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„Душой всей воспитательной работы 
должны быть партийные организации 
наших вузов и их первые помощники-^ 
комсомольские организации^

(„ПРАВДА').

Решительно улучшить организационно-партийную 
и идейно-воспитательную работу в университете

Газета «Правда» за 19 июня этого года 
в передово!! ста.тье, озаглавленной «Успеш
но завершить учебный год в вузах», дает 
следующую оценку состоянию пдейно-по- 
литическоы работы в ToMCKOsr унпверснтег 
те: «Идейно-воспитательная .работа среди 
студентов находится в ряде вузов на низком 
уровне. На географическом факультете Том
ского' универснтета, например, не проводи
лось пн одной ле'Кцпи но идеологическим 
вопросам. Кафедра маркснзма-ленпнпзма 
здесь не имела даже плана идейно'-во'спи- 
тательной работы. Курс введепня в язьгко-' 
знание читался студентам с позиций бур
жуазного объективизма. Ясно, что руково. 
дптели этого вуза, партийные и комсомоль
ские организации ДЮ' спх нор еще не еде- 
лалп для себя серьезных выводов из iwiire- 
нии партпи по идеолопгческим вопросам».

Эта суро1вая критика ггдейнб-лолп- 
я’нческой ])аботы в Томском университете 
является, безу|СЛ01ВП0, правильной, и первей
ший долг пашей партийной организации 
заключается в том, чтобы, вскрыв причи
ны от.чечспнЫ'Х «Правдой» серье:ш1лх не
достатков, мобилизовать' все силы коммуни
стов и всего коллектива университета на 
ликвидацию этих недостатков в кратчай
ший срок..

Основная и главная причина всех имею
щихся у нас недостатков —  это низкий 
уровень организациО|Вно-парт11Й0ой работы. 
Партийное бюро упиверептета не сделало 
всех выводов из указаний и предупрежде
ний областного' комитета партии, который 
еще в прошлом году в своем решеипи' но 
вопросу о состоянии партийной работы в 
университете дал ряд совершенно конкрет
ных указаний, как устранить им'еющи1‘ся 
ведостатвп и обеепечвть реалйзацию ' ре
шений партии по идеологическим вопросам. 
Эти указания в большинстве остались невы- 
полненымн. Партийное бюро университета 
не перестрои.яо своей работы в соответствии 
с yKaBaBiraiNni обкома партии п не обеспе
чило подъема ее на новый более высокий 
уровень. Об этом свидетельствует тот факт, 
что отдельнЫ'О крупные недостатки, вскры
тые и отмеченные областным комитетом 
партии, В'се еще не шжиты. В работе уня- 
вертитетсК'ОЙ парторганизаниН', продолжают 
иметь место элементы фopмaлIIЗLмa, все еще 
НИЗОК уровень критики и самокрптпки во 
всех .звеньях униве'рситета.

Руководство факультетскими парторганп- 
заццями понрежнему носит поверхност
ный, декларативный характер. Партийное 
'бюро универеите-та плО'ХО органпзует про
верку выпоЛ'Ненпя решений партийных 
собраний и своих собственных решений, 
неудовлетворительно пО'МОгает факультет
ским парторганизацвям в практической 
работе.

Партийные собра̂ ния прО'Водятея зача
стую без надлежащей подготовки, на низ
ком идейном уровне и при слабой активно, 
стн рядовых членов партии. Это происхо
дит потому, что, идя на собрание, комму
нисты не всегда знанот, какие вопросы бу
дут обсуждаться.

Партийное бюро универтитета не сумело 
организовать конт])оль и навести твердый 
лорядов в партийной учебе коммунп'Стов. 
Многие коммунисты из чпела самостоятель
но пзучающпх марксизм-ленинизм фактиче
ски плохо работают над собой, а партийное

бюро не смогло потребовать от кафедры 
маркснзма-леншнгзма оргашгзанпн система
тических коесультаций для само'стоятель- 
но работающих над повышением своего 
идейно-теоретического уровня.

