
гелвское отношени'е Треоцова к | 
aKaKiSMMTecKoM работе В' го.ду. 
Он часто пропускал практиче
ские занятия по старо'сяавя'Н'Ско- 
му языку, не стал писать о 
лруппой контрольную работу по 
французскому 'языку. На двух 
групповых комсомольских соб
раниях товарищи ставили воп
рос о своем комсорге. Евгений 
обещал исправиться, даже не 
думая выполнять эти обещания. 
Группа в 'Период С'аасии оста
лась без орган'И'Эующего 'Влия- 
« 1ия комсорга, 'И работа в груп
пу идет «ни шатко, ни валко».

О по.тожении в 136-й группе
было '“ИЗБеСТКО КО'МСОМОЛЬСКОМУ
бюро ИФФ, но никакЕЧх мер по 
отН'О'шению к Тр'еСцову приня'ТО 
не было'. Более того, член бю
ро Югрий Оско1ль'н»К'С»в покры
вал Тресцова. СоколыН'И'каву 
было и0Е1Эст;-ю об академ'ине- 
сн!их «хвостах» Евг1вния, и все- 
гаки он спо!С'пбство1вал отправке 
Тресцова в спортивные лагери.

Чл'еиы комсомольско.то бюро 
ИФФ часто говорят о работе с 
пер|зск'урс1нккам'и, но работой 
этой не за'Н'И'маются. Иначе чем 
же объяснить, ■что до сих пор 
на песту KChMicoipra 136-й груп
пы естагтея з'аз'найка и Л01дырь, 
самый не1уавсЕающ'Ий студент 
группы. Почему вместо того, 
чтобы перед сес'сией выбрать 
таког10 комсорга,, который мог 
бы оргаиигс1вать группу на ус- 
пеишугю сдачу экзаменов, ч.лэ- 
Н1>1 бюро (академсектор т. Ки- 
лнна) С1покой1ио наблюдали, как 
группа пытается усовестить 
Тресцова? На вспрос, что дума
ет предорияять б'ЮР'О, т. Килина 
г.'епоз1М1утимо ответила: «Ничего, 
Надеомпя-, что он пер|£сдаст ста- 
рсатавянский»... B!OTbn;i:i 'внима- 
г.'.'я ксЕжретиьш группам, кон
кретным людям, оеобеш о пер
вокурсникам, — такова задача, 
которую да.теко не дсстаточно 
соущ'е'ствляют члены комоо- 
MiO'.ThCKoro бюро |ИФФ.

Б. КЕРДМАН.

Как мы сдаем сессию
•Этой веевюй впарвы© в уни

верситете нам предстояло сдать 
в сессию пять экзам-апов.

|ПервЫ'М мы сдавали экзам'ен 
по м.а1'ама'ТЛ1»е. На экзамене об
наружилось, что мы недоста
точно прорабатывали лекции в 
Го'ду. Это 1СказалО'Сь на резуль
татах: в групп© три посредст
венные оценки (Васильева, 
Клаосовская, 1Митрошина) и 
только девять отличных.

И|.чос1раиный язык сдали без 
«троак». Хорошо прошен экза
мен по физ'ике — .тринадцать 
«отлично» и .ни одно-го «посред- 
ственно». Успешной сдаче этого 
экзак1геа гомагла тоятрольная 
работа, которую мы писали в 
сер1гди1не семестра.

'После физики мы сдавали

аяаошти'ческую химию. Группа 
серьезно и много готовилась к 
ЭТОМ1У экзамену, в результате— 
двенадцать гашичных оценок, 
только одна посредстве1нная и 
сспальные — хорошие. Посред
ственную оценну — 1единствеи- 
ную по* С'пец'Иальному предме
ту — получила- Г. Морозова.

Пять человек в нашей группе 
'Сдают сессию толыко на «отлич- 
1НО». Это — Л. Солодчина, Б. 
Спицын, Л. Смирнова, Н. Ан-и- 
'Симогва, П. Баева. Это не слу
чайно. Они много 'И с большой 
0'теетстЕе1Н1НОСТью заним'ались в 
те-' сгтгие асаго учебного года.

Сейчас группа готоозигсл к 
пс'1С1Л£йН1аму эизам'0ну по оотю- 
вам мар1К'аизма-Л10нинизма.

Н. ДЕМИНА.

Экзамены по специальности
|Мы часто слышали от стар- 

■urieKypcHiHKOB, 'что «а  третье-м 
курсе весенняя сессия— самая 
трудная зкзамютациониая сессия 
на нашем факультете. И вот 
шришла эта «-самая трудная сес
сия». Заним1ал'иС'Ь в этом году 
LMbi мн’ого, 101соб©н1но во -втором 
саместре.

