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Все— на свежий воздух 
в ряды физкультуры

.Зила наступила. В наших руках 
прекрасная возможность превратить 
зиму в могучее средство укрепления 
здоровья. Студент, научный работник, 
рабочий, служащий— все должны ис- 
иользовать все виды зимнего шорта 
для укрепления организма, для повы
шения своей работоспособности. 
Для осуществления этой задачи в 
нашем университете организованы 
лыжная, конькобежная, гимнастиче
ская секции.

Если пролетарский студент до Ок
тябрьской революции по окончании 
учебного заведения наживал себе 
туберкулез, невроз ■ всякого рода 
другие заболевания, то наша задача 
на сегодняшний день состоит в той, 
сказал тов. Сталин, чтобы «вырастить 
новое поколение рабочих, здоровых, 
жизнерадостных, способных поднять 
могущество советской страны и за
щищать ее грудью от покушения со 
стороны врага».

В Саратове открывается 30 лыж
ных станций. Катки, лыжные базы 
схогут ежедневно обслужить 25.000 
физкультурников.

Каждый студент, каждый научный 
работник не меньше двух часов каж
дый день должен проводить на возду
хе. Выходные дни должны посвя
щаться лыжным вылазкам за город, 
конькам, прогулке. Приближающаяся 
сессия, т. е. период особенпо напря
женной работы для студентов и на- 
тчных работников надо встретить 
правильно организованной жизнью.

Если у паю для студентов немало 
делалось и делается для развития фи- 
этческой культуры, то для научных 
работников не делалось и не делается 
нячего для организации их фвзкуль- 
турно! самодеятельности. Па этот 
участок месткому необходимо обра
тить серьезное внимание.

0 работе парткабинета СГУ
В нынешнем году парткабинет по

полнился литературой классиков ма
рксизма. Приобретены и достаточном 
количестве: двухтомник Ленина, двух
томник К. Маркса, однотомник Ленина 
-Сталина, полное собрало сочинений 

Ленина, доклад Л. Берна, отдельные 
произведения Маркса— Ленина н Ста
лина, все доклааы н выступления на 
VII Всемирном конгрессе Коминтерна.

Эта литература явилась ценным 
вкладом в библиотеку парткабинета. 
Мы теперь можем полностью обеспе- 
«тть литературой—первоисточниками, 
как пропагандистов, так и слушателей 
политшкол.

Правда, в недостаточном количест
ве парткабинет имеет учебников по 
■стории ВКП(б): Попов— 25 экз.,
Кнорин— 8 экз., Ярославский— 1 экз., 
Этой литературы не было и нет на 
книжном рынке.

При парткабинете организована 
консультация для пропагандистов по 
следующим дням шестидневки:

1 день с 9 до 11 час. веч.—кон
сультация тов. Смирнов.

II день с 6 до 8 час. веч., консуль
тирует тов. Медведев.

с 7 до 9 часов вечераIII день 
Адьфнш.

Парткабинет все время пополняется 
художественной литературой современ- 
»ых пролетарских писателей и клас
сиков как русских, так и западно-ев
ропейских.

Парткабинет работает в следующие 
чаги:

I день с 10 до 13 час, и с 21 до 
24 часов.

II день с 19 до 24 час.
III день с 10 до 12 час, и с 12 до 

20 и с 22 до 24 час.
iYI день с 10 до 13 час. и с 21 

До 'И час.
V день с 10 до 13 и с 21 до 24 

часов,
В указанные часы студенты поль

зуются иолнтлнтературой в читаль
не парткабинета, а также я периоди
кой. В эти же часы выдается на дом тех 
художественная литература. страхованы, следствие* чего оказа-

ШАРОВ лось, что Госстрах отказал выдать 
п  страховку 500 р. отцу студентки IIIПрекрасная Л е К Ц И Я  курт3 химфака Ивановой, которая в

августе сего года умерла “

За первенство 
в конкурсе

27 октября на городском слете 
предкомсодов плановый институт вы
звал СГУ провести коллективное стра
хование каждого студента на 1000 р., 
т. к. СГУ из всех вузов города стра
ховался до настоящею времени на 
500 р. Сейчас, в группах прорабаты
вается дапный вопрос, большинство 
групп уже заполнило свои заявления 
с указанием суммы 1000 р.,  но не 
все еще группы серьезно отнеслись к 
данному вопросу. Не ведется работы 
среди нестипендинтов, плохо в этом 
помогают финработникам треугольни
ки груш и факультетов, особенно 

