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Сегодня начинается VII партий* 
ная конференция Кировского 
района г. Томска.

Большевистский привет делега
там конференции!

Улучш ить политико-воспитательную работу  
главная задача парторганизации

(Стдая отиршавтся VII ipaSairHaa кон- 
Фе1>евш1гая ВШ{6) iKtupoacJwro ipailiom, когго- 
1Р«я 1Ш)|да13Д'ет !Ит«|Ш всей р̂аботы агарторга- 
ИИВЗЩИШ1 иашего ipaiSoEa. Цеввраш-ьное ме
сто в райото «оиф'ефешщи isaiMiyr 'Вощюсы 
йдейио-акшшичесЕогв в<ю1Ш1а1Ш1Я,

.(В ороашм уч0бнад ’году,в Такскомушг- 
верштею вмели месл» тервевныс йевостат- 
щ в вде'&яо-иолитт.ескю'й щайоте.

|Ш(1И1ийна1Я 0;1Ш5ш>защ!шя и весь кюл-тек- 
■ чио слудеитов и шучиыж рабстлтикез сди- 
модадиш воаприияди кришку Евдейта1Т!К1СЭ 
а |щмшшкл-в«>01ШЩ1гельной paloone и шрг- 
а»лЕ^ за исзяравлвниэ этш недостая’ков.

. Ректоратом и шрпийнш йюро ош  ̂ ipaa- 
райотан н обсужден ш  партийвш' собра,- 
аин обще1Вузовс1:и1Й план полшшинвосшя- 
тагеажой работы ш  1 семестр текущого 
учебноох! года!.Сие1ра1ЛЪ!Ное ш-ртийное соб- 
рашта было pocBBnnioB» улутшмшчо ире- 
подаваша биологических дисидпикн в с®е. 
те (Победы аштурлнекото anaTeipneKTircTHBe- 
шкго учения в биишитаеской iHayKe.

Вопросы, связашые о улучшешгем идой- 
а()''ШЛИ1шческс1Й .работы подае:рглись серь
езному обсуждению на отчешо-перевыбор- 
UOM парпийвом собраиши в начале у'чебяо- 
то года.

103 страпииаа сегодвяяшето номера газе- 
гы гааршетая оргашгшцил уншвгрептета, 
отчитывается о ироделаннюй рабоос но по- 
литичеоксму всгяшгашю э первом ■ самесг- 
ре.

В це.том по ушшерсигету уровень идей
но-полшшчесжой работы о первом семес-т- 
pt значигелгкио повысился по оравненкюс 
прошлым учебным годом. Об этом говорят 
результаты 'ззЕшей эюзаченащовиой оес- 
сш.

Абсолготтаая успеваемость студентов до
стигла 96,4 процелга, и, таиети о15разом, 
цревысила успеваемость про-шлоЯ зимней 
сессии на 10,3 |щкщента. В это1Й сессии 
комыудасты и комсомюльпы заняля авая- 
гардную 'РОЛЬ, добивпшсь абсолютной ус- 
ncBaiaMioCTH 98,3 ироцеита. Из 354 отлич
ников 296 .ЯВЛЯЗОТОЯ .КОМ1МУНЯСТЗМИ и 
доа1с«1мольшмя.

'PetJBo воаросда уоиевае'МОС'Гь студепто» 
•в» соцта|Лъяо-акюЕО(М1Шческ1П!М днснвшшнам.

Отрадным 'фактом ттяется то, что учеб- 
;вая часть, демны и партпйяые оргаввзаг 
пин факультетов за1НЯ|ЛИсь углублснвызи 
(КюшроЛ'е1И 'за :ка)Чеством н 1щейно-щоли1ти- 

‘ чеешм’ (С0|держа1нием чптаёмъгос студеягам 
леюпий. Пракчивуется сгего)тра1фиро®а»е> 
« обсуждение «дакцай.
■ 03 'кафедра(Х псресм'отрсяы и улучшены 

программы 1чшга.'0мы]х дистщгляя, ироводат- 
(1Я !конгро.ть за xotiost эваам'йнов я т. д. 
На ряде фа(Ктаьтето® в. учебныр планы) 
в.вл1ючеяы и 1гото'вятс-я для чтеяия во iBTO- 
ром семестр 'курсы ш  истории иаув.

„.■На'-мпопих! ■ )ф®ву;тьтетх я кафедрад 
apaKTHKTieroH взаимное посстеннй яевний 
я экзамеН'О'В к после,тую-шим кх обсужде
нием.