В эту сессию мы сдаем пять 
-зшамен'ов, .из тшх |два по специ
альным -предм-етам — хими-че- 
,снюй техн'О.топии и оргадаче^ 
ск-ой химии. Несмотря на то, 
-что к эк-замЕнам мы начали го
товиться дав'ш, в'00-таки сей- 
-ча-с, в -сессию, заниматься при
ходится мггого. С 9 ча
сов упр-а всю нашу группу 
можно видеть в актовом зале, 
лишь 'ПОЗДНО -вечером студенты 
возвращаются домой.

.Экзам-ен по хи-мической тех- 
1НОЛОГКИ мы 'уже -сдали. В груп

пе подучена одна лишь шеред- 
С'твекная оценка, остальиы-е — 
отличныг и хорошие. Особенно 
-содсржатеяыныМ'И бы.ли стаеты 
у Л. Власн'ишй и А. Сахаро
ва.

'Следующий экзамен у нас — 
арганичаская хи-мия. Курс орга- 
.нической 1ХИ'Мни очень сложный, 
читали -нам его полтора года. 
Лро'чному и глу-боному -усвое
нию его хорошо 'ПОМОГШИ ирак- 
тические занятия тю органи1че- 
-С'но-.му синтезу. Оргаивчеокой 
химией мы занимались регуляр
но, в TEraeHHe ‘всего года.

■Большая часть стущенто-в на
шей группы собирается в буду- 
щ-ам стать .хипш-ками-органика- 
М1И. |П'оэтом!у нам атедует ос-о- 
б€1нью cepBaGiHO отнестись к это
му о'твзтственн.О'Му экзамену.

Л, НЕСТЕРЕНКО.

На снимке: Л. H'cCTe'peiHKO и Р. Т|ре(губонко за 'подиотоккой 
к  экЗ'ам-cHiy по оргапичС"Ской химии.

Фото А. БУРЛАКОВА.

Печальный урок
|Из веек прупп историко-фи- 

'лологаче-око-го факультета ху
же В'оек сдает сессию 126-я 
труппа (комсорг Чебо"1иико1ва). 
'О'б этом красноречиво свиде
тельствуют факты. На экзамене 
'ПО оаноаам мармси-зма-леииниз- 
'ма OTTOeinra'jMH группы было по
лучено пять посредственных 
оценок, на аквам1гн1Э по ино- 
стракнюму языку — iniecTb. 
«'Ку1лыш1нациоН'Ным пу.нктом» 
оэссии для группы явился эК'За- 
кен по исто-рн1'1 зарубежной лн- 
тератз'ры. Группа получила че
тыре посредственные оценки и 
Щ|8сггь кеудовлетворителынык. 
«|Герюям;и дня» оказалис-ь Тка- 
EiciHKO, Король, Быков, Воинов, 
Манаенко и Шадрина. На этом 
эквам'еие значительная часть 
студентов 126-й группы обнару- 
Ж'ила исключителыно слабые 
31на1ПИ'Я худо>юаств1Е»нььх тек
стов и полную бСС1Л01МО'ШНОСТЬ 
в анализа литературных явле
ний.

iB-osKHKaei Boinpoc: в чем при
чины таних слабых результа
тов? Они кроются, пре'ж.де все
го, в слабой работе группы в

течение года. Из ш-естид-есяти- 
с ЛИШШ1М текстов, которые нуж
но было прочитать н экзамену 
по зарубежной литературе, 
бо.льшиисшво студентов не про
читало даже трети, а неиото- 
рые прочитали лишь по пять-^ 
ЯС'Сять.ч^^Понятно, что за те че
тыре '.дня, которые им-ела груп
па перед экзаменом, линвидиро- 
вать этот прорыв было навоз-
i.MicffiH'O.

|Шс1Сть по1среД'Стве1Ш1ых оце- 
IHO.K по ш-ю-С'тран’Н'Ому языку в 
аначишельной степени объясня
ются тем, что многие студенты 
'растянули сдачу зачетов ,до 30 
М13Я, остав-ив для по|дготавки к 
'экза-мсну вс1сго два дня. По- 
срс1дстЕе1Нные оценки, как пра
вило, получили те, кто слабо за
нимался по иностранному языку 
в Т'З'чен'ие года, неудовлетдори- 
телыю готав'ился к практиче
ским занятиям, затяпива-ли сда
чу Е'неауди.го'рного чтения. Это 
такие студенты, как Быков, 
Т1каче1Нко, Худоногава и др. 
-Слабо работала группа в тече- 

|4ше года цо русской литерату- 
' ре и по физиологии централь
ной нерниой аистемы.

