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25 января 1949 года исполнилась 14-я годоВ' 
щина со дня смерти выдающегося деятеля ком
мунистической партии В. В. Куйбышева. С 1909 г. 
по 1910 год Валериан Владимйрович был студен
том Томского университета.

Постановлением Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета Советов от 25 мая 
1934 года нашему университету присвоено имя 
В. В. Куйбышева.

Валериан Владимирович 
Куйбышев

2Б 1935 гола т ат м
(•«щще «иного as выдающихся деятелей 
оояыпешстовой иарвш н Советского госу- 
дарегаа, блишайшего серашвка тевараоца 
Сталина —  Валедана Вдадамировича Куй. 
оьшева.

Изгя В. В. Ёуйбывиба аш хает' ш ф ф * 
мое место сре|дв тех, кто отдал сною мвшь 
за аело освобокзеиви Tpyismxxos, за дело 
'lopscecTBa 1ЩЮЯ1е<щ№Ю)'й .революцш и соищ- 
аашма. «Товаршц Куйбшпов бш  обрав- 
дом пролетарскооо ревошхщиоаера, mmtfi- 
вательного лешшда, нещ>шщ>що1ГО к spa- 
tm |Дартт и работего шасса и сажоот- 
eepzeiHBoro борщ за дело |£Озшушзма». 
Тал харалтеризует ЦК ВЕЛ (б) то®. Куйбы
шева в взяещаЕин о его смерш.

В. В. Куйбышев родился 25 мая 1888 
ица (В г. Омске. Уже в ранней юности он 
■щгаяимад участанз в револкщновиой деа- 
тельаос-тн социад-дшократачеошЕК круж
ков, вступив 16-летнш. юношей в 1904 
Го|ду в ряды РСДРП, сразу |ЩИ1»кнуш! к  ее 
болыпевистскому крылу. Он целиком но- 
святЕл себя па1ртийной .революционной ра
боте и стал .рево.люцнонсром по профессии.

Значительную часть своей жизни до 
1917 года тов. Еуйбышев провел в городах 
Сибири —  Омске, Томске, Каииске, Петро
павловске и др., работая здесь но зада1- 
Ш1ЯМ пзртнн.

В Томск В1злерш1|Н Влздимнрсщч шоер- 
выв приехал ® 1907 году, вместо г. Еаин- 
сжа, куда он быиг (приговорея к  есылве. В 
Томске он работал в 1ка)честБе члена, мест
ного комитета РСДРП среди жешевиодорож. 
ников ст. Тайга', в .студенческой массе и в 
вовнеюнх частях. На некоторое время Вале- 
ряав Владимирович вынужден был (гажи- 
«уть Томск, чтобы .избавиться от слежки 
oxpaBiBHKiOB, но осенвю 1907 г, снова при
ехал сюда, и ностушш в Томский техноло
гический .институт. Его сразу же исклю. 
чают из вйстнтута, так как полиция .при
говорила его ® Д месяцам заключения за 
само'вольвую отлучку .из ссылки. То®. 
Куйбышев бежит, в Петербург. Там в июле 
1908 года он подвергается аресту д ван- 
равляется в Томскую тюрьму, где иажодарг- 
ся .в течение 3-х .месяцев. Здесь он шесте 
с друтиш товарищами организует побег 
из тюрьмы 42 пожгачеових зааииоченньи. 
Яз То.мс®ой тюрь.чн ГОЕ. Куйбышев бш  
выслан в Каинск.

31 мал 1909 года Валериан Владаищро- 
вич подал заявление в Томский уннверси- 
'пет о принятии «го ® число студештов я 
бьи цряияг на юридачесшй ф31вул>ьтет. 
Поступление в Т<йгс1К1ий университет было 
для тав. Куйбышева средатвом легализации 
своего .пребы!вання в Томске. В это время 
он почти заново создает Томскую больше
вистскую организацию, асоторая оодаерга- 
лаоь раагрому в иервью .годьв реакции, 
проадит большую работу в рабочих круж
ках и среди студентов. Под его руководст
вом ® конце 1909 и начале 1910 гг. снова 
оживляется студенческое .революционное 
движение. 15 февраля 1910 г. тов. Куй
бышев быш арестован и 17 июня 1910 г. 
был всключш ш  чнсл.г студентов Тоасского 
увиверсигета. В 1912 г. Вадеряаи Влади- 
мвроввч еще раз попадет в Т<«ск, где в

течеш№ чеи.«рех .чеся!1К!в отбь1ва1ет тюрем
ное заждючеинр.

