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ных решений.
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Отчетно-выборное партийное собрание университета
Из доклада секретаря 

партбюро тов, Л. И, Данилова
— За отчетный период, — ска

зал в своем докладе т. Дани
лов, — в жизни нашей стра
ны произошли события всемир
но-исторического значения. Со
ветские люди под руководством 
Коммунистической партии сде
лали новый крупный шаг впе
ред по пути строительства ком- 
.мунизма.

Партийное бюро университе
та в своей повседневной работе 
руководствовалось постановле
ниями XIX съезда партии. Пле
нумов ЦК КПСС и |решениями 
вышестоящих партийных орга
нов.

В области партийно-организа
ционной работы партбюро стре
милось обеспечить обсуждение 
деятельности факультетских 
парторганизаций и комсо
мольской организации универ
ситета. Все основные вопросы 
жизни парторганизации и кол
лектива университета партбюро 
выносило на обсуждение пар
тийных собраний и заседаний 
бюро, на которые, как прави.ло, 
приглашался широкий партий
ный актив. За отчетный пери
од парторганизация выросла за 
счет передовой части научных 
•работников, аспирантов и сту
дентов. Однако у нас все 
еще имеются кандидаты с про
сроченным стажем,- а т. Гусель
ников не использовал так, как 
требует Устав партии, продлен
ный ему кандидатский стаж, 
не оправдал доверия коммуни
стов. Есть и другие случаи на
рушения партийной дисципли
ны. Так. например, игнорирует 
критику, зазнайски ведет себя 
зам. председателя профкома 
коммунист Иванов.

Говоря о пропагандистской, 
идеологической работе, т. Да
нилов сказал:

— При комплектовании сети
партийного просвещения
осенью 1953 г. нами были до
пущены ошибки. Мы нарушили 
принцип добровольности, стара
лись охватить учебой всех бес
партийных научных работников 
и служащих. После указания 
ЦК КПСС о недостатках в ра
боте сети партийного просвеще
ния партбюро исправило допу
щенные ошибки. Во всей идео
логической работе у нас наи
больший удельный вес имела 
пропаганда исторических реше
ний сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС, тезисов ЦК КПСС 
«50 лет Коммунистической пар
тии Советского Союза», тези
сов о 300-летии воссоединения 
Украины с Россией. Многие 
пропагандисты и коммунисты 
(Киселев, Сергеев, Казакевич) 
смогли хорошо организовать 
работу, интересно прюводили 
занятия. )

Несколько улучшилась воспи
тательная работа со студентами, 
однако в этом важном деле у 
нас все еще немало недостат
ков. Многие наши мероприятия 
мало действенны, носят фор
мальный характер. На юриди
ческом факультете, например, 
не было недостатка в собра
ниях и рассуждениях о комсо
мольском долге, а комсомоль
цы этого факультета Сокольни
ков, Гут, Грязнов при участии 
коммуниста Логачева во время 
отъезда с сельскохозяйственных 
работ учинили пьянку с дра
кой.

Работа в колхозе явилась 
серьезной проверкой для нас. 
Всего нами в колхозах вырабо

тано более 73 тысяч трудодней. 
Многие коммунисты и комсо
мольцы показали образцы чест
ного отношения к труду.

Однако некоторые студенты 
обнаружили низкий уровень со
знательности во время полевых 
работ. Самовольно уехали из 
колхоза почвоведы V курса, 
географы III курса. Осо
бенно возмутительно вели се
бя студентки III курса биоло
го-почвенного факультета Коз
ловская и Самойлова. Они вы
ступили отъявленными дезорга
низаторами, издевательски от
носились к тем, кто добросо
вестно трудился в колхозе, 
оскорбляли руководивших рабо
той преподавателей. Все это 
говорит о том, что воспитатель
ная работа на биолого-почвен
ном факультете крайне низка. 
Бывший парторг Окунцев и 
коммунисты этой организации 
до сих пор далеко стояли от 
студентов.

