
Выше качество лекционного 
преподавания

Пролетарин всех стран, соединяйтесь!

Важнейшим С1редством обуче
ния CTJWHTQB в вузе являются 
лекции. От их идейно-политиче
ской направле1чноаги. теорети
ческой глубины, методической 
правильности зависит успех 
подготовки молодых высококва- 
лифицироваи'ных специалистов.

Большинство лекций 'препо
давателей нашего университета 
читаются на высокам уровне.

Высск^то 0|ц|£нку получают 
лекции наших заслуженных 
ученых: члена-корреснонденга
Акаде.мш наук СССР В. Д. 
Кузнецова, профессоров М. А. 
Большаниной. А. П. Бунтина, 
Б. Г. Иоганзена, Н. А. Приле- 
ягаевой, В. А. Пегеля и ряда 
других ведущих ученых универ
ситета. ЗаслуЖ|Щным авторитэ- 
то<м польз'укп'ся лекции доцента 
3. И. Клементьева, умеющего с 
большой ясностью преподно
сить сложный ащтериал на вы
соком научном уровне. Из года 
в год обегащает материалом 
свои лекции доцент Е. Д. То- 
милов. Успехов в преподавании 
добшлись доцент Б. Л. Хаскель- 
берг. ст. преподаватели М. П. 
Евсеев, В. Н. Щеглов. Студен
чество с похвал’ой отзывает
ся о  лекциях доцентов Л. Г. 
Майдановской, П. И. Скороспе- 
лсвой, Е. Н. Аравийской, 
Г. Д. Суворова, Ю. А. Бюле- 
ра, Н. Г. Туганова, А. И. Ки
ма, И. Г. Коломийца, В. А. 
Жданова, 3. Я. Бояршиновой и 
многих других преподавате
лей университета.

Успехи в лекционном мастер
стве не пришли к ним случаи 
но. Они — закономер'дый ре
зультат бачьшого напряж:е«ного 
труда над лекцияло!, проду;г,ы- 
вания каждой фразы, каждого 
слова, непрестанной работы 
над культурой речи. Названные 
выше лекторы никогда не счи
тают свои лекции безупреч.чы- 
ми и настойчиво исправляют их 
не достатки.

Очень ваншое значение для 
рюста мастерства лектора имеет 
помощь коллектива, ето требо
вательность, его 'Нелицеприят
ная товарищеская кр'Нтика.

■ Можно ггрив(х/ги немало 'Приме
ров того, как критика токари 
щей, помощь коллектива помога
ют праподавателям университе
та в борьба за повы'Ш'ание ка
чества лекционного материала. 
Так, значительно улучшились 
в этом уч€бпо.м -году лекции 
от. преподавателя Е. И. Чегла- 
кова, имевшие в прошлом 
крупные недостатки. Справед
ливой критике товарищей по 
кафедре подверглась первая 
лекция молодого преподавателя 
ИФФ Н. Черкасова. Но пра
вильная реакция на эту 
критику сделала лекционную 
работу т. Черкасова гораз'До 
лучшей. Он успешно справился 
со оложньЕИ II ответственным 
курсом. Ошграясь -на лоающь 
товарищей, учитывая их крнти 
ческиэ замечания, упорно ра
ботает над- повышением качест
ва лекций доц. Н. Ф. Канунов.

Однако ученые университета 
далеко еще ие исчерпали всех 
'Иззможностей, чтобы сделать 
каждую прочитанную в универ
ситете лекцию' безупречной. R 
есжалению, еще встречаютс/. 
случаи, -когда лекции страдают 
серьезными недостатками как 
по форме, так и по содержа
нию, не отвечают высони'.м трэ- 
бования.м университетского пре 
подавания, возросшим запроса:, 
студеичества.