'Одвакй 'Следует ошметшпъ, что :рабюта «о 
корряН'ОЙ пе'ресаройюо педа1го1шч©окого иро- 
цееса с точки зрения 'Ядейно-полш'ичес.шю 
содержания только начата. Уче15и10й чаотя, 
дева1внм и партийным 0(р1га(нш!(ад;югм фа- 
ку'льтетов предерош enio многое сделать я 
устранить а д ь й  ряд нвдостаткш в првпо- 
даваншт. В w th o o ih  iMCiXyer отметить, 
т о  очень медленными гемшма проходит 
обсуждеивз* стеяограш лекций, котО|ры.в 
подолгу не нодае.рга'ютоя о*5суждешш.

В 'иавтофаде® время роягофах е  шрИЕЙ-

яая оргааиэаиря уделяют mhoito йнимзотя 
вопросам, связанным с Едайно-полигиче- 
свим ростом ярофессороко-шреподаватель- 
ского состава.

Ваучиыа .ра15<пш!икн, иачиаая от ярофес- 
соров и кончая ассистентами, мн'Ого сде- 
'лаеги для 1иов.ышелия своего вдейно-тсоре- 
.■ гнчеюкюто уровня, iB прошлом учебном го
ду окопчтли вечерашЗ уннв'срсштет марк- 
ешма-жшиЕнама 7 ш'учнык. работни'ков. 
В̂  этом учебно» году и В’еч&раем ункгеерсп- 
тето ам1Рюои»М1а-.лсшншшга обучае'Тся уже 
53 человека. Среди них профессора Бу- 

лы1нши1к.01В, Е-узнепо®, Лавров, доценты 'Ра- 
iroama, 0опов, Зайченко, Сапожшков я ДР-

Одвако не все ш.учныв -рабогнцки енде 
осозшлй ыеобхоаамость иояучеиия марк- 
слстс'ко-левнвс-кого 1С*5;рааовашия через ве
черний уии»г!рситет. PeiKTopory, (Партийно
му бюро и местному комштету шредстопт 
еще мнсго по|р.айк)тать в жюллективе- для 
того, чтобы увеличить числю слушателей 
вечернего ушшвершттета омрксизма-лешшш* 
ма в булвде». году, йадо начать лод1гстов- 
«у R твожу набору сейчас жо и добиться 
яол’ного О'хвата 'HaiTHHx paiJoTiaHKOB заре
комендовавшей себя 'ф01рм'о.» марксистс'ко- 
.дешнсвогц об'разовангш через ве'чсршгй 
yHiHBapcnTe.T 'ма'ркспзма-леншнвамз.

■ |Хс;рош)ей формой повышения идейио-по- 
литичес1кого уровня 'НЗ'Учных работников 
являютС'Я те,оретичсскио 'Юонфереиции «г 
теоретический собеседовавШ'. ,
, Згой формой полш-пческото образо- 
вашгя о-.Х'Вачены научные ра15,о.тв!Имг всех 
фа|Еультетов. 8 настоящее speLM» проходит 
общеуниВ'еатсиггетская теоретическая кон- 
фере(нция по 'иниге това;ршца Вэзнесенско- 
то «Военная экономика ССОР в пе̂ риод 
'Огечествзнной войны». Ведется подготовка 
.к общеуниверситетской :т(5)рет1Гческо(й кон. 
'фере'шцш на волнующую всех ш.учных 
'Ршботншкеа таму: «О naiprnfeocTa в аау- 
,ке», которая будет и’роходать в марте ме- 
сяце. Партиииыо орга1Ннза'Ц!гад факультетов 
должны С|ршашшвать эту .KCHpepeiHinHra 
чаж, чтобы провести ее на высоком, идс'й- 
Н0.М уро'вяе и охва.тить сю весь колектив 
научных .работников.

iMcH&8 удо.®летво.рнтельно поставлена .рв'- 
б'йта по са1М'ссто1ЯтеЛ'Ьнс.му из '̂чеиию ,клас- 
сиж'ов марксаяэма-лениппша среди на.учных 
рабстликов. В Этой 'раб'оте до спх пор еще 
не иаве.дса порядок, нет учета работы, не 
орлаиизо'ваны во1Нсульта*П1ии н т. д. йар- 
тийныа oipraHTsansB 'фак̂ тльтетов 'И .пехо- 
®ыо ЕОйииг&ты 'Нрафеюгоза е.ще не но.ш1Ли, 
что этой фодаюй марксжтоко-Л'ЕПшюкссоо 
'сб.раэоватшя охвачена бол-ыпая часть кш- 

