
Успешно завершить сессию
с  3 января в университете 

идет зимняя • экзаменационная 
.'сессия. Итога прошедших экза
менов показывают, что подав
ляющее большинство студентов 
много и .упорно работало в те
чение семестра, добросовестно 
готовилось к экзамен'алг. На 11 
января 87,7% экзаменов были 
сданы на «отлично» и «хоро- 

■ ш о». Зтот результат выше 
прошлагоднего.

Как всагда, впереди идут 
ст удвнты-ком м унисты, б ол ьш ин - 
ство которых сдает экзамены 
только на «отлично».

Хорошие результаты дали 
экзамены и зачеты по марк
сизму-ленинизму, оолнгэконо- 
.мии и философии.

Успенгно сдают экзамены 
студенты биолого-химического 
факультета, не получившие в 
первой неделе сессии ни одной 
неудовлетворительной оценки., 
Нсаложие результаты дала пер
вая неделя экзаменов на юри1- 
дичеокрм и ист.орико-ф,нлолота1 
ческом факультетах.

Ереподаватели университета 
проявляют должную требова
тельность к знаниям студентов, 
регулярно проводят .консульта
ции. Студенты обеопечепы ака
демическими комнатами для 
подготоБни к экзаменам.

Большая работа, проведен
ная по подготовке к сессии, 
ужа дала первые положитель
ные результаты.

Однако первые 'итоги 'экзамен' 
нов ни в кое'М случае не могут 
пороондать настроения само
успокоенности. За общими поло
жительными результатами пер
вой недели сессии нельзя не ви
деть того печального факта, что 
многие студе'нты показали на 
экзаменасх плохие знания. Сту
денты получили 43 неудовлет- 
1Воригешьных оценки. Особенно 
низкую усн.еваемость 'показали 
студенты мекакико-матаматиче- 
ско'го факультета. Более 16% 
посредственных оц'еяок, почтИ' 
7% плохих оценок)— таковы 
данные, характеризующ'ие пер
вую неделю сессии на этом 
факультете. Если при это*! 
учесть, что студенты межанико- 
математического факультета по
дучили гораздо меньше отлич
ных оце'нок, чем студенты дру
гих факультетов, то будет ясен 
вывод: первые итоги сессии на 
мехаиико-математич.еском фа
культете внушают серьезную 
тревогу.

Немногим лучше итоги'экза
менов на радиофизическом фа
культете .(21,3% пооредствен- 
•ных оц'бнок) и «а  физическом 
факультете (5,3% пложих оце
нок). Низкие результаты сес
сии на этих . факультетах в 
основном —  следствие плохого 
знания математических дисцип
лин. Именно по этим дисципли
нам больше всего посредствен
ных и плохих оценок.

Такие результаты не являют
ся 'неожиданными. Их можно 
было предвидеть ужа в течение 
первого, семестра по. ’. данным 
контрольных и курсовых ра
бот. Однако из этих данных не 
были сделаны должные выво
ды. Неправильно считать, что 
.миогае . студенты не в силах 
преодолеть трудность изучения 
'Математики, хотя такая «тео
рия», еще не изжита в универ
ситета. Когда студенты 435-й 
группы получают по . высшей 
алгебре пять .посредственных и 
две плохих оценки, а студен
ты 432-й группы тому же пре
подавателю по той же дисЦ|ИП- 
лине сдают экзамены без не'- 
удовлетворительных оценок, 
это свид'етельствует лишь о 
том, что все дело в добросо
вестной подгото'вке к экзаме
нам.

Везатветственно!0 отношение 
к подготовке к сессии проявил 
ря,д студентов геоЛ'Огоч’еографи- 
Ческого факультета. Тридцать 
три из них не сдали в срок 
зачетов по иностранному язы
ку, восемь студентов не были 
допущены к сессии. Ярким при
мером безответстве'нного отно-

Цролетарни всех стран, соединяйтесь!

