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Начинаетоя страдная пора — 

зилбшя экзаменационная сес
сия. Известные трудности, ко
торые переживал универоитет 
я в истекшем семестре, не -за
стали врашлох большинстве 
факультетов, как это было е 
1фошлом году. Весь семестр, и 
ссс)бенно 1пред:1£ОсиО’Н11ый пе
риод — период организаци
онной подготовки к сессии, 
период сдачи зачетов и ликви
дации различного рода недо
делок в учебной работе — 
прошел нынче более четко 
и. 3 пзвестном отношении, 
дал результаты лучшие, чем 
в прошлые го-ды. 'Предва
рительные итоги .показывают, 
что к нынешней сессии фаяу.Ть- 
теты подошли более организо
ванно.

Планирование яюс.тких сро
ков отчетности позволило до
биться того, что массового не
допуска студентов к экзаменам 
нет ей на о,дном факультете. 
Должно положительно сказать
ся на ходе сессии и то, что в 
нстеншем семестре на ряде 
факультетов полностью .выпол
нен план проведения контроль
ных работ и «оллоквиумов. Так 
обстоит дело, например, на 
физичесном факультете, где •  в 
прошлые годы '■ бывало, что 
до 20% студентов окцзывалссь 
по разным причинам не охва
ченным этой форлгой учебы и 
контроля по тому или да^тому 
предмету.

Результатом большой работы 
всего коллектива университета 
является успешный ход сессии 
на I'V и ■у курсах.. Закончили 
сессию студенты V .курса хи
мического факультета. Следует 
поздравить ст5'дентов-химиков 
Бунину, Рычкову, Малоштано- 
ву, Спицына, Деатану, Жирову 
и Окорика со сдачей своей по
следней сессий ,на «отлично». 
Только на -повышенные он^енки 
сдал .весъ 'V' курс этого факуль
тета зязамен п-о историческому 
материализму и некоторым спе
циальным 1лйс)днпл-инам. Отлич
ные отметки по курсу аналити
ческой химии получил рЯ|д сту- 
дёнтов II курса, сдававших этот 
экзамен досрочно.

Только на «хорошо» и «от
лично» сдали два экзамена 
студенты 226-й группы V кур
са геолого-географического фа
культета. ■у-саешно оправился с 
■пятью трудными зачетами (че
тыре из них — теор1Этические) 
IV курс отделения физфака.

Приведешые факты убеди
тельно говорят о том, что хо
рошие итоги получаются тог
да, когда успехи в учебе, до
стигнутые в течзние семестра, 
закрепляются четкой организа. 
■цией проведения сессии.

Однако изучение положения 
дел с подготевкой к сессии 
показывает, что на многих 
факультетах и отделениях не 
иенользеваны еще все имеющи
еся резервы для достижения 
более высоких результатов зк- 
за.меков. Так, например, на ка
федре математического анализа 
мало думают сб организации 
какой-либо дополнительной по
мощи отстающим студентам. 
Это тед1 более нетерпимо,, что 
в течение семестра кафедра 
мало интересовалась причинами 
неуспеваемости ряда студентов, 
которые показали на коллок
виумах отсутствие прочных 
знаний.

До бих пор еще многие 
агитаторы в студенческих груп
пах мало помогают комсомоль
скому активу в деле правиль
ной организации -подготовки к 
экзаменам. О том, какую боль
шую помощь в период сессии 
может оказать студентам уме
лая и целеустремленная работа 
агитаторов студенческих групп, 
ярко свидетельствует опыт аги
татора В. С. Малаховского. Од
нако партийное бюро -факульте

та мало борется за распростра
нение -этого сдыта.

Ответствеьшейшей задачей 
партийных о-рганизаций являет, 
ся также плаиирование и обес
печение раббты в-сех общест
венных организаций, чтобы в 
сессионный -период ебш^з-гтзен- 
■ная жизнь университета не за
мирала, чте-бы -цродо-лжала ра
боту стенная печать, чтебы на
ши успехи и неудачи стамови. 
Л'ись пр-едметом изучения и 
чтобы выводы по ним делались 
-немедленно.

