
Пролетарий всйзс страй, соединяйтесь!

С ессия в полном разгаре. Коллектив стуг:ентов и 
преподавателей подводит итоги напряженного 

труда за первый семестр. Нынче они подводятся с 
особым волнением: вся страна готовится новыми 
успехами встретии,ь XX съезд Коммунистической 
партии, и результаты экзаменов покажут, с чем 
пришли мы к этому знаменательному событию.

Уже сданы первые экзамены. Были и первые р а 
дости и трвые огорчения. То тут, то там можно 
видеть в коридоре группы студентов. Здесь—двери 
аудиторий, в которых идут экзамены...

Сессия... Время штурма актового зала  ранним  
утром и работы в актовом до 
поздней ночи; время вопросов и 
ответов, а иногда—больше воп
росов, чем ответов; время, ког
да студенты ходят в столовую с конспектами и 
кладут их под подушку на ночь; лучшее время луч
ших Лет жизни—сессия!

Об этом времена, о страдной поре университет
ской жизни и рассказывают: материалы полосы.

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

имени В. В. Куйбышева.
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Идет экзаменационная сессия

ПрепоОавате.!Ь
рассказывает

Второкурсники 643-й группы 
ЭКОНОМИКС - юридического фа 
культета сдали первый специ
альный экзамен— советское го
сударственное право. Мы обра
тились к экзаминатору доценту 
Андрею Ивановичу Киму с 
просьбой рассказать, как про
шел экзамен.

— Общий результат; 13 от
личных, 10 хороших и одна 
удовлетворительная оценка.

Прекрасные ответы дали Ни
колай Витрук, Виктор Чернов, 
Софья Бейзерова. Приятно 
удивила меня Любовь Гонча-
рук. Ее ответы на семинарах 
были более чем скромны: не 
вызовешь — не высту-
пит. . Но к экзамену \ .........
она подготовилаоь хо- : 
рошо и заслуженно | 
получила «отлично». !
Очень много болел \ 
Анатолий Куриненко, \ 
но этот исключительно ■: 
добросовестный сту- ; 
дент экзамен сдал на : 
«отлично» и наверня- i 
ка-  ̂ может быть отлич- \ 
ником по всем предме- Г 
там. Отличником мо-. ? 
жет быть и . Виктор ’• 
Кузнецов, да уж -слиш- I 
ком он ленив — выше I 
четверки не потянул, i 
Хорошая студентка—' i 
Ольга Аксарина. Да \ 
вот угораздило ее за- i 
путаться при ответе o 'i  
равном избирательном i 
праве. Могла бы полу- \ 
чить «отлично». Обид- i 
но за Галину Грищен- } 
ко. Много работает дё- § 
вушка, знаю, что^не;-''!
плохо учится, но на ! ......
этот раз отвечала ела- 
бо, не могла рассказать б 
структуре ' Совета Министров 
союзных республик. Почему 
так получилось —' не пойму, 
то ли чересчур волновалась, то 
ли не отдохнула перед экзаме
ном, но к обоюдному огорче
нию пришлось поставить ей 
«удовлетворительно». Это — 
единственная посредственная 
оценка, но и ее могло бы не 
быть.

Ложка дегтю
В первые часы экзамена 

по высшей алгебре у студен- 
чов 444-й группы ММФ царило 
Сильное возб^Окдение: вое врл- 
^^овались за себя и друг за 
друга, радовались за успешно 
сдавших, число которых все 
время увеличивалось. Но по, 
мере приближения экзамена к 
концу возбуждение начало спа
дать. Даже новые отличные и 
хорошие оценки не могли унич
тожить нарастающего беспо
койства. В чем же причина?

Ларчик открывался просто. 
Верные своей бесславной тра
диции Е. Черномордик и 
В. Недомолвин не пришли сда
вать экзамен. Благо, опыта на 
стороне искать не пришлось: 
ведь и в прошлом году оба 
сдавали часть экзаменов и да
же зачетов после сессии... 
Группа, правда, не раз ставила 
вопросы об их успеваемости на 
комсомольских собраниях, не 
раз вызывали их и в деканат.