Восемь рае бы® арестован: то®. Куйбы
шев, несколько раз отбывал ссылка. С 8 
августа 1910 по 7 мая 1912 .г. он жил «■ 
ссылке в Нарьме. В 1915 году был выс
лан в село Тутары, Верхолеиежого уезда. 
Иркутской гу^рнии, откуда бежал в мар
те 1916 года. Последанй раз В. В. Куй
бышев бьш арестован в 1916 г. в г. Са
маре и щ)иговорея к  ссылта на 5 лет в 
Ти)ухаиский край. Никогда бодрость и 
уверенность в правоте своего дела, уверея- 
яость в нешбежнооть победы революции 
не покидала его.- «Нс горюйте, ребятушки, 
скоро увидимся я с цветами в руках», —  
говорщ- он провожаюпшм его .в ссылку 
самарским рабочим;. ,

Так действительно и случилось. Фев
ральская революция застала В. В. Куйбы
шева в пути в Туруханский край. Партия 
ссыльных, в которой был он, узнала о 
све.ржеийи самодержавагя 6 марта, ;ко.г,да 
они отошли от Красноярска на 200 верст, 
и был'И освобождены. Тов. Куйбьшю® воз- 
.вратился в Самару и с большой радостью 
со зпамена'Ш л цв;етами был. встречен са
марскими рабочими. Здесь .под его руко
водством была установлена советская 
власть Он был лервы-м. председателем Са
марского р№кома и губкома па.ртш1..

1В 1918 г. тов. Еуйбьше® —  комиссар 
н .«иеи реввоенсовета I я IV армий, борю
щихся с чехами. В 1919 году он руково- 
днт раэгро!мо.и' Колчака в качестве члена 
peiBBoeHcfliBera южной группы 'Восточного 
фронта, затем в качестве члена реввоен
совета Туркестанского фронта руководит 
борьбой За освобождедае Средней Азии.

После окончания Граждаиоко'й войны 
В. В. Еуйбышев с еще большей энергией 
отдает себя делу социалистического строя- 
телъства. С 1926 г. —  он председатель 
ВеНХ, о 1930 г. — п̂редседатель Госпла
на и заместитель председателя Оо.БИарк.ома 
и Совета Труда и Обороны СССР. В 1927 
году В. В. Куйбышев был избрав членом 
Политбюро ЦК ВКП(б).

На XVII партийном съезде В. >В. Куйбы
шев был. избран председателем .ко.яиос!Ш1 
Советского контроля. Он внес огромный 
вклад ® 'Д«До социалистического плая.щюва- 
нйя.. Планы первой я, особенно, .второй 
сталинсктж пятилеток; бьша предваритель
но разработаяы под его руководством.

В. 6. Куйбышев многое сделзл в раавя- 
таи 'it укреплепв социалиетшеекого. со
ревнования, 'ввдя его 1великое будущее. 
«Оно чем дальше, тех больше будет .стано
виться ПОСТОЯШ1ЫМ методом работы па .ва- 
пшх предприятиях», говорил он на 
1-ом Всесоюзном съезде ударных бригад 
в 1930 году,

|В. В. Еуйбышев ирщавал больше® зна- 
Ч(шиб науке в деле осуществления ховяй- 
ственного развития и успешно .мобомизо- 
вывал силы ученых и шучво-ш^дова- 
тедьешх .шгетнтуто» на разрешение ва®. 
пейших народно-хозяйственных задач, 
«...грандиознейшие задачи стоят- перед 
наукой 0 техникой. Это -не .иенреблешк 
человечества. Это ш  изобретение средств 
для .эвеплоатациа человека человеком. Это 
.це творчество в области науки ц техники 
д а  того, чтобы иолучить барыш кучке

Телеграмма В, В, Куйбышева 
ректору университета 

и студенчеству
Л|яыцен чеетью названия университе та моим именем. Желаю, чтобы все стуяем. 