Пр'И обсуждении текста ввод
ной лекции О. Е. Шелег по ссг 
новам иарксизма-лекивиз.ма 
кафедра напша серьезные недс. 
статки. В этой лекции не бььта 
показана -роль великого вождя 
трудящихся, гения человечества 
В. И. Леиина. Лектор, однако, 
не нззлек должных выводов ш 
этого обсунщения. В одно-Й из 
последующих лекций вновь бы
ли отмечены серьезнейшие не
достатки, а застенографирован
ная лекция о работе 
И. В. Сталина «Об основах 
лениниЗ'Ма» оказалась вообще 
неудовлетворительной. Кафедра 
отметила нечеткие формулиров
ки, ведущие к искажению неко
торых важных 'Положений, не
достаточную связь с совре.лоее- 
нсстью, крупные методические 
недостатки этой лекции.

В чем причина таких ярких 
недостатков лекционной рабэть[ 
т. Шелег, -котС'рая прапода-ет 
уже несколько лет? Повн-димо- 
му, преекде всего -в том, что 
преподаватель мало ра-ботаец 
над повышением своей научной 
квалифшеации. До сих пор тов. 
Шелег не сдала еще ка-ндидат- 
■ский минимум по специально
сти.

Серьезные 'Недостатки на
шла кафе'дра всеобщей истории 
в лекциях доцента Е. В. Ели
сеевой. хотя в'целом они при
знаны удовлеч'воритель'ньгии. 
При обсуждении открытой лек
ции на тему «Англия в период 
им!периалиэма?> товарищи ука
зали на недостаточное -рззви 
тис некотсрых стержневых во- 
просС'В темы. При посещешь. 
другой Л6КЦ1Ш обнаружеп недо- 
отато'шо глубокий анализ сущ
ности важных событий в исто
рии Франции. Студенты спра- 
ведли'ВО жалуются на то, что 
лекции т. Елисеевой скучны, 
лектор допускает неправильнее 
ударения и произношение от
дельных слов. Кафолра отмети 
ла, что за низкую культуру 
речи т. Елневгву критикуют 
уже не первый год, -но серьез
ных выводов из- критики она по 
делает.

Чувство досады вызывают 
атучан, когда существенные 
методические недочеты обнару
живаются 'В лекциях опытных 
преподавателей. При обще.! 
положительной оценке вводной 
лекции т. Тю.менцева по курсу 
почвовед'бния удивление това
рищей вызвала попытка лекто
ра представить рыболовство н 
охоту как депо удачи, случая, 
в отличие от земледелия как 
верного способа получения при-- 
родных благ. Ненаучность та
кого прэтивопоогавления в ус
ловиях планавего социалвсти- 
ческого хозяйства совершенно 
ясна. Очевидно, т. Тю.¥енце:з 
просто невнимательно отнесся 
к отработке своей лекции. По 
той же причине выоско.науч- 
на,ч лекция доцента ГГФ 
Д. А. Васильева была настоль
ко перенас'Ыще-н-ной фа:ггичс- 
ским материало.м, что оказа
лась трудной д/Ш усвоения слу
шателями.

Эффакт-ивным средство..\1 
борьбы за качество лекций яв
ляется хорошо организованный 
контроль за преподаваииа.м. В 
пр-ошло.м году такой контроль 
был и дал положительные ре
зультаты. В текуще'м году на 
ряде каф'бдр, очевидно, -недра 
ВИЛЬНО поняли указание ректо
рата избегать чрез'Мерного увле
чения посещевия-.ми лекций. 
Контроль за л-енциями заметно 
ослаб. В учебную часть пере
стали поступать сведения о ка
честве лекций. Многие зава 
дующие кафедралш -не исполь
зуют выделенных им часов для 
проверочных посещений лек
ций. Стенографирование лек
ций ведется нейос1гато'чно целе- 
усчр>е.ш1бн-но. Многие стенограм
мы не обсуждены или обсужда
ются несвоевременно. Так, за
стенографированная в октябре 
лекция доцента А. В. Ксвшге- 
нок еще не иалравл'е1ыа на ка- 
ФедРУ для обсуящения. Наблю- 
даются сл.учаи некритического 
обсуждения лекций. Так, об
суждая лекц'И-ю децента А. А. 
Ларищева, члены кафедры не 
сделали ни одного критическо
го замечания в адрюо’ своего 
заведующего. На химическом 
факультете за весь семестр не 
было ни одной открытой лек
ции. Декан хилшческого фа
культета доцент Л. А. А лек 
сеенко слабо организует конт
роль лекций.