! геофак и физмат.
Сейчас мы соревнуемся с мединсти

тутом, заключен договор, чтобы к 1 
декабря 35 г. провести 100 проц. 
охват коллективным страхованием 
студентов и к подведению итогов все
союзного конкурса по коллективном? 
страхованию притти с 100 проц. по-̂  
казателем но нашему коллективу. '

До настоящего времени плата за 
страхование с застрахованных студен- 
тов-стипендиатов производилась меха
ническим удержанием из стипендии, 
что было незаконно Удерживали и с 

студентов, которые не были за-

Шум, разговоры вудвтория посте 
певао нааолннетсн Сюда «аут ai „ста
нички- с IV курсов в первивурсникв, 
«вторых болш внетво.

Только вме
шательство комсода студенческого 
коллектива дало» возможность полу
чить и перевести деньги родителям 

р студентки Ивановой. А поэтому сейчас
Сегодня начяло фавультапввого для каждого застрахованного студеада

‘выдается удостоверение и учетная 
карточка (заявление), на которой сту
дент указывает сумму, на которую он 
страхуется, и фамилию, имя, отчест
во лица, которому он завещает свою

курса по географии 
3ipneee арнготовлеввые и passe- 

Шоивые карты своими полушариями
Смотрят аа собравшахся. Почта ве- 
заметво оодходит к кафедре, на пер
вый вргляд стригвй, с серебристой 
проседью ва волове, человек. Лекция 
“♦ачялясь. Живо рисуется в вообпв- 
«енвв првсуагстьующах внутреннее 
строевве земля, образование гор, вх 
история... Времв проходит почти 
незаметно. В своей лекция „0 строе
на! земаой поверхности* тов. Пиот
ровский действ*гель во превратил 
карту .в живую квигу*, ввк ото он 
сам определял ее. Звучат аоеледние 
слов* тов. Пиотровского, в ответ вм 
аудитора* отвечает громквмв водо- 
двсментамв.

У вен едввов мнении—  
Преврвсааа леецкя. Замекательное 

начале. Побольше таках лекций. Да 
не только от фввгвографавввпо! ка
федры, в вто начало вужво иодхва- 
твть всем ввфедрвм уввверевтетв, 
поаулярв» ввакома студенчество с 
новейшими ■вобретвввямв в откры
т а  мк. В часгнеети, кмется прослу
шать лекц»ю проф. Голубкева о его 
поеледввм иеобретвиии.

Г. САМОЙЛОВ

Депутаты горсовета,
дело за вами*

При нашем общежитии, на Цыган
ской улице, имеется хлебный ларек, 
Начинает он работать с 10 часов 
утра. Это неудобно. Я, пожалуй, без 
ошибок скажу, что выражаю мнение 
абсолютного большинства студентов, 
живущих в общежитии. Нужно до
биться, чтобы ларек работал с 7 ча
сов утра. Студентам приходится хо
дить за хлебом в другие магазины, 
что отнимает дорогое для студента 
время. Этим вопросом должны занять
ся наши депутаты горсовета.

РЫБИН

страховую сумму, в случае несчастья. 
Взносы за страхование будут произво
диться в грушах но специальной пла
тежной ведомости при получения сту
дентами стипендии за 1 пололи ну 
месяца.

Треугольники факультетов должны 
уделить максимум внимания данному 
ВОПрОСу, Kf.Pct-Ин

Ударники полей— на 
праздниках в С- Г. У.
Приехали мы 5 воабря в 10 чае. 

вечера в попала прямо ва торивст 
венвое ааседавве в СГУ.

6 ноайрм двем была ва аасемива 
во фруиютском райаокв ВБН (6), а 
вечером в гостах ва вечер* бввлвга- 
ческого факультета.

7 ноября ходяля ва дгмоястрацвю 
а вечером была вв вечера в уя-те, 
цосвящванон ударввквм поле! в удип- 
накам учвбм. На втвм вечере нас 
премировали

8 воябра ходей в театр в краевой
муввй*

9  ноября ввм уеввалв. Пере* вт‘ва 
дом мы беседовали е предстааи-млями 
университета.

Мы очень хорошо в ввтересво про
веля время»

Венде нас сопровождал студевт тов. 
Больш аков , его ва ввиваавв мы осооо
благодарим.