•ще'НИ'Я к учебе является пове
дение' студента V курса ГГФ
В. Н'ннитина. Раньше он был 
хорошим студе1Нтом. Перейдя на 
V  курс, он зазнался, к экзаме
нам не готовился и по .палеоп- 
то.логии получил «два».' Абсо
лютное незнание палеонтолоши 
обнарузкили студенты II кур
са Антонов и . Татарников, по- 
з.орящ!И'в факультет. ,

Успешное проведение ' экза
менов во многом зависит от 
агитато'ров студенческих групп.
В период сессии, .именно па 
'НИХ лшсатоя наиболее ответ
ственные заща'чиг. Практика по
казывает, что там, где агитато
ры работают с душой, группа, 
как правило, . успешно сдает 
сессию. И наоборот — где аги
татор не на высоте, таи про 
рыв. Плохо работает эгитато-р 
211га группы ГГФ т. Лапш,ина. 
Н-е случайно, что когда поло-ви-г 
на этой группы не сдала экза
мен по теории .поля, для 
т. Лапшиной это явилось не-1 
ожиданным. Слабо - работают в i 
студеических . группах ММФ j 
агитаторы Кудряшов'а и . Сему- j 
хина. !^и  факты гово'рят о | 
том, что партийные бюро фа- j 
культетов долж!пы более серь-! 
езно заниматься работой агита
торов студенчеоки'Х групп.

. В ходе сессии- выявились не̂  i 
достатки 'раошгсания зкзааю'нав. 1 
На 'историко-филоло1гичвс1ко1м 
факультете экзамен по Л1ите'ра.- 
туре для группы №  322 был 
запланирован на один день, 
хотя в групле около тридцати 
студентов. Экзамен в этой груп
пе начался в 10 часов а кш!- 
чился поздно вечером. Хотя 
чте'пие, курса теории . поля на 
ГГФ законадлось в ноябре, 
экзамен был назначен на ян
варь. Имелись случаи переноса 
экзаменов в ходе сессии.. Эти 
факты .говорят о том, что учеб
ная часть долзкна еще раз про
верить правильность расписа
ния 'И ликвидировать возмож
ности 'пфеяоса экзаменов.
■ Первая неделя сессии пока

зала, 'Какое большое значеше 
имеет взаимопомощь студентов 
'П-ри подготовке к экзаменам. 
Правильно поступает студент 
'радиофизического факультета 
Р. Сафин, .который систама- 
тичеаки помогает готовиться к 
экэам.е'ну по математике свои.м 
товарищам Ю. ' Силину и 
Ю. Радзнвилову. Со.вместно 
готовились к экзаменам студен- 
ТЫ-.Г610ЛОШ IV  'Курса, геогра1фы 
I курса. Помогая друг другу, 
они добились ВЫСОКИХ резуль
татов. Комсомольский и проф
союзный актив групп под ру
ководством агитаторов должен 
всячеош организовывать по
мощь отстающим студентам при 
подготовке к экзаменам. ' '

В 0'ставш.иеся до конца сес
сии дни 'больше заботы о сту
дентах должна 'Проявить ад.ми1- 
яистративно - хозяйственная 
часть. Необходимо немедлен.но 
принять .меры к тому, чтобы 
■лучше работали студенческие 
буфеты, где до сих пор .нет го
рячего чая, дешевых и вкус
ных завтратюЕ. Надо организо
вать цредварительную продажу 
чеков в столовых, • увеличить 
количество столиков в столовой 
университета, обеспечить бы
строе обслуживание студ-ентов, 
помня, что в период сессии 
'Каждый час дорог. Жилищно
бытовой 'комиссцн профкома 
(предсццатель В. Степанов) по
ра, 'Наконец, .заняться своими 
прямыми обязанностями и 
■взять решение этих задач .под 
повседневный .контроль.

СтудЕ'нты университета, в 
основном, уже сдали наиболее 
слогжые экзамены. Это дает 
основание рассчитывать на' то, 
что 'ИТОГИ сессии в целом будут 
выше прошлогодних. Но эта 
возможнссть может быть реали
зована только самой напряжен
ной .работой. Необходимо при
ложить все усилия для того, 
чтобы успешно, завершить зим
нюю экзаменационную сессию^

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

■ -/ дарственного университета
имени В. В. Куйбышева.
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И Д Е Т  С Е С С И Я

Только на «отлично» сдают все экзамены студенты 198-й 
группы химического отделения БХФ.