Во втором семестре о такими 
фактааги надо решительно по.- 
кончить. Контроль за лекцион
ным: 'Преподаванием вновь до.д 
жен сбрести надлежащий раз
мах и эффеятиэноегь.

Борьбу за постоянное повы
шение качества лекций надо 
-поставить в центр 'В-нигиания 
всех кафедр, декан-св и учеб
ной части. Прямой долг пар
тийных организаций факульте, 
тов — возглавить эту работу.

Каждая лекция в универси
тете должна быть безупречной.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышёва.

ого бюро, »
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Через неделю—сессия!
Дипломники сдают 

успешно
у  студентов-дипломников на 

всех факультетах прошли Пс'р- 
вые экза?,:ены. Студе-нт-ы меха- 
нико-мате.матического, хи.миче;., 
•ск-ого, бИолого-почвенного и 
геолого-географического фа 
культшов получили только по- 
вьппочные оценки.

Успеш-но выдержали экзас̂ шн 
по истории механики студенты 
402-й группы ММФ. Глубокие 
знания показали Л. Комаро'В, 
Р. Осокина. Т. Школьншеова.

Обстоятельные п глубокие 
ответы дали на экзамене'по 
адсорбционным процес-егм сту
денты 803''й группы химфака 
В. Рябцева, Э. Лазар-ева, Р. Че- 
рсмицк-ая и другие. Только на 
«х-орошо» и «отлично» сдали 
экзамен по химии редких метал
лов студенты 800-й группы.

Хорошие знания показали 
также студенты 401-й я  403 й 
трупп ММФ, 203-й группы 
ГГФ и веек групп БПФ.

Недопустимо 
затянули зачеты

Сдачу 'зачетов по .высокоча- 
сгготнО'й лаборатории студенты 
IV курса- РФ Ф  затянули до 
салтого начала экзаменов. Ес
ли методическое и тш.ательное 
вьшо.лнение работы тт. Севрю- 
ковой, Закфевскй.м, Титовой 
позволило им сдать зачеты до 
нового 'Года, то большинство 
остальных тянут со сдачей до 
поатеднего дня. Преподаватели 
недовольны работой Клементье
ва, . Кустерского, Ивановой. 
Мастеренко, Токарева, обнару
живают у них серьезные про
белы в з'на!ниях за III и даже 
И курсы.

М-нсгиэ студенты относятся к 
выполнению лабораторных ра
бот несерьезно: готовятся на 
-сиах и, вместо аккуратной запи
си данных, у  них — каракули. 
Отчеты 1ПООТОЯН-НО затягиваются 
и, наконец, «составляются» по 
записям патуторамесячной дав
ности.

Отношение к специальной 
лаборатории у чешвертокурсни • 
ков. - радиофизинсв говорит о 
том, что многие -не работают 
вдумчиво и'систематически.

На протяжении трех с половиной лет Володя Шепеленко 
является одним из лучших студентов механико-математическо
го факультета. Секрет его успехов заключается в упорной, 
планомерной учеба на протяжении семестра и правильно по
ставленной подготовки к экзаменам.

Прежде чем приступить к подготовке, Володя выясняет,-ка
кая литература нужна по тому или иному предмету н где ее 
M0JKH0 найти. Планируя подготовку к экзамену, он рассчиты
вает время так, чтобы перед экзаменами у него осталось 
один— два дня, которые он использует для беглого повторения.