Но что Е. Черномордику и 
Н. Недомолвину группа и дека
нат? Они сами с усами! «До
стижения» Е. Черномордика и 
В. Недомолвина ничуть не бес
покоили только факультетское 
бюро ВЛКСМ, которое почему- 
то за весь семестр не удосу
жилось заняться персональны
ми делами двух бездельников.

Р езу.гьт ат
среОний

—  Тише... Ставит, — за
шептали за дверью.

Минута напряженного мол
чания — и из комнаты выхо
дит устало улыбающаяся Кла
ва Иванникова. Так с пятерки 
начался экзамен по физической

141-я группа БПФ сдает пер
вый в эту 02ССИЮ экзамен — 
«Низшие растения». Студенты вы
ходят из аудитории с довольными 
лицами, и в графике успеваемо
сти, висящем на стене, появляют
ся все новые четверки и пятерки. 
Пятнадцатым отвечает В. Кова
лев. Экзаминатор — доц. А. В. 
Положий с удовольствием выво- 

■дит в его-зачетке «отлично». Это 
— .пятнадцатая пятерка в группе.

химии у студентов 822-й груп
пы химфака.

— Счастливица... Как-то мы 
завтра сдадим? — вздыхают 
болельщики из смежной 823-й 
группы.

— Эх, попалось бы что-ни
будь из электрохимии!

На следующий день карти. 
на повторилась почти в точно
сти. На этот раз из той же 
комнаты с пятеркой по физ- 
химии вышла первой студентка 
823-й группы Тоня Трофимова.

На две группы, в которых 
в общей сложности насчиты
вается двадцать один человек, 
шесть пятерок. Это не так уж 
и мало, особенно если учесть, 
что физическая химия — курс 
очень большой и сложный 
(«шестьдесят лекций — и всё 
в, формулах»). Многие хорошо 
овладели этим курсом: доцент 
Л. Г. Майдановская очень до
вольна осталась, например, 
Л. Розановой, А. Лебеховым, 
Р. Фатериной, Е. Березовской.

Шесть пятерок — это, ко
нечно, хорошо. Но пять удов
летворительных отметок — это 
уже плохо. Вряд ли можно де
лать скидку на громоздкость 
курса, особенно для Н. Казан, 
девой, которую и на тройку-то 
«вытягивали». А. Н. Бедулен- 
ко вообще отказалась отвечать

— Результат средний, — 
говорит Л. Г. Майдановская.— 
Могли бы сдать лучше.

Они „отста.:ги 
от  поезОа“

Тяжелые дни наступили для 
Люды Беспальченко (343-я гр. 
ЭЮФ). Ее не допустили 
к экзаменам. Видите ли, снача
ла надо сдать зачеты по анг
лийскому языку и гражданско
му праву. «Вот еще новости!» 
— думает Люда. И вдруг но
вость: Беспальченко исчезла из 
общежития. Правда, она не вы
прыгнула из окна, как гоголев
ский Подколесин, и боялась 
она не женитьбы, а экзамена... 
Однако вот так вдруг взяла — 
и исчезла. Что? Куда? Ее иска
ли, но не нашли...

Сессия началась, и кафедру 
иностранных языков осаждают 
«хвостисты», не допущенные к 
экзаменам: «Примите зачет...», 
«Я хочу сдать знаки»... и т. п. 
16 января пврвь1й раз в се
местре пришел сдать знаки 
студент РФФ Понышев (735-я 
гр.) — это в некотором роде 
личность оригинальная: экза
мен по иностранному языку 
сдает на оэместр позже, чем 
положено. Кзк ни странно, но 
ему очень завидуют Черномор
дик и Шафеев (444-я гр. 
ММФ), не сдавшие еще пи од- 
ного(!) знака. В дни сессии 
им стали сниться кошмарные 
сны: одному приснился экза
мен по английскому, другому— 
отчисление из университета. А 
водь сны иногда бывают про
роческими...