В организацпи пдейно-В'ОС'Питательной 
работы среди студентов универснтета до
пущены серьезные недостатки. План этой 
работы был составлен ректоратом е боль
шим опоздапнем, что отмечено в приказе 
Мншгстра высшего' обраво'вания СССР. Вы
полнение этого плана контролщювалось и 
про'верялось’ ректоратом в партийным бю-ро 
очень' слабо, й только этим М'ожпо объяс
нить тот факт, что, как отмечено в 
«Правде», географИ'ЧескИ'й факультет не 
нртвел ни одной лекции но идеологическим 
вопросам. С.яедует. сказать, что и другие 
факультеты не на' много вперед ушли от 
географ1гческото.

Па заседанш! Ученого совета в нюне 
этого года были вскрыты крупные недо
статки в постановке идейно-воспитатель
ной работы на биологическом факультете. 
Там тоже лекщш нс вошли в систему п 
практпковали'сь крайне редкО', от случая к 
случаю. Политзанятия в студенческих 
группах проводились нерегулярно, без кон
троля и П'ОМ'Ощи со сто1)оны факультетской 
партийной организации. В результате за- 
иущенности идейно-воспитательной работы 
там многие студенты не знают вопросо.в 
текущей гюлнгпчееко'й жпзшг нашей стра
ны, политически малогра'Мотиы и даже 
безграмотны.

Ректорат универснтета также не сделал 
В'сех выводов из решений шартии но идео'- 
Л'Огнческим вопросам. Основной недостаток 
в работе' ректората это то, что О'Н не сумел 
обеспечить глубокого перелома в работе де
канатов II кафедр в нанравленш! настой
чивой й упорной борьбы за пров'едение 
в Ж1шь решений партии по идеол'О'гаче- 
ским вопросам.

Ряд кафедр ушю: рситотл, как, напри
мер, .апалитичесЛ'й хамнп, высших расте
ний, электромагнитных колебании, стояли 
в стороне от реализации решений партии по 
идеологическим вопросам, не вели идейно- 
воехштательной работы ср-едн студентов, не 
.мобилизовали своих сотрудников н препо
давателей на активное участие в этой ра
боте. Неправильный, бюрократический 
стиль работы ректората приводит к тс.му, 
что даже хохюшие начинашш и меронрия- 
тия дают низкий эффект п совершенно не- 
достаточные результаты. Вот один из мно
гих примеров.' Итоги проверки качества 
вводных лекций, 1проведенпоя ректоратом 
в начале семестра, были обсуждены на 
Ученом совете с большим опозданием, 
спустя полтора месяца, п, таким образом, 
ценность этого М'Сртпрнятпя была значи
тельно снижена вследствие сов'ершенно не
допустимой медлительности в работе рек
тората. С большим опозданием также были 
обсуждены на Ученом совете университе
та материалы обследования химического и 
бпологнческого факультетов, а результаты 
проверки работы семи университетских 
кафедр, нроведеппой в текущ'ем семестре, 
вообще нигде нс обсуждалн1сь. Работа в 
значительной мере -на холостоМ' ходу —  
таков стиль ректората, а пa'pтIшпô “ бюро 
ничего конкретного не сделало, чтобы по

мочь ректорату изжить этот неюдный 
стнль в работе.

Недостатков и упущений в университе
те очень много, и причина их совершенно 
ясна —  это неудоветворительное руковод
ство со стороны партийного бюро всей нар- 
тийной н идейнонвошитательной работой в 
университете. По партийная организация 
универснтета достаточно сильна для того, 
чтобы в кратчайший срок изжить все эти 
недостатки и поднять работу на такой уро
вень, который отвечал бы требованиям 
партпи и .позволил вывести :уннверсптет в 
число передовых вузов страны

Что же нужно для этого сделать? Для 
этого необходимо,, прежд'е всего, потребо
вать от партийного бюро коренного изме
нения методов партийного руководства, 
решительной и беспощадной борьбы со 
всеми п всякими недостаткамп в работе. 
Необходимо путем правильной расстановки 
сил обеспечить уеплеипе партийного кон
троля II влияния па всю жизнь и работу 
универснтета. Терпимому, а зачастую п 
нрнм'пренческому отношению 'К недостат
кам должен быть положен конец. Необхо
димо 'ПОВЫСИТЬ отвегствен'ноеть каждого 
ко.чмуннста за порученный ему участок 
работы, устано'В'НТь твердый порядок отче
та. за выполнение партийных поручений, 
проверки реализацип иартииных решений, 
причем проверки не формальной, а по су
ществу, но конкретньв! результатам рабо
ты.