; лактива иаучных работников и, следовз)- 
j тельно, на этот учаоток (райоты 1вео5.ходимо 
сэраткть болшо-в ввимашге..:

Оа всех .фа1вульте,тах, начиная с 1946 
тода, систе1>гатшчЕСК1а 'работают 'Метоиолога- 
чесвие семипары, ’цель |Кюторы!х ва(Ключаот- 
ся в том, чтсб1ы npcTBoiKHTb в жизнь (шето- 
рпческие решения Центральвого Еомшета 
БВП(б> ш  ияеолотл1че.шпм: вопросам, 'На 
MiOTO!iot.ioinH4ECKiKX семшшрах о5сужда|Ются 
жизненные воросы, связанные с (исторйей 
и дос’тяжошями отечеств'е1Внюй |русской в 
я сйветской науки, с борьбо'й' (з5. .приори
тет русской я советской на.уки.‘ Ученые 
ярко и убедигел'ьно щоказы'В1а.ют передовую 
рель нашей нау-кп, .ев превосходствб вад 
.равлашагощейсл буржуазаеЙ (наукой и т. Д. 
В, ва1Стояще'а .время Х'(ц»шо я систетатг^е- 
скв 'ноставлаоа эта работа ва-хщ е^ кюм.

геолого-почвенном я мехавико-мютйматиче- 
ском 'факультетах. Руковеоители этих ■ (яе- 
тодологических семиваров товарищи Май- 
дановокоя., Васильев в Лейкин с шолвей 
о.тветсшв’енноетью огнюсятся « поручеивому 
■ им делу.

iHo есть факультеты, зботорыо сильно 
ослабила эту работу. Так, вал,р1им.ер, аа
£СТОрШ»-фЯЛОЛОГИЧ!8СКОа| фЗ'Культетв мв- 
'ТОйологичесЕИ1Й1 семинар (руко'Водителъ се- 
мшна'ра .т. Кугель), зареком)ешдова'ваш1й се
бя в пршнл'им хорошей работой, в первом 
ccMiecTpe своего плана- но вьшол(нял. М-е- 
тодолошческие семшн-ары бишотичесюмо и 
тео|Гра1фич1ес,ко1то .факультетов (рукоасщи- 
теЛ'Ь тт. Шумилова -и BarancEJii) в пер
вом оемес.гре та'вже ослабили свою работу.

'Следует обратить ®вим)ашне на качест- 
вешиую оторену иоЕЩ(№ов.кя докладов а  их 

'обоуждевна аа .ме'тадо'яотическях семнш- 
ipax. 'В эгоаг огношеншш не совсем удачис 
было |(®(гаип'Зсва|Ш) одно ив эаседаинй оеми- 

|нара иа фязигаесвом (факультете, где стоял 
'доклад дощента Жданова иа тему: «Против 
Д!деа:шзма в современной ф’кшже». Самдо- 
1ЫВД шел глашый недостаток —  о<н вс 
оаосгрггл доотаточш'о политически борьбы 
матерпализ-ма и (идеализма в 'физике и ь 
значвгель1НЮ1Й ча(сша ’ носил отвлечеиныф 
академический характер. И сама дискус
сия по атому докладу была _ орга-низоване
'ПЛОХО. ,

'Политико-во’опиташельяая ра&ста средт8 
студевпкв аначштелью улучшилась по 
сраввеш-ю с прош-шм учебным тодом. В 
течешю первого семестра на факультетах 

, ,т1Р0(ШЛй 'TeopcTHnefCiKiie конферсвцяи по II 
п̂ III томв(и 'Сочинений товарища Сталина,

' «О триддатш'етии' левивско-сталзшекого 
|глмсо(Мюла» я т. д. Более 300 студешоа 
вмечепы в работу студеичсских ва.учво- 
'ТТ'ССЛ'едовательоких кружков.

'Еженеде1Л1ьньм политчасы в сгудинче- 
еннх группах прочно вошло » учебную 

I жизнь С'гуде(нтов. Ож окавывайт плодо- 
тдарное ВЛИЯНИЙ (ва ао'.1яши1Ч№кшй р ст  
счу'Де1Н1Рства, | , . i*i

Однако в 'Пропедеиии полятчасда отаге- 
чаю.тся се'рьезныи (ведосгатки. Так, Н'апри- 
мер, на геолого-почве(нвом 'факультете име
ли место частые, срывы занятий без ува- 
житед’ьных причин, что привело ,к выпол- 
'нз-нжю олаиа политча'Сов только вапеловя- 
ну. Имели (место срывы заяятий ва физи
ческом и юри,1ическом факультетах.