На снимке: (справа налево) Б. Коган, Н. Марьева, Н. Кире
ева, Г. Ш|ишкина и К. Васина за подготовкой к очередному 
экзамену. Фото А. Юрченко.

В 611 -  Й Г Р У П П Е
— Не волнуйтесь, давайте 

вместе разберемся. Вы пра
вильно ответили, теперь пояс
ните. Итак, в чем сущность за
кона стоимости?

Паулина Ивановна Скоро- 
спелова задает вопросы, вни
мательно выслушивает ответ, 
утвердительно ьгавает^ головой.

— Ну вот, а вы ^волнова
лись. Никогда не говорите, не 
обдумав ответа.

...Не все было гладко с изу
чением политической эконо
мии ■' капитализма в '611-й 
группе юридического факуль
тета. Несколько семинаров по 
этому предмету было сорвано. 
После группового и курсового 
комсомольских собраний, по

священных изучению полити
ческой экономии, студенты 
нвм-енили отношение к этому 
сложному предмету: стали ре
гулярно конспектировать пер
воисточники, активно высту
пать на семинарах. При под
готовке к экзаменам во мно
гом помогла группе консульта
ция, на которой был полно
стью разобран вопрос о рас
ширенном воспроизводстве 
при ■ капитализме.

Экзамен все сдали успешно: 
одиннадцать «отлично», один
надцать хорошо. Только на 
«отлично» ода!ЮТ экзамены — 
Б. Ибрагимов, В. Заливина,
В. Миндеров и другие.

М. ВЛАДИМИРОВ.

,  Анатолий СЕРКОВ

Первый экзамен
Семестр пролетел 
незаметно, ‘ 
скоро;..
Сданы курсовые, зачеты, 
и вот — 
на всех этажах, 
во всех коридорах 
толпится
студенческий шумный народ, 
Звенит
голосов возбужденных

россыпь,
в волнении 
мнут зачетки 
в руках.
Сдавшего
засыпают вопросами;
— Ну, что"̂
— Ну, как?
Студент выходит, 
спокойный внешне.
Отбросив со лба 
прилипшую прядь, 
чуть-чуть устало 
ответит:
— Конечно, 
сдал хорошо.
Точнее — пять.
Минуту его поздравляют, 
и снова
замерли все 
в ржиданьи другого....

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6 января студенты IV курса 

геологического отделения ГГФ 
сдали свой первый в нынеш
ней экзаменационной- сессии 
экзамен по курсу «Полезные 
ископаемые». Семь отличных, 
шесть хороших и ни одной 
посредственной оценки — та
ков результат, явившийся 
прежде всего следствием упор
ной работы всего коллектива 
204-й группы. Особенно хоро
шие ответы на экзамене "дали 
студенты В. Веденский,
В. Ильченко, Н. Сенкевич и 
другие, получившие отличные 
оценки. Своевременная сдача 
зачетов по иностранному язы
ку и специальным дисципли
нам позволила четвертокурсни-

кам своевременно начать под
готовку к экзаменам и прово
дить сессию в спокойной и 
деловой обстановке, без спеш
ки, паники и штурмовщины.

Успешная сдача экзамена 
потребовала от студентов на
пряжённой и серьезной инди
видуальной подготовки. Чув
ство товарищества, сознание 
ответственности за работу 
своего коллектива помогали 
всегда дружной группе геоло
гов IV курса успешно решать 
самые трудные задачи. Об 
этом красноречиво свидетель
ствует график зимней экзаме
национной сессии.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

Я сам пережил 
в свое время 
такое.
Нельзя без волненья, 
судите сами — 
когда это первый экзамен 
не в школе, 
когда это в вузе 
первый экзамен.

Биологи сдаю т экзамены
Успешно проходит экзамена

ционная сессия у студентов 
факультета' биолого - химиче
ских наук.

102-я гр. IV курса сдала 
экзамен , по фитогеографии 
только на повышенные оценки. 
Полное н основательное зна- 
'Ние предмета показала И. Азем- 
ша.

