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вно, глубоко
марксистско-ленинскую

★  ★  ★

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВЛЮСЬ К СЕМИНАРАМ
Дія. меня основы марксизма-1 .В  помощь изучающим 

лонавізма—одна из важнейших] ВКП(б)'\ 
и основных дисциплин. Предмет 
этот трудный п заниматься при
ходится очень много.

Готовиться к семинару я на
чинаю за несколько дней. Сна
чала читаю нужные первоиеточ- 
а ікн , продумываю материал, ста
раюсь выделать основное. Затем 
конспектирую в форме вопросов 
*  ответов на них* Чтобы все 
правильно понять, я использую 
фидософскій словарь и сборники

историю

Помогает мне г» работе и то, 
что я посещаю и конспектирую 
все лекции но основам марксизма- 
ленинизма. На семинарах стара
юсь выяснить те вопросы, которые 
возникли в процессе самостоя
тельной работы.

С. ВОРОБЬЕВА, 
с т у д е н т к а  перв ого  к у р с а  
ф н з н к о -м а т е м а т и ч е с к о го  

факультета.

Необходимо конспектировать первоисточники
у студен-Неелйдиій семинар 

то» географического 
второго курса был посвящен 
разбору работы товарища Сталина 
„О ликвидация кулачества как 
класса*. Хорошо отвечал тов. 
Кондратьев. Это объясняется тем, 
что он усердно готовится к каж
дому семинару, тщательно конс
пектирует не только основную, 
№ я дополнительную литературу.

Полные ответы были также у 
тт. Кудрявцевой, Дотновекпх, 
Мировской.

Но следует отметить, что есть 
щ% на курсе студенты, кото
рые в иродолжение не только 
этого семестра, яо я первого не 
Аздя хорошо подготовлены пи к 
одному семинару. Такой являет
ся студентка тов. Ваклоновская,

Она ходит в университет от слу
чая к случаю, как ей захочется, 
не готовится к практическим 
занятиям. У нее нет ни одной 
полностью законспектированной 
работы по основам марксизма-ле
нинизма. Неужели ее ничему не 
научил прошлый семестр, когда 
она ее сдала экзамен?

А ведь время идет. Прибли
жается весенняя сессия. ІІа втором 
курсе будет экзамен по основам 
марксизма-ленинизма. Как же ду
мают сдавать его те студенты, 
которые совершенно не работают? 
Если они надеются ва „авось“ , 
то пусть запомнят русскую посло
вицу: „Авось да пебось— плохие 
помощники“ .

А. СУХАНОВА.

СТРОГО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАБОТУ КАЖДОГО СТУДЕНТА

изучать 
науку 
★

На „нейтральной 
позиции“

Семинары по основам марксиз
ма-ленинизма, прошедшие во вто
ром семестре, показали, кто ра
ботает по этому предмету, а кто 
ничего не делает. Обстоятельно 
выступают на семинарах студен
ты тт. Пологов, Шляпников, 
Питателева. Их ответы отличают
ся глубоким анализом материала. 
И это потому, что товарищи си
стематически готовятся к каждо
му занятию, прочитывают всю 
рекомендованную литературу.

Но не все на курсе занимают
ся добросовестно, не все еще при
нимают активное участие в семи
нарах. Студентки тт. Лобова, Ве
дерникова предпочитают зани
мать „нейтральную позицию“  и 
никогда не обдумывают разбирае
мые вопросы. Поэтому их отве
ты бывают не по существу, по
верхностны, непродуманы.

Да п как могут дельно выступить 
эти студентки, если они не ве
дут конспектов, не занимаются. 
Поэтому тт. Лобова и Ведернико
ва плетутся в хвосте, плохо 
ориентируются в проходимом ма
териале, пе умеют увязать тео* 
ретические положения с ' нашей 
действительностью.

ДЕВЯТОВСКАЯ 
старост» первого курса тими

ческого факультета.