Такие факты, -как, например, 
удаление студентки 21741 груп
пы |(ГГФ) Солдатовой о экзаме
на по курсу полезных nciKcnae- 
мых за списывание, -получение 
неудовлетворипельной оценки 
активистом Ю. Подымовым 
(юрфак), .ко-торый является 
членом КПСС, -не -должны про
сто фи»снроваться и пакапл-и- 
ваться до очередного собрания 
в следующем семестре, а полу
чать немедленно осуждение в 
коллективе.

М-ногое еще предстоит сде
лать факультетам и учебной 
час-ти по технической органи
зации сессии. Осо-бшно велика 
в -период се-ссии роль кафедр. 
Здесь должна быть закончена 
работа по составлению и утвер
ждению экзаменационных би  ̂
летов. Этому делу следует, 
уделить особое внимание, ибо' 
гщавильно соотавленные, одн; 
Е-аковые -по трудности, охваты. 
Бающие вое со-держа-ние курса 
билеты во м-ногом определяют 
исход экзамена. Кафедры долж
ны |П-оз.аботиться о создании 
спокойной и деловой обстанов- 
-ки На экзамене. При организа. 
ции экзамена, учитывая зако
номерность известного повыше
ния треб-свательности к сту
дентам от сессии к сес1сии, сле
дует исключить -в-сякую воз
можность либерального подхода 
к сценке их знаний.

Учебная часть должна будет 
тщательней, чем -раньше, .-конт
ролировать ход экзаменов, па
мятуя, что, ие-смотря на все 
приказы и распоряжения, в 
прошлую сессию имели место 
-случаи незаконных пересдач 
экзаменов с ведома и без ве
дома декан'ОВ. След5ют напом
нить сейчас деканам печальный 
урок, п-олучейный ММФ в про
шлом году, .когда доцент П. Г. 
Туганон допу-стил -масоавые пе
ресдачи экзамена ,по диффе
ренциальной ге-ометрии студен, 
там-и II курса, что, улучшив 
итеги экзамена по этому пред
мету, привело одновременно -к 
катастрофическому провалу то
го же курса по математическо
му анализу -и -дифферанциаль- 
ным уравнениям. Таким обра
зом, подобная -практика, поми
мо нарушения общеустанов- 
■лекиого порядка, приводит к 
ухудшению общих итогов сес. 
ойи.

Нормальный -ХОД сессии .во 
многом зависит от четкой и 
■ сла-же1Нной работы хозяйствен, 
ной части ук'ивгрситета. Она 
должна обеспечить улучшен
ную работу столовых, буфетов, 
в срочном порядке устранить 
все ненормальности в быту 
студентов, вселенных -в нс-BCie 
общежитие. Хозяйственная 
часть долн<1ва позабот-иться о 
чистоте ' и -порядке в аудито
риях, c6ecrje4HTb -культтфную 
сбетаиоБку иа" экзаменах, на 
что в -прошлые сессии обраща. 
лось .мало внимания.

'Напряжение в работе всех 
общественных организац«;й, де
канатов и ка-федр не должно 
снижаться в течение сеоеии, 
как эго часто случалось рань
ше, а, наоборот, повышаться. 
Это — прочная гарантия того, 
что университет с честью 
отчитается перед государством 
в своей -работе за истекшее по
лугодие.

На методологическом семинаре
12 января состоялось засе

дание -методологического семи
нара историко-филологическо
го факультета ,;нч. котором об
суждался вопро,. о периодиза- 
■цйи истории советского общест
ва. В работе семинара приняли 
участие работники кафедр об. 
щественных наук вузов горо
да. й. .. '  . .

Вступительный доклад сде
лал профессор И. М. Разгон, 
В С'бсуждеяии приняли участие 
доцент В. С. Флеров, доцент 
И. Т. Белимов, доцент Говор
ков, которые высказали свои 
соображения по обсуждае.мой 
проблеме. Обмен .мнениями бу
дет продолжен 'На следующем 
..заседании .