В эти дни вы можете еже
дневно увидеть студенток ЭЮФ 
Нину Килигину и Машу Пуль
ман (642-я гр.) в спортзале или 
на свежей лыжне. Но только 
не подумайте, что они это де
лают из любви к спорту. «Не
воля пуще охоты...» — ворчат 
Нина и Маша, взбираясь на 
снаряд. Тут все очень просто: 
в семестре они ни разу (!) не 
были на физкультуре, и теперь 
им нужно нагнать целых 64 че
ловеко-часа на двоих, чтобы 
получить допуск к экзаменам. 
Преподаватель посоветовал им 
заниматься «до поту». Поэтому 
они прибегают к невинным хит
ростям: .повалявшись в снегу, 
приходят на базу, к препода
вателю («смотри, мол, какие 
мы усердные») — это должно 
означать 2 часа занятий на 
лыжах. Жаль, что в спортзале 
нет воды под рукой, а то мож
но было бы, побрызгав на ли
цо. изобразить «пот» — может 
быть, тогда преподаватель, уми
лившись их усердию, поставит, 
наконец, зачет?

Ж ерт вы  
т ради ц и й  *

То, что на плохих шахтах 
именуется «днями повышенной 
добычи», на заводе — «авра
лом», у нас зовут «штурмом». 
Зимние результаты этого шко
лярского метода познания мож
но было - видеть на одном из 
экзаменов третьекурсников 
(532-я гр.) физфака, на экза
мене по термодинамике. 'Убеж
дать будущих металлофизиков 
в пользе для них термодинами
ки — дело неблагодарное, 
вряд ли кто-нибудь из них 
считает ее «второсортным» 
предметом. При всем это.м 
группу мало смутили убогие 
результаты контрольной рабо
ты: усвоим в сессию —не 
впервой!

Взяли шесть дней. Учили. В 
результате — шум и лоскутья 
формул в голове, путаница в 
простейших вещах, нервы в

настойчивые просьбы «выйти».
...Час дня. Ответили на «хо

рошо» Зилинг и Носкова. Со
всем не удалось ответить Зани- 
ной. За столом экзаминатора 
сидит юноша, по фамилии Губа
нов. и меланхолически расска
зывает про термодинамический 
потенциал. Все симптомы ав
рального овладения 
знаниями: выводы
вспоминаются почему- 
то с конца, законы 
равновесного излуче
ния воспроизводятся 
памятью с почти 
слышимым скрипом;

— Не блестяще! — 
резюмирует экзамина
тор.

За столом устраи
вается девушка в боль
ших роговых очках.
Ей доставляет види
мое удовольствие опе
рировать с адиабатами 
и энтропиями; но вот 
дело доходит до «те
пловой смерти все
ленной» — есть такая 
вредная заграничная 
теория. Ее нужно 
разоблачить. В душе 
Фатеева явно несо
гласна с этой теорией, 
но вслух лишь конфуз
ливо шепчет: «Все это 
неправильно потому, 
что энтропия растет и 
растет, но ведь она не может 
же так все расти и расти». 
Потом нам сказали, что это 
одна из неплохих студенток (!)..

Изредка экзаминатор подхо-’ 
дит к девушке на первой пар
те. «Почти готова», — заверяет 
та, показывая листок с тремя 
неуверенными цифра.ми. Про
бует отвечать, потом просит 
подумать еще, думает еще и 
через десять минут снова пла
вает в прежнем стиле... Это — 
Тихомирова.

За дверями — шум, болель
щики рассказывают страшные 
случаи из предыдущих сессий. 
Нам доверительно сообщают: 
«Будут завалы». Завалы дей
ствительно были, на 18.00 их 
было четыре. Плохое, невесе
лее впечатление остается от 
такого экзамена.

