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Укрепить фундамент

организации
Как от крепости фундамен

ту зависит прочность всего 
здания, так от комсомоль
ской группы зависит успеш
ная деятельность всей комсо
мольской организации.

Именно она, группа, непо
средственно организует комсо
мольцев на активное участие 
в коммунистическом строи
тельстве, именно в группе не
посредственно выполняется 
вся огромная работа комсо
мола по воспитанию молодежи.

Силу группы, ее работоспо
собность,— в монолитности, в 
сознательной дисциплине, в 
понимании каждым комсо
мольцем всех очередных за
дач дня. Сила ее — в здоро
вом коллективе на курсе, в 
действенной, принципиальной 
критике и искренней, честной 
самокритике.
/ Сплочения коллектива для 

глубокого овладения основами 
наук, для воспитания высоко
квалифицированных специа
листов — вот чего должна до
биваться всей своей многосто
ронней, деятельностью. ком
сомольская, группа. И решаю
щее сдово в этом остается за 
целенаправленной, настойчи
вой работой курсового бюро 
ВЛКСМ. Там ,. где она ведется 
так, как,! например, на III и IV  
курсах исторического отделе
ния или на II I  курсе биологи
ческого факультета, там — ак
тивные, дружные коллективы, 
там все комсомольцы успе
вают в учений.

Но .нередки примеры обрат
ного порядка. Прошедшие от
четно-выборные комсомоль
ские собрания показали, что 
во многих курсовых бюро 
ВЛКСМ пррцветал форма
лизм, отсутствовала коллеги
альность. Формальное испол
нение обязанностей порождает 
безинициативность, равноду
шие, нежелание терпеливо вос
питывать каждого комсомоль
ца, каждого студента. А  забве
ние, нарушение. принципа кол
легиальности приводит к по
тере ведущей нити в работе. 
В результате на курсе нет 
коллектива, успеваемость па
дает и появляются нарушения 
дисциплины.

Что порождает эти серьез
ные недостатки? В универси
тете мало помогают низовым 
организациям и их активи
стам — секретарям и членам 
курсовых бюро, не учат их, 
проверяют их : работу от случая 
к случаю. Факультетские и от
деленческие бюро ВЛКСМ под
час недооценивают роль комсо
мольских групп в жизни орга
низации. Особенно ярко это 
проявилось . на геологическом 
факультете и отделении ж ур
налистики. .

Тот, кто несет на себе тя
жесть повседневной, кропотли
вой, работы, нуждается: и в та
ком же неослабном, повседнев
ном . внимании,: Надо повысить 
роль комсомольской группы, 
усилить ей помощь со стороны 
факультетских- и отделенче
ских бюро ВЛКСМ: и в виде
прямых,. -конкретных указа
ний, й посредством организо- 
ванного обмена опытом, систе
матического обучейия актива.

Это сейчас -  главное!.

Первый месяц учебного года

ВХОДИМ В СТУДЕНЧЕСКУЮ КОЛЕЮ
Прошел первый месяц заня

тий. Трудно было привыкнуть 
работать по-новому, ьедь 
школьная система обучения 
так отличается от универси
тетской. Большую помощь ока
зали нам студенты старших 
курсов. Четвертокурсник ком
мунист В. Патрушев дал нам 
дельные советы о планирова
нии рабочего времени.

Сейчас наша группа гото
вится к семинару по основам 
марксизма-ленинизма. Все ра
боты классиков марксизма-ле

нинизма к семинару закон
спектировал Ю. Конаржевский. 
Студенты Ф. Карамова, Л. Нем
чинова, Ж. Никитина и мно
гие другие сдали внеаудитор
ное чтение по немецкому язы
ку.

Студентам, которые испыты
вают затруднения по отдель
ным предметам, мы ежедневно 
после лекций оказываем това
рищескую помощь.

Б. МАРШАЛОВ,
I курс исторического 

отделения.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Итоги смотра стенных газет

РА СКА ЧИВАЮ ТС Я...
- Получив во время весенней 
сессии три неудовлетворитель
ных оценки, курс по успевае
мости вышел на одно из по
следних мест на химическом 
факультете.