Партийное бюро, сказал да
лее т. Данилов, боролось за 
повышение качества препода
вания. за улучшение научно- 
исоледовательской работы в 
университете. У нас повыси
лась успеваемость студентов, 
снизились пропуски занятий. 
Мы укрепили свои научно-педа
гогические кадры. Коммунисты 
Водопьянов и Горохов защити
ли докторские диссертации, 
семнадцать человек защитили 
кандидатские диссертации,
шесть человек прикомандирова
ны в докторантуру АН СССР. 
Группа историков подготовила 
сборник «Очерков истории 
г. Томска» к 350-летию со дня 
его основания.

Но за этими положительньши 
результатами нельзя не видеть 
недостатков в нашей учебной и 
научной работе. Все еще 100 
студентов имеют академическую 
задолженность. Серьезные не
достатки в методике преподава
ния и организации самостоя
тельной работы студентов были 
у преподавателей Трофимова, 
Фета, Канунова (ММФ).

Надо указать, что еще ни
зок удельный вес кафедр 
общественных наук. Коммуни
сты этих кафедр не выступают 
организаторами творческих об
суждений наиболее актуальных 
вопросов общественных наук и 
марксистско-ленинской методо
логии.

В отношении подготовки на
учных кадров необходимо обра
тить особое внимание на меха
нико-математический факультет, 
где перспектива роста докторов 
наук не может нас удовлетво
рить. Смелев надо разверты
вать работу по повышению на
учной квалификации кандида
тов наук юридического факуль
тета.

Далее т. Данилов указал на 
необходимость улучшения рабо
ты профсоюзной организации, 
на важность быстрейшего раз
вертывания атеистической про
паганды среди работников уни
верситета и в городе, на необ
ходимость систематического по
вышения оперативности в рабо
те, идя по линии сокращения 
всевозможных совещаний, со
браний, заседаний.

В заключение докладчик при
звал критически оценить рабо
ту партийного бюро и наметить 
пути устранения недостатков в 
целях быстрейшего выполнения 
задач. Поставленных партией и 
правительством перед Томским 
университетом.

Из выст^^пления 
тов. А. Р. Ананьева
Девятьсот студентов в тече

ние 33 дней помогали колхозам 
Асиновского района убирать 
богатейший урожай. Это яви
лось серьезным испытанием 
молодежи в морально-политиче
ском отношении и проверкой 
всей нашей воспитательной ра
боты. В целом коллектив уни- 
вёроитета выдержал эту про
верку. В Асиновсном районе 
было выработано 28342 трудо
дня. Первое место по произво
дительности труда заняли сту
денты химического факульте
та. Их средняя выработка со
ставила 3 9 , трудодня на чело
века. Неплохо работали коллек
тивы историко-филологического 
и геолого-географического фа
культетов. Гораздо хуже оказа
лись результаты юридического 
и биолого-почвенного факуль
тетов. Средняя выработка на 
одного человека у биологов со
ставляет всего 26 трудодней. 
Лучших показателей добились 
студенты ГГФ, работавшие в 
колхозе «Память Кирова», где 
средняя выработка составила 
44,7 трудодня на человека, а 
студент II курса Николай Гал- 
даев выработал 132 трудодня.

Основными причинами отста
вания юридического и биолого
почвенного факультетов являет
ся то, что эти ко.т.^ективы ока
зались недостаточнэ подготов
ленными к преодолению труд
ностей, была очень ослаблена 
политико-воспитательная рабо
та. Во время пребывания в 
районе неоднократно были слу
чаи дезорганизации работ, а на 
юридическом факультете даже 
пьянство.