Мы ароеввв весь коллектив (л г по
мочь Жерчовс*ому району в рааер 
тывояин вулыурно-иассовой работы 
в ояйоне а укрепить хату-лаоорнто 
рию похготовить тува работай на, по 
мочь в составлении планн работы к 
дать xsitb лаборатории два т»рм<>метри
и барометр.

Ете «аа аередяем благ«Д*рност.
.« » Т  и г-  БР1|Г, Д,

Говорят 
отличники

Что обеспечивает мне 
хорошую успеваемость
Главное— это усидчивость н 

любовь к учебе
4-6 рабочих часов, помимо 

университета, мне необходимы; 
не было их— значит день для 
учебы потерян.

Более чем тремя предметами 
в день никогда не занимался

Сейчас много времени уделяю 
немецкому языку, в ближайшие 
л ни считаю возможным браться 
за английский. Оканчивать вуз 
,без‘язычным" нельзя.

Участвую в работе бюро на
учно-исследовательского круж
ка, который под руководством
Н. А. Максимова ожил и стал 
интересен. Два гола работал 
редакюрин стенгазеты, сейчас 
переброшен на работу пропа
гандистом-, параллельно, с удо
вольствием выполняю все пору
чении профорга ф культега, е с 
ли не отрывают много внеуни- 
верситетского времени.

Слежу за текущей русской ли
тературой по специальности. Из 

• неодушевленных иредметов-кви- 
'ги люблю больше всего, и из 
случайных покупок их уже со
бралась библиотечка, в которой 
больше ICO книг по своей и 
смежным дисциплинам.

Художественную литературу 
читаю редко—за гид прочей 
лишь 12 произведений. Участ
вую во всех коллективных по
сещениях театра; люблю оперу, 
изредка хожу в кино

Мое желание сейчас —  иметь 
как можно болипе времени для 
еамос ю я  тельной раэоты — без 
„hhh 'K*', которых у каждого из 
нас гораздо более семи.

Физиолог IV  курса
Неаговорвв

Углубление знаний—  
моя основная задача

Отличной успеваемости я добиса 
благодаря правильной работе над кни
гой н регламентированию времена.

Работаю я с книгой вот каким об
разом: нашел в книге то, что нуж
но по интересующему меня вопросу, 
внимательно прочел и то, чего не бы
ло на лекции, записал. Решаю по про
работанному вопросу ка» можно боль
ше задач. Это по дисциплинам: мате
матике и физике. Если взять немец
кий язык, то задание, полученное а 
следующему занятию, я выполняю ■& 
в один день сразу, а каждый день по
немногу. Конспекты лекции веду ак
куратно, чернилами.

Быстрому усвоению материала я 
все же больше обязан хорошей подго
товке в средней школе по математик* 
я другим дисциплинам. Готовясь аа- 
куратно к каждому семинару, у меня 
остается время на то, чтобы слу
шать курс лекций не по программе 
курса.

Общественной работе я уделяю 
20-24 часа в шестидневку. Физкуль
туре— 6-8 часов. В театр и вино хожу 
один-два раза в шестидневку.

По моему, в университете надо сде
лать семинарм необязательными, т. к. 
преподавание материала, слышанного 
па лекции, вынуждает многих студен
тов на ничегонеделание и не дает 
возможности рационально использо
вать каждую минуту на расширение

" а * *  КУЗНЕЦОВ .



Педагоги и студенты о семинарских и групповых занятиях
Краснознаменная группа '  - - - - - - - -
0 семинарских занятия!
1 группа III курса химфака, .прора

ботав вопрос о введении необязатель
ных семинаров, находит, что они яв

ляются нежелательный моментом в 
кажем университете,.

Наши семинары часто копируют 
ванятия в средней школе, на семина
рах мы «жуем» тот материал, кото
рый слушали на лекции, иногда даже 
же вводя ничего нового. Такие семи
нары многим студентам не дают рабо
тать самостоятельно с книгой, углуб
ленно прорабатывать материал, более 
цродуктнвпо занимать своо время.

Не нужно забыпать, что готовимся 
стать исследователями, научными ра
ботниками, нам придется много рабо
тать над любой литературой и, осо
бенно, над иностранной. Навык же 
самостоятельной работы мы должны 
ириобрести в университете и приобре
тать его с первых дней учебы, тогда 
в первую очередь наша дипломная 
работа окажется нродоажеенвм в бо
лее высокой форме самостоятельной 
работы над книгой.