На отчетно-выборном ком
сомольском собрании, которое 
состоялось 9 сентября этого го- j 
да, было установлено, что ос- ; 
новной причиной отставания 
является недобросовестное от
ношение студентов к учебе. 
Однако многие не вынесли из 
опыта прошлого года серьез
ного урока.

Прошло уже около месяца 
занятий, но до сих пор на 
курсе продолжается раскачи
вание. Это видно прежде все
го по сдаче первых коллок
виумов. У  нас уже было два 
коллоквиума по органической 
химии. Чувствуется, что сту
денты недостаточно готовятся 
к ним: не используют реко
мендуемой литературы, даже 
не изучают материала лекций. 
И вот результат — второй 
коллоквиум по органической 
химии из двадцати двух чело
век второй группы сдали толь

ко четверо (Л. Сташков, Т. Ру
бан, В. Голикова, Э. Лаври- 
нова).

Плохо обстоит дело и с 
внеаудиторным чтением. Око
ло пятнадцати человек не сда
ли еще ни одной страницы.

В октябре начнутся семина
ры по политической экономии 
и контрольные работы по ор
ганической и физической хи
мии, но к конспектированию 
литературы и к чтению лек
ционного материала присту
пили далеко не все.

Есть на курсе и такие нера
дивые студенты, как Л. Хай- 
буллина, которая до сих пор не 
ликвидировала задолженности 
за прошлый год.

Из всего перечисленного 
видно, что положение на кур
се и в этом году остается пла
чевным. Только ежедневной 
работой, тщательным изучени
ем материала можно повысить 
успеваемость и выйти из от
сталых в передовые.

Е. ВЛАСОВА, 
III курс химического 

факультета.

25 сентября партийное бюро 
и комитет ВЛКСМ провели со
вещание членов редколлегий 
факультетских стенных газет, 
посвященное итогам общеуни
верситетского смотра стенных 
газет.

Смотр показал, что факуль
тетские стенные газеты еще 
далеки от предъявляемых к 
ним требований. В докладе за
местителя редактора газеты 
«Сталинец» В. Дурницина и в 
выступлениях участников со
вещания было указано на мно
гие недостатки, снижающие 
уровень наших газет.

Первое место никому не 
присуждено, второе место за
служила стенная газета физи
ко-математического факульте
та «За науку!», третье — газета 
«Геолог» (геологический фа
культет).

Редактор газеты «За науку!» 
Г. Гусева и секретарь редкол

легии Ю. Вдовин поделились 
с участниками совещания 
опытом работы, в частности, *- 
как составляют планы работы.

Редактор газеты «Биолог 
Урала» Н. Романовская рас
сказала о том, как стенгазета 
намечает освещать участие 
коллектива факультета в вы
полнении Постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Член редколлегии «Геолог» 
Л. Ульянская и другие кри
тиковали редакцию газеты 
«Сталинец» за слабую помощь 
стенным газетам.

Членам редколлегий были 
даны советы по практиче
ским вопросам их работы.

В заключение заместитель 
секретаря партийного бюро 
В. А. Плотичкин подробна ос
тановился на задачах, стоя
щих перед стенной печатью 
университета.

Встреча с выпускниками
22 сентября состоялся вечер i С историей университета по- 

встречи первокурсников с вы- знакомил собравшихся выпуск - 
пускниками университета. I ник университета, кандидат 

Актовый зал. На стенах фо- | философских наук, доцент 
тоиллюстрации: Среди них де- j Л. Н. Коган, выступивший на 
крет Совнаркома, подписанный вечере с докладом, 
великим В. И. Лениным, об Выпускники Б. -Л..Ципин и 
организации университета на С. М. Бабушкин, вспоминая 
Урале, приветственное письмо ' годы своей учебы, тепло гово- 
А. М. Горького. Первокурсни- рили о родном вузе, их воспи-

i тавшемки останавливаются около вы- „  i * „После выступлении состоял- 
ставки, знакомятся с ее экспо- ; ся концерт, затем были игры,
натами. танцы.

Советы первокурсникам
С 1 октября начинаются се- . водит беседы с пёрвокурсни- 

минары по курсу основ мар- ками о том, как конспектиро- 
ксизма-ленинизма. Кафедра ос- вать произведения классиков 
нов марксизма-ленинизма про- марксизма-ленинизма.

ПОПОЛНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Специальность оптика — 

сравнительно новая на физи
ко-математическом факультете. 
Для практических занятий и 
научной работы студентов со

здана оптическая лаборатория. 
Она. непрерывно пополняется 
новыми, пособиями и оборудо
ванием. Всего в . этом году ла
боратория получит оборудова
ния на один миллион рублей.

Новые
Библиотека университета по

лучила в сентябре 885 новых 
книг. В их числе сборник ста
тей «О диалектическом мате
риализме», седьмой том сочи
нений М. В. Ломоносова, ро
ман Л. Арагона «Коммуни-

книги
сты», «Курс русского литера
турного языка» И. Булахов- 
ского, избранные сочинения 
Т. Д. Лысенко, курс геофизи
ки П. М. Орлова и другие 
книги.

ТРИБУНЯ КОМСО
МОЛЬСКОГО яктивя Сплочение коллектива на курсе

Бюро — это большая органи
зующая сила на курсе. От то
го, как она, построит, сплани
рует свою работу, будет зави
сеть жизнь всего курса. Но 
настоящей кипучей жизни не 
может быть без дружного, здо
рового коллектива.

Мне хочется рассказать, как 
мы создавали наш коллектив, 
поделиться тем небольшим 
опытом, который я получила 
за год работы в курсовом бю
ро ВЛКСМ.

Первое, с чего мы начали, — 
составленйе плана. Мы учли 
желания комсомольцев, обсу
дили план с активом, потом 
познакомили с ним весь курс. 
План составляли на месяц, за 
выполнение каждого пункта 
отвечал кто-нибудь из акти
вистов.

Чтобы план выполнялся, на
до продумать каждую мелочь. 
Тогда мероприятие пройдет 
интересно и принесет пользу 
всему курсу. Так, в плане на 
октябрь мы наметили курсо
вое, комсомольское собрание_по 
-теме «Нет. предела силе че
ловечьей, если эта сила 
коллектив». Готовил собрание 
весь актив.

На заседании бюро был под
робно разработан план собра
ния. Докладчиком выделили 
Дару Шухман. Алине Смирно

вой и Люсе Коняевой поручи
ли подготовить содоклады.

Основной доклад обсудили 
на бюро. В нем затрагивались 
вопросы дружбы, товарищест
ва, подкрепленные примерами 
из художественной литерату
ры. А  содокладчики применя
ли основные положения К 
жизни курса: говорили о
дружбе у нас в группе, об от
дельных комсомольцах, указы
вали на недостатки в работе 
актива и членов курса.

Вопросы, затронутые содок
ладчиками, были настолько 
злободневными, настолько ка
сались общих интересов, что 
выступили на собрании почти 
все.

Собрание помогло каждому 
из нас учесть недостаг/ш в 
своем отношении к занятиям, 
курсу. Началась хорошая 
дружная учеба и работа всего 
курса.

Главное внимание уделяли 
мьт учебной работе. Мы стара
лись не формально регистри
ровать всё плохое на курсе, а 
искали, какими методами вос
питания воздействовать на 
студентов.

Таким действенным методом 
явились летучки. На них не 
только критиковали недостат
ки, но и называли фамилии 
лучших наших товарищей, на
пример, сдавших в срок вне

аудиторное чтение, Галю По- 
сохину, Эмму Цзю, А ллу До
родную, Машу Малееву.

На летучках мы принимали 
отдельные решения. Так, на
пример, было принято во вто
ром семестре решение сдать 
все внеаудиторное чтение до
срочно, чтобы освободить вре
мя для подготовки к зачетам.

Что бы ни случилось на кур
се: не сдал ли внеаудиторное 
чтение Николай Кулешов, 
опаздывала ли больше всех 
Вика Гуткина, халатно ли от
носился к своей работе Вита
лий Клепиков, — обсудим на 
летучке — и помогает .

О Клепикове расскажу под
робнее.