чеспе было проникнуто такой же револю ционкой энергией, какой были проникну
ты в свое время томские большевики и вся партия в борьбе за свержент самояор- 
жавия и за победу большевизма. Желаю, чтобы все студенчество проявляло такой 
же революционный энтузиазм и самоотвер жеккость, какие проявляют вся партия в 
борьбе за дальнейший успех социализма. Желаю, чтобы все студенчество Томского 
унтерситета в грядущей борьбе за окончательную победу социализма было в первых 
ряда*. ! ,

КУЙБЫШЕб

Заседание Ученого совета 
памяти В. В. Куйбышева

26 января состоялось заоедааце Ученого 
Совета университета, ■ посвящбнное намяти 
Валериана Владамировича Куйбьшгева.

Члены Ученого Совета заслушала инте
ресный содержательный доклад зав. ка

федры политической экономии ст. препода
вателя П. И. Скороспе.ловой «Жизнь и 
деятельность Валериаиа Вла.тишпю1ЩЧа

'капжалиетов и магнатов капитализма. Это 
творчество ваукаг и техники для того, 
чтобы создать счастливое человечество, 
.где будут уничтожены классы, где будет 
уничтожена экшлоатацпя человека ’le-Toae- 
iKoiM. И для этой великой задачи в области 
техники, нет никаких шределов, ш ка кж  
рубежей!»..

В. В, Куйбьшев бы.т талантливым госу- 
дарстаепным деятелем̂  верным сыном Ро- 
.дшш и 1партии, -последова-тельньм ленин
цем, непримиримым борцом . с вратами 
партии. И.чена-0 поэтоад’- .подлые .враги

партии а народа умефТ.вцлп Валериана 
В.тадимировича,

Жизнь Валериана .Владим.ир01вича. .Куй
бышева латяется ■замечательпы:м образцом 
для со(ввтской .моло.деж1Г.

П:М.я В. В. Куйбышева, которое присвое
но ToMCROiM'y государственному университе
ту, обязывает нас во всей сво-ей работе 
лепреклоашо следовать и .проводить в 
жизнь те великие идеи, за которые отдал 
свою яркую, кипучую, полную борьбы за 
счастье народа жизнь этот замечательный 
бо.]1Ьшевик.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчет секретаре 
номсомольокого бюро

|11а|>иай1Ноь‘ йю|ро истарико-|фшгологиЧ'р- 
fKoro фажультата заслушгмо датчет c«K)F- 
гаря комс<м«)льс.:шп> «бюф» факультета т. 
'Еолом'иша о 'рабате та Т-й I'l'MiecfT]) piwo 
уадного 'Года.

ВомсошльС'К'Ое йыро факультета ■» ■ своей 
:))ai6oae сФавшо .две основные задачи —  
окаааше таию'Щи декааа.ту и. наф'тнйяой 
организации в политвко-восштательйой и 
■ учебной 'Работе со студентами и орга.ниаа- 
'ЦИовно® укранлешв 'качсомольС'КО'й ортани- 
зация. РеяК'Вия XVI и XVII 'плен̂ тмоа ЦК 
ВЖОМ были осношьюйс нвО|раЕяявдщи1ш 
Д01ку1ментами в работе. Лод-го-товка в нред- 
столщему XI съезду M'ECM оказала боль- 
utoe влияште на улучшение работы и под
няла активность всех кожомольцев.

6  эи'М учебнО'М 'Г0(1у цроцелана большая 
'Работ'а по пош1ЬШ1€й1г.Ю' усиеваемоетщ сту
дентов.. В день -30-й годовщины К.0!мсх|1мода. 
бы'ля приняты ко«К|ретные обяза-тельетш. 
В ■ пруплах I  курса были нроведены 'Встре
чи со с-тудв'нта'ми —  отлички1кайси CTapninx 
курсов. Б 'груштах таслушивались « об
суждались самоотчеть!' ко1мсомюльц.ев. Выл 
усгашовд'ен контроль за текущей самостоя
тельной ipa'BOToi. комсомольцев и студентов, 
'На V .курсе по ииициа'тиве комсо-мольекого 
'бюро был иров'еден обществе шгыи ' смотр. 
Кпмсом'ольское. бюро .эдслушива-то отчеты 
ко'Мсоргов о :ра:5оте 'грутш. Во всех группах 
П1ХИПЛИ соб|р»шгя перед еессией. посвя'Щ'ОН- 
нью цредстоящему XI съезду ВЖСМ. От
дельные комсомо,1ьцы 123. ТЗй. 137 
групп взяли об'яззто,льстш1 сдать сесенк! 
И'а отлично. Налажен 'ПИфик- текущей ус- 
ire'BiaeMocTH. Ф результате этн.х моропркя- 
тий факулг/гст 'iiiM'ecT высокие локазателдт.
1.';!ам'ена!щданно0 сессии.