Пролеифяи всея стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, &
ректората, комитета ВЛКСМ’ 
и профкома Томского госу- 
дарственного уннверептета 
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ДИПЛОМНИКИ СДАЮ Т ФИЛОСОФИЮ
Если хорошо подготовишься Тридцатый экзамен
Как бы хорошо ты 

ни был подготовлен к 
.экзамену, все равно, 
перед тем как войти и 
взять билет, у те-бя 
найдутся десятки не
ясных вопросов, кото
рые надо «познать» 
за эти несколько ми
нут. И если у тебя 
сегодня экзамен по 
историческому мате 
риализму, то абсолют
но забываешь, что та
кое классы и -нации, 
не говоря уже о том, 
чем отличается базис 
от способа производ
ства. В эти минуты 
кажется, что ты все 
забыл, ничего не при
вел в систему, и ты 
будешь жадно листать 
конспект, засыпать то
варищей BOnpOCclMH. 
Но едва только они 
открывают рот для 
объяснений, ты удов 
летворенно сознаешь, 
что все это тебе пре
красно известно.

Так было и сейчас 
у студентов 113-й 
группы БПФ. И хотя 
Д1ШЛ0МНИКП должны 
быть солидными и 
степенными людьми, 
они по-старому, как и 
на младших курсах, с 
нетерпением ожидают 
отвечающую сегодня 
первой Валю Чанцову, 
а 'когда она выходит, 
засыпают ее тради
ционными вопросами: 

—Ну, как сдала?
— Как спрашивает? 

Придирается или нет?
— «Анти-Дюринг» 

кому-нибудь попал
ся?

Валя еще не успела 
ничего ответить, как 
подруги уже знали 
все: по радостной
улыбке поняли, что 
Валя сдала иа «отлич
но», . по опыту про
шлых лет знали, что 
принимают строго и 
НТО знать надо вообще 
все.

Еще не улегся ра 
достный шопот, и не 
успела Маша Синицы
на сказать, -что ничего 
страшного нет и она 
только «чуточку вол
нуется», как дежчриз- 
шая у двери Надя 
Шадрина сообщает:

— Девочки, Лида 
сдала!

В дверях появляет
ся Лида Шинкевич.

— Четыре. Немнож
ко запуталась. Так 
обидно, ведь знала 
хорошо.

Идут последние ми
нуты экзамена. Сдали 
уже почти все, но ни
кто не ушел. Все бо
леют за товарищей. 
Наконец, ответил по
следний, и все вместе 
заходят в аудиторию.

Экзаминатор Евге
ний Семенович Шари
ков подводит итоги.

— Хорошая груп
па, — говорит он, — 
хорошо подготови
лись к экзамену. 
Пять человек получи
ли «отлично», восемь 
— «хорошо». Лучше 
всех отвечали Агеева, 
Чанцова, Синицына. 
Если так будете гото
виться н к следующим 
экзаменам, то я уве
рен, что сессию груп
па сдаст успешно.

— А все говорят,— 
что биологи плохо 
усватают социально- 
экономические дис
циплины, — говорит 
одна из девушек.

— Знаете что, де
вочки, — горячо вос
клицает комсорг Ма
ша Синицына, — если 
все будут сдавать, как 
мы, а у нас на фа
культете уже немало 
таких групп, то раз
веется и этот миф!

Н. СЕМЕНЧУК,
А. КАПЛАН.

Экзамен начался 
Еюудачио. Рене Декарт 
вдруг перепутался с 
другими философами... 
Тройка! Холодной во
дой окатило тех, кто 
стоял за дверью. К 
счастью, дальше пош- 
.ло нормально. Сталин
ский стипендиат Э. 
Стенина получила се
годня двадцать девя
тую пятерку. Е. Саф
ронова, Н. Хохом, 
В. Николзйчик, Н. Но
сова — «отлично».

Десять дней упорно 
готовилась группа к 
экзамену по истории 
философии. Дип лом- 
шши вновь перо'шт.ы- 
вали труды классиков 
марксизма - лениниз
ма, не доверяя своим 
старым конспектам, 
составленным еще на 
первых курсах.