Большая ответственность ложится на 
партийный ак'тпв, роль которого в свете 
новых задач, стоящих перед университе
там, значительно повышается. Необходимо 
потребовать от кафедр соцпально-:)копомп- 
ческих наук нанбо,тее деятельного, орга
нического включения II повседневного 
участия во всей жизни н работе универ
ситета. Пора в категорхшеской форме но- 
тртбовать от руководителей этпх кафедр 
повышения партийной ответственпостн за 
активизацию работы пх кафедр в области 
ндейпо-политического воспитания студен
тов университета.

Партийное бюро униБерснтета должи.х в 
ближайшие дни '|1азработать план конкрет
ных мероприятий 'ПО идейпо-воспнтатель- 
ной работе па первхлй се.честр будущего 
учебного года. В то же время следует 
усилить всю работу по подготовке к ново
му учебному году: организация набора и 
приема нового пополнения студентов, по
полнение унхгверснтетских кафедр новыми 
высококвалифици'ровагшымп кадрами и 
другие мероприятия, без хмторых не может 
быть успешно начат новый учебный год?

Вся подготовка к новому учебному году 
должна быть проведена таким образом, 
чтобы с первого дня учебы, не тратя пи 
минуты на раскачку, начать ссуществле- 
нпе всей системы предусмотренных планом 
мероприятий по обеспечению высокого 
уровня идеологической п вдейно-воснита- 
тельиой работы.

Долг коммунпетов .университета —  от
ветить на справедливую критику «Прав
ды» конкретными болыпевистскпми дела
ми, серьезным улу'Чтпсннем партийной ра
боты, упорной и настойчивой борьбой с 
имеющимися недостатками, поднятием роли 
партийной организацпи и ее влияния на
вею жизнь унпверсиитета.

КОМСОМОЛЬЦЫ, 

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ 

ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ

Большие задачи! стоят перед комсомоль*- 
ской организацпей университета в период 
новогн приема студентов. Эти. задачи выте
кают из посташвлення XVI «ленума ЦК 
ВЛКСМ.

Анализ pai6oTbi прошлого года, показыва-' 
ет, что .К10М'СОМолье'КИ'е организации да н 
ко.чн'гет ВЛКСМ универеитета всю свою 
деятельность п.о 'Новому набо>ру сво,дщли в 
организации встречи поступающих в наш 
вуз, да потом делали 2-3 посещения кино 
и на этом заканчивали свою : «многогран
ную» работу. , .

В .этом году необхО'Д'П'МО изменнть методы 
работьд с абитуриентами. Комсомольская 
организация должна 'вместе с научио-пре- 
подавательским составом провести большую 
В'О’Спитатсльную работу.

Нужно провести е вно!Вь' посту па ющямн 
в ушдверсптет беседы о выбодю епениалй- 
ностн, по истории нашего вуза и хюро.да 
Томска, беседы о пребывании товарища 
Сталина в Нарыме, где сейчас открыт му
зей товарища Сталина, а также беседы о
С. М. Кирове и В. В. Куйбьшхеве, чье 
славное имя носит на.ш университет. Выде
лить политруков, которые бы могли еже
дневно информировать будупдих студентов 
о последних событиях впутрепнегр и 
международного характера.

Деканаты, комсомольские органпзации 
факультетов должны организовать с аби- 
туриеитамп .чкскурспи но- музеям универ
ситета и города, должны прежде всего по
мочь им материально устроиться, чтобы 
они без затруднени'й: мотлн сдавать экзаме
ны.

