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„  Чем выше идейно-теоретический  
уровень, коммунистическая созна
тельность молодежи, тем выше ее 
полит ическая и т рудовая активность, 
тем плодотворнее ее практическое 

в строительстве комму-
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Выше критику 
и самокритику

На ряде факультетов прошли отчет
но-перевыборные собрания комсомоль
ских и профсоюзных организаций. Ком
сомольцы, члены профсоюза в своих 
выетупленнях подвергли резкой и спра
ведливой критике недостатки в работе 
факультетских, хрупповых комсомоль
ских и профсоюзных органов.

На собраниях по-деловому критикова
лась работа бюро ВЛКСМ химического, 
физического, историко-филологического 
факультетов. С помсшдью критики 
были вскрыты причины, породившие 
недостатки в работе бюро по идейно-по
литическому воспитанию студентов, по 
развитию спорта, художественной само
деятельности в университете и т. д. 
Особенно суровой в принципиальной 
критике была подвергнута работа бюро 
литературного кружка. Молодые лите
раторы правильно вскрыли все недостат
ки в работе бюро, оценив ее как неу
довлетворительную. Справедливо крити
ковали студенты работу профорга 12 4  
группы тов. Князевой, не обеспечившей 
в истекшем году нормальной деятель
ности профгруппы.

Критика и самокритика —  это дви
жущая сила развития советского обще
ства, это могучее орудие борьбы за но
вые достижения в науке, в искусстве, 
на производстве. Большевистская кри
тика не только вскрывает недостатки, 
но она и указывает средства к их прео
долению. Еще в 19 3 5  году на приеме 
железнодорожников в Кремле товарищ 
Сталин говорил: «Критика и самокри
тика —  ключ, при помощи которого мы 
вскрываем и устраняем недостатки 
социалистического строительства и дви
жемся вперед. В этом сехфет нашего 
прогресса».

Критика должна быть со знанием 
дела, с желанием критикующего помочь 
в исправлении ошибок и недостатков. 
Принципиальная критика воспитывает у 
наших комсомольцев, у молодежи чув
ство ответственности, повышает требова
тельность в работе.

В своем докладе о журналах «Звез
да» н «Ленинград» А. А. Жданов го
ворил: «Товарищ Сталин неоднократно 
указывает на то, что важнейшим усло
вием нашего развития является необхо
димость того, чтобы каждый советский 
человек подводил итог своей работы за 
канщый день, безбоязненно проверял бы 
себя, анализировал свою работу, муже
ственно критиковал свои недостатки и 
ошибки, обдумывал бы, как добиться 
лучших результатов своей работы и не
прерывно работал бы над своим совер
шенствованием» .

Эти слова должен твердо помнить 
каждый' наш партийный, комсомоль
ский, профсоюзный, хозяйственный ру
ководитель, каждый наш студент и 
научный работник.

В дни, когда проходят о|четно-пере- 
выборные собрания комсомольских и 
профсоюзных органов ухшверситета, 
пришцшиальная большевистская крити
ка должна пронизывать каждое выступ
ление, каждый доклад. Товарищ 
Сталин учит, что «мы сами должны 
вскрывать и исправлять наши ошибки, 
если хотим двигаться вперед, разве не 
хсно, что их некому больше вскрывать 
1 исправлять».

Еще выше поднимем критику и само- 
ритику, всхфоем причины наших оши- 
к, это поможет нам принять правиль- 
le решения, обеспечивающие дальней- 

улучшение всей нашей работы.
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За новые успехи в работе комсомольской организации 
историко-филологического факультета

Торжественным днем у комсомоль
цев историко-филологического факульте
та было 19-е сентября. К 7 часам ве
чера они собрались в заново отделан
ной 14 4  аудитории.

Веселые, жизнерадостные, юноши и 
девушки .заполнили все места. До собра
ния в зале раздаются дружные песни, 
горячие споры, веселый смех.

7 часов вечера. Звонок извещает о 
начале работы. Горячими продолжи
тельными аплодисментами встречает зал 
предложение об избрании в состав ра
бочего президиума лучших своих на
ставников, кандидатов наук А. И. Да
нилова и Н. А. Гуляева В состав пре
зидиума избирается секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Скиба, секретарь комите
та ВЛКСМ университета тов. Фирюли- 
на, студенты-отличники Алякринский, 
Седова, Казакевич и др.

С отчетным докладом о работе ком
сомольской организации историко-фило
логического факультета выступил секре
тарь бюро ВЛКСМ тов. Коломин.