В процессе подготовки он прежде всего тщательно прочит)ы- 
вает лекции; после каждого прочитанного раздела. Володя 
производит на бумаге особо важные выкладки, добиваясь пол
ного уяснения повторенного. Для лучшего усвоения материала 
он использует дополнительную литературу, составляя конспект 
прочитанного.

Плановость в учебе, упорство в выполнении намеченных 
планов — вот секрет успе.хов Володи Шепеленко.

На CHKWite: В. Шепе.ленко просматривает литературу к экза
мену.

Фото А. Юрченко.

Зачеты по немецкому языку
Большинство студентов от

деления физфака, изучающих 
немецкий язык, добросовестно 
работает над материалом, стре
мится по-настоящему сделать 
иностранный язык дополнитель
ным средством борьбы за вы
сокие знания по ведущим дис
циплинам.

Неплохо обстоит дело в 
541-й группе физического 
факультета, которая раньше 
других сдала внеаудиторное 
чтение. Лучше других отвечали 
студенты Быкова, Жгилев, Бу

таков. Хорошо сдали зачетны 
студенты этого же отделения 
Останина, Аверина, Вузанова, 
Жидкова, Егоров и другие.

Однако некоторые студенты 
отделения явно недооценивают 
значение иностранного языка. 
Так, Рау, _ Смирнов, Сама
рин, Попова, Поляков вместо 
Планомерной сдачи факультати
ва занимаются штурмовщиной. 
Не будет допущен к экзаменам 
студент II курса Силкин, не 
сдавший ни одной тысячи зна
ков внеаудиторного чтения.

Перед первой сессией
Рая Штафурина открыла 

записную книжку, посмотрела 
на календарь. !^от взгляд за
метила комсорг Евгения Токма- 
чева.

—  Страшно? — опросила 
она Раю.

— Что? Сессия?
Евгения хорошо знает своих 

товарищей, и сейчас она легко 
заметила на лице Раи волнение. 
Девушка учится хорошо — что 
же ей бояться сессии?

— Дома что-нибудь непри
ятное?

— Дома, — ответила Рая.
Сказывается, хозяева кварти

ры, где живет Рая Штафурина, 
часто устраивают попойки, шум 
стоит до поздней ночи.

Конечно, готовиться к экза
менам в таких условиях будет 
трудно.

—  Хорошо, Рая, — обещает 
комсорг, — мы поговорим в 
партбюро и с деканом, может 
быть, помогут тебе устроиться 
в общежитии. Ну, а вообще-го 
как, готова к сессии?

С лицр Раи исчезли хмурые 
тени:

— Экзамены думаю сдать хо- 
pouTOt

Хорошо провести сессию — 
об этом думает каждый в 
142-й группе I курса- биолого
почвенного факультета. Хоро
шие студенты подобрались в 
группе, но коллектив, возник, 
конечно, в колхозе. Там, на 
полях, довелось студентам по- 
знако.мнться ближе. И верну
лись они в город не только с 33 
трудоднями «на голову», но и 
с крепкой, испытанной в труде 
дружбой. С первых дней в 
университете комсомольцы су
мели сохранить творческий за
дор, любовь к труду, что выве
ло группу в число передовых 
на факультете.

На первых порах не обо
шлось без неудач. Один из се
минаров по основам марксизма- 
ленинизма был сорван: трое
комсомольцев отказались отве
чать. Этих студентов заслушали 
на комсомольском бюро группы.

После этого случая отказов ilci 
семинаре не было. ^

Непримиримо борется бюро 
группы и с прогулами. В груп
пе ведется журнал учета посе
щаемости и пропусков. Благо
даря строгому контролю бюро 
добилось того, что опоздания и 
пропуски лекций по неуважи
тельным причинам стали ис- 
ключительныйш явлениями.