Студенты 101-й гр. хорошо 
сдали экзамен по цитологии. 
Полноценные ответы дали 
Л. Павлова, Э. Малютина,- 
В. Танасейчук и др.

Хорошо сдают экзамены 
студенты второго курса 721-й 
и 124-й .Г'рунп. Большинство 
из них получило только хоро
шие и отличные оценки.

НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛА

В ученом совете университета
13 января состоялось засе

дание ученого совета универ
ситета. посвященное 300-летию 
воссоединения Украины с Рос
сией. С докладом выступил кан-

наукдидат исторических 
А. П. Бородавкин.

На заседани'Н также 'выступи
ли- профессора К. П.:Ярбшев- 
ский и И. М. Разгон и доцент 
Н. Ф. Бабушкин.

Неудовлетворительная ра
бота в году всегда приво
дит к плачевным -результа
там. Поучительным примером 
этого служит наша группа.

Первый же экзамен по ма
тематике «завалили» пять че
ловек — Т. Кинева, Г. Булат
никова, Г. Конюшина, Р. Чай
кина, В. Филаткина, Для них, 
как, кстати, и для большинст
ва студентов нашей группы, 
характерно безответственное 
отношение к основному долгу 
студентов. На протяжении 
двух с половиной лет учебы в 
университете никто из них ни 
разу не пытался серьезно за
няться учебой, если, конечно, 
не считать дней лихорадочной 
«подготовки» к ■ контрольным 
и коллоквиумам. Следствием 
этого является безграмотность

в основах физико-математиче
ских наук, из-за которой ос
новным «методом» подготовки 
к экзаменам для них является 
механическое зазубривание.

Несмотря на то, что и на 
первом, и на втором, и на 
третьем курсах на нашу груп
пу обращали особое внимание 
и комсомольское руководство 
факультета и кафедра, поло
жение дел в нашей группе ни
сколько не улучшается. У сту
дентов группы нет желания 
глубоко изучить науку. Един
ственный девиз: «Лишь бы
спихнуть». Эти чуждые духу 
советского студенчества взгля
ды заразили многих членов 
нашей группы. Результатом 
этого являются постыдные 
факты обмана экзаминаторов 
(студент С. Рыжинский).

В группе очень слабая дис
циплина. Студенты не в со
стоянии заставить себя рабо
тать должным образом. В ре
зультате группа пошла на об
ман преподавателя и самоволь
но перенесла экзамен по тео
ретической механике на два 
дня. Итоги этого экзамена 
(две трети всех оценок— трой
ки) лучше всего показывают, 
как работает наша группа.

Соответствующие уроки из 
итогов прошедших экзаменов 
должны извлечь не только 
студенты 512-й группы, но и 
комсомольская организация и 
деканат факультета; Нужно 
серьезно разобраться в поло
жении дела.

А. КРАСИНСКИИ, 
студент 512-й группы физ

фака.

■■ (



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А у  л, у

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК ТОВАРИЩЕЙ
Одним из основных предме

тов, по которому студенты 
четвертых курсов сдают зачет 
в зимнюю сессию, является по
литическая экономия социализ
ма. Рано еще подводить итоги 
и оценивать результаты в це
лом, но следует остановиться 
на первых итогах, чтобы пре
достеречь студентов, которым 
еще предстоит сдавать зачет, 
от ошибок и дать некоторые 
советы.

Большинство студентов
107-й, 108-й, 109-й групп ВХФ 
и 401-й, 402-й и 403-й групп 
ММФ, благодаря глубокому 
изучению трудов классиков 
марксизма - ленинизма и систе
матической! работе над' лекци
онным материалом, хорошо 
подготовилось к зачетам. Проч
ные знания, умение глубоко и 
всесторонне осветить материал 
— таков стиль ответов многих 
студентов. .Особенно хочется 
отметк-тв ответы студентов 
БХФ Власкиной и Тресницкой, 
студентов ММФ Герщберга н 
Комаровского.