ПОВТОРЯЮТ п р о й д е н н ы й  м а т е р и а л
Язучеяіе основ маркеизма-ле- 

ийввзма, политэкономия одина
ково необходимо для всех будущих 
епециа*истов. Не совсем поняли 
Ш  студенты физико-математи- 
aecRtro я биологического факуль

тетов. У них сложилось ложное 
цредет&вление, что социально-эко
номические дісциплины глубоко 
нужно изучать только гумани
тарникам.

В первой группе первого кур
са биологического факультета 

/ д а  очередной семинар. Тема 
т :  „Основные черты марксист
ского диалектического метода“ , 
Преподаватель В. А. Плотнчквн 
задает вопросы. Но желающих 

отвечать нет. И не потому, что 
» к т о  но готов к уроку, как 
выясняется потом, а потому, что 
студенты мало активны.

'Последующие ответы тт. Кир- 
шиеа, Швейкиной, Яловой, Бызо
вой показали, что к семинару они 
подготовилась. Особенно радует 
выступление тов. Бызовой. Она 

. рассказывает о третьей черте 
діазектяческого метода. Студент*

ка подробно говорит о переходе 
одной формы движения в другую, 
о закономерности перехода коли
чественных изменений в качест
венные, приводит примеры из 
области естествознания, механики, 
говорит о подходе к этому вопросу 
буржуазных теоретиков, ревизио
нистов II  Интернационала. Чувст
вуется, что она прочла рекомен
дованную литературу.

Студентка же тов. Беляева, 
которой был поручен доклад, не 
подготовилась. Отказались отве
чать и тт. Ходырева, Дюпиеа.

На втором курсе физико-мате
матического факультета в груп
пе математиков на семинаре 
разбирали работы таварища 
Сталина „Год великого перело 
ма“ , „О правом уклоне в ВІШ(б)“

Преподаватель вызывает тов. 
Федорова, по он отказывается от
вечать. Учебный год подходит к 
концу, а студент каждый раз 
приходит на семинары неподго 
товдевным. Так же относится к 
предмету и второкурсник тов. Сле
дов« «Другие студеаты подготова

лись к  занятию и неплохо отве
чали па поставленные вопросы.

Секретарь факультетского бю
ро ВЛКСМ тов. Белепюк расска
зывает, что в этом семестре улуч
шилось изучение основ марксизма- 
ленинизма в этой группе. Комсо
мольское бюро организовало про
верку ведения конспектов, посе
щаемости лекций и семинаров.

Как обстоит дело у третьекур
сников биологического факультета? 
Курс лекций по политической 
экономии уже прочитан, нача 
лось повторение пройденного ма
териала. Повторяют тему „При 
быль и цена производства“ . Пре
подаватель М. Я. Рлнтель пооче
редно вызывает студентов — тт. 
Самокрутову, Грибову, Сучкову 
Агееву. Из тридцати присутствую
щих па семинаре ответили лишь 
несколько человек.

Давно пора подумать о пред
стоящих экзаменах, и в первую 
очередь о столь важных дисцип
линах, как основы марксизма 
ленинизма и политэкономия.

В. БАЛАШОВА.

Состоялся второй В ЭТОМ году I 

семинар комсомольско-профсоюз
ного актива по обмену опытом 
учебно-воспитатслъной работы сре 
ди студенчества. Профорги, ста
росты, комсорги поделились опы
том своей работы в группе, на 
курсе, факультете, рассказали, как 
в нашем вузе претворяются в 
жизнь указания XVI пленума 
Центрального Комитета ВЛКСМ.

Первой взяла слово председа
тель профбюро химического фа
культета тов. Тищенко.

— Наш факультет, — сказала 
она,—в зимнюю сессию по успева
емости занял последнее место в 
университете. Это заставило нас 
призадуматься, поискать причины 
плохой успеваемости студентов, 
предпринять шаги для улучшения 
учебно-воспитательной работы сре 
ди всего коллектива. Особенно 
тревожное положение было на 
первом курсе. Здесь из 45 студен
тов неуспевающих оказалось 17 
человек. Мы посоветовались с ко
митетом ВЛКСМ, профкомом, с 
преподавателями и решили для 
начала среди первокурсников про
вести общественный смотр само
стоятельной работы студентов. 
Смотр проходйл с 9 по 18 марта. 
За это время специальная комис
сия, в состав которой входили 
преподаватели и члены комсомоль
ского и профсоюзного бюро, про
верила, как каждый студент ве
дет конспекты, выполняет лабо
раторные работы, умение студен
тов самостоятельно работать с 
книгой, учебником, газетой.