Недавно комсомольское бюро 
отделения заслушало отчет бю
ро группы. Студенты 142-й 
группы сдали внеаудиторное 
чтение, успешно и во-время 
провели коллоквиум, сдали за
чет «Введение в биологию». 
На днях члены отделенческого 
бюро проведут в комнатах, где 
живут первокурсники, беседы о 
подготовке к экзаменам, о ра
боте во время сессии.

Есть все условия для того, 
чтобы сессия в 142-й группе 
прош.ла без «неожиданностей».

В. МОИСЕЕВ.
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М обилизовать коллектив  
на успешное проведение сессии

слабо борются за улучшение 
качества учебы.

Однако положение о подго 
тонкой к сессии на сегодняшний 
день нельзя назвать благопо
лучным. Еще не удалось обес
печить нужный уровень комсо
мольской и учебной дисципли
ны, регулярную подготовку к 
экзаменам. Есть факты грубых 
и массовых нарушений дисци
плины. Например, 31 декабря 
большая половина студентов 
первого курса не присутствова
ла на лекции по выс'шей алгеб
ре. Массовый пропуск занятий 
этими же студентами имел 
место 30 декабря. В числе 
пропустивших занятия члены 
комсомольского актива. Ука
занные факты прошли по су- 
Щ'вству мимо бюро ВЛКСМ, а 
партийная организация не по
требовала их разбора.

Пожалуй, основным недо
статком работы коммунистов 
следует считать слабую требо
вательность к комсомольском^' 
активу. Например, член бюро 
ВЛКСМ Шуйский часто нару
шает учебную дисциплину, не 
готовится к семинарам по осно
вам марксизма-ленинизма, хо
тя в бюро руководит учебным 
сектором. 434-я группа, где 
учится т. Шуйский, является 
одной из худших на факульте
те. Партийной организации -яв
но не хватает твердости и опе
ративности в оценке деятель
ности подобных комсомольских 
«руководителей». Кроме того, 
наряду с хорошей работой пре
подавателей в группах (тт. Ара. 
вийская. Малаховский, Новиц
кая) есть случай недостаточной 
работы (т. Астафьев), что так
же отрицательно сказываемся 
на работе групп.

Вызывает тревогу сдача за
четов по математическому ана
лизу. Часть студентов в свое 
время не выполнила контроль
ных работ, на коллоквиумах 
показала пробелы в знаниях. 
Теперь о ними надо усилить 
работу, организовать помощь 
нуждающимся и усилить требо
вательность к ним.

Сейчас партийная органи
зация еженедельно совместно с 
комсомольской и деканатом об
суждают итоги работы факуль
тета за неделю, стараясь свое
временно предотвращать опаст 
ность срывов, стараясь моби
лизовать коллектив на лучшее 
выполнение основной задачи—

Партийрая организация ме
ханико-математического фа
культета живет интересами и 
делами приближающейся
сессии.

Именно в этом направлении 
ведется учебная, политико-вос
питательная и организационная 
работа. К группам младших 
курсов в начале семестра 
были прикреплены опыт
ные коммунисты тт. Ара
вийская, Астафьев, Назаров, 
Суворов. В группах работают 
и преподаватели-комсомольцы 
тт. Малаховский, Новицкая. 
Под их руководством в боль
шинстве групп прошли собра
ния, посвященные подготовке 
к сессии, на которых выступа
ли ведущие преподаватели фа
культета.

По инициативе партийной 
организации к группам первого 
курса прикреплены студенты 
старших курсов. Они делятся 
своим опытом подготовки к 
экзаменам, оказывают помощь 
в изучении отдельных вопросов 
учебного плана.

Можно сказать, что подго
товка к сессии на факультете 
была начата своевременно.