В П'рош'едш'ем ceMiecTpe явно .веудоюет- 
ворительво работал студ'С1Вчес,кий лекто'рий, 
в результате чего шмечениый плав лек- 
■ щшй на ноябрь, дегоабрь месяцы ие вьиш- 
не(н. Заввдю'щему Л'0ктс(риез1 - т. Левиной 
олсдуез iKop'eiHHbmi o6ipaf30M измеоигь стиль 
'работы и ршшгельво улучшить работу 
лектория вэ BTppoiM семестре.

8  порода'0 ’ ПО.ДТОТОБ1КИ ко ‘Второму ceaiie- 
стру ректоратом я Ш1рглй'Еым бюро совеге- 
ютно с .КОиЧСОММЬСКОЙ (И профсоюзной орга- 
виааип'ями разработаны четкий шалы nio- 
.З1итшко-восш1вта.тезьно.й работы среда пауч- 
пьк работников, студешго®, ра)5рчнх и (слу- 
Ж'ащих. Еэ ученгаз .Coeiere университета 
вчера 'рассмютрея и ■ утв?|рждеа общий план 
|Полятико-восшттательвюй 'работы.

(Не 'Может быть бсл'ес важной задачи для 
партийной (Н ко(мсс(5К!Л!ьской орглаивапнй 
■ вашего университета, чем восшггание бу
дущей советской (HBrej-TEireHmiKB в 'ДУ̂ е 
'црсД'ааН'ОСтй ве-тикюму делу 
Сталищ, делу 'комшуишма.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Наши очередные 
задачи

24 февраля в Москве оозываотся XI 
съезд Всесоюзного Ленинского Ео'ммуаистя. 
ческого Союза Молодежи. Созыв съезда яв
ляется большшс политическим событием в 
жизни комсомола а 'Мюлодежи нашей стрзг 
ны.

в СВЯ31И с 'Тюдаотовмой к съезду возросла 
жтивность комсомольцев университета ь 
)бщественной работе, повысилась требэва- 
зелъность к себе в овладении знаниями. В 
№сть XI съеода комсомольцы обязались 
.’спепшо сдать экзамены в зимнюю экзане. 
напдашную оесеяю. Еадо сказать, тго свое 
слово они сдержала: результаты ■оесш» 
оЕорят об этом.

У вас есть достижения в ваучво-иссле- 
дователъсной работе студешов-комсомоль- 
,"щев. Работы студентов Еосовпчева, Ч'ерепа- 
новой ,п Новоселовой (бюфак), Бисеяевой 
I .‘Офак), заслуша.нш!Ыо иа , Ш 1ГоредсксЙ1 

■уденчеекой на'учаоЗ конференции, вой- 
г в сборник, посвящеиньвй XI съезду 

'.!®0М.
До съезда осталось меньше .месяца. Перед 
' и' ciO,.ii’ място оч-редных 'Еажны)х за-
ч. Мы да'.жны еш!е больше орга'нвзаннэа. 

о укрепить комсомольские орга(низацша на 
факу.тьтетах, еще выше поднять уровень 
идейно-воспитательной работы, бороться за 
дальнейшее повьппение академической ус
певаемости студентов. ВО' II семестре сту
денты изучат IV том Сочинений тов. Ста- 
диш. Большое значение будут иметь теоре
тические йонферешщи но книге М. И. Ко- 
.занина, «О 1КОМ1митвистичесюсй1 воспнто- 
шш», которые пройдуч iE3 всех фа'Культе- 
тах в начале марта. 'Будет шрхведена. уни- 
верс!вге.тская читательская конф еренция по 
кишге Ажа.ева «Да1Л)е.ко от Москвы». Через 
нашу зенюготиражку был объявлен конкурс 
(На лучший рассказ, повесть, стихотворе
ние. Это должно найти широкий отвЛ'Ик 
среда студентов.

Нам нужно организовать соршвованае в 
честь XI съеда за лучшую подготовку ' к 
V студенческой научвЕО-нюследоватедьской 
всн)ферЕ1ВЩ1И!а университета, за бодьншй 
охват студеигов научно-н1хледрватеаьсво4 
работой, за каЧ'ество научных работ сту- 
дентов. Нужно улучшить работу научных 
кружков при 1вафедраж сопшы1ЬШ)О'0кояо(М(»- 
ческш нз'ук.