Посещение кино, театра, обсуждение 
проомотренных картин т спектаклей, спор
тивные! игры —  все ЭТО' также должно 
быть использовано нами в дни нового На
бора.

Большое значение будет иметь проведе
ние бесед о лучших людях университета: 
о наших отличниках учебы, сталинских 
стипендиатах, активистах общественной 
работы, о лучших наших спортсменах 
II т. д.

Мы не должны забывать и об организа
ционной работе с поступаюштш. Помочь 
комсомольцам быстрее ■ стать на учет, 
выяснить состояние с членскими взносами. 
Пн в коем случае не допускать такого по
ложения, какое 1гмело место в прошлом' го
ду на биологическом факультете, когда из- 
•за Х'алатности комитета ВЛКСМ, 18 человек 
не ^̂у с пели стать ,на кО'МСО'.чольскии учет и 
не 'могли поэтому принять’ участие в голс- 
сованпп на отчетно-перевыборном комсо
мольском собрании.

Кб.чсо!мольская организация унпверсите- 
та, учтя опыт прошлого, может п должна 
справиться с  ответственными задачамп, 
стоящими перед ней к дни нового набора 
студентов,

Г. НИКОЛАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ университета.

Сообщение приемной комиссии
На 1-е июля с. г; приемная комиссин 

университета получила 65 заявлений о 
желании поступить в Томский государ
ственный университет.

Приток заявлений увеличивается с 
каждым днем. Разослано более 300 отве
тов на запросы из разных концов страны,
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К ИТОГАМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

Лучш ие группы факультета
Лучпгнмн группаш, за- 

вш аю щ ш и  первые места 
по ЖТОрИВО-фИЛОЛОТИЧСС'ЕО- 
му факультету в (весен
нюю экзаменационную сес
сию, являются 130 и 129 
груплы IV курса.

Абсолютное болБшинство 
студентов этих групп име
ют ФОЛБКО' отличные и ХО'- 
ро'шие оценки.

Только на «отлично» за
кончили сессию студенты 
Мухина, Полещук, Ходаева, 
Иванов, Агафонова, Яковле. 
ва, Макарова, Адрианова.

На экзаменах по диама
ту в этих группах по'луче- 
но только 4 удовлетвори
тельных оценки, а  20 оце

нок «отлично» и  «хорошо». 
По истории русской литера
туры получена всего одна 
удовлетворительная оценка, 
20 оценок «отлично» и 5 
«Хорошо». Специальные 
кулжы сданы только на
«ОТЛИЧНО:».

На «ОТЛИЧНО!» и «хоро
шо» закончили сессию Ача- 
това, Мазеина, Митрофанов, 
Алексеенко и другие.

В большой мере успеху 
на экзаменах содействова
ла упорная и систематп- 
чеекая работа над учебным 
материалом всего курса в 
течение семестра.

Взаимо!помощь, товарн- 
щеокпе обсуждения ' нрочи- 
тавного, умелое использо

вание консультации —  асе 
это, безусловно, 'содейство
вало услеху на экзаменах.

Старшекурсники учли 
печальный факт четверто
го выпуска историко-фило
логического факультета, п 
можно надеяться, что сту
денты 129 и 130 групн 
последний год своего пре
бывания в вузе нсполь’зу- 
ют для еще большего обо- 
гащешгя знаниям , и в 
1949 году факультет вы
пустит полноценных, высо- 
коквалпфицпрова.нных ра
ботников идеологического 
фронта.

Студент Н. КОЛОСОВ.

Получили глубокие знания
Пять лет упо'рной учебы 

позади. Добросовестный си
стематический труд дал 
свои замечательные резу.ть- 
таты. Месяц тому наза,д 
КО.М.ЧУНИСТЫ Шахматова, 
Молчано'В, Ко’злов, Медве
дев защищали свои диплом
ные работы.

Глубокие знания, сме
лость в суждениях, свобод

ное ориентирование в но
вейшей литературе по спе
циальности ---  вот ЧТО

отличало этих товарищей.