В интервью с ва
шим корреспондентом 
Константин Петрович 
Ярошевский сказал:

— Я очень доволен 
группой. Из всех от
вечающих я выделил 
бы ответы Стениной и 
особо — Якуб. Посмот
рите ее зачетную 
книжку. Троечки. А 
как сна озтодня отве
чала! Я слушал и ра
довался — вырос че
ловек. И не просто по 
лекциям или краткому 
философскому словар:-о 
готовилась — чувст
вуется, девушка добро

совестно изучила пер
воисточники. Я уж по
думал — случайность, 
может быть — нет, на 
дополнительный вопрос 
она ответила так же 
четко и обстоятельно. 
Вы это подчеркните— 
девушка, в силы кото
рой, как мне известно, 
не верили, добилась 
своего и доказала, на, 
что она способна.

К концу экзамена 
появилась еще одна 
тройка. Здесь уже не
чему было даже пу
таться — английского 
философа Томаса Гобб
са Саша Абрамова не 
знала.

С искренним сочув
ствием бросились к 
ней товарищи.

Но Саша не уньша- 
ет: ей все равно...

Результат: девять
«отлично», шестнад
цать «хорошо». два 
«удовлетворительно». 
Впереди еще два экза
мена. Хорошо сдали 
лингвисты основы ли
тературоведения. Ли
тераторы должны сдать 
еще лучше, так, чтобы 
экзаминатор Николай 
Федорович Бабушкин 
начал наше интервью 
примерно так:

— Я очень доволен 
группой. Особенно по
радовали...—и назвал 
бы длинный ряд самых 
«неожиданных» фами
лий.

В. МОИСЕЕВ, 
312-я гр. ИФФ.

На пути к знанию
Еще в школьные го

ды, при изучении ис
тории человеческого 
общества, у меня ча
сто возникали вопро
сы: чем определяется 
ход развития человече
ского общества, под
чиняется ли оно ка
ким-либо законам, есть 
ли какая-нибудь внут
ренняя связь между 
различными явлениями 
общественной жизни.

Я получал ответы 
па эти вопросы из 
книг, у старших това
рищей и учителей.'

Так мало-помалу, на
сколько это возможно 
в школе, у меня скла
дывались основы пра
вильного понимания 
истории.

В дальнейшем, уже 
в университете, изучив 
исторический материа
лизм, я смог уже бо
лее ясно разобраться 
в тех вопросах, кото
рые меня издавна ин
тересовали. Историче
ский материализм от
крыл мне глаза на 
смысл исторических 
событий, научил ви

деть те скрытые, глу
бинные процессы, ко
торые определяют ход 
развития общества, по
мог правильно ориен
тироваться в текущей 
политической жизни, 
укрепил во мне .уве
ренность в грядущем 
торжестве коммунизма.

Становится очень 
приятно, когда чувст
вуешь, как незаметно 
накапливаются все но
вые и новые знания.

М. МАТВЕЕНКО, 
студент 413-й группы 

ММФ.

Что п о к а з а л и  э к з а м е н ы
Экзамены по исто

рическому материа
лизму, прошедшие в 
некоторых группах фи- 
эического и геолого
географического фа
культетов, показали, 
что многие студенты 
достаточно глубоко 
усвоили теоретиче
ский материал. В от
ветах таких товари
щей, как Г. Морцева, 
Бухаров (511-я гр.),
Т. Зимина (216-я гр.) 
и другие, обнаружи
лось умение правиль
но и четко ставить и 
освещать основные- 
вопросы историческо
го материализма.

Однако экзамены 
показали также, что

за внешним академи
ческим усвоением 
изучаемых проблем у 
ряда студентов не 
видно понимания ак
туального, практиче
ского значения вопро
сов теории. Выясни
лось, что некоторые 
товарищи очень слабо 
ориентируются в основ 
ных фактах и собы
тиях текущей полити
ки. Студент Н. Ильин 
(511-я гр.), например, 
не читал речи Н. С. 
Хрущева на Четвертой 
сессии Верховного Со 
вета СССР, студент 
этой же группы А. 
Швец не имеет ника
кого представления об 
успехах Китайской На