С 20-ГО марта начива'етея городской 
смотр художественной самодеятельно'г'га. 
Подготовку к  нему навак (нельзя отклады
вать. Каждый студент должен принять ак
тивное участие в ,комсомольско-щ)0|фооюз- 
ном кроссе, который сейчас 1прож>датся.

Нужно улучшить шефскую работу в 
школах, ремесленых училищах, школах 
ФЗО.

Для разрешения этих очередных задач 
кдавгет 'Комсомола, каждая ,восо:(мольская 
организация иа факультетах должны проя
вить-возм'ожно больше инициативы, на
стойчивости, вовлечь в работу всех комсо- 
М'ольцев.

Улушпевием всей ком(?омольской работы 
вегретш XI съезд В1ЕСМ!

Л. ФИРЮДИНА. 
сенцвтдюк KOMinmi 8ЛКСМ униввцясгфп.
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Выше уровень партийно-политической работы
KctpaHHuii недостатки 

I семестра
ЗшЕял экаай1ен|ри10яна1я ctixoa на 

нсторико-филадоптескюм факультете за- 
кончилась с. пеплохими рэзультатамж 0л 
347 стуяеигов, сдававишх эклатта, 242 
студента имеют тмько отличные и хоро- 
игае оцеивц, лшнь четыре студента HMCiia 
к концу' сшмга- неудоанегворительные 
оценки.
: Для улучшения постаношг полишво- 

воспитательной' рэботы на факультете 
шого сделалш в нершм семестре учебного 
года' партийная и комсомодьовая организа
ции, и в этом одна, на ссноаишх нричин 
1И)вьииеш1я уровня усневзёмОртл студен
чества.
' Повседневная работа со студентами' й 

акэидеуггрутатау наршривреплешьи: науч- 
Fibix работжшов, .доцентов П. В. Еонгаша,
II. А. Гуляева, ассистента Е. П. Бельтюко
вой оиеснеч1ма высокую оргадшзованность 
н тщательную подготбвку' к сессии сту* 
де1пов рук01В0,димых ими групп. Большое 
значешю нмел1 липпплй пример, авангард
ная роль ко.\шунпет'ов ;И комсомольцев в 
учебе. О'б .этом roBopirr тот факт, что из 
!!6 студенгов-коммуннстов 31 подучили на 
экзаменах только хорошие и отличные 
оценки. Систематичнее и налвж€'Ннее стала 
работа партийных 'Групп па вутних, и ка
федрах. В результате шдиви;,дуальной ра- 
60.Т1Ы1 со стуй'е'Нта1Чц в ■ ака.демвд'вшх вом- 
мушш'Гов и комсомольского автива к коп
ну семестра резко улутшикюсь состояние 
учебной работы на П й III курсах исто
рического отделения '(iiaprop'nt т. Паничев 
н т. Ие'ревалова), снстедигпчески «-тста- 
вавшнх в нршнлом учеб'НП'М .гэ,ду. Немалое 
эна-чение пмелН' xaiKue меронрия-тпл, прове- 
деяяые на факультете, как тогретиче'’В11е 
гХ'Нф'орйщшг 'НО Ш тачу Co4meiH0fi' 
И. 'В. Стал;ша. .коиференишя на тему г 
«Лешш и Сталин о оатачах комсомола я 
■ ио'лодежн». созес.ед'ованае о KO'iccciMOJibCKOM 
.долге, обсуждение лучших произведений 
советской .литературы и соВ'етскогО ис
кусства.

Итопг ра|6оты факультета за ссмесг): 
-чогл-и быть лучше, если бы па отийн-̂ е бю
ро факультета во время зэ'Метпло тг устра
нило ряд недостатков я онпюпк . в .по-стз- 
новке 1ю.шит11ко-вос.питательиой работы. 
Среди ’ iteKOTopoii части студентов старших

нсвригичес к̂отокурсО’П отмечались факты 
отношения  ̂ к результатам своей ’ работы
ск-тоштссть в переоценке CBOiex дослтгЖ'Р- 
ШЫ1. ' Втаельные стутденты HeaiKTfKBJao 
у'частвутот в обшествегшоГт жр.вн. не на
ходятся под постоянным юйственным 
влиянием партийной и ко.м'омельсвой ор- 
г-аштцпй. R 'Некаторпых актдемпческих 
"группах, папртГ'Мер. iia II курсе отделения 
русского языка п лнтерату'ры' слл'бо pai6o- 
тают комсорги, нет 1комсом'ол1лкого автП'Ва 
в группах. 'Все не.тпстатки партийная ор. 
гатпшняя факультета может и до.'1'Жна 
устратппч. в первые ж" г одели втсф'го 
сечгс.'чт.