В  столовой
Уже накануне - всем было 

ясно, что произойдет что-ни
будь необыкновенное. Хотя 
раздевалка, как обычно, не ра
ботала, кассир и буфетчица 
куда то все время отлучались, а 
официантка как на зло долго 
не подходила к столику — ело. 
вом, все шло своим чередом, 
распространялись слухи самые

разные. Говорили, что в сто
ловой будет новый директор, 
или — «вот-вот выйдет новый 
приказ, й тогда столовая будет 
работать как надо». Толковали 
даже об организации раздевал
ки. А скептики мрачно говори
ли: «Не ждите хорошего. За
кроют — вот и все»...

Для студентов IV курса ЭЮФ 
сессия — уже пройденный этап. 
Сейчас у них практика. Будущие 
прокуроры знако.мятся с судопро
изводством.

На снимке: студенты 622-й гр. 
А. Боровик и Ф. Егоров отправ
ляются к «месту службы» — в 
нарсуд Кировского района.

Однако ничего необыкновен. 
него не произошло. Просто сто
ловая в пятиэтажке перешла на 
самообслуяшвание. Но и это 
воспринялось как маленькая 
революция — конечно, в узко 
местном масштабе.
. Девушкам привыкнуть не 
трудно. Они, как заправские 
официантки, балансируют под
носами между столиками. Ре
бятам пришлось туже — ска- 
зьшаетоя «холостяцкий» образ 
жизни. Какой-то длинный пер. 
вокурсник несет поднос о та
ким видом, как будто это мина 
замедленного действия или спе- 
ленутый младенец. Другой оп
рокинул тарелку щей на брю
ки и теперь что-то зл о ^о  бор
мочет о вреде самообслужива
ния.

Но проходят первые дни, 
все становится на свое место и 
приходит в норму. Юноши при
обретают квалификацию — де. 
вушни усиленно помогают им 
на этом нешегком пути; казу
сов и недоразумений стано
вится все меньше. Зато все 
вдруг обнаружили, что эконо
мится масса времени! А это 
особенно важно во время сес
сии. Теперь вы сможете пообе
дать вдвое быстрее, чем рань
ше. Не верите? Кто не был, 
пусть придет и убедится сам.

Студентки 322-й гр. ИФФ в дни подготовки н экзаме
нам часто устраивают «самоконсультации». Это помогает 
им глубже уяснять сложные вопросы — их легче решать 

«сообща»». На очереди — 
экзамен по советской лите
ратуре. Собравшись вместе, 
девушки говорят об особен
ностях драматургии А. М.
Горького.

Материал полосы подго
товлен комсомольским  
и сатирическим отделами 
редакции. Фото Галицкого
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Закончилась первая половина 

учебного года. "Настала пора, 
когда можно обстоятельно оце
нить всю работу профессо'рско- 
преподавательского состава, в 
том числе и качество лек
ционного преподавания. ^ . ос
новной формы обучения сту
дентов в вузе. - '

В прошедшем се.местре уче
ные университета продолжали 
работать над совершенствовани
ем лекторского мастерства, над 
повышением качества лекций, 
боролись за то. чтобы в лекци
ях сочеталось глубокое идейно
теоретическое содержание с' ме
тодически правильным построе
нием, с яркой литературной 
формой.

С ’ удовлетворением можно 
отметить, что в решении этих 
задач большинство ученых уни
верситета добилось известных 
результатов. Изучение итогов 
взаимных посещений и прове
рок лекций, обсуждений стено
грамм, текстов и конспектов 
лекций показывает, что основ
ная масса лекций была прочи
тана на достаточном идейно
теоретическом и методическом 
уровне.

В истекшем полугодии еще 
больше повысили качество лек
ций ведущие лекторы универ
ситета — член-корреспондент 
Академии наук профессор 
В. Д. Кузнецов, профессора 
М. А. Больщ-’нина, А. П. Бун- 
тин, М. В. Тронов и многие 
другие. Упорно работал чад по
вышением качества своих лек
ций профессор. А. Б. Сапож
ников. Лекциями этого неуто
мимого исследователя заслуши
ваются студенты.