Даже те (иеснольно дней, ко- 
торь:-е .даются для под-готовки к 
экзамен'у, многие студен'ты ИС“ 
польз'уют плохо. Студент Тка
ченко начал готовиться к экза- 
■лаегту по основаз! марксиэма-ле1- 
нкнизма за два дня перед экза
меном. Результатом такой под- 
готовкн яв’И'.Я0'|Съ то, что 0.Н н© 
смог дать сколько-нибудь удов- 
,г.1£тасрнгпЕ1яыный OTBI0T на лшогие 
lEonpoicH по материалам XIX 
-схезда КПСС. Студенты Быков 
и Король готовились к экзаме
ну по основам маркензма-ле- 
■-.'кеивма в дгревне, .лежа на се- 
нсг.а.ле. Что они могли там вы- 
-учм'ть, трудно оказать, если 
учесть к тому н-je, что в те.че- 
'-;1ие года о-ни не слишком ут- 
;рун<да-ли себя ко-нопектировани- 
'■ем первоисточников. Результа
том такой по,дгоговки явились 
пасрадстветные оценки. Студент
ка Боб'ро'за (OiHa же староста 
группы), получив по первым 
ДЕ-ум экзамепам отличные оцен
ки, решила, что тэп-ерь ей вое 
Ег-шачем. Перед экзаменом по 
латгинсксму языку оиа с шу- 
.мом отпраЗ'Дновала свой день 
■рождения, с«ле|ДУ'Ющий день про
спала, а на экзамене получила 
«тройку». Низкие результаты 
во MI.HOT-OM объясняются и тем, 
что ак'тип группы во главе- с

номсоргем работает крайне -сла
бо. О каком руководстве груп
пой -со С'Тсрояы профорга и ста- 
рссты здзоь можно говорить, 
когда сами они (Бойлов и Боб- 
ро'ва) получают посредственные 
'И Е1С1удо-вл'ешвсритгяьиые о-цетш. 
В 1'26-й группе учатся два чле
на комсомольского бюро — ком- 
му£т-г-ст Килина и Шияпова. Но 
и они мало чем практически по
могают -rpiynne. Шияноза сама 
получила поср|0дсти-енкую оце:.̂ - 
ку на экзасие-не по зарубе,«ной 
лкте-ратуре.

В группе часто устраивались 
с-сбрапия, н-а 'гих .много гоюри- 
.пи, взывали к соЕести отста
ющих, но положение ие меня- 
.irccb. Р-езно. лринципиалыго, чо- 
.дея’СЕсаиу, вопросы никогда не 
ставишись. А  в группе немало 
лентяев -и бездельникоз, по ко- 
тсры-м в авсе вре-.мя .нуншо бы
ло крепко ударять.

iKpi-fTMKa в группе не в поче
те. Ко-гда па кам'со;>тольс-ко?.т со
брании ггооле экза.м-0на ло ос- 
нова.м марксизма-леишпи'з.ма 
критякова'.п’и ком«зомольц©в. по- 
лу-чивпил-х ггоар1ецств-еиные оцен- 
н'и, старо,ста Бобро(ва неизвест
но из каких побуждений вд-руг 
стала в позу 'адвоката и заяви
ла: «Да что вы 'На иих н-апу- 
стиши-сь, что они двойки полу

чили, что ли?!».
|Ксятро1Ль з-а самостО'Ятель'юй 

рабстой студсатсв поставлен в 
r-piyn.r.0  из р-ук во'Н плохо, так 
как комсорг Чеботдикова счита
ет всякий контроль формаль
ным и бси;тся «нстаргить отпо- 
-шения» со студ-ентами. А  эти 
«отнопг-г-ния» уж-э достаточно 
«'иопорчС|НЫ». Бот один из пр:и- 
меров. Р-ебята очень редко по- 
яггляются в акггоВ'См за-ла и не
известно, где и чем они зани- 
м-аются. Но Чебатн1вк01ва ни .ра
гу не уД'0суж1И1лась зайти к 
ним в обЩ'-0Ж!итие, так как она 
<--3 ии-ми не раЗ'ГОваривает». Б 
результате все идет по-старому: 
по1вы-е экзамены, новые «.трой
ки» и «д.войки»...

Серьезный упрек необходимо 
ад-С'лать и бюрю БЛКОМ -ИФФ, 
кото-рое, зная положение дел в 
группе, предоставило ей плыть 
по те-че1иню.

Нынс'ШН'ЯЯ сессия должна 
я-аиться для 126-й группы пе
чальным уродом, примером то
го, как и© тгужтю работать. Не
обходимо, что'бы из этого уро
ка были сделаны соотв10гств|ую- 
щт:-е выводы.

Г. ДУН.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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