Самостоятельная работа заставит 
«о «тянуть» задания, а сдавать их в 
назначенный срок.

Здесь большую организационную 
работу придется проделать с нашим 
расписанием; необязательные семина
ры не должны вклиниваться между 
обязательными, ибо это поведет В 
ненужной трате времени студента, е 
вти семинары волей-неволей станут 
обязательными.

Семинары должны быть либо пер
выми, либо последними часами в рас
писании занятий, должны быть либо 
в первую, либо во вторую смену, а но 
среди дня, как у нас часто бывает.

Кроме того необходимо организо
вать определенные консультационные 
часы, кроме тех семинаров, на кото
рых отдельная часть студентов поже
лает присутствовать.

Из всего этого нужно сделать вы
вод:

1. Необязательные семинары нужно 
ввести.

2. Необходимо так составить рас
писание, чтобы оно способствовало ра
циональному регламенту работы сту
дента.

3. Необходимо деканату особенно 
еерьезно провести это дело, прорабо
тав «го на производственных совеща
ниях группы. М. ПИВОВАРОВ

Голос научных 
работников

Доцент Остроумов. —  Необязатель
ные семинары одинаково полезны ж 
необходимы для сильных и слабых 
студентов. Сильны# студент будет 
■меть возможность прорабатывать 
материал самостоятельно, сверх про
граммы, ,а слабый студент на необя
зательных семинарах получит больше 
помощи от преподавателя. Кроме того, 
на необязательных семинарах студент 
может задавать преподавателю вон* 
росы, но входящие в программу.

Доцент Арцибашея. —  Практика 
введения необязательных семинаров 
вполне себя оправдала: они дают воз
можность студенту лучше распреде
лять свое время. В частности, по ме
ханике некоторая часть семинаров 
может быть использована, как кон
сультация для сильных и для слабых 
студентов.

Доцент Базилевич. —  Вполне со
гласен с мнением тов. Остроумова. 
От себя могу добавить, что я по своей 
инициативе освобождаю некоторых 
сильных студонтов от посещения се- 
■жиарев. |

„ Ч  Путь ненаучно- я » 
исследовательской работе

На старших курсах, начиная с LV, 
подавляющее количество учебного 
времени падает па специальные кур
сы. Мы должны особенно углубленно 
прорабатывать данный материал, 
стремясь одновременно выработать из 
себя научного исследователя. Работа с 
книгой, не только учебником, но глав
ным образом с монографиями и пери
одической литературой, становится 
обязательной для нас.

Поэтому семинары на старших кур
сах должны быть.

Семинары должны проходить под 
руководством профессора или доцента 
и основным содержанием своим иметь 
самостоятельную разработку вопроса 
студентами. Каждый студент получает 
от руководителя семинара тему или 
предлагает свою в пределе курса, ко
торую он и разрабатывает, пользуясь 
обязательной консультацией руково
дителя. ;

По выбранной теме студент должен 
подобрать литературу и обстоятельно 
изучить ее, проделать эксперимен
тальные работы в лаборатории или 
произвести наблюдения и т. д., и 
собранный таким образом материал 
литературно обработать и предста
вить преподавателю в виде отчета 
или статьи с приложением чертежей, 
карт, таблиц, диаграмм и проч.

При этом совершенно не обязатель
но делать доклады во время занятий 
—они обычно занимают много време
ни и мало дают. Их следует делать 
только но темам, оригинально разра
ботанным, представляющим большой 
интерес.

Эго, конечно, пи в коей степени не 
освобождает студентов от проработки 
всего курса и сдачи очередных заче
тов и сессий.

Такой 'мргод приведший семинаров, 
но моему мнению, принесет большую 
пользу и поможет нам стать полно
ценными научными работниками, слу
жа непосредственно введением в 
методику научной работы. Этот метод 
требует всестороннего руководства ра
ботой студентов со стороны кафедры 
а большей активизации занятий.

I В. Ф.

Груяпояые и семинарские 
занятия на кафедре геологии

При кафедре геологии СГУ, как про
филирующей кафедре, /проводится ряд 
специальных дисциплин, проработка ма
териала по которых отличается изве
стной специфичностью.