—-Таким образом,—продолжает 
тов. Тищенко,—создалось ясное и 
полное впечатление об учебно- 
производственной работе каждого 
первокурсника. Смотр показал, что 
некоторые студенты нерегулярно 
читают газеты. Тов. Ружальская, 
например, на вопрос „Какие засе
дания сейчас происходят в Моск
ве?“ ответила—„Ген ральной Ас
самблеи \  Почти никто из студен
тов не читает художественной ли
тературы. Тов. Лобова мало уде
ляет внимания изучению такой 
важнейшей дисциплины, как осно
вы марксизма-ленинизма. Смотр 
также показал, что большинство 
первокурсников не умеют само
стоятельно работать, теряются 
при изучении материала. Поэтому 

шено в ближайшие дни прове
сти собрание с квалифицирован
ным докладом о методике само
стоятельных занятий. Здесь же 
выступят и расскажут об органи
зации своего рабочего дня сла
бые и сильные студенты.

О том, как живут, работают и 
учатся студенты-историки расска
зала профорг третьего курса ис
торического отделения тов. Клюе
ва. Профоргом тов. Клюеза назна
чена недавно. Но за короткий 
срок вместе с комсоргом тов. 
Малкевич и старостой тов. Разу
мовской она провела ценные и 
полезные мероприятия.

—Прежде всего,—говорит тов. 
Клюева,—я решила наладить вну- 
трипрофсоюзную работу—ликви
дировала задолженность по упла
те членских взносов, привела в 
порядок учетные карточки. В чле
ны профсоюза были приняты пять 
новых студентов. Сейчас каждую

неделю собираем профоргов, ком
соргов и старост групп, утвер
ждаем планы работы. Главным об
разом мы заботимся о повышении 
успеваемости, о посещаемости, 
политинформациях, о выпуске бое
вого листка. На эти совещания 
вызываем нерадивых студснтов. 
Так, мы имели разговор с тт. Та- 
ратиновой, Бямской, Сапуновым, 
которые имели академические за
долженности, и с тов. Лобковым, 
манкирующим занятиями. Наибо
лее важные вопросы выносятся у 
нас на общее собрание курса. В ре
зультате всего этого резко повы
силась дисциплина на курсе, не 
стало пропусков лекций студента
ми без уважительных причин. Мы 
начали также проверку конспек
тов третьекурсников по социаль
но-экономическим дисциплинам.

Чутко и внимательно относится 
тов. Клюева к своим товарищам. 
Вместе со старостой она обошла 
несколько частных квартир, выяс
нила, в чем нуждаются студенты 
и через профком обеспечила их 
необходимым.

—Но это только начало,—про
должает профорг курса.—Чтобы 
выполнить полностью указания 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ, нам 
предстоит еще очень много пора
ботать. И, прежде всего, необхо
димо усилить повседневный кон
троль за самостоятельной работой 
студентов.

На семинаре выступили также 
профорг четвертого курса геоло- 
го-почвенного факультета тов. 
Г пжимсв и председатель проф

оро географического факульте- 
ов. Шубин. Как ни странно, 

тов. Шубин почти ничего не рас
сказал о недостатках в учебно- 
воспитательной работе на факуль
тете. Наоборот, по его словам, на 
географическом факультете все 
хорошо. И тут же он сам себе 
противоречит, приводя пример со 
студентом тов. Смородинцевым. 
Тов. Смородинцев в течение пер
вого семестра часто пропускал 
лекции, не вел конспектов, плохо 
занимался. Но ни профорга, ни 
старосту, ни комсорга такое пове
дение первокурсника не интересо
вало. Студент оказался вне кол
лектива и в результате из двух 
экзаменов в зимнюю сессию не 
сдал ни одного.