А. ДАНИЛОВ,
секретарь партбюро истфака.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Ва эасрдатпш Учонсгс еж тл  .геолого- 

но'Чвенного факультета обсужден вопрос о 
состоя'шш 1ПОЛ'Лгт1ко-восгигтательно'й работы 
1га 'фа1кулътете.

Омс’чен 'РЯД серьезных .недястатВ'Ов: пе- 
[югуЛ'Я'рпое проведение .по-лктнасов в, груп
пах, кафедры еш'С' ие заняли руковО'Дящей 
роли в политгнееком и культурном' велпич 
та.нш' студентов факультета-, слабо велась 
работа но noBONry. 'Нрщму студентов.

'После ■ отс.у'Ж:.г'С1ЕЯ,я Ученый .совет гг-рявял 
|?;13В8рнутый шаН полптико-восшгглтельной 

ы’ яа 'П сснес.цт унеон-тго. год.1.

О самостоятельном изучении 
теории марксизма-ленинизма

I Важная форма идейно
теоретической учебы

Большинство научных райотников ком. 
мутаистов (72 человека) самостоятельно 
шуша1ет теорию марксивма-лвиинизма я 
посещает лекторий' при Доше ученых. Из 
них 16 тошршцей являются лекторами 
ipafiiBooja, 'горкома и owRoiMa шартши, 5 —  
рууководатешаша яоетгвружшв, '6—(руко'во- 
д'щелямв , М1еасйоьтосичес1ких семинаров, 
около 30.—  руко'вюдатедя1М5в политчасов в 
сту.девгасскнх трушшах. 'СяютемашЧ'еокое 
1про'ведео1В)е теорепичвекия; ко«фс1ренци§ ш  
•фадгультетах, также заняший мет0(Д01Л0- 
ргчес'кшх семинаров являяотоя оргааизую- 
щнм с^оодоятольную работу моментом, а 
■такжо 'И средствс1.м к<штрощ.я тад 8,той ра-. 
■оотой.

В целях пюмопш и лучшей органшадш 
работы на.д теорией маркешмагленивизма 
■партбюро уН'ШБерс|Щгета выделило ш  парт- 
актива вонсультантов. Каждому консуль- 
ганту привреплеиа иебольщая группа, 
3 —  8 KOM'MyHiacTOfi, сааюстрячелы101 рабо- 
тающпх над теорией марксизма-леппииЗ'Ма. 
Кажды-й ношкрелленный товарищ обязан

сообщить консультанту свой явдивидуаль- 
нЫ'й план и отчитываться в его вьшолне- 
ниш Ко'Нсультаоат должен не только кои- 
тролировать и ожидать, когда в нему при̂  
дут товарищн с вопросом, а быть органи
затором, рувоводителем и постоянным по. 
мощшвом 'В работе. Некоторый поло-жи'- 
тельный опыт та.кой работы уже имеется. 
Так тов. Кругляк повседневно и успешйо 
рабо'тает с npHKperaeiHHbiaBH к аей товарт- 
щами'. Большую работу проделала тов. Скои 
росиелова как 'консультант' пр'И подготовке 
® теретичесЕОй ■ .конференции по книге 
Н! Вознесенского «Военная зкотюмика' СССР 
в период Отечественной войны»;

Еонеультащ'ы пераадически отчитывают
ся перед партбюро университета в своей 
работе. Для успешной 0|рганизаци1и само
стоятельной работы коммунистов над тео  ̂
рией марксизма-левинизма необходимо, что. 
бы О'Тга была, н центре внимания факуль
тетских партийных организаций.

Дошит Е. Арэвийсная.

Улучшим политико-воспитательную
работу

Передовая статья газеты «Правда» в 
июле 1948 г. указала па- серьезные 
недостатки в проведепш 'aonHiTiKD-BOCTra- 
тательной работы на географическом фа
культете. I
: '  Перед коммуннстзм'й факультета была 
поставлена ответственная фадача: корен
ным образом улучшить полщтнко-воснита- 
стс.т'ьную работу', обеспечив этим ул'у'>г- 

'шение всей работы факультсга,
Т'опорь '.межяз нсдвести нтшг .работы, 

проделанной за 1-й семестр текушегс1 
учебного года.