Полпияко'-вО'МЕа'та'та'льная работа .в ос- 
ш1'Вио.>[ велась в масяттабе факультета. 
Л']}0В1еденл теоретическая конф'оредпшя «.ЗО 
■ тет Л'еш'шско-сталинс'кото комсомола л. про- 
diU'it 'пгтательсьчге коцфе'1)4нц1щ по обсуж- 
ДО'ПШО ро.чана «'Молодая -твардия» л - «По- 
B'CCBi' о настоящем человеке л. Цр1шлече«0 
большое, кодагество .вомсо'мольцев к ат’ита- 
инонной и пропагандистской работе.

В политико-восштвтельнои )>аботе боль- 
люе упущение' 'В'. том, что. была, плохо по- 
стаадеиа' вюсшп’ателыщя работа в 'Груи1Ш. 
На факультете ecu. кожомольцы, которые 
не 'ирпдап'мают учястИ'Я » обществеттой ’ра- 
бО'те; .Мухина-. Teipt-птьева. .Фсбедь, Мош-, 
кя'ров, Натрулгева.

То'В, 'Коломин аюд1имб'Н'0 остановйлся на. 
рФбП'ТЙ ЕОМСО'МОЛЬСК'НХ трупй. Hit ОТдаТ'КЛ, 
ч'И) лхщщей 'Тру'ППой на (̂ ажулыгете Я'Встяет- 
ся 1'37 труппа (комсерг Жука-рин;. В атой 
груптю, ВСО К0')(С0МЮЛЬДЫ -JIMTBJT OOUieC'TBCH- 
нью поручения, собииния цроходят ак-тнв- 
Ж'. Л1 дают больЩ'ую пользу. Стучепш всей 
группы едЯ'Ли акзамены т-мько на хорошо и 
отлично. Ас ,® раде 'прушт: li27. 138, 136
о.рра'шшпцо'нна'я 'работа поста'влена слабо, 
(тобедшо в li27 грунпр. (kolM'Copt йв'анов). 
■В атих 'Tpynnaix еще нет настоящег'О доуж- 
■ ното и |рабо.тоспособпого ;колл.ект»а; собра
ния, мероприятия Т1ров0'ди.шсь форма.дьно., 
В атшх .группах нет актива, ко-М-дарги' боль. 
Ш'ОЙ частью !всю работу пров'одят са-ми. ни 
т'РИваека'Я к работе ко'нсом.0'льце®,

П̂артийное бюро приняло раавернучое 
решецие по улучше'Вню работы комсомадь- 
•ской <)!рга.№чЗа.цки на факультете.

С 111 областной 
комсомольской КОНФЕРЕЛЦИГ:

26 —  27 января про'ходила III област
ная .комсомольская конференция. Копфе- 
.ренция обсудила о.тчетный донлад сР'Гфюта- 
ря .обкома В>Л®0М тов, Чупры1нИна.

III областная комсомольская конферен
ция .избрала б делегатов на XI |Вс€союзпый 
съб'зд ВЛКСМ. В числе делега-тош— ceHiX'- 
тарь обкома ВЖОМ .тО'В- Чупрьшпн. с-екре. 
тарй горкома ВЛКСМ тов. Лисовский и се- 
крогарь ко.М'Итета ВЛ'К’О.М натнею унин'.р- 
ептета тов. Фирю.'ипьа.