Глубоко западают в память 
студентов' полемическ.ге лек
ции профессора Б. Г. Иоган- 
зеяа, прочитанные о огонь
ком, лекции профессора В. А. 
Пегеля, наглядные лекции 
старшего преподавателя — гео
дезиста Л. И. Мартыноза, 
энциклопедическое богатство 
лекций профессора Г. Г. Грчго- 
ра. Мастерски преподносит ма
териал профессор В. А, Хах- 
лов. Его лекции насыщены ог
ромным числом примеров, л'.чо- 
гйе из которых взяты из собст
венной практики. Эти примеры, 
блестяще иллюстрирующие 
.мысли лектора, используются 
В. А. Хахловым для постанов
ки новых и новых проблем, и 
скучные на первый ззг.тяд вс- 
просы систематики ископаемых 
организмов как-то совсем иезэ- 
метнэ для слущателей прочно 
увязываются с животрепещу
щими проблемами общей и ис
торической геологии. На лекци
ях доцента 3. И. Клементьева 
развеивается в дым миф о том, 
что математика — наука до
ступная для понимания избран
ных. Последовательно подходя 
к одному и тому же вопросу с 
разных сторон, заставляя слу
шателей невольно думать вме
сте с лектором, 3. И. Кле
ментьев успешно добивается 
уяснения ' студентами младших 
курсов сложных вопросов ма
тематического анализа. С боль
шим удовлетворением слушают 
студенты лекции профессора 
К. П. Ярошевского, отражаю
щие широкий кругозор лектора 
и исключительно увлекатель
ные по форме.

Очень велико разнообразие 
стиля лекций ученых старшего 
поколения. Но все эти лекции 
роднит одно — глубокая лю
бовь лектора к науке, пре.крас- 
ное знание материала, ттца- 
тельная продуманность изложе
ния. Не «вдохновение», сош';д- 
шее свыше, внезапно обуявшее 
лектора, а гигантская, кропот
ливая работа над повышелие.м 
своей научной квалифшеации и 
лекторского мастерства, тесней
шая связь с практикой — вот 
что лежит в основе удачи лек
ционного преподавания этих 
ученых.

На такой же основе строят 
свою лекторскую работу уче  ̂
ные среднего поколения — 
геолог доцент М. Г. Горбунов 
физйк доцент Б. П. Кашкш,
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литератор доцеят Ф , 3. Ка- 
нунова, математик доцент 
А. М. Лейкин, юрист, доцеят 
Б. Л. Хаскельберг, химик до
цент Л. А. Алексеенко и 
очень многие другие лек
торы. Неизмеяны.м успехом у 
студентов пользуются глубоко 
доказательные и стройные лек
ции доцента И. Г. Коломийца, 
содержательные, ясные и яркие 
лекции доцента А. П. Бородав
кина, чеканные, ежегодно об
новляемые лекции ■ доцента 
Е. Д. Томилова.

Полная сил и энергии препо
давательская молодежь следует 
образцам лекторского мастерст
ва старших товарищей. С одоб
рением отзываются кафедры и 
студенты о -лекциях матемагшеа 
Б. И. Кузнецова, биолога И. Д. 
Гундризера, полпг'лсонома
А. А. Сергеева, физи);а Г. Б. 
Дегтярева, юриста 3. Д. Фили
монова.

Но, к сожалению, у нас вое 
еще читается много лекций, 
которые хотя и признаются ка
федрами в общем и целом 
удовлетворительными, но обла
дают весьма существенными не
достатками, серьезно снижаю
щими их качество.

К числу таких лекций, про
читанных в первом семестре, 
относятся лекции доцента ка
федры, ■ марксизма-ленинизма 
М. М. Валивача. Лекции по 
марксизму-ленинизму доллсиы 
быть самыми интересными 
лекциями в системе универси
тетских курсов.