В группах ММФ чувствует
ся, что многое сделано для соз
дания здорового и дружного 
коллектива, и сила этого кол
лектива не раз воздействовала 
на отстающих и нерадивых сту
дентов. В прошлом году сту
дентка Щетиева плохо занима
лась по политической экономии 
капитализма. В этом учебном 
году она значительно улучши
ла свою работу и вполне удов
летворительно сдала , зачет.

Однако коллектив не смог 
воздействовать на тт. Яковлева 
и Полякову, которые пришли к 
зачету с неудовлетворительны
ми знаниями. Этим студентам

пришлось сдавать зачет во вто
рой раз не потому, - что у них 
нет сил и способностей для си
стематической работы, а пото
му, что в течение семестра они 
не посещали лекции и семина
ры, плохо изучали работы 
классиков марксизма-лениниз
ма, не прорабатывали лекци
онный материал.

Для полноты картины сле
дует остановиться на сдаче за
четов студентами 104-й и 
105-й групп БХФ. Большинст
во студентов этих групп добро
совестно относилось к своему 
основному долгу — учебе. Но 
в группе еще не вполне с,чо- 
жился целеустремленный кол
лектив, направляющий работу 
членов группы и подтягиваю
щий отстающих. Это было вид
но на семинарах в течение се
местра и особенно сказалось 
при сдаче зачетов. Трудно бы
ло поверить, что сдают студен
ты одной группы; казалось, что 
приходят люди различных 
групп и различных факульте
тов. Одни студенты, например, 
Глушкова, Гутникова, Ципин- 
ская, Тарасова и ряд других, 
показали прочные, глубокие 
знания. Но хорошие ответы 
перемежались с поверхност
ными и неуверенными (Свири- 
щевская, Костина и др.).

Впереди — сдача зачетов 
студентами геолого - географи
ческого и историко - филологи
ческого факультетов. Хочется 
посоветовать им с максималь
ной напряженностью использо
вать оставшиеся дни для изу
чения материала.

В. ДОЗМАРОВ, 
ассистент кафедры полвт- 
аконовши.

Как сдают экзамены 
наши спортсмены

На всех факультетах сданы 
один — два экзамена. Ре
зультаты сдачи позволяют су
дить о том, насколько подготов
ленными подошли к сессии на
ши спортсмены.

Можно сказать, что большин
ство спортсменов смогло пра
вильно спланировать свое вре
мя, результатом чего является 
успешная сдача сессии. Среди 
хорошо сдающих— такие сту
денты, самостоятельная работа 
которых во время семестра ста
вилась в пример всем другим. 
Именно такими являются Со
кольников, Рябинкин, Шишко
ва. Степанов, Лилинский, Коль- 
чужкин вели все время боль
шую общественную работу и 
регулярно занимались спор
том. Есть успешно сдающие и 
среди спортсменов-первокурсни- 
ков. Это — Макогон, Доро
нина, Голдаев и др., что 
свидетельствует о том, что при 
Желании и настойчивости мож
но успешно учиться уже на I 
курсе.

Вместе с этим надо сказать 
и о недостатках в учебной ра
боте наших спортсменов. Дро- 
бышевская, Рубцова (ИФФ), 
Кибирев (РФ Ф ) первый экза
мен сдали на «посредственно». 
Хуже того, Астахов, Кордо, 
Котляр, Слуцкий имеют не
удовлетворительные оценки. 
Академическая работа Астахо
ва (РФ Ф ) являлась предметом 
обсуждения группы в течение 
всего семестра. Ему неоднократ
но указывали на недопустимое 
увлечеЛ'Не спО'ртом и тре
нерской работой в ущерб 
учебе. Двойку получил Слуц
кий, не раз заявлявший 
в течение семестра о своем 
«умении» планировать время и 
са.мостоятельно работать. До 
сих пор не имеют всех зачетов 
Кучумов. Гривцов. Бобровник.

,  А. ДИДЕНКО

ВМЕСТО ФЕЛЬЬТОНА

Д р а н к и н  р а з м ы ш л я е т ...

по СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Помощь сельскому 
хозяйству

После решений сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС кол
лектив факультета биолого-хи
мических наук наметил ряд ме
роприятий по оказанию помо
щи сельскому хозяйству.