родной Республики в 
кооперировании сель
ского хозяйства. Неко
торые студенты, указы
вая иа важное значе
ние пргшятых в по-' 
следнее время парггией 
II правительством по
становлений по разви
тию промышленности 
и сельского хозяйства, 
не знают конкретного 
содержания этих по 
становлений. Осве
щая такие вопросы 
исторического мате
риализма, как вопрос 
о взаимодействии ба
зиса и надстройки, 
политики и экономи
ки, отвечающие не су
мели показать, какое 
отражение получают

эти общие вопросы 
исторического мате
риализма в конкрет
ных условиях совре
менной борьбы Ком
мунистической партии 
за дальнейший подъ
ем социалистической 
экономики.

Исторический мате
риализм, конечно, 
нельзя сводить к теку
щей политике. Но в 
То же время отрывать 
их друг от друга, не 
видеть связи теорети
ческих положений с 
конкретными пробле
мами современной 
жизни — значит не 
понимать существа 
марксизма.

А. ФУРМАН,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Связывать политучебу 
с жизнью

в  передовой «Правды» 
от 3 декабря 1955 г. от- 
мечены серьезные недостатки 
в проведении пропаганды. Не 
редко идеи и положения марк
сизма-ленинизма даются в от 
рыве от практики повседневной 
борьбы нашей страны за по
строение коммунизма, не увязы
ваются с задачами сегодняшне
го дня каждого предприятия, 
завода, колхоза, учебного заве
дения, каждого коллектива.

Итоги изучения материалов 
июльского Пленума ЦК КПСС 
коммунистами университета и 
организация самостоятельного 
изучения ■ марксистско-ленин
ской теории убеждают нас в 
том, что недостатки, отмечен
ные «Правдой», во многом 
свойственны и нашей партий
ной организации.

На ряде факультетов хорошо 
организовали изучение решений 
июльского Пленума. На механи 
ко-математическом и радиофи
зическом факультетах комму
нисты и беспартийные выска
зали много ценных предложе
ний по улучшению работы ка
федр, лабораторий, мастерских. 
Были приняты конкретные ре
шения по оказанию помощи 
промышленным предприятиям. 
На радиофизическом факуль
тете (секретарь партбюро тов 
Бирюлин) вся дальнейшая ра
бота спланирована под углом 
требований решений июльского 
Пленума. В этом большая за
слуга ведущих ученых факуль
тета тт. Кессениха, Водопьяно
ва, Сапожникова.

Всяческой поддержки и одо
брения заслуживает проводи
мая по инициативе радиофизи
ческого и механико-математи
ческого факультетов (секретарь 
партбюро т. Лейкин) и кафедры 
философии конференция по 
кибернетике, по развитию но
вой техники. Конференция дол
жна дать толчок развитию в 
университете новой науки, что 
особенно подчеркивается в ре
шениях июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Однако далеко не везде парт

бюро факультетов правильно 
поняли, решения Пленума. На 
химическом, биолого-почвенном 
и геолого-географическом фа
культетах ограничились только 
изучением решений Пленума, 
но не подумали, как построить 
рабсЛу кафедр, лабораторий, 
ведущих ученых, чтобы практи
чески осуществить задачи, вы
двигаемые перед наукой.

Особенно плохо обстоит дело 
на физическом факультете (се
кретарь партбюро тов. Чаны- 
шев). Здесь организация изуче
ния. марксизма-ленинизма от.да- 
на на откуп т. Гуковскому. Но 
т. Гуковский не хочет, да и не 
может вести эту работу, и чем 
скорее он будет заменен, тем 
лучше.

Чисто формально отнеслось 
к изучению решений Пленума 
партбюро историко-филологиче
ского факультета (секретера 
т. Алякринский). Изучение ма
териалов там было очень затя
нуто и прошло в основном сре
ди лаборантского состава. Боль
шие недостатки имеются в ра
боте партбюро хозяйственной 
части. Здесь очень слабо ведет
ся пропаганда решений июль
ского Пленума. Нужно сказать, 
что партийное бюро университе
та несет в известном смысле

ОБЗОР ПЕЧА ТИ

НОВОГОДНИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ

ответственность за это, оно не 
оказало своевременной помощи 
парторганизации хозяйственной 
части в изучении материалов 
Пленума ЦК КПСС.