Вся полтЯ'Ико-восшггаТ'ельная рабо-Та 
ведется по календарным плана'М, которые 
ежемесячно составляются деканатом и 
дбществениыш органяэащиями факультета. 
С первых дней учебных 'занятий is груп
пах еженедельно проводились полптинфор. 
мании, в к-оторых активно участвовало 
больнмшстБО студентов. Для студентов 
факультета было прочитано много полити
ческих в .паучпо-нопулярпых лекций: че
тыре лекции о междупародаом я внучренг 
нем положении  ̂ Совстошго. Союза, две 
лекщщ по истории советсвой географии, 
лекция о связи ге-огра-фической среды л 
[-1зш1тйя общества и др.

На высоком вдейно-полтшгческом уров
не- была проведена -теоретическая конфе- 
рмшш, ысС'Вяшенв'ая грвдпатилетию 
В.1КСМ, рувоводтыа яодготовкой коммунист 
т. Выдршта. Пр1 активном участии боль
шинства студентов про'шл'и « группах со- 
б|}сс,3'е.В1Т''НИя  ̂но. III тд»1У . Со-чинений' 
Н. В. Сталша,

Уснештю работали 23 сту,деята агитато
рами в дни подготовки к  выборам народ
ных судей я наро.дных заседа-телей. Их ра
бота нахо.тилась постоянно под контролем 
обще-ттвенных организаций и освещалась в 
стенгазетах. Коммунисты то». Олейник и 
Бе.тс'усо», руво'водишпшб 'работой агитато
ров. со 'Всей оч'веготвешюстью отнеелнеь 
‘К рыплонению па)ртийно!Го норучения.

Большую -роль в общественной Жизни 
факультета играет стенная печа/гь. За се
местр бьш  выпущено 7 факультетских и 
40 групповых стенгазет и бюллетсяе'Й. Га
зеты своевременно откликались на собы
тия ЖИЗНИ' факультета и играли значн- 
тельиую роль is щ)ове'деи'ня1 массовых ме
роприятий и в 'боргбе за дисцшяппу. Хо- \ 
iwmo руководит их работой редактор фа-1 
кул-ЬтетекоЗ га-зеты коммунист т. Татар-!

' ченко.
Замелю улучшила свою работу комсо- 

мольс.кая организация факультета (секре
тарь факультетского бюро т. Скород слова); 
Она выступает оргаппзатором всех важ- 
иеипгах мероприятий на факультете. По
вышение авторитета комсомольской орга
низации выра'эило'сь 'В ее росте: за пер
вый семестр текущего года было принято 
в ряды ВЛЕСМ больше студентов, чем аа 
весь прошлый -год.

€ полным оС'НОваниен -можно сказать, 
что в повышешш 'кач)ества нолнггико-вос- 
шггательной работы 'решающее значЕНие 
сы!Гра.та HipiaB-rabHaH 'расгта-но'вка'.с®.т -ком- 
мушнстов и уештешю контроля за пспол- 
нешгем поручений.

В результате повышения уровня .поли- 
тнк'о-восшггатсльной ра̂ боты заметно улуч- 
тшмась учсбе!а1Я адбота на .факультете. 
По итогам сссс'Шг количество отличников 
увеличилось в 'Два с .половиной раза: по 
итогам прошлой сессии было 14, стало —  
37, 1Количество ударшгков —  в два . раза. 
Повысшась н абсолютная успеваемость. 
Студепты-К'ом.муивсты тг. Скороделова, Бе. 
лоусов, Олейник, Русанов П0'1шзывают 
прп.чер сочетания большо-й обшественной 
работы с отличной учебо-й.

Итога сессии шказал-п, что в работе 
ф1акульте.та есть еще «ого недостатков. 
Так успеваемость по предметам, -которые 
ведутся преподавателями факультетсктЕХ 
кафедр, несколько ниже, чем успеваемость 
по другим предметам. Факультетским ка
фе-драм нужно выработать п осущэств'ттгь 
план улучшеншт успеваемости.во П-м, се
местре. Необходимо обеспечить регучтярпсе 
проведение жопсультаций, усилить руко- 
■Бвдетво самостоятельней -реЗотой студен
тов.

Птс.ти I семестра цоасаза.Л1И, что- птгИ 
лучшей организации партийной работы, 
ко-ллектив факультета может -saiMeTHO 
улучшить -работу. Ученый сов'ет универси
тета 14 января заслушал о'тчет о полити- 
ко-'Востшт-ател'Внюй работе 1’ЕОгр1а'ф'ИЧвеК(»о 
'фа.вуаьте'та за' .1 семестр и пр-навал рабо
ту удашетшч1!!И'едьной. Теперь наша зада
ча состоят в том, чтобы ра!ботать еще луч
ше и вывести факультет в число передо
вых в университете.