З А  е О В Е Т С К У Ю■.И>. 1У 1Ч«Ш»Ш'«ИЯ».»1111 JHL I.LJU.. IJ Н А У К  'У
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ИТОГИ ЗИМ НЕЙ ЭИНАМШАНИОННОЙ С Е С ^Ш

Добьемся новых успехов
Аервы'й оемеерр 1948~-'49 'учеюшго года 

в универоитете црошад под звако.)! даль- 
аейшето улуптеним, иДе'йю-восиишатейь- 
ыой, учебда-мттодичесйой и организадаоп- 
ной 'ра.боты. ;

■Глубокому УСВОР.ШЮ 1зцатшй студеэтев 
способствовали рост 'даетедологическоа'о 
уроЕня .црепода1Вй1НИ1Я и усилоине саыос-тоя- 
,те.Т'ЬИ0'Ё (работы студентов,

iB течение 1-то сем«тра сиС'те.ма|Т®чесЕ« 
'лроводил'Ись имшгоквиумы 'И .другие ®иды 
коптрольных работ.

‘ |Итоти текущей успеваем.иств показа-ти, 
что более 90% студентов с®е1гем'а'шчес1кдг 
работали Ш'Д учебным .материалом и гото- 
'ВилиС'Ь 'К экзаменациоштой сессии задато 
до 'ее начала.

Старая акаде.чичеС'Ка.я задо11женноег ,̂ 
об:ра80вав.щал!С'Я у  72- епудеятов по 109 
П'Рбдм1егам после весенней зкзамеяациюнной 
сессии, была -твквидирова'На до конги семе
стра.

Подавляющее большшст1Во с.Т1удентов до 
начала ■эвза,м'е1вационяой сесеии едали за
четы, и лгинь 12 студеатов не сумели уло- 
■житьел S' cpoiK и  не бьшш допущены ,в сес- 
они. 'Большую мюбишизую1Щу|Ю роль еьлгра- 
-тн пропг'е'дшие за .месяц, до экзаиенаигдои- 
ной сессии .производстветшые совещв1шя 
по. .фак^'льтетм, курсагч. и группам! и фа- 
.кулыгеютю 'Ученые Советы, к  также лри- 
1каз ipcKTopa, 'ПОсв.ященный подаото®!» ж 
',щ.чцей 9.вза1М.ена1Шгопной сессия.'

|На целом. ряд.е факультетов кюмсозшь- 
екпв юрганашции окаоал.и существенную 
помощь декаиам в у.’ПгЧшешш учебно-.во<“- 
питательной .работы и ткре.цл.ецши трудо
вой ДНС|ЦЙ1П,ТИЯЫ.

'В «тота .можно сказать, чпв .подготовка 
к зимнеа »кзамена.щго®ной сесс.гот .» геиу- 
щс'М1 учебно.м1 году 'проигда 'Облее ерганя»о- 
йашю ц плано'мерио.

Зимняя экзаменапионвая т е̂ссня нача
лась на )вср.х факультетах 3 ц йа.кончилась 
21 яН'В'аря.

.Результаты академшеской успеваемости 
сту.тентов уттиверентета е зимнюю экааме- 
нацио.янут« се1сС'ШО •текущего у|Чебяого 'Тода 

‘по .всем .пока.зате.гЯ'М1 .тучше, чем в акзаме- 
национные сессии прошлого учебного года. 
Так. 'Г«В1 в зимнюю экзаметкииониую сес
сию -в .щюпмом 'ГОДУ абсолютная' успевае- 
мостЕ рйШ1Иял:аеь 86,1 процента, а в весен
нюю— 93,0 процецта, то сейчас абсо.тютная 
успсв’аемоС.ть .равняется 96,4 процента. 
Число ОТ.ТИЧ1ИГКО.В тз-кже увеличилось бо
лее, чем на .6 гароцевтов. iB .настоящее вре- 
щ  в уашверсиготе насчигываетс1|  ЙБ4 от- 
личнвка С2'0,б процента). Студентов, ко- 
терые учатся, .только на, отлично ‘и  Хорошо 
647 человек (37,6 процевга). Зто на 10 
проценто'й больше, че.» было я -t прш.вд.М1 
году. Такш  оарйзом, в «тоге зимией вкза- 
меиа.цио.нной сессии 1948 —  49 . уЕебиого 
года мы пмсрм в унив1егситете студентов, 
которые уча1т.я* .толь'йо »а ' повьинеиные 
оценки 58,2 нрО'Цеята. Повьшгрняьек оце
нок 77 процеитов. 'Это больше на 7 про- 
•центов по сва.вне'шш с .весенней экзамена- 
цшнной сессией ц на .2:0 щрсцеитов » 
сравнешш 'С зимней .чкзамена.ционвой сес
сией прошлого года.