Сейчас наша страна идет к 
важнейшему событию в ее жиз
ни — к XX съезду партии. Ма
териалы и решения XX съезда 
явятся программным докумен
том в нашей практической ра
боте.

Мы должны, учтя недостатаи 
сегодняшней работы, так орга
низовать изучение решений 
съезда и предсъездовских доку
ментов, чтобы всю свою р:бо- 
ту, все свои знания умело на
править на выполнение задач, 
которые поставит XX съезд на 
шей партии.

‘ А. СУХОТИН,
член партбюро университета.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Под таким заголовком в 
прошлом номере нашей газеты 
было опубликовано письмо 
преподавателей и студенто:в, 
занимающихся в БИНе. Авто
ры письма указывали на необ
ходимость снова открыть бу-

„ Н у ж е н  б у ф е т “
фет во втором учебном корпу
се.

Проректор по АХЧ тов. 
Ф. А. Петренко сообщил редак
ции, что буфет в БИНе вос- 
становлгн и работает.

Сложность выпуска новогод
него номера стенной газеты со 
стоит не столько в том, что 
это — номер праздничный, 
сколько в том, что это одно
временно и деловой номер. Но- 
Bbiii год для вуза — порог сес 
сии. самоа горячее время. И 
это определяет содержание но
мера.

Правильно поняла свои зада
чи редколлегия стенной газеты 
экономико-юридического фа
культета «Советский юрист», 
(редактор М. М. Кисенишскпй), 
Выпущенный ею третий номер 
газеты выглядит по-нэвогодна- 
му торжественно и в то же 
время отличается продуман
ностью плана, целеустремлен
ностью и содержательностью 
опубликованных статей.

Номер,, после небольшой но
вогодней передовой, открывает
ся материалами, посвященными 
сессии. Студенты, осзбенно 
младшекурсники, могут н'йти в 
этих заметках много полезных 
советов, которые помогут им 
лучше подготовиться к экзаме
нам. Газета правильно подчер
кивает важность изучения со
циально-экономических дисцип
лин, поставив на первое место 
статью Н. Зяблицкой «Глубже 
изучать основы марксизм а-ле- 
шшизма». Заметка ориентирует 
перзокурсников на правиль
ную методику подготовки к пер
вому в их вузовской жизни за
чету. Полного осмысливания 
изучаемого материала требует 
от студента заметка А. Д. Бу
ракова «Хорошо подготовиться 
к экзаменам». В ней говорит
ся:

«Экзамены по истории госу
дарства и права —■ это про 
верка действительного уясне 
ния студентом важнейшие 
этапов развития государств' 
и права, а не проверка того, 
как он зазубрил учебник про
фессора Юшкова».
Хорошо, что газета не забы

вает о студентах нового для 
факультета экономического от
деления. Им адресована статья 
М. Р. Куваева «Советы эконо
мистам». Она очень конкретно 
рассказывает о том, как следу
ет распределить время при под
готовке к экзамену по матема
тике: сколько времени уделить 
аналитической геометрии,
сколько — пределу числовой 
последовательности, пределу 
функций и т. д. Начавшимся 
на старших курсах экзаменам 
посвящены два других материа
ла. Две заметки освещают ход

Из опыта работы 
агитатора группы Первые шаги

в ноябре прошлого года ме. 
1Ш назначили партприкреплен- 
ной к 654-й группе экономиче. 
ского отделения.

Из беседы о деканом фа
культета А. И. Кимом я узна
ла, что из всех сггу1дентО|В груп. 
;пы на специальность «экономи
ка сельского хозяйства» по 
желанию записалось только 
три—четыре отуде.нта. Осталь
ные студенты — из числа по
лучивших наименьшее количе
ство баллов — были зачислены 
в группу помимо их желания 
.после укомплектования двух 
других отделений зкономико- 
юридического факультета. Пре
подаватели. ведущие занятия в 
группе, в один голос утвержда- 
.'ш, что группа работает слабо, 
а преподаватель математики 
заявила, что эта группа — ху
же всех групп первого курса в 
университете.' Студенты часто 
пропускали занятия без ува. 
жительной причины. Таково 
было положение в группе, с 
которой мне предстояло рабо
тать.