С заключительным словом на 
семинаре выступил проректор по 
учебной работе П. В. Лебедев. 
Он предложил заслушивать на 
группах отчеты о самостоятельной 
работе каждого студента, чаще об
мениваться опытом, глубже кри
тиковать и вскрывать недостатки. 
Следует завести на курсах гра
фики, куда заносить результаты 
лабораторных и контрольных ра
бот каждого учащегося.

—Перед каждым студентом сто
ит задача — тщательно подгото
виться к весенней экзаменацион
ной сессии. И главная обязанность 
треугольников—мобилизовать весь 
студенческий коллектив на вы
полнение этой задачи. А для это
го необходимо повседневно кон
тролировать учебу студентов, 
оказывать им помощь. Этим дол
жны заниматься и наши отлични
ки и профессорско-преподаватель
ский состав.

И. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Доклады семи студентов 
удостоены премий

С 24 по 28 марта проходила первая городская научная студен
ческая конференция. В ней приняли участие 5 институтов города 
и наш университет. •

Научное студенческое общество нашего университета было пред
ставлено секциями географии, химии, политэкономии, истории и 
философии, физики и математики. К сожалению, ни одного доклада 
не было от секции языка и литературы (председатель совета НСО 
отделения тов. Кукшанов).

Заседания четырех секций проходили в университете.
Студенты проявили большой интерес к конференции. Они при

нимали активное участие в обсуждении докладов. Особенно ожи
вленно было на заседаниях секции истории и философии. Доклад 
студента пятого курса исторического отделения Ф. Филиппова вы
звал горячее одобрение присутствующих. Выступивший в прениях 
профессор С. В. Вонсовский сказал, что э о образец научной сту
денческой работы. Жюри конкурса присудило Ф. Филиппову за его 
доклад премию.

Кроме Филиппова, премий удостоены доклады еще 6 студентов 
университета: тов. Мокроносова (секция биологии), тов. Шубина 
(секция географии), тов. Гершенбаума (секция политэкономии), тт. 
Турова, Галкина (секция физики и математики), тов. Титовой (сек
ция химии).

9, ПЕТРОВА, член президиума НСО*
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Нет. общественная работа не мешает учебе!
Некоторая часть наших сту 

дентов очень узко понимает, 
зачем они пришли в высшее 
учебное заведение. Обычно та
кие товарищи отсидят положен
ные часы в аудиториях, про
плутают лекции и затем, быст
ро собрав книги и конспекты,— 
бегом домой, подальше от то
варищей. У них одна забота— 
получить отметку в матрикуле. 
Как живет университет, чем 
интересуется коллектив, това
рищи по учебе — это их не ка
сается. В их представлении 
пребывание в высшем учебном 
заведении это только овладе
ние науками, а потом, после 
окончания вуза,— узкий мирок 
чисто научной ре боты.

Но нашей Родине нужны не 
ограниченно профессиональ
ные специалисты. Страна нуж 
дается в активных, страстных 
специалистах - организаторах, 
сознательных борцах за осуще
ствление политики партии и 
правительства. Советский спе
циалист, советский научный ра
ботник это одновременно и об
щественный, государственный 
деятель нбвого общества. При
мечательны в этой связи сло
ва товарища Сталина, с кото
рыми он обратился в 1925 г. к 
Первой Всесоюзной конферен
ции пролетарского студенчест
ва. В обращении к конферен
ции И. В. Сталии писал: .. .со
ветские студенты должны по
ставить себе ясно и определен
но очередную задачу: овладеть 
наукой. Этим я вовсе не хочу 
сказать, что студенты не долж
ны заниматься политикой. Ни
сколько. Я говорю лишь о том, 
что коммунисты-студенты дол
жны уметь сочетать политиче
скую работу с делом овладе
ния наукой.“

Студенты, не интересующие
ся жизнью университета, фа
культета, курса, группы  оправ

дывают, обычно, свое поведе
ние тем, что они поглощены 
учебой, им вечно некогда и т. и 
Они под различными предло
гами отказываются от общест
венной работы, а если и берут 
поручения, то выполняют их 
формально, без души. У них од
на отговорка — общественная 
работа отнимает много време
ни, , мешает“ учебе.