В порядке реализации этого 
плана для работников сель
ского хозяйства области прочи
тан ряд докладов (тт. Рыбако
вой, Сухаревой. Прикладовым, 
Тюмеицевым, Лосевым. Краси
ковой, Гундризером и др.). В 
областной газете «Красное Зна
мя* была опублнковэяа статья 
Н. Прикладова, посвященная 
выращиванию кукурузы в ус
ловиях Томской области, статья
А. Гундризера — о перспекти
вах развития колхозного рыбо
водства в области. Готовится 
ряд брошюр, некоторые из ко
торых имеют значение для 
практшш сельского хозяйства 
не только нашей области. Гото
вятся к печати брошюры 
Н. Карташовой — «О  медо
носной флоре Томской обла
сти и ее использовании в пче
ловодстве», Н. Красиковой — ̂
«Амбарные клещи Томской об- 
.части и меры борьбы с ними»,
А. Гундризера и В. Кафановой 
— «Простейшая мелиорация и 
рыборазведение в колхозных 
прудах Томской области* и 
другие.

Оказана практическая пог 
мощь колхозу имени Вороши
лова, Шегарского района, в за-

кладкие плодово-ягодных садов. 
.Кроме того, ботанический сад 
оказывает шефскую помощь 
колхозу «Путь к коммуниз
му», Томского района.

Проведена межрайонная вы
ставка овощеводства и садовод
ства, которую посетило более 
семнадцати тысяч человек.

На кафедре неорганической 
ХИМИЙ Л. Алексеенко и В. Бол
дыревым выполнена работа дли 
Кемеровского азотно - тукового 
завода. В работе изучены фи- 
.;1ико-химическне свойства важ
нейшего из гранулированных 
минеральных удобрений в на
шей стране — аммиачной се
литры. В 1954 году работа 
будет внедрена в производство-

На кафедре ботаники прово
дится камеральная обработка 
материалов геоботаническич 
исследований земель колхозов 
1 омской области. Кроме того, 
ряд кафедр ведет подготовку к 
;;етней работе в колхозах.

«Вперед к коммунизму».

Кружок лаборантов
в  этом учебном году продол

жает свою работу кружок теку
щей политики ла^рантов и 
препараторов. Уже атроеедено 
семь занятий. Слушатели всег
да внимательно и с интересом 
изучают материалы.

«За советскую биологшо».

Начать эту историю, пожа
луй, можно с заседания комсо
мольского бюро геолого-геогра
фического факультета, на кото
ром обсуждался вопрос о под
готовке 223-й группы И курса 
к сессии.

— Сдадим ли мы сессию хоро
шо?

— Безусловно, — заверили 
члены группы.

— Безусловно,— сказал вмес
те со всеми Дранкин и... уехал 
домой.

Вскоре подошла сессия. На
ступил день первой подготовки 
к экзаменам, и подступил Дран
кин к палеонтологии и штурмо
вал ее. И наступил день вто
рой, и штурмовал Дранкин. И 
так было в день третий, чет
вертый, пятый, шестой и седь
мой. И наступил день восьмой 
— тот день, о котором пойдет 
речь.

В этот день группа сдавала 
экзамен по палеонтологии. 
«Безусловно успешная» сдача 
оказалась условной. В группе 
получили четыре неудовлетво
рительные оценки. Получил не
удовлетворительную оценку 
и Дранкин. Штурмовщина не 
помогла. Сказалась плохая ра

бота в году, молчание на прак
тических занятиях.

— Ну, что это за наука— па
леонтология? — думал он на 
следующий день, отдыхая пос
ле провала экзамена. — А  впе
реди— кристаллография. Сиди 
— учи. И вообще — геолог... 
тоже мне, специальность! Ме
нять надо.

И Дранкин, презрев подго
товку к кристаллографии, начал 
думать над выбором новой спе
циальности.

Боимся, что долго при.дется 
искать Дранкину, пото.му что 
нет такой специальности, кото
рую можно получить, не рабо 
тая. Для овладения любой спе
циальностью Дранкину придет
ся зани.маться и сдавать экза
мены. А  это Дранкину не по 
душе.