Из выступления 
тов. М. Р. Куваева

Одним из недостатков рабо
ты партийного бюро универси
тета является недостаточная по
мощь факультетским партий
ным организациям. В работе 
механико-математического фа
культета много недостатков. 
Чтобы изжить их. мы не раз 
обращались в партийное бюро 
с просьбой решить некоторые 
вопросы, направленные па 
улучшение работы факультета. 
Однако такой помощи *  мы не 
получили. Все было переложег- 
но на партийное бюро факуль
тета. А  многие вопросы, такие, 
как утверждение штатов препо
давательского состава и подоб
ные, мы сами решить не могли, 
и ОКИ до сих пор остаются не
решенными.

В начале прошлого учебного 
года Томский горком КПСС об
судил вопрос о работе нашего 
факультета. Партийное бюро 
университета хотя и заслушало 
отчет о ходе вьшолнения этого 
постановления, но это принес
ло мало пользы, так как реали

зация постановления горкома, 
да и постановления партийного 
бюро по нашему отчету не 
контролировались, и как они 
выполняются партбюро не инте
ресовалось.

Из выступления 
тов. И. М. Разгона
Постановление ЦК КПСС об 

улучшении подготовки специа
листов высшей и средней ква
лификации имеет огромное зна
чение для советской высшей 
школы, Б том числе и для на
шего университета. Давно на
зрел вопрос о пересмотре про
грамм и учебных планов по 
многим предметам, так как

программы часто не соответст
вуют учебным планам. Инициа. 
тором этого дела должна вы
ступать партийная организация 
и прежде всего партийное бюро 
университета. Однако наше 
партийное бюро этими вопро
сами не занималось.

Важное значение имеет под
готовка научно-педагогических 
кйдров. А  с этим у нас не все 
обстоит благополучно. Я имею 
в виду прежде всего недостат
ки в работе нашей аспиранту
ры. Существо этих недостатков 
сводится к тому, что нередко 
обращается внимание только на 
одну сторону подготовки аспи
рантов — защиту диссерта
ции. Другая же сторона — об
щий теоретический уровень и 
способность в будущем вести 
учебно-педагогическую работу 
часто передается забвению.

В университете возможности 
для подготовки научно-педаго- 
гичемшх кадров огромны. Од
нако они используются плохо. 
Музей материальной культуры 
университета — один из бога
тейших в Советском Союзе, но 
он превращен по существу в 
кладовую и не соответствует 
своему назначению. Плохо ра
ботает научная библиотека. 
Библиотека имеет богатейшие 
фонды и редкие экземпляры 
исторических документов, но 
работники библиотеки эти фон
ды не изучают. Не случайно, 
что заместитель директора тов. 
Филимонов только в 1953 году 
открыл наличие документов, 
имеющих огромную ценность.

Из выступления 
тов. 7. Н. Петровой

в минувшем учебном году 
кафедра марксизма-ленинизма 
в основном справилась со свои
ми задачами,
'Н о ведущая кафедра универси
тета могла бы сделать гораздо 
больше, если бы партийное бю
ро рказывало ей должную по
мощь.

Члены кафедры держали 
связь с факультетскими пар
тийными и комсомольскими ор
ганизациями. Много возникало 
трудностей на механико-матема
тическом, геолого-географиче
ском и радиофизическом фа
культетах, где помощь партий
ных организаций была недоста
точной,

К нам приезжают сдавать 
кандидатские экзамены, со всей 
Сибири, а на кафедре на пол
ной ставке (из имеющих ученое 
звание) сейчас работает всего 
один доцент. Необходимо укре
пить кафедру кадрами и дать 
молодым преподавателям воз
можность расти в научном от
ношении.

Участив кафедры в общест
венной жизни университета бы
ло недостаточным. В этом году 
мы решили оживить деятель
ность студенческого лектория, 
больше заниматься вопросами 
научно-исследовательской рабо
ты студентов, чаще бывать в 
группах.