Первое время Виталий мно
го говорил, что хорошо бы 
сделать это, хорошо бы сде
лать то, хорошо бы сходить 
туда-то. Мы подумали, что из 
него будет хороший активист. 
А  когда его выбрали в отде
ленческое бюро, — куда и де
валась вся его энергия! Рабо
ты он не вел никакой, зани
мался плохо: всегда приходи
лось ему выпрашивать разре
шение на сдачу семидесяти
восьмидесяти страниц вне
аудиторного чтения перед са
мым зачетом, кроме того он 
пропускал лекции, опаздывал 
на них.

О нем подняли вопрос на за

седании бюро. Виталий обе
щал крепко подумать. Но пока 
он думал, дни проходили, а 
отношение его к делу не ме
нялось.

Тогда мы решили поговорить 
о нем на летучке. Провели од
ну летучку — чувствуется, ста- 
ло стыдно ему перед курсом. 
Провели Другую... И так, по
немногу, шаг за шагом, Вита
лий шел к своему исправле
нию.

Товарищи предложили ему 
вместе заниматься, вместе, го
товиться к зачетам. В резуль
тате он сдал все зачеты, сдал 
весеннюю сессию без единой 
тройки, в то время как зим
нюю сессию, почти всю сдал 
на тройки.

В этом году Клепиков . уже 
начал заниматься. Однако бюро 
нашего курса не должно выпу
скать его из вида, как и всех 
остальных студентов.

Так постепенно,, жспользуя 
различные методы воспита
ния от. личного товарище
ского, разговора . с комсомоль
цем, до обсуждения на горя
чем курсового собрании — мы, 
стремились создать здоровый, 
работоспособный коллектив.

Л. КАПИТОВА;
II курс отделения логики 

и психологии.



МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ
Й6 сентября после трехднев

ного смотра состоялся заклю
чительный концерт участни
ков художественной самодея
тельности студентов первых 
курсов.

...Слышится чудесная и дав
но знакомая мелодия. Затаив 
дыхание, зрители смотрят на 
сцену, где студентка химиче
ского факультета А. Козлова 
исполняет «Весенний вальс» 
И. Штрауса. Стремительными, 
красивыми движениями тан
цовщица умело передает ра
дость весны. И зал горячими 
аплодисментами награждает 
исполнительницу.

Выступает хор первокурсни
ков отделения журналистики, 
получивший на смотре грамо
ту за хорошее пение. Руково
дитель хора Г. Прибытков под
готовил с товарищами по кур
су интересную программу, в 
том числе трудную по испол
нению русскую народную пес
ню «Среди долины ровныя».

Один за другим сменяются 
на сцене чтец М. Брулинская 
(отделение журналистики) и 
певица Р. Пузанова (историче
ское отделение), танцовщица

Л. Денисова и музыкант
В. Лякишев (физико-математи
ческий факультет). Все они 
также удостоены грамот смот
ра.

Долго айлодирует зал груп
пе студенток филологического 
отделения, задорно исполнив
шей веселый молдавский та
нец «Юла»...

В нынешнем году факульте
ты и отделения представили 
разнообразные и неплохие по 
качеству программы. Первые 
три места поделили первокурс
ники физико-математического 
и биологического факультетов 
и отделения журналистики. 
Удачно выступили студенты 
географического факультета. 
Этого нельзя сказать о геоло
гах, показавших только три и 
то наспех приготовленных но
мера.

Однако выступления перво
курсников грешат недостатка
ми, на которые надо обратить 
внимание сейчас, когда начи
нается подготовка к универси
тетскому смотру художествен
ной самодеятельности. На 
смотре было показано мало 
номеров из современного ре

пертуара. Обидно, что хоро
шая певица Е. Алеглан не ис
полняла произведений совет
ских композиторов. И не ста
рый ардовский рассказ, а 
что-нибудь новое хотелось ус
лышать от способного чтеца 
И. Трахтенберга.

Смотр также обнаружил не
достаточную культуру испол
нения. М. Королькова, В. Мель
ников и некоторые другие ко
пировали манеры плохих эст
радников, теряющих из жела
ния посмешить чувство мерь! 
и такта.

Оставляют желать лучшего и 
методы подготовки к смотру, 
когда студенты вынуждены в 
течение полутора недель го
товить целые программы, не 
имея достаточно свободного 
времени. Именно поэтому мно
гие номера были неряшливы
ми и браковались жюри.

В целом же смотр оставляет 
хорошее впечатление и дает 
право надеяться, что кружки 
художественной самодеятель
ности получат новое способ
ное пополнение.