Вот этому вопросу—-может ли 
советский студент жить вне 
коллектива, мешает ли общест
венная работа успешной учебе 
—и был посвящен один из ве
черов-диспутов на второу кур
се филологического отделения.

Второкурсники говорили о 
необходимости выполнения по
ручений, на конкретных приме
рах показали, что студент со
ветского вуза не может замы
каться узким кругом личных 
интересов.

—В первом семестре я не за
нималась общественной рабо
той. Поэтому жизнь казалась 
серой, скучной, неинтересной. 
Сейчас я работаю агитатором 
на заводе. Первый дрклад, ко
торый я прочла Рабочим, при
нес; мне глубокое удовлетво
рение, — говорит отличница 
О. Клыкова.

М. Ротблют и М. Кобринская 
отметили, что не все студенты 
умеют правильно сочетать об
щественную деятельность и 
успешную учебу, не видят 
пользы, которую приносит ра
бота. Занимаясь только учебой, 
человек развивается однобоко, 
круг его интересов ограничен 
Нина Коложвари сослалась на 
тов. Богуславского, который 
„зарылся в девятнадцатый век 
и забыл, что сейчас у  нас 
двадцатый “ .

Хорошо выразила мнение 
большинства присутствующих 
на диспуте Н. Казачинская:

650 УЧАСТНИКОВ
Общественная работа вос

питывает’ организованность, по
могает формированию характе
ра, расширяет кругозор. Спра
вившись с поручением, чувст
вуешь к себе уважение. Это 
дает силы для учебы. Совер
шенно но-иному, глубже под
ходишь к изучению каждого 
предмета.

—Когда выполняешь общест
венные поручения, то чувст
вуешь, что шагаешь в нору с 
коллективом и в нем черпаешь 
силы,—сказала Г. Кирова.— На 
курсе немало людей, которые 
и учатся хорошо, и являются 
прекрасными общественниками. 
Отличники Ф. Ермаш, И. Щ ер
бакова, М. Верб, С. Юдицкая 
живут полнокровной студенче
ской жизнью, „шагая в ногу с 
коллективом“.

Однако есть еще на курсе оди
ночки-студенты, не принимаю
щие участия в общественной 
жизни курса. Выступавшие 
резко осудили А. Файнштейна, 
который противопоставляет се
бя курсу и совершенно отор
вался от коллектива.

Для нас, людей нового совет
ского общества, учеба не уз 
ко-личное дело. Чтобы приоб
щиться к большой и созида
тельной работе советского на
рода, быть полезным Родине, 
нужно хорошо знать жизнь. А 
именно сейчас, в коллективе 
университета начинается наша 
сознательная жизнь, здесь фор
мируется человек, новый со 
ветский специалист.

Это хорошо поняли второ 
курсники-филологи, сделав вы
вод из диспута, что общест
венная работа воспитывает 
лучшие качества советского 
человека: честность, принци
пиальность, сознательное от
ношение к учебе и работе.

С. БУНЬКОВ.

На всех факультетах прошли 
теоретические конференции на 
тему „Превосходство социалисти
ческой системы народного хозяй
ства но сравнению с капитали
стической системой“ , проведен
ные по инициативе кафедры по
литической экономии и комитета 
ВЛКСМ.