Госуда.рс.твенная экза.че- 
нащювная комиссия дала 
отличную оценку диплО'М- 
ным работам Шахматовой, 
Молчанова, Козлова, .Мед
ведева. В июне они сдали

государственные экзамены 
также только на «отлнч-'^ 
но».

На «хорошо» и «0TJtH4- 
но» защитили свои диплом
ные работы [Г сдали госу- 
дарственые экзамены сту
денты Батракова, Пелпх, 
Максименко и Львова.

Б. ЗУБКОВ.

О политики-воспитательной работе 
на биологическом факультете

На экзаменах по основам марксизма-ленинизма
Изучение марксистско-леппиской теории 

в вузах осуЩ'ествляется череЗ' овладение 
курсом OCHOIB маркстша-лениншма. Глубо
кие знание этой науки* необходимо любому 
сиветско-му епециалпсту, оно необходимо 
всегда, но особенно оно важно те
перь, в послевоенный перпод, ко1гда1 боль- 
шевпстс-кая партия, мобзиизуя весь совет
ский народ на осуществление задач посте
пенного перехода от социализма к комму
низму, ведет борьбу сО' всякими' пережит
ками капитализма в сознании людей, ве
дет борьбу против враждебно® нам буржу
азной идеологии.

Основная масса студенчества со всей 
ответетвенностыо отнеслась к курсу н, 
как показывают итоги семестров, работа
ла..в нынешнем году гораздо напряженнее 
и эффективнее, чем прежде.

Случаи, когда студенты относились к 
основам маркспзма.-ленившма, как к 
обычному рядовому предмету, стали редки
ми. Изучение марксистско-ленинской нау
ки стало К1ЮВНЫМ делом каждого вузовца, 
понимающего, что нельзя без знания этой 
науки стать полезным строителем комму
нистического общества.

О лу1шгеы подготовке студентов по кур
су ОМЛ говорят и ©ведения об итогах 
летней сессии. В эту сессию но основам 
маркс11зма-ленп1низма получено более 60 
нроцептов оценок «отлнчно'» и «хорошо».

Образцы глубокого знания. марксизма- 
лепиннзма показали к0!миувпеты ж комсо
мольцы. В шученшг этой науки они зани
мают отчетливо ведущую 1юль. Прекрас
ные знания марксистско-ленинской тео
рии показали коммунисты: Галкин, Бобров
ников, Зуев, Чистяков, Костиков, Андро
сов, Лозовский, ко.мсо.иольцы; Селиванов 
Белова, Киселев, Беляев, Березов и мно
гие другие.

Географическзгй, биологический и геоло
го иочвенный факультеты имели несколько 
неудовлетворительных оценок по основам 
маркспзма-дениншма. Такой факт показы
вает, что на этих факультетах была более 
слабо поставлена политико-воспитатель
ная работа. А это налагает на весь 
коллектив университета, на партийную и 
ко.чсомольскую органпзацпп этих факуль
тетов дополнительную обязанность по 
усилению всего дела политического обра
зования студентов.

Н. ВОЛГИН.

Истекший учебный год в нашем универ
ситете отмечен за.четным улучшением 
политико-воспитательной работы как в 
общеуниверситетском масштабе, так и на 
факультетах, в особенности во втором семе
стре.

Недавно закончившееся об’Следование по- 
литико-.БО'Спита'Тельной работы на биологи
ческом факультете показало, что деканат, 
кафедры, научные работники и обществен 
ные организации факультета стали уделять 
больше внимаюгя идейно-иолпгическо,му 
воспитанию студенчества.

Однако известные сдвиги в политико 
восдатателБной работе на биофаке. не дают 
■оснований для успокоения, там имеется 
II целый ряд существенных недостатков.

На факультете -нет единого плана полп- 
тако-воспитательной работы. Совсем недо
статочно бьш  массовых общефакультет- 
екпх лекций, докладов; не заимствован 
опыт других факультетов в о'рганизацпи 
диспутов, теоретических конференций, на 
волнующие студептов темы и т. П;

Только в отдельных немногих группах 
ко.чсорп1 организовали ряд инте1)еспых 
бесед, например, о дружбе в советском 
обществе, обсудили прочитанную «Повесть 
о настоящем человеке» Б. ПолевогО', обсу
дили просмотренный кнно'филь.м «Во имя 
жизни».