В. ГАВРИШ.

Сталинград—Волго-Дон—Москва
Впервые в истории нашего 

факультета студенты эконом- 
географы совершили интерес
ную и содержательную произ
водственную экскурсию по 
стране. До сих пор практи
ка ограничивалась районами 
Свердловской области.

В Сталинград мы приехали 
ночью и тотчас же совершили 
прогулку по городу. Нас пора
зили новые здания на площа
ди «Павших борцов».

Днем Сталинград произво
дит ещё большее зпечатлсние. 
Это совсем новый город, по
строенный по единому архи
тектурному замыслу. Заканчи
вается полное восстановление 
его, исчезли следы развалин, 
за исключением тех, которые 
решено сохранить как памят
ники великой Сталинградской 
битвы.

Четыре дня мы пробыли 
здесь, изучали историю горо
да, слушали лекции на кафед
ре экономической географии 
педагогического института, ра
ботали в библиотеке, осматри
вали места боев, поднялись на 
Мамаев Курган, были в музее 
Царйцына-Сталинграда.

Из Сталинграда мы на те
плоходе поехали в Ростов-на-

Путевые заметки

Дону через Волго-Донской ка
нал имени В. И. Ленина. Нам 
очень повезло: канал мы про
ехали днем и могли все ви
деть. Особенное впечатление 
произвело на нас Цимлянское 
море.

Оставив позади канал, мы по 
тихому Дону приплыли в Рос
тов. И в нем почти не видно 
следов войны. Разрушенные 
здания восстановлены в преж
нем архитектурном стиле.

В Ростове обилие зелени. 
Очень красива недавно закон
ченная Донская набережная.

В первый же день мы свя
зались с кафедрой экономиче
ской географии Ростовского 
университета. Нас приняли 
очень приветливо. Заведую
щий кафедрой профессор М. С. 
Волобцев-Артемов прочитал 
интересную лекцию по мето
дологическим вопросам эконо
мической географии, а доцент 
М. А. Израилев провел нас 
по городу, рассказал об исто
рической географии его и по
казал наиболее примечатель
ные места.

Побывали мы и на родине
А. П. Чехова — в Таганроге, 
осмотрели этот небольшой кра
сивый город, утопающий в зе
лени, купались в Азовском 
море.

На обратном пути мы про
вели несколько дней в Моск
ве. Нам удалось попасть в но
вое высотное здание Москов
ского университета на Ленин
ских горах. Мы поднялись 
на скоростном лифте на 32 
этаж. Оттуда открывается пре
красный вид на столицу.

Поражают замечательно обо
рудованные аудитории, чи
тальные залы, кабинеты и осо
бенно актовый зал на 1500 
мест. Дуб, мрамор, яшма, лам
пы дневного света на подстав
ках из белого фарфора, — все 
подобрано с большим вкусом 
и оставляет незабываемое 
впечатление.

Путешествие обогатило нас 
новыми знаниями. Собраны 
материалы для научных сту
денческих работ.

И. САНДЛЕР, 
доцент,

И. БАРСКАЯ,
В. ГОЛОВКО, 

студенты.

«Найдено две шали. Одна 
находится в астрономическом 
кабинете, а другая -  у секре
таря факультета», — торжест
венно возвещает беленькая бу
мажка, висящая у дверей 
деканата физико-математиче
ского факультета.

Такие объявленьица давно 
стали типичными для нашего 
университета. Они красуются 
во всех трех учебных зданиях, 
отнюдь не украшая их... Ка
рандашные и чернильные 
строки, написанные всевоз
можнейшими почерками, гово
рят о том, как много среди 
нас рассеянных людей особого 
пошиба, которых в народе на
зывают растеряхами.

Растеряха не застрахован 
ни от какой потери; он теряет 
все, — начиная от очков и ка
лош, не минуя авторучек и 
конспектов, кончая портфеля
ми и документами.

Одних только книг со штам
пом университета потеряно 
студентами столько, что из 
них вполне можно было бы 
составить солидную библиоте
ку.