Х О Р О Ш А Я  Т Р А Д И Ц И Я
Превосходная традиция живет

* университете: ежегодно устраи
вать вечера  ̂иностранных языков. 
27 марта в Актовый зал собра
лись студенты и преподаватели 
университета, гости из других 
вузов, чтобы посмотреть, как мо
лодежь университета выполняет 
одно из указаний XVI пленума

Во второй части вечера сту
денты отделения журналистики 
показали на английском языке 
композицию по пьесе „Глубокие 
корни“ . Хорошо провела роль 
Алисы Ирина Преображенскя, хо
тя этот образ является наиболее 
еложным в пьесе. Неплохо сыгра
ли остальные участники компози-

Центрального Комитета ВЛКСМ, ции—Клара Бойко, Владимир Чи-
чиланов, Геннадий Кочергин и др.

Всего было представлено 20 но
меров, в выступлениях участво
вало около 80 студентов.

Значительную долю аплодисмен
тов, раздававшихся в этот вечер, 
нужно отнести на счёт заведую
щей кафедрой иностранных языков 
М. Г. Каратыгиной, преподавате
лей: Т. Н. Дербуковой, Г. А. Спас
ской. Г. Р. Позняковской, Л. А. 
Свешниковой, А. А. Жуковской. 
Это они прививают своим учени
кам любовь к иностранным язы
кам, это их труд, воплотился в 
выступлениях студентов.

" В а й Р К У Т О В .

На этом вечере выступавшие 
студенты говорили, пели, декла
мировали на иностранных языках. 
Под горячие аплодисменты ухо
дит со сцены Е. Гохфельд, про
читав по-французски .Стихи о со
ветском паспорте“ Маяковского. 
На немецком языке хор исполня
ет песню .Широка страна моя 
родная“ . Журналисты второго кур
са поставили отрывок из пьесы Си
монова „русский вопрос“. Свои 
успехи в английском продемонст
рировали студенты-дипломники 
Дубовцева, Ягупова и Шамис, ра
зыграв перед аудиторией неболь
шой скетч.

В конференциях приняли уча
стие более 650 человек. Было 
заслушано 58 докладов и 25 со
докладов. В ходе обсуждения до
кладов выступили * 70 человек и 
было задано 208 вопросов.

Кафедра политической эконо
мии сейчас подводит окончатель
ные итоги.

Встреча с волейболистами-горняками
дои й проиграли двумя первыми.

Неприятно поразило отсутст
вие тов. Фауста—тренера волей
болистов, игрока первой сборной 
команды, преподавателя кафедры 
физкультуры.

Ha-днях состоялась товарище
ская встреча но волейболу с гор
ным институтом. Порадовали во
лейболистки: они выиграли обеи
ми командами. Мужчины-волей
болисты выиграли третьей коман-

Почему проиграли наши шахматисты
В тот день наши шахматисты | Не лучше обстоит дело и с ос- 

расходились в подавленном настро- новным составом команды. Дисци- 
ении: 3 :7  и 5 отложенных пар- \ плина расшатана. Тт. Трифонов,
тий — гак окончилась турнирная . Омеличкин, Сырейіциков и другие 
встреча на первенство вузов горо- * не всегда являлись на турниры 
да по шахматам между командами п
университета и горного института. 
Впервые так неудачно сыграли на
ши шахматисты с горняками.

Но следующая игра - с лесо
техническим институтом—окончи
лась еще плачевнее. 5,5: 9,5—таков 
ее результат. Прошлогодняя же 
встреча с этим „противником“ име
ла счет 12:3 в пользу нашей 
команды.

Найти причины такой неудач
ной игры не трудно. В этом году 
шахматная секция работает зна
чительно хуже. Шахматный клуб 
всегда на замке. Не организова
ны кружки для начинающих и де
вушек. Не было проведено ни од
ного квалификационного турнира, 
за исключением турнира на полу
чение второй категории, в кото
ром участвовало всего восемь 
человек. Таким образом, никакой 
работы по вовлечению в секцию 
новых членов не проводилось.