Между тем М. М. Валпвач 
читал лекции скучно^ сухо, не
интересно. Считая, очевидно, 
излишним напрягать свои си
пы, он не работал над обновле-. 
нием и улучшением своих лек
ций, довольствуясь, устаревши
ми. В этом была основная, при
чина того, что студент.ы РФ Ф  
и ММФ, посещавшие лекции 
М. М. Валивача, остались не
удовлетворенными. Многие '»!3 
них не слушали и ле записыва
ли лекции, занимались посто
ронними делами. К указанной 
причине присоединилось и то, 
НТО отдельные студенты этих 
факультетов недооценивали 
значимость изучения марксиз
ма-ленинизма. Однако лектору 
не удалось преодолеть такие 
отсталые настроения, и это ак
тив студенческих групп небез
основательно связывает с высо
комерным, а иногда, и грубым 
отношением М. М. Взливача к 
студентам, что, естёственно, по
родило антипатию к лектору.

Встречаются существенные 
недостатки и в отдельных лек
циях по марксистско-ленинской 
теории, читаемых молодьш пре
подавателем Д. ,И., Коломиным. 
Отмечались случаи упрощенно
го освещения отдельных вопро
сов, неинтересное изложение. 
В лекции «Диалектический .ма
териализм — мировоззрение 
марксистско-ленинской пар
тии», прочитанной первокурс
никам. лектор все время опе
рировал понятиями «диалекти
ка» , «метафизика», «мате
рия» , «стихийный материа
лизм», но не раскрыл этих по
нятий, полагая сделать это на 
следующей лекции. В резуль
тате сильно пострадала доход
чивость и убедительность лек
ции. Против такого упрека Ко- 
чбмин не возражает. Однако 
попытка лектора объяснить это 
тем, что такое изложение пре
дусмотрено программой, не мо
жет быть убедительной.

Серьезные жалобы слушате
лей поступали на качество лек
ций преподавателя ИФФ О. М. 
Соколова, прочитанные им лек
ции по курсам «Русская диа
лектология» и «Сравнительная 
грамматика восточно-славян
ских языков» страдали круп
ными методическими недостат
ками, изложение навевало ску
ку на аудиторию. Недостаточ
ная . педагогическая зрелость 
лектора, несмотря на его лич 
ную добросовестность и способ
ности, отрицательно сказалась 
на- усвоении материала.

Но наиболее серьезньн) 
провал наблюдался по кур- 
c^м «Квантовая механика» и 
«Теория вероятности и стати
стическая физика». прочитан
ным на физических факульте
тах. Оба курса читал доцент 
С. М. Чгшышев .имеющий мно
голетний и положительный ' В 
целом опыт преподавания в ву
зе,- работник хорошей научной 
квалификации. В лекциях С. М. 
Чанышеза в прошедшем се.ме
стре физический смысл изучае
мых явлений в большом числе 
случаев вовсе не выяснялся, в 
центре внимания лектора ока
зались математические форму
лы и выводы, материальное со
держание которых не вскрыва
лось. Этот серьезнейший порок 
усугублялся монотонной речью 
лектора. К когда математиче
ские выкладки (без котор.ых, 
конечно, невозможно обойтись) 
заслонили смысл физических 
явлений, студенты переста.ля 
понимать С. М. Чанышева. Де
ло дошло до того, что студеиты 
отказывались слушать лектора. 
Что может быть хуже этого!

Проверка лекций С. М. Ча 
нышева, неоднократно проео- 
диьшзяся кафедрой, пока.зала, 
что, к сожалению, жалобы сту
дентов были в основном гра- 
пильными. Лектору сзоеврема.н- 
но было указано на это. С. М. 
Чанышев несколько улучшил 
лекции, но этого оказалось не
достаточно, н положение оста
лось'тяжелым.