В таком книгохранилище 
нашлась бы и серьезная бро
шюра «Капиталистическое вос
производство и экономические 
кризисы», утерянная студент
кой филологического отделе
ния 3. Зайцевой, и описание 
похождений великого комбина
тора Остапа Бендера — «Две
надцать стульев», которое по
пало туда благодаря студентке 
геологического факультета 
И. Федоровой, в поразительно 
короткий срок сумевшей «учи- 
тать» эту толстую книгу. Для 
любителей периодических из
даний постарался студент от
деления журналистики А. Пуд- 
валь, заботливо потерявший 
журнал «Октябрь».

Одни теряют книги, другие — 
тетради... А  вот студентка фи
зико-математического факуль
тета Н. Силантьева не стра
дает односторонностью: она по
теряла и книги и тетради сра
зу. Такой же размах и у пре
подавателя того же факульте
та Д. Д. Мишина, который в 
один прием ухитрился поте
рять две лекции студентов; 
взятые им на проверку.

Растеряхи могут обидеться 
и выставить в свое оправда
ние различные доводы. Ска
жут, например, что и Тарас 
Бульба люльку потерял, да и 
Н. А. Некрасов рукопись ро

мана Н. Г. Чернышевского 
по дороге в редакцию обронил.

А  некоторые начнут про
странные разговоры о какой-то 
«благородной» рассеянности, 
присущей людям умственного 
труда.

«На что уж Ньютон был ве
ликим человеком и то вместо 
яйца свои карманные часы 
сварил», — будут разглаголь
ствовать они...

Но быть рассеянным еще 
не значит быть великим. Спра
ведливость этой истины испы
тала на себе Г. Усанина (гео
логический факультет), у ко
торой после потери «коричне
вой сумки с паспортом» вели
чия не прибавилось ни на 
йоту. И вообще рассеянность 
даже великих людей не оп
равдывает, а растерях, еще не 
успевших стать знаменитостя
ми, — тем более.

Да и не одной только рас
сеянностью объясняется, на
пример, массовая утеря сту
денческих билетов. Если это — 
рассеянность, то что тогда ро
тозейство?

48 растерях в прошлое учеб
ном году удостоились выгово
ра за утерю студенческих би
летов. В этом году их дело 
успешно продолжили Н. Ма- 
лашкина (химический факуль
тет), И. Штейнберг (физико- 
математический факультет), 
Н. Ходырева (отделение жур
налистики) и другие.

В отделе кадров удивляются: 
«В дырявых карманах, что ли, 
свои документы студенты но
сят?!» А  «пострадавшие» в за
явлениях одно твердят: «...би
лет утерян при неизвестных 
мне обстоятельствах.».

А  комсомолкам Г. Дергуно
вой (филологическое отделе
ние), И. Филипповой (отделе
ние логики и психологии), 
уже в этом году потерявшим 
комсомольские билеты, вообще 
нечего сказать в свое оправ
дание.

...У некоторых людей «при
вычка» терять превратилась 
в хроническую болезнь, не 
поддающуюся излечению. Это 
опасная болезнь! — хотя бы 
только потому, что из числа 
разинь-растерях, как правило, 
получаются законченные ро
тозеи, способные потерять, 
проглядеть, проворонить что 
угодно и кого угодно.

Ф. ОВЧАРЕНКО,
И. КОЧКИН.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Как готовиться к семинарам
Марксизм - ленинизм — нау

ка, знание которой обязатель
но для специалистов всех от
раслей знания. Она формирует 
коммунистическое сознание и 
в любом высшем учебном за
ведении является ведущей 
дисциплиной.

Наше студенчество имеет
все возможности успешно ов
ладевать марксизмом-лениниз
мом. В университетской биб
лиотеке достаточное количест
во экземпляров краткого кур
са истории Коммунистической 
партии и произведений клас
сиков марксизма - ленинизма. 
Читают лекции и ведут семи
нары квалифицированные пре
подаватели.

Важнейшим методом пропа
ганды марксизма - ленинизма 
является хорошо подготовлен
ная лекция, которая должна 
раскрыть содержание предме
та и литературы. От идейно
теоретического уровня лекции 
во многом зависит дальней
ший процесс познания, в ко
тором исключительное место 
занимают семинарские заня
тия.