С лесотехническим институтом' 
играло 7 шахматистов из основно
го состава команды. А остальных 
8 человек капитану команды
А. Гохману пришлось „искать“ 
буквально за 15 минут до начала 
матча. / w

Такая дисциплина является ж  
только следствием халатности са
мих шахматистов. Виновато во 
многом и бюро шахматной секций. 
По-существу оно не работает. Все 
организационные мероприятия про
водят тт. Гохман и Кукарских*. 
Совершенно отстранились отде
ла тт. Чакин и Слепухин. -

Следует прямо сказать, что 
большая доля вины ложится и на 
общественные организации. Совет 
ДСО „Наука“, ответственные за 
военно-физкультурные секторы 
комсомольских и. профсоюзных 
бюро факультетов не оказывают 
секции никакой помощи.

Е. АЙНБННДЕР.

ОБЗ ОР ПЕЧАТИ

ГАЗЕТА „ЗА НАУКУ“  ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ В УЧЕБЕ
Сегодня начинается 

смотр
. Организационный комитет по 
проведению смотра художест
венной самодеятельности опре
делил состав жюри общеуни
верситетского смотра во главе 
с ректором университета IV И.
Ч/фаровым.

Факультетские .смотры окон
чатся к Ю апреля, 10 и і і  чис
ла пройдет общеуниверситет
ский смотр. 14 апреля состоит
ся заключительный концерт.
С 20 по 25 апреля проводится 
городской смотр художествен
ной самодеятельности вузов.

Сегодня начинаются смотры 
на факультетах. Первыми по
кажут свое мастерство химики, 
географы и геологи. Завтра на 
вечере-встрече молодежи ^ ко р 
респондентом „Комсомольской! ца. Нужно их использовать с 
правды“ М. П. Меньшиковым1 максимальной интенсивностью, 
выступит самодеятельный кол -. чтобы не пропадала ни минута 
лектив журналистов. 'времени“.

Стенная газета физико-матема
тического факультета „За науку“ 
№ 12 (редактор Г. Бострем) жи
во откликнулась на * помещенные 
в „Сталинце“ критические мате
риалы о недостатках в учебно- 
воспитательной работе. Номер 
рассказывает об учебе студентов, 
о самостоятельной исследователь
ской работе, о жизни кружков, 
резко бичует отстающих, недисци
плинированных. В передовой ста
тье газета обращает внимание 
студенчества на низкое качество 
учебы, критикует первокурсников, 
написавших контрольную по мате
матическому анализу преимуще
ственно на„посредственно“ Газета 
своевременно замечает: „о ве
сенней сессии остается два меся-

Большое внимание уделено в 
номере идейно-воспитательной ра
боте. Взволнованно рассказано об 
интересной встрече философов и 
физиков на философской дискус
сии, посвященной статье Марко
ва „О природе физического зна
ния“ ; газета отмечает слабую эру
дицию студентов в. вопросах фи
лософии, подчеркивает большое 
значение подобных обсуждений 
для формирования материалисти
ческого мировоззрения молодежи.

Редколлегия использует разно
образные формы подачи матери
ала, разоблачающего лодырей и 
прогульщиков. Так, о студентах
С. Циписе и И. Резвове, часто 
пропускающих занятия, помещено 
юмористическое восьмистишье 
„Кто мы?“

К недостаткам номера нужно 
отнести небрежную стилистиче
скую обработку материалов.

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ
Ш ли занятия. Но студентка 

второго курса исторического 
отделения тов. Быкова не была 
ни на первой лекции, ни на 
второй и явилась лишь к 
концу дня.

В перерыве собрали тре
угольник.

—Ну и что такого, что про
пустила? Я занимаюсь в биб
лиотеке Белинского.

Быкова держалась вызываю
ще. .Подумаешь, блюстители 
порядка“ .

Но не так думали члены тре
угольника. Успеваемость зави
сит от дисциплины. Пропущена 
лекция—запускается материал. 
За примером недалеко ходить. 
В первом семестре тт. Томилов 
и ІПиринкин были редкими,го
стями на уроках иностранного 
языка и провалились на заче
тах. Два „хвостиста" потянули 
вниз весь курс, который мог 
гордиться своими пятнадцатью 
отличниками.

Томилова и Ш иринкина дваж
ды вызывали на заседание тре
угольника, обсудили на кур-

своего. Тот и другой стали ак
куратно бывать на всех заня
тиях. И не только они, но и 
другие.