Н. НАГИНСКИЙ, Н. РУТКОВеНАЯ, 
члены партийного бюро географи- 
Ч8СКСГ0 факультета.

Теоретические конференции' и теорета- 
ческие слбеседования являются одной вз 
широко практикуемых форм повышения 
идейно-теоретнчесвого уровня профессор- 
ско-преподавательошго вмшей-тнва » 'на
шем университете.

Б текущем учебном году 'проведеиы це
лый ряд теоретических 1кшференций на 
факультетах. На химическом и нехано-ма- 
темати'ческом факультетах нроведеиа кон
ференция по II тому Сочшешгй товарища 
Сталина .В связи с 10-летием со дня sbt- 
хода в све.г «Кратк-ого 'Курса иетарин 
В'Ш^э)» ирошаи теоре.Тйческие конф-ерея-- ■ 
ций на историко-филолочи-чееком и теоло, 
го-почвепном факультетах, на ястор-ико- 
филологнческои факультете проведена тео
ретическая тю'Пференцня по работе това
рища Сталина «Анархизм или социа- 
лшм'?» :Па!ртО'рг-а!ни1,'К1!щг.я: этого факушьтета- 
провела обсуждение -книга Розенталя «О * 
философских взглядах Чернышевского». •

Заслуживают -Поощрения и поддержки 
теоретические собеседования яа кафедрах. 
Кафедра 'русского языка (за®, кафедрой' 
доц. Скворцова, парторг тов, Сенке(В!ич) 
ведут деятельную -подготовку к с-обебедовз- 
'пшо на .тему: «Ле-пиискал те-ория о-траже-- 
ния и языкознание».

Весь профессореко - препо-даваТОльский 
коллектив университета Изучал ктйиу 
И. Вознесенского «Военная экономика 
СССР в пещгод Отечественной войны».
На первом плепарпом заседашш теорети
ческой коН'(1)ерспщш по квите'Н. Возпесеп. 
с-кого 1 февраля бьыи заслушаны -доклады 
зав. кафедрой п-ол-итэк|0'1юмни П. И. Скоро- 
снеловой, прэф. А. П. Бунтша и доЦентз 
А. Н. Дб'рамб'вой. На се:кциоппьк заезда- 
пиях по факультетам в первой п0.товлне‘ 
феврал'я будут- заслушанц и. обсуждены до
клады ' «Социалистическая промышлен. 
пость и ее роль -в -воепной зкэном-пке.», 
«Сельское хозяйство в годы Отечествен-' 
пой войны», «Организация, труда и зара. 
ботная плата -в годы войны», «Бюджет! 
кредиф и 'деньга в годы, .во-йны .п после- ■ 
военная эшю-ч-ика СССР».

В конце марта будет организована еще 
одна общеупиверситетская теоретичес-кая 
конференция на Т8;му: «Партийность нау
ки». .Парторганизация п цехком химиче
ского факультета го.товят теоретическую' 
к-онферепц111Ю -на тему: «Критика и сжмо-' 
критика —  дшжущие силы советского 
обшества--'.

3. БОЯРШИНОВА
ст. преподаватель кафедры 

истории СССР.

В вечернем университете 
марксизма-ленинизма

В тшнешпем учебном году в вечернвм 
унивсрентете марвснзма-.тепиптама из со
става профоргаинзащга ТГУ посещают 53 
слушателя. Значительная часть из .них 
серьезно работает над повышением своего 
едейно-теоретичоского уровня, активно 
участвует в с-нмшароких занятиях. .К « с - 
лу таюьх саушато1лей относятся ттроф. Бу- 
лыпппков, проф. К. А. Кузнецов, доценты 
Зайченко, Чибнвова, Сапожшшов, Вгавогра- 
дов.

Партбюро п местком ТГУ уделяют боль
шое внимание контролю за посещаемооты» 
и успеваемостью слушателей ®е!чернето 
университета марксиз-ма-лениниэма, прово
дя -дадввцлуалыгые беседы и -выявляя при, 
чниы! пропусков запяши®,' недоотаточне®, 
в о-тдельным случаях, тспешем10<5Ш слуша
телей.

А'.

И. 0. отв. редактора В. КРАСНОВА.
T-otIgh. Фипогрвфия гозет-ы -Житное Зиамя *. ..