Но этот интересный опыт не был пере
несен в друтне группы. Вро-ме' того, такая 
работа проводится на факультете, без дол
жного участия п|)офеосорс.во-пре!ПО!дава,телБ- 
ского состава, а ведь’ научные работники 
II кафедры в целом могут н до л лены по- 
■мочь студенче.ск1пм организациям в прове
дении пол11тпко-восшгтател1,пой работы.

Нель.зя считать нормальным то, что па 
биологическом факультете в истекшей эк- 
замепацпонной сессии студенты первых 
трех курсов по еоциалыш-экономнческпм 
дисцпплипа.ч —  основам маркспзма-легш-и

низма и  политэкономии —  дали показа
тели ниже средних по факультету.

В организации работы по овладению 
марксистско-ленинской теорией научными 
работниками на биологическом факультете 
также- е-стБ недостатки. Хотя ме-тодо-логи- 
чес-кий семинар (руководит доц. Л. Шуми
лова) работал- неплохо: бьио 5 заседаний, 
на которых обсуждено 3 методологических 
доклада, все же он не может обеонечнть 
активную работу в  этой области,-всех про- 
фессо1Юв и пренодавателей. Другие же 
(рормы юучения марксиэма-лешшизма ис
пользуются недостаточно. Так, в (универси

тете маркс!Изма.-л©Еиниз-ма в этом учебном 
году занимались только 7 человек, с фа
культета. Самостоятельно изучающие 
марксизм-ленинизм оказались без должной 
помощи и контрля.

Совершенно .недостаточно уделяют вни- 
м-ан-ия BoiipoicaM' политико-воспитательной 
работы и стенные газеты- фа.культета.. Не
допустимо плохо о-рга.низ-0!вана оборонная 
работа и  уча.С'Тие в массовых физкультур
ных секциях. Оставляет желать много луч
шего и организация художественной само
деятельности. Эти и  другие недостатки в 
постановке ^полптпко-воснитательной рабо
ты itai биологическом факультете вполне 
могут и должны быть устранены..

Деканат, кафедры и общественные- ор- 
гапизащш' биол-огич-еск-ого факультета дол
жны сделать для себя серьезный вывод из 
рзультатов обследования, тем более, что в 
передовой статье «Успе-шн-о завершить 
учебный год» газета. «П рвда» от 19 ию
ня 1948 г. мобилизует паше внпманпе на 
необходимость резкого- улучшения политн- 
ко-воепптательной работы, указывая спе
циально па недостатки, нмеющ-песя в Том
ском утпю-рсит-ете.

П. СКОРОСПЕЛОВА,
зав. кафедрой политэкономии.-

Перестроим идейно-воспитательную работу

Кружок технического минимума
Цеховым комитетом .хим

фака создан |Кружо1К техни
ческого минимума для лабо
рантов и пр-параторв, 
имеющий целью повыше
ние их -квалификаци-я и 
улучшение обслуживання 
учебной ц научно-иоследо- 
вателБской работы на фа
культете.

В , пргрмме ньшепшего 
года, раосчитаяной на 44 
часа, в основу был поло
жен кур химии в об'ьеме 
неполной ср'Дней школы. 
К.р.че того, слушателп 
кружка изуча.№ те»1ы: 
подбо-р необходимых реак
тивов и нрпаратов-, приго
товление растворов, оказа

ние первой цомощи при, 
несчастных случаях в ла- 
бора-торип, вонрсы  проти
вопожарной охщаны и озна- 
ко-мение с рядом других 
необхо-димых приежв рабо
ты  в  химической лаборато
рии.

24-го июня комиссия в 
составе доц. Сысрвой (ру- 
ковод-итель кружка), асе. 
Бархато-вой (пр-гово-д-ствен- 
ный сектор цехкома) прове
ли проверочный экзамен.