И вдруг—такой случай. Бы 
кова беспричинно пропустила 
лекции и считает себя правой.

Вечером состоялось курсовое 
собрание. Кое-кто, правда, по
пытался отстаивать Быкову. 
Тогда с решительным отпором 
выступили один за другим 
коммунисты, комсомольцы, от
личники. Решили просить фа
культетское комсомольское бю
ро разобрать недостойное по
ведение комсомолки Быковой.

Теперь на доске учета посе
щаемости против второго кур 
са стоит неизменная цифра — 
1С0 процентов.

Вот одна из сторон работы 
треугольника и ее результаты.

Треугольник — испытанная 
форма организации учебного 
процесса. К  сожалению, не вез
де она еще привилась. А там, 
где треугольник бездействует, 
—староста, комсорг и профорг 
варятся в собственном соку.

совом собрании и добилирь-таки 1 Они, быть может, стараются ра- 
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ботать, но, не сыгравшись, тол
чок делу дать не могут.

На втором курсе историков 
сумели наладить правильную 
работу, треугольника. Его чле
ны серьезно, инициативно при
нимаются за любое мероприя
тие, и оно тотчас же подхва
тывается всеми. Треугольник, 
научился направлять внимание 
студентов на общую цель.

В центре внимания — прежде 
всего учеба. Студенты осозна
ли, что знания не приобретают
ся с налета, в бессонные 
ночи предсессионной штурмов
щины. Треугольник уже сейчас 
обязал своих членов регулярно 
проверять, как идет сдача вне
аудиторного чтения,следить за 
активностью на семинарах, ор
ганизована взаимопроверка по 
подготовке к экзаменам по ис
тории СССР и русской литера
туре. По литературе XV III века 
трудно было достать художе
ственные тексты. А читать на
до. Как быть? Катя ПІошкина 
предложила: попросим книги у 
преподавателя и будем читать 
коллективно.Выход был найден.

Члены треугольника не до
жидаются, когда деканат и ка
федры подготовят и вывесят

списки литературы или хроно
логические таблицы. Студенты- 
активисты делают сами все, 
что в их силах.

Треугольник стоит в центре 
жизни курса, его касается все 
—будь то контроль за подго
товкой докладов к собеседова
нию, конференции, или выпуск 
„боевоголистка",или подготов
ка  к смотру самодеяіель 
ности, или, наконец, культпо
ход на новый спектакль, кино
фильм. Активисты участвуют 
и в работе агитаторов. Полит
информации не удовлетворяли 
слушателей. Члены треуголь
ника предложили, кроме изло
жения темы агитатором, про
водить опрос студентов и по 
самой теме и по текущей по
литике за неделю. Новшество 
небольшое, а информации ста
ли живее, интереснее.

Треугольник стал душой кур
са. Фактически он давно уже 
не .треугольник“ . Чем больший 
авторитет он завоевывал у  сту
дентов, тем шире разрастался. 
Сейчас в нем девять человек, 
Вошел в его состав и^агитатор 
курса. Треугольник перерос в 
основную ячейку актива. Това
рищи илободин, Чакин, Старо

стенко, Кукарских, Щошкица, 
Русинова с энтузиазмом, горя
чо относятся к делу.

В работе курса есть и недо
статки. Здесь много активибтЬв 
факультетского и университет
ского масштаба, и они-то, яо 
своей загруженности, иногда 
отрываются от курсовой жизни. 
Так, многие из йих не присутст
вовали на одной из последних 
политинформаций. Агитатора 
слушало всего 14 человек. Нс- 
но, что если курс позволит 
укрепиться такой практике, ра 
бота его не будет полноценной.

Деловая, серьезная обстШов- 
ка на курсе скаталась на «то
гах зимней сессии. Она, несом
ненно, благоприятно отразится 
и на результатах весенней сес
сии Второй курс историков— 
организованый, спаянный кол
лектив, у  которого есть ному 
поучиться другим*

В. ФОМИНЫХ.
сЗШ
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