В своем докладе тов. Коломин ска
зал: —  Отчетный период знаменовался 
важными событиями в жизни комсомо
ла нашей страны. Ленинско-Сталинский 
комсомол в октябре 1948  г. отмечал 
свое славное тридцатилетие. В марте 
этого года состоялся XI съезд 
ВЛКСМ. Эти события вызвали огром
ную политическую и трудовую актив
ность комсомольцев и всей молодежи 
Советского Союза, они способствовали 
успешному выполнению послевоенной 
сталинской пятилетки.

Молодая советская интеллигенция 
отдает все свои знания и силы делу 
нового подъема и процветания отечест
венной науки, литературы и искусства, 
делу борьбы за прочный и длительный 
мир.

Комсомол нашей страны добился 
значительных успехов в деле коммуни
стического воспитания молодежи.

XI съезд ВЛКСМ отметил, что все
ми своими успехами комсомол обязан 
партии Ленина— Сталина. Источником 
силы и крепости комсомола является 
руководство большевистской партии, ее 
Центрального Комитета и великого вож
дя товарища Сталина.

Серьезных успехов, —  сказал далее 
докладчик, —- добилась за отчетный 
период и' наша комсомольская органи
зация. Большую работу проделало бю
ро ВЛКСМ по оказанию всемерной 
помощи деканату и партийной органи
зации в их борьбе за глубокие, полно
ценные знания студентов. Значительно

возросло число комсомольцев-отлични- 
ков учебы. Факультет в 1 семестре ис
текшего учебного года занимал по успе
ваемости 1 -е место в университете и во 
2-м семестре —  второе место. Комсо
мольское бюро осуществляло постоян
ный контроль за самостоятельной ра
ботой комсомольцев-студентов, за свое
временным выполнением комсомольца
ми курсовьк работ, семинарских докла
дов, за сдачей зачетов. На собраниях 
групп заслушхшались самоотчеты ком
сомольцев. ' Много внимания бюро 
ВЛКСМ уделяло повышению успеваемо
сти комсомольцев по основам марксиз
ма-ленинизма, политической экономии, 
по философии.

Однако в ряде групп контроль за 
ходом успеваемости сводился к фор
мальной регистрации плохих оценок. 
Так было в 13 6  и 12 5  группах. А 
комсорги 127,  1 3 7  и 128 групп
(Цветкова, Кукарин, Пономарев) вооб
ще не использовали этого метода конт
роля. В 12 7  группе комсомольцы Ива
нов и Саяпин имели на экзаменах пло
хие оценки. Бюро ВЛКСМ факультета 
не вскрыло своевременно эти недостат
ки в работе групп.

Много внимания в работе комсомоль
ской организации было уделено полити
ческому воспитанию студентов. Комсо
мольцы I курса изучили первый том 
Сочинений товарища Сталина, а i :omco- 
мольцы старших курсов изучили тре
тий том. Почти во всех комсомольских 
группах прошли собеседования по про
изведениям товарища Сталина, о комсо
мольском долге, о советском патриотиз
ме и т. д. По отдельным работам това
рища Сталина проведены теоретические 
конференции. Во втором семестре зна
чительно улучшила свою работу факуль
тетская газета «Наука». На высоком 
уровне выходили стенные газеты в 
120, 1 3 5  и 1 2 3  группах.

Большую агитационно-пропагандисч  ̂
скую работу проделали комсомольцы 
факультета среди учащейся и рабочей 
молодежи города. Желанными гостями 
в цехах заводов, в заводских общежи
тиях, школах города были комсомоль
цы-агитаторы Севастьянова, Белоборо
дов, Блинов, Деулина, Нестерова, Ти- 
монин, Мандрыко, Ушакова, Зяблиц- 
кая и др. Всего агитаторами в городе 
работало более 150  комсомольцев фа
культета.
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На снимке: общий вид ЗЕша комсомольского собрания историко-филологиче
ского факультета. Фото А. Юнниковой.

Улучшилась физкультурная работа 
на факультете. В спортивньк соревно
ваниях мы заняли первое место по 
университету. Однако, в этой области 
у нас еще много недостатков. Спорт на 
нашем факультете не стал массовым.

В научно-исследовательских кружках 
работало 17 0  студентов. Эта цифра ма
ла для факультета. Мы должны вовлечь 
в научно-исследовательскую работу 
всех наших студентов, начиная с I 
курса. Бюро ВЛКСМ, и в частности 
тов. Зайцева, отвечавшая за работу 
научно-исследовательского сектора, ос
лабили этот участок работы, что являет
ся большим упущением.