.АбеолФ|Тпия тсп'еваемооть по .политищ- 
ско:й эконо'М'ЩЕ равняется 97^3 процента.

Авангардное -честа зашим'а'ют студевты
К0.М1МУИИСТЫ 'И 'КОМСОМОЛЬЦЫ’. АбсОЛЮТШ'Я
успеваемюеть у  них на 2 inponemiai выше 
Средней по ушгоерС'Итету'.

йз факулыето'В резко В1ыцел.яются в 
лучшую сторну по всем основным по'кяза- 
телям прежде всего асторико-фнлолопиче- 
<жий в во вторую очереаь Х1ишчес'кий фа
культеты,

1Ш'казател.ц юридического факультета .и 
особенно геолого-.поч»енн(1!го отстают от 
.всех .других факультетов. Эти 'факультеты 
и.чеЮ'Т '.чяо'го нвудоилетворительных оценок 
и неаттесго'ванных студентов. 'На юридиче
ском — : 2,9 .процента, а в» геолото-поч- 
вепиО'М. —  3,2 процента, и, кроме того. 19 
четовек .имеют еще ,задо1Т31еннос1ть по :д- 
четным зиеп'впл’»на.м.

в :  А. Пt ГЕЛЬ,
проректор по учебной работе 
л яивергитета. профессор.доктор

■ 'Все факультеты а орв'виенш с прошьве 
годом добились значительного повьшени» 
увпе®ае.М|ОС(Гй ст!У1де®го®.

1В 'прошедшую акз^менащоШ'Ую сесоцю 
'К занятиям сяуд&аяюв бши нредъя®'ле№ 
В1ысавне требования, -и шоше из них за
служенно получили высокую -оценку. К 
числу -таких студентов, 1ПоказаВ1пшх образ
цы сочетания болтрой обществер'ной рабо
ты с высокой успевае.мостыо, относятся: 
'Член бюро ВЖОМ .чеха'ИО'-мате.матн.ч.еского 
ilaKyabiretra, студент I курса Малоховскии, 
член бюро .ВЖОМ истфака., ету|Де.нт I кур
са 0-Жигов, парторг юридического фа'кулъ- 
тета Диколаов 'И целый ряд .других сту
дентов I курса, как-то; Яковлева (био. 
фак), Сакович (химфак), Яикиг̂ ина (гео-
дого-лочвенныи фа'культет), Иря.йншникС'Ва 
'(геофак), Чалдышев и Савиных (физиче
ский факультет'! и другие..

Отличные звания показал1и: секретарь
'К0!и!со1юльского бюро физического фа1куль- 
тета, студент III курс® Якубеяя, секретарь 
бюро MffiCiM геофа.ка Скороделоаа., студент
IV нурса iPCTfaiKa Алякринский, секретарь 
комитета |ВЖОМ университета, студентка
V 'Курса -хим'фака ФирюлинА .» .шогш','Ц)У- 
гве..

Все студенгыб— с̂тадиис!№о ствиевд*л»ьг; 
едалк е е т ш  на отлично.

О^нь организованно,, с хоропшМ'Н нока- 
зателямн 'црошляг ащмм'еиы в 64 и &5 тр. 
III курса биофака. Огудентьт этих груш 
почти 'ВСЯ 'получили отличные оценки.

Мнопие студенты на зкзаменах по1каза,ти! 
гл'убокке 'Знания а  -унение аналширозагь 
научный 'Материал е правильных ме.то,то- 
Л01гическ.нх позиций и достаточно иоано 
хара'ктертгзовать передовую родть огечест- 
'BieHHoS Ha-yKi».® гой или иной области чтна- 
ний. -В Э.ТО.Ч сказался .результат т.ой боль
шой работы, кохора-я проводилась в упи- 
'верситете 'По .разъяспению рещетией нашей 
партии 'ПО Hje<wi№rjf4.eiCKH» вопросам и 
удучшешЕЮ метой.олоп1п(г1с.к<1.го уровня прА- 
подав'апия.