^Познакомившись о данными о 
комсомольцах группы в KOitee- 
те ВЛКСМ, я пошла к ним — 
в общежитие, в ’группу. Бесе
дуя с отдельными студентами, 
я пыталась вьшснить крут их

интересов, узнать, накую об
щественную работу вели они в 
школе, и что интересует их те
перь. Первое время я стара
лась как можно больше быть 
среди студентов, часто бывала 
в группе, в общежитии, вместе 
■с первокурсниками провела ве
чер отдыха экономического от
деления.

С начала работы с группой, 
я стремилась, хотя часто и 
■безрезультатно, к тому, чтобы 
ни один случай нарушения ком-
■СОМОЛЬСКО-ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ не был обойден молчанием. 
Чтобы всегда быть в курсе по
ложения дел в группе, я уста- 
ноЕПла тесную связь с декана
том и преподавателями. Пы
таюсь, хотя это и не всегда 
удается, держать связь с ком
сомольским бюро факультета.

В конце декабря мы провели 
собрание, посвящекное подго
товке к сессии. На собрании 
выяснили, какая кому нужна 
помощь. 'С отдельными студен
тами составили индивидуальные 
планы их работы на время 
экзаменов.

Особенно трудно было пер
вое время. ’Студенты жалова
лись на недостаток времени, 
жаловались на то. что им не 
■кравится специальность и не

нравится потому, что, как гово
рили отдельные студенты, пос
ле окончания университета они, 
как ЭК0НО1ШСТЫ сельс;<0’Г0 хо
зяйства, должны будут ехать 
на работу в деревню. Надо 
было убедить студентов в не
правильности этих взглядов, 
доказать шм, что рассуждать 
таким образом могут только 
мещане. Много говорили о це- 
лигге, о тысячах молодых пат- 
рлотов, которые откликнулись 
на призыв нашей партии и доб
ровольно поехали работать в 
деревню.

Чтебы помочь студентам в 
распределении времени, я вме
сте с ними изучила их расаи- 
сание, и мы пришли к выводу, 
■что девушки имеют возмож- 
■ность выделить для само’стоя- 
тельных занятий около сорока 
часов в неделю, юноши — 
около тридцати шести.

Положение в группе долго 
совершенно не изменялссь. То
гда мы рв’шили провести ком
сомольское собрание с обсуж
дением итогов работы за про
шедшее время. По'дготов.ке это
го собрания я уделила много 
времени и энергии. Беседуя с 
активом группы, о отдельными 
студентами, я стремилась к то
му, чтобы на собрании состоял
ся настоящий деловой, принци
пиальный разговор, чтобы соб
рание смогло вскрыть причины

наш’их ‘неудач и добиться пере
лома в работе.

Собрание прошло неплохо. 
После него наметились первьве, 
еще незначительные сдвиги в 
работе группы. Активнее стали 
проходить озминары, оэкрати- 
лссь число пропусков. Хоро
шую оценку со стороны комсо
мольского бюро получили по
литинформация по решениям 
июльского Пленума, с поездке 
товарищей Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева в Индию, Бир
му и Афганистан, которые 
были пронедены в группе.

Но всего этого еще очень 
мало. В работе группы О’Стает- 
ся ИЕ-юго серьезных недостат- 
К’Св. Часть студентов и сейчас 
очень слабо усваивает програм
мный М’атериал. Не вое полят- 
информаЦ’Ии ’Проходят одина
ково хорощо. К нашему стыду, 
в группе до СИХ пор есть сту
денты, которые почти не чита
ют газет, они не знают о важ
нейших событиях, происходя
щих в нашей стране и за гра
ницей. Не все собрания прохо
дят с достаточной активностью, 
■с принципиальным комсомоль
ским обсуждением лоставлен- 
ных вопросов. Все это свиде
тельствует о том. что мне и ак
тиву группы предстоит сделать 
еще очень много. ’Сделаны пер
вые шаги. Впереди большая 
работа.