До всех студентов доведены 
сроки сдачи экзаменов и заче
тов. На первом курсе проведе
но общее собрание, на котором 
декан профессор доктор 
П. П. Куфарев ознакомил сту
дентов с задачами сессии, по
рядком сдачи экзаменов и за
четов. Совместно о бюро 
ВЛКСМ партийная органи
зация провела инструктивное 
совещание комсомольского ак
тива с вопросом организации 
работы накануне и в период 
сессии. На ота'рытом партий
ном собрании еще в начале 
декабря был заслушан отчет 
об учебной и политико-воспита
тельной работе комсорга 444-й 
группы. Были вскрыты серьеа- 
ные гюдостатки в работе груп
пы: неправильное распределе
ние времени, плохое конспек
тирование лекций по основам 
марксизма-ленинизма, плохое 
посещение консультаций и т. д. - 
Эти недостатки были присущи 
и другим группам I курса.

Собрание помогло партийной 
организации конкретизировать 
работу с первым к;госом, на
править все усилия для ликви
дации -вскрытых недостатков. 
Недавно на бюро ВЛКСМ бы.л 
поставлен отчет 442-й группы 
первого кур’са, который пока
зал, что эти недоогатки устра
няются, но слишком медленно, 
что комсомольские группы еще

ВЫше уровень подготовки 
специалистов

{По страницам стенных газет) 

Устранить 
дублирование

На III курсе гидрологам чи. 
тается курс физики. Сравнение 
конспектов показало, что в на
стоящее время студентам чи
тается то же, что читалось уже 
на I курсе, причем некоторые 
разделы излагались тогда в 
значительно большем объеме. 
Это говорит о плохой работе 
кафедры физики, которая фор
мально относится к преподава
нию этого курса. Вместо углуб
ления знаний в нарастаю
щем порядке студентам препод
носятся отрывочные и бесси
стемные знания. Эти недостатки 
необходимо устранить.

Доцент Я. МАРУСЕНКО.
(«Исследователь природы»).

На практике

сдачи сессии.
А . ЛЕНКИН, 

парторг ММФ.

Мы проходили практику в 
кародном суде. Работа в суде, 
прежде всего, отличаешэя своей 
многогранностью, так как здесь 
приходится разбирать самые 
разнообразные дела: граждан
ские, уголовные, трудовые, 
колхозные и др.

В первые дни мы ощутили 
отсутствиа необходимых навы
ков в соогаавлении юридически 
|Црамотных основных процес
суальных документов — реше
ний и приговоров. На помощь 
нам пришел нарсудья т. Федо
ров, опытный и знающий ру
ководитель.

Присутствуя на судебных 
процесоах, мы сталкивались 
непосредственно- с процессуаль
ным и материальным -правом̂ . 
ХОЧСФС1Я оказать, что судебный 
процесс — прежде всего, боль

шая школа для начинающих; 
где можно поучиться и искус
ству ораторской речи. По про- 
слушанным делам мы вьгаоои- 
ли -проекты решений и пригово
ров.

Работа -в суде обогатила на
ши познания в юридических 
науках, дала много нужного 
для дипломных работ.

М. ДОЛГИХ, 3. ЛАНИНА, 
студентки V курса.

(«Советский юрист»).

Больше
внимания
специальности

Вопрос о специальности яв- 
ляется очень важным ©опросам 
для студе-нгов IV курса, так 
как он связан с непосредствен
ной пояготошой -к дипло-жьш 
pa6oTaLM. Распределение по спе
циальности в нашей группе бы
ло 1пров0де-но в начале IV кур
са; в результате для изучения 
специального предмета у -нас 
идю-ется только один год.

Для успешной защиты -диП- 
ломных работ нам надо -мною и 
серьезно работать -над спе
циальными предметами. Спе- 
цггальные се1минары -по конст
руктивной теории функций, по 
топологическим группам и по 
теории конгруенций пр-о-ходят 
хорошо. Однако одного года 
для хорошей подготовки к на
писанию дипломной работы 
мало. Мы. считаем, что лучше 
начинать спецналнзацшо с III. 
курса, чгенбы студенты могли 
глубже изучить свой предмет.