Как же могло это слушться 
у. такого лектора, как доцент 
С. М. Чанышев? Складывается 
общее, мнение его товарищей 
по работе: С. М. Чанышев те
ряет чувство ответственности 
за порученное дело, у него не 
хватает н'стойчивости, что
бы отработать качество лек
ций. Критика товарищей по ка
федре не исправила существен 
но положения дела, ожидаемой 
реакции не было, и это не
вольно заставляет думать, что 
лектор в известной мере перео
ценивает себя.

Общественность университе
та все же не теряет надежды, 
что С- М. Чанышев сумеет пра
вильно оценить свое нетерпи
мое отношение к делу, что по- 
вьппенная требовательность ка
федры способна обеспечить пе
релом на этом’ ответственном 
участке обучения студентов.

Но это не единственный слу
чай, когда в университете чита
лись лекции на низком научном 
и методическом уровне.

(Окончание в следующем 
номере.).

Итоги первых зачетов  
по политической экономии

Прошли первые д ш  экзаме
национной сессии. Некоторые 
группы третьего и четвертого 
курсо'в уже сдали зачет по по
литической экономии, и есть 
необходимость серьезно пого. 
ворить об итогах этих первых 
зачетов.

К 20 января зачеты по по
литической экономии (раздел 
социализма) сдавали 245 чело
век, из которых девять не по
лучили зачета. Как и в про
шлые годы, лучшие результаты 
дают на зачетах те группы и 
студенты, которые систематиче. 
ски посещали лекции и хоро
шо занимались на семинарах, 
и, наоборот, кто плохо занимал

ся в течение семестра, обнару
жил неглубокие знания на за
четах. В 223-й группе (IV курс 
ГГФ) семинарские занятия в 
истекшем семестре проходили 
плохо, 'МНОГО раз срывались, 
частично не по вине студентов, 
частично из-за недисциплини
рованности значительной части 
группы. К тому же для подго
товки к зачету было отведено 
мало времени. Итог получ'Ился 
весьма печальный. Из девят
надцати студентов на зачет 
явилось только пятнадцать, из 
них трое не получили -зачет 
(Колесова, Столярова, Каза. 
нов). Подавляющее большинст
во получивших зачет обиару, 
Н'шло довольно посредственные 
знания, и только два—три че
ловека отвечали хорошо.

Нельзя однако думать, что 
хорошая 1>абота на семинарах 
уже сама по себе обеспечивает 
успешную сдачу зачетов или 
экзаменов. Перед зачетом или 
экзаменом необходимо во вся
ком случае еще раз продумать

к зачету, но студент этой груп
пы Кровельщиков плохо знал 
материал и что еще хуже пы- 
тйлся обмануть преподавателя, 
дав ему на просмотр чужую 
тетрадь с записями. В груп
пах механико-математического 
и физического факультетов 
имели место три случая, когда 
студенты пытались пользовать
ся шпаргалками. Эти и подоб
ные факты заслуживают суро
вого осуждения.

Зачеты показали, что типич. 
ными недостатками в ответах 
студентов является слабое 
знание ими практики социали- 
стичеокого строительства, недо. 
отаточно глубокое -понимание 
важнейших решений партии и 
пр)авительства. Некоторые сту
денты не могли ничего сказать 
о реорганизации Госплана 
CCGP, о постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров от 
9 марта 1955 года «Об изме
нении практики планирования 
сельского хозяйства». Не все 
ст5щенты хорошо изучили рё.' 
шение июльского Пленума ЦК. 
КПСС.

Студенты третьего ' курса . 
сдают зачет по разделу полити
ческой экономии капитализма. " 
Без достаточных оснований за
чет по политэкономии был вы
несен на досрочную сдачу на . 
радиофизическом факультете. 
Это о^тоятельетво не могло не . 
сказаться на качестве ответов.' 
студентов и сказалось, конеч
но, отрицательно. Ответы  ̂мно- . 
гих товарищей страдали недо- •’ 
статочной глубиной, нечет-,
костью, небрежностью в ис-_ - 
пользовании специальной тер- 
-минологии; многие студ1енты 
сбнаруишлй недостаточное зя а -: 
комство с «Капиталом»
К. Маркса.