Из вступления 
тов. Э. Р. Малова
Партийное бюро университе

та плохо руководило работой 
профсоюзной организации, ма
ло требовало .о коммунистов, 
находящихся на профсоюзной 
работе. Только этим объясняет
ся (наличие серьезных, недостат
ков в работе профсоюзной ор
ганизации и профкома универ
ситета. Профкому недостает 
оперативности и принципиаль
ности в решении жизненно

важных вопросов. Ярким при
мером этому служит организа
ция в прошлом году" конкурса 
на лучшее общежитие и луч
шую комнату, когда подведение 
итогов конкурса без оснований 
переносилось три раза, а неод
нократно обещанные предши 
победителям конкурса были 
■вручены буквально перед лет
ними каникулами.

Профком работал безинициа- 
тивно, 'И часто не поддерживал 
ценные начинания, которые 
проявляли студенты. Так, сту
денты, проживающие в сбш,е- 
житии по Ленина, 11, по своей 
инициативе создали бригаду, 
которая в течение учебного го
да должна была производить 
мелкий ремонт в общежитии. 
Но это начинание не бьшо 
поддержано ни хозяйственной 
частью, ни профкомом.

Из выступления 
тов. А. П. Бунтина

в  университете ишются из
вестные достижения ’ в научно- 
исследовательской работе. У с 
пешно защитили кандидатские 
диссертации 'Многие молодые 
специалисты, до двадцати пяти 
кандидатских работ будет за
щищено в текуще.м учебном 
году. Вместе с тем в универси
тете ощущается недостато'К док. 
то'ров наук, а наши наиболее 
опытные доценты из года в год. 
аатяГ'Изают написание доктор- 
'С'ких диссертаций. Нуж;но не 
только создавать условия для 
'Научного роста таких препода
вателей, но и воздействовать 
на них силой общественного 
мнения. Партийная организация 
должна уделить этому вопросу 
необходимое внимание.

Мы еще слабо занимаемся 
восггитанием актива студенче
ства. Это отрицательно сказы
вается на всей воспитательной 
работе. Еще не изжиты 'СЛучаи 
аморальных по'ступков студен
тов. Для улучшения воспита
тельной работы нужно выде
лить студенческий профсоюз
ный комитет, так как объеди
ненный профком не оправдал 
себя.

Чтобы коллектив университета 
, успешно выполнил серьезные 
задач'И. поставлекные п€Ю1гд 
высшей школой ЦК КПСС‘ и 
Советом М'инистров СССР, об
новленный состав ректората 
нуждается в повседневной пз'р- 
тийной помощи.

Партийное собрание призна
ло работу партбюро удовлетво
рительной. Тайным голс'совани, 
ем в соста-в партийного бюро 
избраны тт. А. А. Ачатова, 
Л. Г. Выдркн, В. Е. Зуев, 
В. Д. Кузнецов, Н. А. Ожигов, 
В. А. Пегель, В. Н. Петров, 
Т, Н. Петрова, В. В. Поттосин, 
П. И. Скороспелова, Е. П. Чеч- 
кина.

В работе партийного собра
ния приняли участие ЗЗ'В. отде
лом науки и культуры Томско
го обкома КПСС В. П, Шуб№1, 
секретарь То'мского ГК КПСС 
М. Б. Духнин и секретарь Ки
ровского РК КПСС И. П. Слин- 
« 0 .

Состоялось заседание нового 
состава партийного бюро уни
верситета. Секретарем партий, 
ного бюро избран т. В. В. Пот
тосин. Заместителями секрета
ря— тт. в. Е. Зуев и Л. Г. Выд- 
рнн.
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Комсомольцы обсуж даю т свою работу
Авторитет комсорга

Если спросить мнение любо
го комсомольца 531-й группы 
физического факультета об их 
комсорге Виталии Михееве, 
можно получить один и тот же 
ответ: «Виталий пользуется
уважением у всех». На прошед
шем в группе отчетно-выбор
ном собрании работа В. Ми
хеева единодушно была при
знана не просто удовлетвори
тельной, а хорошей.