iHil® 'ПбД'ГО'ЮВ'К*' 'В BKaaMOHiaM студеятов 
также сбя!зы®ая=о об!ра.щаяъ серьезное вни- 
■ мани% на методолоШ|Ческую сущность яв- 
лени'й и иоторнго отечесдаенной науяи на
личие 'га'К'их вопросо® в зкзаменз'цнонных 
toC'Tax по целому ряду дисциплин, 'Этот 
яолоЖ'Ит.е.тьяЫ!Й опыт составлешгя вкзаме- 
латгонных биле1Гов должен найти широк'О.е 
рзс'просггранейие,
■ 1Бс.льпгу1ГО помО'Шь в под'гО'ТО'вже .и' пров'е- 
дентги э'кза'М.енацио-ниой .сессии оказала де- 
кана.м комсомольские оргавива'цви исторн- 
!Кс-фи.тологи1ЧесАото факультета .(секретарь 
т. Ёоломш), химшчес'кото факультете (сеКт 
.ретарь т. 1Кайгородов\ 'Значительно .у-пуч- 
тшг,вд свою работу 'во ‘время OKeaiMeHamfoH- 
ной сессии комсо.мольс'Кне организации- 
георраф.йчес'кого фа.культете (сек'ретарь т. 
Скюроделова) и физического фавульте1га 
(секретарь т. Якубеня).

Жомсомольс'ктгй .акти'в этих факультетов 
поддерживал тесную связь « декал1а1гом, 
ежедневно .в графиках усупеваемюстп отме
чал 'ХОД сессии, на хс'ДУ ’помогал нспраиить 
недостатки, 'создавая .вокруг них общест
венное мнение в боевым листках, на оо- 
браинях трупп и т. д.

,1Вмеота с этим нельзя, .не отметить ряй. 
недостатков, которые ииеллг'.iMecTo в осен
нем -семестре текущего учебного года.

Ясмало был» таких !студен1о®, которые 
плохо по-ягофшитись к 'э'взй'меШ'М'. в ре* 
■з!ультз.те 'гего по уци®е'рсн1тсту- оказалась 
большая а1ва|Демическа.я .задолженность 
|(у '59 отудеигон. по 78 вкзаагенаци'О'ННЫм 
и 38 зачегным й.исцип.тина1М'). .Е таким 
студентам -прежде всего стнюсяте-я тда. 
.1 .курсе: Пекарская (мех, мат. фа|КУ-лътет'| 
.Кожевнико.в и Ню.®икош (биофа.к), Хохло' 

■•ва ■.хцгмфак'1. Содиц (истфак.), ;Нсв.инцииа.

'('геолого-ночвенный ффкульшет), Бул№1яж 
и СетШ' Сторэдический факультет), Биряль- 
цева (говфак), 'Каменская-,- Остятмш я Са- 
дофская дфйзичеокий фа1ктльтеяб. Студеи- 
тка .меха'ПО-матем1а.пического факультета, 
М'бдалиства. 'Hyaaix все .aKsaSKHM ерла 
■ только на иоср©дотве1Н!»о.

Н'йудо.В1легворш--едьны0 оценки, щолучнли 
ря1д етудеятов П курса.; 'Питерцев (ф-тш- 

чес'К.нй факультет), Понов. 'Пересторопин 
:'(ireo#aK/, ЗимаркО'Ва ('ии^ак), йшагова. 
/■ био1ф'а.к̂ ,. .Версией .('мехапо-матоматяческий 
фa'кyvтьтет'̂ . Не яв'ился на экзамен по неу- 
важите.ТьЬым П'рИ'Чин1ай1 студент ме.хано'- 
M-an-eMaTHHeoKOTO Факультета бывпш'й от
личник''ЗейКО®. ■ '

Пеу|до'влетво}ш>ель!но за'кончши сеш ш  
и некоторые студенты Ш-'курса; Милой.'О- 
ва '{хим1фак), Ура.ев '(.истфак), |Бо)раяков.чч 
■ геофа1к},’ 'Саф'роиова (IV .курс теоя'о.го-поч- 
Бтнябго |фа1К.ультета.), кот(^.я .в ТОчешк* 
ряда экоам'енациоБяой сессий 1|толучлта 
ноудов1лет®ори1тсльяъю. оценки..