ЦК КПСС указывает, что 
р:бо-

те на первое место выдвигает
ся задача улучшения экономи
ческого образования наших • 
кадров, интеллигенции. Н а, 
учебную часть, на кафедру по--

материал, систематизировать
его. дополдгательно почитать i сейчас в идеологической 
тем .разделам, которые были 
усвоены слабее. Студенты 
324-й группы ИФФ забыли об 
этом. И несмотря на то, что в 
течение. семестра семинары в 
этой.группе проходили хорошо, 
зачеты показали недостаточно 
глубокие знания. | литической экономии и декана-

С хорошей подготовкой при- , ты это налагает новые обязан-- 
шли на зачет 226-я группа ноети в отношении лучшей- 
ГГФ, 733 группа радиофизи- организации как занятий по
тьГ°435-й*г^ппы мё^ политической экономии, так и
тематического факультета в -.зачетной сессии.
целом хорошо подготовились | Доц. П. СКОРОСПЕЛОВА,

в  ноябре прошлого года члены Haynj 
ного студенческого кружка всеобщей 
истории послали письмо студенгам-исто- 
рикам Софийского университета. Они 
написали болгарским товарищам о своей 
работе и учебе. На днях из Софии при
шел ответ. Мы публикуем его в не
сколько сокращенном виде.

Дорогие друзья! Ва
ше письмо нас очень 
обрадовало. Отвечаем 
-вам сразу же, а скоро 
напишем еще. Мы с 
удовольствием устано
вим о вами дружеские 
связи, будем обмени
ваться творческим 
опытом, писать друг 
другу о своей студен
ческой жизни.

Наш кружок новой 
и новейшей общей 
истории ■ образован 
только в этом году, й  
работали мы еще не
много. На наших засе
даниях мы ■ делаем 
доклады, ■ научные со
общения, пишем рефе
раты, рецензии на но
вые книги, составляем 
бИ1блиографию.

Философско - исто
рический факультет,

на котором мы учимся, 
образован в 1951 году 
при разделении исто- 
рико- филологического 
факультета. На нем 
три специальности: 
история, философия и 
педагогика. На фа
культете учится 700 
студентов.

На нашем факуль
тете шесть историче
ских кружков: новой 
болгарской истории, 
археологический, исто
рии СССР (кружок 
им. акад. Державина), 
древней общей исто
рии, средневековой 
болгарской и византий
ской истории и наш.

Нас очень радует 
ваш интерес к исто
рии и культуре Болга
рии, что, находясь так 
далеко от нас, вы изу

чаете язык нашего на
рода. Мы знакомы с 
работами советских
болгароведов, но не 
знали, что в далекой 
Сибири над историей 
Болгарии работают
студенты.

Есть, разумеется, 
еще много вещей в 
нашей стране и нашей 
жизни, которые пред
ставляют для вас инте
рес. Напишите, полу
чаете . ли вы в вашем 
университете необхо
димую болгарскую ли
тературу, например, 
журнал, -«Исторически 
погляд».' Если нет, мы 
можем выслать.

Нас разделяет поч

ти целый континент; у 
вас, наверное, стоят 
морозы, а у нас снега / 
выпадает немного, и'' 
он быстро тает: по-года 
теплая — температура 
10—15 градусов теп
ла. Но, несмотря на 
раосггояние, мы сумеем 
поддерживать постоян-- 
ные связи о вашим - 
кружком.

Поздравляем всех 
членов вашего круж-- 
ка, всех ваших коллег; 
с Новым годом и же-' 

лаем всего самого хо
рошего.
Георгий БАРБАЛОВ,

секретарь кружка. 
София, 31. 12. 55 г.
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