На первом и втором курсах, 
где изучаются основы мар

ксизма - ленинизма, семинары 
начинаются в октябре. Студен
ты должны обратить особое 
внимание на эти занятия, па
мятуя, что семинар — не толь
ко форма учебного процесса, 
но и серьезное политико-вос
питательное мероприятие.

Семинар вводит студентов 
в процесс самостоятельного 
творческого изучения револю
ционной теории. Он сочетает 
индивидуальную работу с кол
лективной и облегчает в то 
же время глубокое усвоение 
материала. Семинар помогает 
развивать коллективизм, учит 
самостоятельно выступать, пра
вильно формулировать свои 
мысли, глубоко анализировать 
тот или иной вопрос.

М. И. Калинин говорил, что 
от студентов следует требо
вать не только знания основ
ных положений марксизма, но 
и того, как подойти к тем или 
иным фактам, как их оценить 
с точки зрения марксизма-ле
нинизма. Этому студенты мо
гут научиться прежде всего 
на семинарских занятиях.

Цель семинара — подвести 
итоги самостоятельной работы

студентов, углубить усвоение 
материала.

Но семинары могут прохо
дить интересно и достигнуть 
своей цели, если все студенты 
будут систематически и глубо
ко к ним готовиться. При под
готовке к семинарским заня
тиям следует прежде всего про
читывать конспекты лекций, 
обращая внимание на поста
новку вопросов в лекции, на 
связь материала с современ
ными событиями. Затем надо 
приступать к чтению и кон
спектированию произведений 
классиков марксизма-лениниз
ма.

Конспектирование — это ак
тивный творческий процесс 
изучения теории марксизма- 
ленинизма, приучающий к чет
кости мысли и к самоконт
ролю.

Каждый студент должен при 
этом помнить, что дело не в 
том, чтобы заучить отдельные 
цитаты, формулировки, а в 
том, чтобы понять и усвоить 
существо марксизма-лениниз
ма в тесной связи с основны
ми политическими задачами 
Коммунистической партии.

После того, как законспекти
рована литература, следует со
гласно плану семинара проду
мать ответы на вопросы, кото
рые будут разбираться на оче
редном занятии. Готовиться

нужно не по одному или двум 
вопросам плана, как иногда 
практикуют отдельные студен
ты, а по всем вопросам, кото
рые будут разбираться на 
очередном семинарском заня
тии. Только тогда, когда все 
студенты группы будут гото
вы к семинару, он будет про
ходить активно и интересно.

Следует использовать хоро
ший опыт подготовки к семи
нарским занятиям в некото
рых учебных группах, накоп
ленный в прошлом году. На
пример, первокурсники-физи
ки второй группы на основе 
изученной литературы, со
гласно вопросов, разбираемых 
на очередном семинаре, со
ставляли планы выступлений, 
в которых предусматривали, 
как раскрыть содержание те
оретических положений марк
сизма-ленинизма, как тот или 
иной вопрос связать с теку
щими событиями. Составле
ние планов давало хорошие 
результаты. Выступления этих 
студентов были глубокими и 
интересными.

Большую роль в подготовке 
к семинарам играет консуль
тация преподавателей. На ней 
студенты имеют возможность 
выяснить непонятные вопросы. 
Каждому студенту следовало 
бы предусматривать в своих 
индивидуальных планах обя

зательное посещение консуль
тации.

Для глубокого изучения и 
правильного понимания мар
ксистско-ленинской теории не
обходимо всем студентам си
стематически читать газеты, 
общественно - политические 
журналы, сделить за текущи
ми событиями как междуна
родной, так и внутренней 
жизни.

Семинарские занятия не 
должны проходить в форме 
вопросов и ответов, при кото
рой студенты часто переска
зывают свои конспекты и, не 
вникая глубоко в содержание 
теоретических вопросов, не 
раскрывают существа мар
ксизма-ленинизма, не показы
вают его в тесной связи с ос
новными политическими зада
чами Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Основным методом проведе
ния семинара является развер- 
нутая живая беседа. Этот ме
тод целиком оправдал себя, 
так как он вовлекает студен
тов в активную творческую 
работу, помогает глубоко овла
девать революционной тео
рией. Г. ЧЕХОВИЧ,

старший преподаватель
кафедры основ марксизма- 

____________  ленинизма.
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