Что же помогло Виталию 
Михееву добиться успеха?

В центре внимания Виталия 
стоит учеба. Занимается он 
много и серьезно и на боль
шинстве экзаменов получает 
отличные оценки. Виталий 
прост, скро.мен, умеет делать 
любую черновую работу без 
фраз, без трескотни. Два раза, 
летом и в сентябре, Виталий 
был бригадиром отделенческой 
бригады, работавшей в Туган- 
ском районе. Он оказался не 
только хорошим организатором, 
но и исключительно трудолю- 
бивы.м и умелым работником. 
За день он вырабатывал по 
два— три трудодня, всегда 
шел на самую трудную работу. 
Однажды надо было в дождь 
идти работать на лен. Это зна
чило, что придется работать по

! пояс мокрыми. В этот день Ви- 
i талий пошел именно на эту ра- 
! боту. И не случайно, что брига- 
: да (34 человека)' под его руко- 
I водством за сентябрь выработа
ла 1540 трудодней, а летом 

I вывела колхоз по силосованию 
I с 19-го места в районе на вто- 
j рое.
I Чтобы .руководить многосто
ронней жизнью группы, ко.м- 

i сорг должен быть человеком с 
I разносторонними интересами.
! Виталия можно видеть и на 
I легкоатлетических соревнова- 
I ниях, и на шахматном турнире,
; и в драматическом кружке. В 
его работе не было формализ
ма, все мероприятия он прово
дил с душой, с интересом. Так,, 
были проведены доклады 
«Жизнь и творчество П. И. 
Чайковского» и «Развитие 
шахмат в России».

За эти качества товарищи 
уважают Виталия, к его голосу 
прислушиваются, его слово ста
ло авторитетным. Этим он за
служил моральное право требо
вать, право, которое достается 
трудно. Перед таким комсор
гом, как Виталий Михеев, не
ловко чувствовать себя винова
тым.

Е. ПОСТОВСКИЙ. '

☆  ☆ ☆

За тридцать минут..
Комсомольцам 734-й группы 

РФФ потребовалось не более 
тридцати минут для отчетно-вы
борного собрания. Этого, пожа
луй, достаточно, чтобы успеть 
с предельным немногословивм 
«отчитаться» комсоргу, профор
гу и физоргу, а группе — на
спех избрать бюро; этого недо
статочно для откровенного раз
говора о судьбах группы, кото
рый здесь давно уже необхо
дим. А  ведь комсомольское соб
рание — самое подходящее для 
этого место.

Почему так и не удалось 
сплотить коллектив, хотя и «в 
кино вместе ходили»?

Почему неизбежно превра
щались в пустую проформу пла
ны комсомольской работы?

Почему весенняя сессия была 
сдана много хуже зимней, а 
Пазенков., Чеглоков и Трапез
никова провалили экзамены?

Почему в 731-й и 733-й груп
пах сумели организовать заме
чательный вечер с докладом о 
Чайковском, а у нас не было ни 
одного группового вечера, ни 
одного интересного собрания?

Почему так быстро иссяк ве
селый задор, с которым рабо
тали . в колхозе первые дни?

ы л ю д и  в з р о с л ы е . , .
На IV курсе химического 

факультета на днях состоялось 
комсомолйское отчетно - выбор
ное собрание. Был заслушан 
отчетный доклад комсорга 
Л. Рычковой, Судя по докла- 
ка, дела в группе обстоят хоро
шо: группа часто бывала в те
атре, в кино, были массовые 

' выходы на каток, два раза 
почти вся группа принимала 
участие в лыжных кроссах. Бы
ли проведены комсомольские 
собрания на тему: «Если тебе
комсомолец имя» и «Комму
низм-—это молодость мира, и его 
возводить молодым». Почти ре
гулярно проходили политчасы. 
Были в группе тематические 
вечера, например, вечер, по
священный творчеству С. Я. 
Лемешева. Правда, весеннюю 
сессию сдали неважно, но ока
зывается — это сессия такая. 
Все группы факультета эту сес
сию сдают всегда хуже. Таким 
образом, все будто бы в поряд
ке, и волноваться нечего.