По некоторым предметам возможна 
постановка j необязательных занятий, 
тогда-как другие требуют обязательной 
групповой проработки материала. Это 
относится, главным образом, к дисцип
линам, в которых, помимо знакомства с 
теоретическими вопросами, необходимо 
освоение большого фактического мате
риала, так, например, курсы палеонтоло
гии, некоторые ,разделы общей геоло
гии, геокарты, гидрогеологии и т. д. 
Кроме того, часто отсутствие специаль
ной и недостаток учебпой литературы 
по тому или иному предмету, делает 
обязательным посещение студентами 
групповых занятий (геология четвер
тичных отложений). Семинары, в истин
ном значении этого слова, проводятся 
па IV  курсе по геологии СССР проф. 
Б. к. Можаровским. По данному пред
мету студенты делают рефераты с уче
том дополн ительиой оригинальной лите
ратуры; проф. обобщает материал и на
мечает узловые вопросы темы. В прош
лом учебном году кафедра геологии 
ставила необязательные занятия по ис
торической геологии, палеонтологии Со
юза и некоторым разделам общей гео
логии. Необязательные семинары сопро
вождались вызовом слабых студентов 
па дополнительные консультации.

В конце года, когда был освоен < ос
новной фактический материал и сту
денты могли сознательно подойти к 
постановка н развитию проблемных во
просов курса, был организован цикл 
семинаров, охватывающих по тематике 
содержание курса, с постановкой ряда 
докладов, которые в известной мере за
ключали в себе элементы научно - ис
следовательской работы. -Эффект этого 
рода занятий производственным сове
щанием кафедры геологии оценен, как
положительный .......

Д«ц. В  Г. НАМ ЫШ ЕВА

ГД Е ДОСТАТЬ МНОГОТИРАЖКУ?
lijcxo очто* 'т  ледо с раеиригтрв- 

пением многотиряжкв т нас на физ 
кате. Под I и с н. а на ыногочипажку н*- 
проводится и продажа в розницу Сы
реет редчо. Нроф и>гу фачулыега в^ж- 
но выделить люд*й, потовые бы рас
пространяла мвоготи^яжчу. Кроне 
того, я Оы речоиенио ял вашей науч
ной смОлиоте»о собирать в х р а ш т ,  
наряду с другими газетами, нашу 
многотиражку, т. в. в иноготираж  ̂
печатаются ценные статьи, вот<рыг 
м о т  служить ДЛЯ 8С Я*И » «ПОЯРОК.

1 УСПЕНСКИЙ

Групповые занятия—  
обязательны

В  святи с вопросим о нео^жа- 
тельных семинарах я считаю 
необходимым, точное уяснение 
характера всех видов занятий 
студентов в университете.

Во-первых, мы должны иметь 
на первых курсах просеминары 
или то, что называется теперь 
'рупловыыи занятиями. Они обя' 
зательны для всех студентов и 
имеют иелью, в основном, рас
ширение материала, даваемого 
в л е к ц и ях , и закрепление зна
ний студентов в данной дис
циплине Никаких „докладов* 
*д>-сь иметь не w eaoeaflj бы.

Во-вто[ых. на следующих кур
сах должны быть Ссм-нлры. По 
историческому факу, ьтету бу
дут факультативные семинары, 
т. е по выоору студ нгов, еле 
до-ательно, не» Ояэательносгь 
выразитея в n ja ie  выбл^а се* 
минара, т. к, ни один студент- 
историк не должен оиаться 
Ota с. минара. Последний заклю
чается в постановке отдельных 
пишем, вытекающих из общей 
темы семинара и в системе до* 
кладов, делаемых оудентом, 
с*ги доклады об^уждиююя пос* 
ле предварительного просмотра 
их преподавателем. Наконец, 
необходимо укрепить и усилить 
консультации с не фгменным 
вызовом слабых студентов с 
TiM, чтобы во-время обратить 
их внимание на слаэые места в 
их занятиях или знаниях.

Чго же касается необязатель
ных семинаров на истфаке, то 
они Moi у г иметь место лишь в 
-ячестве дополнительных заня
той, причем лучше Оыло бы 
bbi сти, иевгерню, улучшенные 
*о> сулыации, ко горше, к с-к и 
теперь, Оы 1И бы вие расписа
нии и ^ем самым (.свобождали 
бы t-ремн для раОоты более 
сильным сгуденым.