Студешы 411-й группы.
(«Советский гаатематнЕ»).

По следам, наших выступлений

„ХУТОРЯНЕ^
В фельетоне, опубликован

ном под таким названием в 
№ 45(330) нашей газеты от 
19 декабря 1954 года, сообща
лось о некомсомольском пове
дении студентов 312-й группы 
историко-филологического фа
культета В. Ансарова и

В. Н'Иколайчика, о проявлении 
ими индивидуализма и ме
щанства.

Первичная комсомольская 
0рган1изация группы, обсудив 
поведение Аксарова -и Ни- 
нолайчина, наложила на них 
строгие комсомольские взыска
ния.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Студенты
задержали

преступников
В ночь с 30 на 31 декабря 

прошлого года студенты биоло
го-почвенного факультета

К. Нацкий, В. Беденко, 
А. Гынгазов -и Ю. Львов, про
ходя по университетской роще, 
услышали шум и увидели, что 
двое нензвестных пытаются 
ограбить прохожего. Студенты 
задержали их, обезоружили 
грабителей и передали их ор
ганам милиции. Задержанные 
оказались ворами, рецидивиста
ми. Приказом ректора К. Нац- 
кому, А. Биденко, А. Гьшга- 
зову и Ю. Львову объявлена 
благодарность .

☆

Ионнурс на праздничное 
оформление университета

Профком и комитет ВЛКСМ 
5шиверситета объявили кон
курс на лучший эскиз празд
ничного оформле-ния колонны 
и зданий университета. За луч
шие пр-едложевия будут вруче
ны премии.

Срок конкурса — 15 марта. 
Предложения подаются в коми
тет ВЛКСМ.

За добросовестную работу

Приказом начальника Главно
го управления университетов, 
экономических и юридических 
вузов за успешную и добросо
вестную работу по подготовке 
университета к 1954/55 учебно
му году объявлена благодар
ность и выданы денежные пре
мии старшему лаборанту 
А. М. Кроминой, делопроизво
дителю В. И. Дворниковой, шо. 
феру А. П. Соколову, уборщи
цам А. А. Вайгуловой и К. Н. 
Ермолаевой, паспортисту А. Е. 
Мухачевой и статистику В. Е, 
Европейцевой.

На днях по представлению 
редколлегии газеты «За совет
скую науку» партийное бюро 
университета рассмотрело во
прос о работе члена редкол
легии Ю. Гершковича, допу
стившего в своих материалах 
ряд фактических ошибок. Ре
шением партийного бюро т. Гер
шкович выведен из состава 
редколлегии.

Комитет ВЛКСМ универси
тета, обсудив работу т. Герш
ковича, вынес ему строгий вы
говор о занесением в личное 
дело.

Комсомольская организация 
в период сессии

Через неделю в университете 
начнется экзаменационная сес
сия, которая явится показатег 
лем эффективности работы на
шей комсомольской организа
ции. Важная задача комсомоль
ского актива в период сессии— 
сдать успешно все экзамены и 
зачеты, показать пример в уче
бе. Однако это вовсе не ознсь 
чает, что всякая комсомольская 
работа в этот период прекра
щается, как это у нас еще ча
сто бывает.

Конечно, необходимо свести 
до минимума всевозможные за
седания, совещания и тому по
добные мероприятия. Необхо
димо сконцентрировать внима
ние комсомольского актива на 
некоторых основных вопросах. 
Самое главное — организовать 
четкую подготовку к сессии 
всех студентов. Для этого фа
культетские и групповые комсо
мольские бюро должны быть в 
курсе таких вещей, как обеспе
ченность студентов рабочими 
комнатами, необходимой лите

ратурой и т. д. и принимать все 
необходимые меры к устране
нию имеющихся недостатков.