Именно из-за этой самоуспо
коенности и не было ни одного 
выступления по отчетному до
кладу. А  между тем в группе 
не все хорошо.

Плохо, например, обстоит де
ло с научной работой студентов. 
Несмотря на то, что все сту
денты числятся в кружках, 
только три человека работали 
над своими темами регулярно и 
довели дело до конца. Но и 
это случилось лишь потому, 
что их доклады должны были 
быть заслушаны на научной 
студенческой конференции.
Контроля за научной работой 
студентов в группе не было. 
Правда, специально по этому 
вопросу во втором семестре бы
ло проведено собрание.

Неправы комсомольцы груп
пы, когда, объясняя причины 
плохой сдачи весенней сессии 
на третьем курсе, ссылаются 
только на трудность экзаменов. 
Дело не в этом. Часто в году 
можно было слышать такие 
фразы: «мы люди взрослые, не 
надо нас тыкать в книгу носом» 
или «не надо контрольны.х ра
бот. Мы люди взрослые. Мы 
будем ходить на творческие 
консультации». Два раза пять 
или шесть че.ловек было на 
этих консультациях, а потом и 
они не пришли. Результат —

две плохих оценки на экзаме
не по теоретической физике.

За всеми хорошими меро
приятиями в группе почти не 
было видно комсомольского 
огонька. Не было той горячей 
заинтересованности в жизни 
группы, которая должна быть у 
комсомольцев. Воспитательная 
работа в пруппе явно недоста
точна. Три года делались по
пытки исправить комсомолок 
И. Моисееву и Т. Подкопаеву, 
Их разбирали на собраниях, 
вызывали на бюро, проводили 
индивидуальные беседы. Но 
всего этого оказалось мало. И 
теперь Моисеевой вынесен стро
гий выговор с занесением в 
личное дело, а Подкопаева 
исключена из членов ВЛКСМ.

Как мы видим, не все xqpo- 
шо в группе. Комсомольцам 
предстоит еще большая работа 
по устранению всех этих недо
статков. Группа может это сде
лать. Нужно только серьезнее и 
более критически относиться к 
себе и- к товарищам.

Л. РАЕВ.

Советы
первокурснику

К ак слушать и конспектировать
лекцию

Перед студентами первого 
курса стоит большая и ответст
венная задача — учиться на 
«хорошо» и «отлично», глубоко, 
прочно усвоить те научные дис
циплины, которые, определены 
учебным планом специальности. 
Достичь этого моншо лишь в 
том случае, если каждый сту
дент научится самостоятельно 
работать в аудиториях, кабине
тах, лабораториях, библиотеках, 
в домашних условиях.

Особенно большое значение 
для студенчества имеет правиль
но организованное слушание и 
конспектирование лекций.

Лекция является одним из 
ведущих методов преподавания 
ц высшей школе. Она позволяет 
студенту прослушать хорошо 
разработанный преподавателем- 
специалистом и стройно, систе
матически изложенный матери
ал. Лекция очень часто отража
ет все наиболее ценное и новое 
в науке, дает в обобщенном ви

де ясное представление о до
стижениях науки и путях ее 
дальнейшего развития. Многие 
научные положения той литера
туры, которую рекомендуют 
профессора и доценты, студен
ты сумеют правильно понять, 
разобраться в них и глубоко их 
усвоить лишь тогда, когда овла
деют тем, что дано преподава
телем в лекции.