Проф. П. Рыков

дентами беседы по отдельным вопросам, 
интересующим некоторую группу сту
дентов. ,.|

Остальная часть семинарских занятии 
должка быть именно семинарскими за
нятиями, х. е. должна содержать про
думанный серьезный материал, предла
гаемый в форме задания или докладов, 
подготовка к который требовала бы 
вдумчивой самостоятельной работы. За
дания такого рода должны дово
диться до группы за а * 3 шести
дневки до следующего семинара в  ра
спределяться между желающими внутрх
группы. Уче’ъ}успеваемости дог бы про
изводиться на основе оценки выступле
ния данного студента на обязательном 
семинаре или же могли бы быть уста
новлены фиксированные на протяжен и к 
всего года сроки контрольных бесед по 
данной дисциплине, дающие возмож
ность получить семестровую оценку ус
певаемости тем, кто по тем иди иных 
причинам не .выступая на семинаре.

Высказанные выше соображения яв
ляются не более как схемой, отнюдь 
не претендующей и не могущей претен
довать ца всестороннюю разработан
ность и универсальность. Вопрос боле* 
детально необходимо просмотреть на 
факультетах и\в учебной части. Но бу
дет лн это мероприятие проведено тах 
или иначе, оно даст в распоряжение 
каждого студента 300-350 часов в год, 
т. е. 50-60 рабочих дней, которые помо
гут студенту постепенно выработать в 
себе необходимые навыки, расширить 
свой научный кругозор и, может быть, 
вполне продуманно выбрать себе ту об
ласть естествознания, в которой он хо
тел бы работать больше.
______________Проф. П. В. ГОЛУБКОВ
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Нужные, но забытые мероприятия
В прошедшем академическом году 

на физико-математическом факультете 
СГУ ?был проведен опыт сокращения 
часов обязательных семинаров с пере
водом их в необязательные для студен
тов консультации. Опыт дал безуслов
но положительный результат и должен 
был бы получить свое развитие . в те
кущем году. Между тем до настоящего 
времени мы имеем (прежнюю систему 
выполнения , учебного плана на всех 
факультетах. Эта устаревшая система, 
мне думается, должна быть подвергну
та коренной переработке.

Одной из чрезвычайно существенных 
задач, которую должно поставить себе 
университетское преподавание, являет
ся задача развить у студентов навыки 
к активной самостоятельной работе, к 
продуманному, самостоятельному пла
нированию своего рабочего времени. Это 
обеспечит учащемуся возможность поз
накомиться глубже и серьезнее с теми 
отдельными научными вопросами, ко
торые интересуют его в данный момент.

А, между тем, в этом отношении де
ло обстоит далеко не благополучно. Со
храняя в качестве обязательных для 
посещения все часы учебного плана, а 
в частности, «семинары», мы тем са
мым не только перегружаем студента, 
но делаем часть его работы непродук
тивной (продуктивно ли слушание под
ряд в течение шести часов лекций по 
математическим дисциплинам?). Сту
дент при таком планировании его ра
боты только «учится» в самом узком 
смысле этого слова, т. е. слушает лек- 
пии. затем спешно, а, следовательпо, п 
поверхностно готовит зядвчные ему

«уроки» на, следующий день. Часто сту
дент не имеет времени просмотреть но
вую кпигу, заглянуть в периодический 
отдел библиотеки, принять участие в 
научных коллоквиумах кафедры, дис
циплинами которой он интересуется, в 
работе научных .обществ к кружков.

И результат такой «планировки» да
ет себя чувствовать на старших курсах 
(V  и отчасти IV ), когда от учащегося 
требуется больше инициативы и уменья 
самостоятельно подобрать литературный 
материал, обработать его и критически 
отнестись ,к нему. Даже студенты -от
личники ̂ оказываются подчас совершен
но беспомощными.

В  среднем 50 проц. учебного времени 
выделяется на семинарские занятия, 
которые зачастую вырождаются или в 
арифметические упражнения или сво
дятся к  повторению лекционного мате
риала, т. е. к дублированию лекций (а 
копня, как правило, бывает всегда ху
же оригинала), иначе говоря, к репети
торству. Если такая система имела 
рапыпе свой raison d'etre, то теперь 
она должна быть изменена коренным 
образом. Мне думается, что часть семи
нарских занятий (50-60 пррц.) могла бы 
быть без ущерба для дела переведена 
в необязательные консультации, кото
рые имели бы своей целью: I. Дать
раз’яснения по 'отдельным вопросам 
учебного материала тем студентам, ко
торые почему-либо затрудняются само
стоятельно разобраться в нем. 2. Оказы
вать систематическую помошь отстаю
щим и до известной степени советами 
руководить их работой вне стен вуза и 

1 3. Может быть даже проводить со сту-