Р. СМИРНОВА.

производственной практики сту
дентов.

Все эти материалы дают до
вольно развернутое представле
ние о том, как факультет всту
пает в сессию. Жаль только, 
что большинство заметок напи
сано преподавателями. Газете 
следовало бы дать больше ме
ста материалам из студенче
ских групп.

По-своему отметила газета 
75-Л5Тие университета, поме
стив О'бстоятельную статью сту
дента IV курса В. Плахуты о 
дореволюционной истории юри- 
дическс'го факультета.

Вторая половина газеты по
священа новогоднему юмору. 
Карикатуры и дружеские шар
жи (как и вообще все оформ
ление газеты) выполнены пре
восходно, с портретным сходст
вом, с необходимым карикату
ристу умением «подать» харак
терную деталь. Удачно исполь
зованы фотографии. Газета и в 
этом разделе продолжает об
щую линию номера, беря под 
обстрел тех, кто плохо учится, 
тянет факультет назад и может 
помешать успешной сдаче сес
сии. Дейотвениость карикатур 
подкрепляется остроумными 
подписями. Вот. например, под
пись под рисунком, изобра
жающим нерадивого студента 
III курса И. Пахотного на се
минаре по политэкономии:

Эх, до чего ж скучна сия 
наука.

Лишь в книгу загляну — 
и тянет спать.

А семинар по ней,—так это 
просто мука...

Как бы придумать: не учить, 
а знать?...

В хорошо задуманном и хо- 
оошо выполненном номере «Со- 
ютского юриста» есть, к сожа
лению, один существенный про- 
5ел, Газета слабо отр'ж^ет дея
тельность факультетской пар
тийной организации. Опублико
ванная в номере небольшая за
метка является отчетом с от- 
чрытого партийного собрания и 
на три четверти посвящена из
ложению Доклада декана. Это
го, конечно, мало для газеты, 
являющейся, в первую очередь, 
органом партийного бюро фа
культета.

Общая удача новогоднего но
мера «Советского юриста» тем 
более отрадна, что в прошлые 
годы эта газета подвергалась и 
не раз довольно суровой крити
ке. Новый состав редколлегии 
выбрал правильный путь. Нуж
но пожелать ему следовать по 
этому пути."

Хата с краю
•Плохо работают, редко 

бывают в о-бщежитиях аги
таторы групп Молчанов 
(физфак). ИкоЕН1шсеа, Ку
рина (химфак), Потехина 
(БПФ). Агитатор Петров 
(ЭЮФ) ни разу не был в 
общежитии. Агитатор Ожи
гов |(ГГФ) за бездействие 
освобожден от работы.

Молчанов (Потехиной): Нас
это не касается...

Почти по Крылову
На РФФ либеральнича

ют с нарушителями дис
циплины. Студенты Степа
нов, Пазенков, Саприн 
пьянствуют, устраивают 
(уже в который раз!) скан
далы, а зам. декана доц. 
Клементьев продолжает их 
уговаривать. Видя все это. 
секретарь партбюро РФФ 
тов. Бирюлин разводит 
руками, а ответствештый 
за воспитательную работу 
С1ре1ДИ ^:тудентов тов. Хлы
стов сокрушается.

Известно это в наши лни 
любому,

Но все же не мешает
повторить,

Что там речей не тратят 
попусюму, 

Где должно власть
употребить.

Письмо в редакцию

Когда же
СОСТОИТСЯ матч?

Два года шахматисты универ
ситета обращаются в различ
ные общественные организации 
с просьбой о предоставлении 
возможности поездки в г. Ир
кутск для организации това
рищеского матча с шахмати
стами иркутского университета. 
В начале декабря бюро шах. 
матно-шашечной секции обра. 
тилооь с ходатайством в спорт
клуб о проведении матча. Пра. 
вление на свеем заседании 
О’дсбрило это предложение, но 
дальше одобрения дело не по
шло.

Необходимо в кратчайший 
срок уладить все формальности, 
и пповести матч.
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