Как же надо работать студен
ту на лекции, чтобы овладеть 
ее богатым содержанием? Каж
дый отудент должен поставоть 
перед собой три задачи: с л у 
ша т ь ,  м ы с л и т ь ,  кон- 
с п е к т и р о.в а т ь , Слушать— 
значит внимательно, сосредото
ченно следить за ходом изло
жения, не терять мыслей лекто
ра, стрелшться понять каждую 
мысль, кажда^ю фразу, не от
влекаться для В1СЯКЙХ посторон
них дел, мобилизовать всю 
свою волю на серьезную ум
ственную работу. Мыслить —

это значит стараться разо
браться во всем том, что изла
гается с кафедры, связывать 
)материал данной лекции с ма
териалом самостоятельного чте
ния учебной и дополнительной 
литературы. Нет ничего хуже, 
когда студент на лекции рабо
тает безучастно, не стремится 
понять, что к чему, не опреде
ляет свое отношение к лекции.

Кроме активного, сосредото
ченного слушания должна' су
ществовать и краткая запись 
содержания лекции. Конспекти
рование лекции является луч
шим средством сохранения вни
мательного отношения к ней, 
понимания материала и прочно
го усвоения его. 'Умение кон
спектировать лекции очень 
важно для каждого студен
та, ибо «незаписанные мыс
ли — потерянный клад» 
(Д. И. Менделеев).

К студенческим конспектам

Попробуй комсомольцы 734-й 
группы до конца ответить на 
эти вопросы, собрание продол
жалось бы дольше и не было 
бы столь легкомысленным. Оно 
принесло бы большую пользу, 
могло оказаться поворотным в 
жизни группы.
- Крепкий коллектив — дело 
наживное, особенно на младших 
курсах. Беда в том, что активи
сты группы — Яшина, Щерби
нин, Мышляее только по 
названию были активистами, не 
занялись всерьез укреплением 
коллектива, не были инициато
рами увлекательных дел, не ве
ли неустанную живую организа
торскую работу.

Избранное бюро (Макагон, 
Яшина, Мальцев) только в том 
случае добьется успеха, если 
возьмется за дело с увлечением, 
сразу встанет в центре всех 
групповых событий, будет за
стрельщиком интересных начи
наний.

РаОота"признана
неудевлетворителыюй

Д. ДЕМИН.

Первое собрание
Комсомольцы 342-й группы 

ИФФ о нетерпением ждали 
своего первого комсомольского 
собрания. Задолго до него мы 
думали над тем, кого можно 
выбрать в бюро группы: из 28 
человек надо было выбрать 
лучших, достойных доверия,

И вот мы на ‘ первом собра
нии.

...Выдвигается кандидатура 
Майи ■ Михайловой. Девушка 
серьезная, энергичная, способ
ная организовать товарищей на 
любое хорошее мероприятие.

Кандидатура Ивана Прядко 
встречается единодушным одоб
рением комсомольцев: такие
люди достойны доверия. Иван 
честен, скромен, трудолюбив, 
пользуется в группе всеобщим 
уважением, хорошо себя про
явил на работе в колхозе, това
рищи дают ему самую положи
тельную характеристику. Серьез
но, по-деловому обсуждаются 
кандидатуры Людмилы Орлйхи- 
ной, Геннадия Юрова, Людми
лы Бриченко.

...Счетная комиссия объявля
ет результаты: членами бюро
избраны Иван Прядко, Майя 
Михайлова и Людмила Орлихи- 
на.

Первое собрание закончилось. 
Впереди будет немало таких же 
хороших собраний, впереди нас 
ждет живая и интересная ра
бота.

А. ЯКОВЛЕВ, 
студент 342-й группы ИФФ.

В 422-й группе ММФ прохо
дит отчетно-выборное комсо- 

' мольское собрание. Отчитывает- 
|ся комсорг Гурулева... Доклад 
i продолжается четыре минуты. 
I Он выглядит примерно так: 
i ...«В группе в нача.те перво- 
; го семестра 1953/54 учебного 
I года было 22 комсомольца.
I Сейчас — 16. Остальные .отчис- 
I лены, в то.м числе Филатова, 
Рычкова и Берковская за ака
демическую неуспеваемость и... 
«сами знаете, за что» (подразу
мевается аморальное поведе
ние)...