Есть опасение, что этот 
утомленный незаконченным 
высшим образованием человек 
вообще не станет специалис
том. Это опасение возникло не 
только у нас. Оно зародилось 
уже давно, о чем свидетельст
вует учетная карточка комсо
мольца Дранкина, где красует
ся выговор за лень и нежела
ние работать.

В. ВИНОГРАДОВ.

О чем говорят первые итоги

Мелофобы и меломаны

в  комнате 3 — 5 общеяштия по ул. Никитина, 17, спор о 
том, вык.лючать или не выключать радио в часы вечерних за
нятий, часто оканчивается рукопашной схваткой.

«Советский физик».

На историко - филологиче
ском факультете полным ходом 
идет экзаменационная сессия. 
Почти все группы уже сдали 
один — два экзамена. Ре
зультаты этих экзаменов свиде
тельствуют о том, что большин
ство студентов хорошо усвоило 
учебный материал и заслужен
но получило повышенные оцен
ки.

Особенно радуют своими ус
пехами студенты - дипломники, 
которые сдают экзамены толь
ко на «хорошо» и «отлично». 
Так, на экзамене по теории 
государства и права из два
дцати 01ДНОГ0  студента 391-й 
группы восемнадцать получили 
отличные. оценки. Глубокие 
знания по истории философии 
шказали студенты В. Коган,
В. Зинченко, А. Молчанова 
(393-я гр.), Н. Киселев, О. Еро
феева, Ю. Ключников (392 я 
гр.). Успешно сдали экзамен по 
истории советской литературы 
студенты 302-й группы. Содер
жательными, глубоко осмыс
ленными были ответы Н. Тро
ицкой, В. Азбукина, Г. Исупо- 
вой и других студентов.

Однако результаты прошед
ших экзаменов, взятые в це
лом, далеко не блестящи и ос- 
тав.чяют желать много лучшего. 
Так, на 12 января на факуль
тете уже девяггъ плохих н три
дцать 'Посредственных оценок. 
Основная и наиболее сущест
венная причина заключается в 
том. что ряд студентов не рабо
тал систематически в течение 
семестра. Далеко не случайно 
подавляющее большинство пло
хих и посредственных оценок 
приходится на студентов 323-й 
группы (кснисорг Лысенко), 
322-й группы (комсорг Бакун), 
312-й группы (комсорг Стени
на.). В этих группах в течение

семестра господствовала атмо
сфера благодушия и само-успо 
коенности, низка была произ
водственная дисциплина, сры
вались практические занятия. 
И результаты не замедлили 
сказаться. Студенты 312-й 
группы на экзамене по истори
ческой грамматике русского 
языка получили две плохих 
(Моисеев, Новикова) и пять по
средственных оценок, в  323-й 
гр. на экзамене по диалектоло
гии было получено три плохих 
(Дмитриева, Хорошкова, Ка
занцева) и четыре посредст
венных оценки.

Некоторые студенты недо
статочно полно используют 
время, которое отводится на 
подготовку к экзаменам, много 
отдыхают и мало работают. 
Так, Монакова (313-я гр.) и 
Коверова (323-я гр.) переоце
нили свои способности, несерь
езно отнеслись к подготовке 
экзаменов и в результате по
лучили неудовлетворительные 
оценки. Другие, наоборот, чрез
мерно переутомляются, не от- 
дььхают и приходят на экзамен 
с расстроенными нервами, вол
нуются и не могут вразуми
тельно расшгазать о том, что 
они хорошо знают (А. Пнева). 
Экзамены выявили и такой 
серьезный недостаток, как не
умение некоторых студентов 
выделить главное в изучаемом 
материале. Эти студенты «то- 
иут» в материале, не могут ло
гично построить свой ответ 
(Л. Поленчик, Л. Коротченко),

Чтобы успешно сдать остав- 
1Ш1еся экзамены, необходимо 
немедленно принять все воз
можные меры к исправлению 
имеющихся недостатков.

Н. ПЛАХОТИН. 
зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ ИФФ.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.
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