Крупным иедо«татко!11 является б0Л1ЬШой 
П:1Ю'Це®т.(4,3 процента) неудовлетвофтгель- 
аых оцеш.к па I .Ryipce .фшич-еокого фа- 
'Культеча, особенно по курсу нысщей ^ ’ге- 
MiaTHKH. 'Этот провал .во iMHoroM ва'висит от 
слабой |раб«ты .деканата с» етудентамн но- 

'■ вого 1Щ1(йем1а.
Па .геадбго-почвенаом| факультете ш -  

сеялюеь -4 С'ту'дента 1 .курса по. причине 
.неуоневае-мости. То. что на геолото-почиен- 
-ном факультете большой процент неудовле
творительных оцеиов й болыв&я задолжен- 
'ность по зачетны.» дих;цшыи®1М, указыва- 
;ет на недос.татО'Чтш'Д yjioBieHb воспитатель- 
■ нюй и .о;ргап!и.-ицнонной работы иа факуль
тете. 'Декв1Н!ат не проявлял до.лжяо8 Bairrolt- 
ч5Твюст1а 111 бор<бе аа высокую трудовую 
дисцшиииу щ. oTHOcaTVifl либерально к ажд- 
де'М'Лчески отста|ЮЩим ш неднсципдин'иро- 
вапным студента-ч. На факульте1гс . слабо 
■ используется оГ)щес.тве.нное м-иение ял.я w - 
п'равле.шя .имеющихся .недостатков, .Работе» 
факультета по но'вому пришгу -д прошло1.ч. 
‘теду не обеспечил'А необходимой по уровню 
ананий шгашгент студеиго® на I курсе.

'Н'е.тьзя 'Не отм.ехить слабую 'работу в-о
врем'Я экза.мена.цию.Епои сессии комс̂ моль-
С.КШ.Х 0|>па1ни>заций 'M'SKaHO-iMaiTeMaTmeciKoro 
.ф.%ку;1ьтета ’(̂ секретарь бюро т, .Мопастыр- 
ный), геолого-'Почвенного .факультета '(ос- 
врета'рь бюро т. Пиотяков'). it на н1р1Д;й- 
чееком ф̂ акультете., Вс» 'В'беыя Э1кза№еиа'да- 
онп-С'й еесстш комсо'мкмьский .актив .тпг'х 
факультетов 'плохо .выполнил .рететше. 
XVI —  пленума ПК ШЖШ в о-тношевнн 
оказания 'помоща дек.а1нда н у.1учш.щи.н 
учебно-вос.шгттея-ьной раб(№Ы повыше
ния 13и<да1ыинь! .с.туде.нтов. Комитету ко.м- 
сО'М'О.та уииверситетА следует обрати'гг. 
серьезной виншвио на работ)' 'комсомол ь- 
C'KifS орташпзащгй увазанных ■ (рак.улът̂ тов 
и пО'Требовать ответсФвенносТ'Н 4а амруч>}.«- 
'Ну'Ю работу прежде всего у члепся бюро. .

Вся Щ'злс'женнью основные яедоста'Тки, 
которые имели -место .в подготовке в  про- 
.BiexennB акзамеиап'ию.нной еессий, должны 
мобилизовать реюгорат, докааов, за'®, ка- 
Фодрам®, студенчество, а .также и обше- 
ств'е'иноеть университета на их -устране- 
■ тиге -)-̂ е в начале второго оем.еетра. Для 
чего особо обратгь -B'H'aMaHHe 'на повы'ше- 
№0 качества препода'Б’а.шгя, эдейно-шли- 
'ИЕЧоско'Го ®ос1П'Ита.н'ия студентов, ,иа орга- 
шига|Цию их самостоятельной работы, .на 
'певышение трудовой дисциплины. Зав. 
iKa'l’Ospa'MiB! дод'жны воем'орно ра'-зви'вать ра
боту сту'.денчески.х научных кружк10.в, как. 
01ДНУ «3 .наиболее эффективных форм по- 
'вьшешгя качества 1ПО:1'ГОто'ВКй: оггешмЛ'й-
ето'В,-

■ Перед все'», коллективом научных работ- 
яиков и етудеитов етюяч' 'первоочередная 
З'а|да.ча —  •З'а.кре'п.иггь yc.He,xt!f, .дости1ГНуты'е ■» 
■ результате экзаменационной сессж . и до
биться 'ВО втором юе.чеет11>е еще бо.тое вы!."-о- 
•КО'Й ус!нев'а1е!мсс.ти студептов.

И.’о. отв. родантора 6. KPACHOiA.
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