Экзамен показал, что 
большинство слушателей, 
не имея неполного среднего 
образования, хорошо усво
или изложенный програм
мный материал.

Из 8 -человек, сдавших 
экзамен, 5 получили отлич
ные и хо-ро'Шие оценки. 
Отличные знания по-казалп 
тг. АнАрпанова, Еонотои и 
Ипатова. Компссия решила 
аттестовать 5 слушателей 
лаборантами-.

Цехком намерен в буду
щем учебно.А1 году органп- 

30-ва.ть кружок повышения 
производственной квалпфп- 
кации по более расшщ)ен- 
ной программе с гр-ушими 
для лаборантов и прпара- 
торв .

Председатель Цехиоиа 
химфака ассистент

КРИСТАЛЕВ.

Передовая статья газеты «Правда» :ia 
19 июня с. г. подвергла ре;?кой критике 
недостатки 'пдейно-восннтательнпй работы 
в нашем университете, п в частности на 
географическом факультете. «Правда» нп- 
сада: «На географн-ческо.м факультете Том
ского университета, например, не прово
дилось ни одной лекции по пдеологпчес- 
кпм вопросам».

Критика «Правды» требует от нас ре
шительной перестройки всей идейно-вос
питательной работы.-.Нто налагает на наш 
коллектив особую отв-етствепность в деле 
политического воспитания капшх кадров.

Основным недостатком на факультете 
являлось то, что идейно-воспитательная 
работа не была повседисвны.м делом всех 
членов коллектива, что этим не за-ннма- 
лпсь спстематпческп ни кафедры, ни дека
нат, ни общественные органпзацип.

Серьезным недостатком является п то, 
что ряд преподавателей занимались сов
местительством вне уняверептета н осла
били свое внимание к нуждам факультета 
(npoil). Г. Грпгор, П; Ма-ртынов, К. Петров).

Отрицательно также сказалось и то, 
что в теченпе учебного года ряд руково
дящих работников факультета выезжали 
на длительное время (Н. Папшекий,

М. Тронов II др.). Не было систематиче
ского контроля за качеством лекций.-

Преподаватели совершенно недостаточно 
использовали возможность усилить свое 
•влияние. па студентов путем ■ посещения 
собраний, общ-ежитий. Можно было бы 
отметить и еще ряд существенпых недо
статков в нашей работе.

В пастоящее время, составляя план ра
боты фа.культета на I семестр нового учеб
ного .года с учетом указаний «Правды», 
коллектив наметил ряд мероприятий но 
пдсйно-воспитател'ьнон работе. План вклю
чает большое число лекций, докладов, 
собеседований по вопросам текущей поли
тики, истории ггаукн, но вопросам куль
туры II др.

Задача В'Сех членов нашего коллектива и 
коллектива факультета а целом состоит в 
том, чтобы поднять идейно-воспитательную 
работу на уровень великих задач, ноета- 
вленных партией н правительством «в 
подготовке кадров советской интеллиген
ции, всесторонне обра,зовашгых, идейно за
каленных, беззаветно преданных великому 
делу Ленина—  Сталина» ( «Правда>.-).• 

Парторг Л. ИВАНОВСКИЙ.
Члены ВКП(б) Н. НАГИНСКИЙ, Н. РУТ.
КОВСКАЯ. П. КНЯЗЕВ.

Спортивная хроника
Закошшлся розыгрьш первенства Том

ской облас.тп по баскетболу. Первое место 
завоевала мужская команда университета, 
выцгравша;я в-се встречи и .не ио-лучи-вшая 
Ш1 е-диного1 поражения.

JBe-нская баскетбольная команда, унпвер- 
сите.та заняла третье место.

В первой половине июля состоятся все- 
сою.зные соревнования на командное первен
ство Мннпстерства высшего обр.а(3овав11я п

ВЦСПС. От нашего университета в сорео- 
нованпях примет участие команда, состоя
щая из 15 лучших -спортсменов-. В состав 
команды входят легкоатлеты, пловцы, бас
кетболисты, велосипедисты -н другие.

В пастоящее время команда усиленно 
готовится 1C соревнованиям.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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