Ванснейшая задача комсо
мольских бюро групп и агита
торов комнат —  добиться вы
полнения всеми студентами ре
жима дня. Необходимо, чтобы 
большую часть времени студент 
ежедневно уделял занятиям. В 
то же время необходимо до
биться ликвидации ночных 
бдений, вред которых практика 
уже давным-давно показала.

Часто задают вопрос: какой 
контроль за работой студентов 
нужно организовать в период 
сессии, и нужен ли вообще ка
кой-либо контроль. Несомненно, 
нужен. Комсомольские бюро 
факультетов и групп в первую 
очередь должны работать с от
стающими студентами. Что же 
касается большей части студен
тов. то они, как правило, в ка
ком-то особом контроле не нуж
даются. Попытки тщательно 
контролировать в период сессии 
работу всех студентов никакой

пользы не дают. Наоборот, они 
отнимают у комсомольских ак
тивистов массу рабочего време
ни и мешают им самим в под
готовке к экзаменам. Необхо
димо организовать помощь сту
дентам, отстающим по тем или 
иным предметам, или в форме 
прикрепления к ним студентов, 
хорошо усвоивших материал, 
по которому имеется отстава
ние, или в форме организации 
коллективных занятий или в 
какой-либо иной форме. Такая 
помощь, например, хорошо на
лажена в "/ЗЗ-й группе РФФ 
(комсорг Н. Кривенко) и в 
731-й группе РФ Ф  (комсорг 
Л. Шушкова).

Комсомольским бюро групп 
нужно подумать также и о том, 
чтобы сдача экзамена проходи
ла организованно и без всякой 
паники, в противоположность 
тому, как это было, например, 
в прошлую сессию в 512-й 
группе физфака, 332-й группе 
ИФФ и во многих других 
группах. Особенно это. касается 
групп первого курса, впервые 
сдающих экзамены. Тех товари
щей, которые особенно волну
ются и пытаются «учить» уже 
в последние часы, нужно на
правлять на экзамены первы

ми. Обязательно нужно соста
вить график сдачи экзамена 
студентами группы.

Комитет ВЛКСМ рекомендует 
группам после первого сданноро 
экзамена провести комсомоль
ские собрания, чтобы на них 
проанализировать ход подготов
ки к этому экзамену и извлечь 
из него уроки, как лучше под
готовиться к следующему.

Комсомольские бюро факуль
тетов должны особое внимание 
обратить на I курс. На I курсе 
обязательно нужно провести 
беседы лучших студентов-стар- 
шекурсников о том, как пра
вильно планировать время в пе
риод сессии, как рациональнее 
всего готовиться к экзаменам. 
Для ока'зания помощи необхо
димо к группам I курса при
крепить наиболее опытных то
варищей из комсомольского ак
тива.

Комсомольские бюро факуль
тетов и групп должны проконт
ролировать учебу спортсменов, 
участников художественной са
модеятельности, студентов
имеющих большие обществен
ные поручения. В случае, если

у них создалось тяжелое поло
жение с учебой, их необходимо 
от общественных поручений, от 
занятий в секциях освобождать 
или сводить до минимума их 
занятость. Бюро ВЛКСМ ГГФ, 
например, должно было бы по
ставить таким образом вопрос 
о плохо успевающих спортсме
нах Москалеве, Клепикове. 
Душкине и должно было бы 
заменить ряд агитаторов, у ко
торых оказалось крайне плохое 
положение с учебой.

Необходимо наладить куль
турный отдых студентов. Коми
тет ВЛКСМ рекомендует всем 
комсомольским группам в день 
после сдачи экзаменов органи
зовывать коллективные выходы 
в кино, театр, на каток, лыж
ные вылазки и т. д.

Нельзя забывать и о полити
ко-воспитательной работе. Нуж
но добиваться, чтобы и в пери
од сессии студенты регулярно, 
каждый день, читали газеты, 
были в курсе событий внутрен
ней и международной жизни.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
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