....Сейчас в группе 2 отлич
ника и 7 троечников. Пантеле
ева готовится пересдавать мате
матический анализ, по которому 
она весной получила двойку.

.....Группа два раза за год 
ходила почти коллективно в те
атр и три раза в кино.

У меня все. Какце будут 
вопросы?»

Вопросов не оказалось.
Тщетны были наши надежды 

услышать подробный разбор ра
боты треугольника, причин то
го, почему больше половины 
студентов группы получили в 
весеннюю сессию плохие и 
посредственные оценки. Ни сло
ва не было сказано и о случаях 
пользования шпаргалками.

Из коротких выступлений (а 
их было всего два) становится 
ясно, что осветить эти вопросы 
тов. Гурулева не могла по 
весьма простой причине: ника
кой работы она как комсорг 
группы, а Шишканова и Куро- 
патов как профорг и староста 
не вели.

Становится ясной и причина 
плохой успеваемости группы: от
сутствие спайки, разделение 
группы на «враждующие» полр- 
вины, процветание шт '̂рмовщй- 
ны, в результате чего материал 
усваивается неглубоко, а к кон
цу сессии студенты «выдыхают
ся». Поэтому-то почти все трой
ки и были получены на двух по
следних экзаменах. Комсорг Гу
рулева, работа которой была 
признана неудовлетв'ориТельной, 
оказалась неспособной руково
дить группой, а факультетское 
бюро ВЛКСМ не позаботилось 
о том, чтобы во-время сменить 
ее.

Положение в группе сейчас 
серьезное. Новому составу бю
ро нужно принять решительные 
меры к тому, чтобы его испра
вить. В первую очередь необхо
димо ликвидировать ту атмосфе
ру застоя и безразличия, кото
рая создалась в группе за два 
года. В. ЦУКРОВ,

предъявляются следующие тре
бования: конспект ведется чер
нилами, четко и грамотно; для 
каждой дисциплины студент 
должен выделить особую (об
щую) тетрадь; в конспект запи
сываются основные положения, 
важ1нейшие . мьссли лектора: 
определения, некоторые форму
лировки, имена выдающихся 
ученых, хронологические дан
ные и другие сведения, кото
рые лектор особо ’ выделяет го
лосом.

Конспект-стенограмма и кон
спект-протокол— совершенно не
допустимы в практике студен
тов.

По физико-математическим, 
химическим и техническим дис
циплинам надо записать в свой 
конспект все то, что лектор за
пишет на доске и дать к этО'Му 
лишь самые краткие, лакониче
ские пояснения. По естествен
ным наукам нужно в конспек
тах делать больше зарисовок, 
эскизов, давая к «им  краткие 
пояснения. По гуманитарным 
наукам можно рекомендовать 
следующую схему ведения кон
спекта: основные вопросы лек
ции, важнейшая аргументация.

определения, некоторые примем 
ры, выводы, личные замечания 
студента.

Нормальной деятельностью 
студента на лекции надо счи
тать такую, когда он на внима
тельное слушание и обдумыва
ние затрачивает 50— 60о/„ все
го времени, а на коиспектирова- 
ние — остальное. Свой кон
спект студент должен читать, . 
перечитывать, выправлять текст, 
делать (в домашних условиях) 
те или иные добавления, усваи
вать и закреплять материал лек
ции в памяти.

Очень хорошо, если студент 
в тот же день, когда он слушал 
лекцию, вечером внимательно 
прочтет конспект и хорошо 
продумает его. Чтение конспек
та всегда надо сочетать с чте
нием рекомендованной литера
туры: это обеспечит глубокое, 
прочное усвоение материала, 
а значит и отличную успевае
мость.

Доцент П. ЗАЙЧЕНКО,
зав. кафедрой педагогики.
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