Комсомольская организация факуль
тета представляет собой здоровый и 
сплоченный коллектив и может спра
виться с решением всех задач, стоящих 
перед ней.

По докладу тов. Коломина разверну
лись оживленные прения. Всего высту
пило 1 о человек.

Тов. Алякринский в своем выступле
нии сказал:

— У нас еще многое не сделано. Мы 
должны сосредоточить все свое вниУа- 
ние на недостатках в работе. В ряде 
групп была очень слабой связь комсо
мольцев с коммунистами. Некоторые 
комсорги мало работают над собой, от
стали от жизни и не справляются с 
обязанностями вожаков, руководителей. 
А бюро ВЛКСМ слабо помогало нашим 
комсоргам.

Члены ВЛКСМ Песельник и Плату- 
нов в своих выступлениях говорили о 
недостаточной помощи со стороны бюро 
ВЛКСМ в деле налаживания культур
но-массовой работы в группах. Члены 
факультетского бюро, —  сказал тов. 
Платунов, —  редко бывали в нашей 
группе.

Комсомолки-агитаторы тт. Севастья
нова и Галета критиковали работу фа
культетского комсомольского бюро за 
его слабое руководство лекторскими 
группами, агитколлективом. Тов. Сева
стьянова в своем выступлении заявила: 
— Бюро ВЛКСМ чаще всего давало 
нам, агитаторам,' всевозможные инструк
ции, а не руководило нащей работой. 
Бюро должна иметь постоянную связь с 
агитаторами.

Тов. Ожегов критиковал кафедру 
физического воспитания, которая мало 
помогает развертыванию спортивной 
работы на факультетах. Кафедра, — 
сказал тов. Ожегов, —  вывесила рас
писания работы секций и дальше этого 
не пошла. Некоторые секции существ 
вуют только на бумаге.

Резкой критике подверг тов. Хохлов 
работу члена бюро ВЛКСМ Зайцевой, 
которая чаще всего ограничивалась 
прс^тым посещением групп да сбором 
сведений.

В своем выступлении декан истори
ко-филологического факультета, доцент 
А. И. Данилов призвал комсомольскую 
организацию еще упорнее бороться за 
овладение научными знаниями, за по
вышение идейно-политического уровня 
наших студентов.

Собрание признало политическую ли
нию бюро ВЛКСМ факультета правиль
ной и практическую работу удовлетво
рительной. Собрание приняло разверну
тое решение, направленное на новый 
подъем всей комсомольской работы на 
факультете.

Тайным голосованием избран новый 
состав бюро ВЛКСМ и делегаты на 
университетскую комсомольскую конфе
ренцию.
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Еще теснее связь ученых 
с заводами

Велики победы советских людей в 
деле восстановления и развития народ
ного хозяйства нашей страны в после
военный период. Каждый день мр1 по
лучаем известия о новых производст
венных достижениях колхозников, рабо
чих, техников, инженеров, ученых. 
Весь советский народ охвачен творче
ским энтузиазмом быстрее выполнить 
план великих работ. Наша страна под 
руководством товарища Сталина неук
лонно идет к новым победам.

Ученые нашего университета имеют 
много запросов от томских заводов, и 
в частности от электромоторного завода. 
Поэтому сейчас, когда решается вопрос 
о мероприятиях коллектива электромо
торного завода по завершению годового 
плана к 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
мы вправе спросить ученых, томских 
вузов о том, какую помощь они могут 
II должны оказать коллективу завода, 
чтобы облегчить ему выполнение взя
тых обязательств.

То, что такая помощь и необходима 
и возможна, хорошо отражено в реше
ниях 2-й партийно-технической конфе
ренции завода, состоявшейся в начале 
июля текущего года. Эта конференция 
признала, что ученые томских вузов 
могут и должны решить ряд задач, 
стоящих перед заводом. К таким зада
чам, например, относятся следующие: 
заменить сплав ПСР 45 и ацети
лено-кислородную сварку на дуговую 
при изготовлении роторов АЗР, разрабо
тать и внедрить дефектоскоп для конт
роля матриц и штампов, разработать

механизированный метод обмазки лобо
вой части электродвигателя типа АДО, 
выработать рецептуру новой,, более бы
стро отвердевающей пасты, разработать 
методы устранения брака при заливке 
роторов алюминием, выработать рецеп
туру оптимальных формовочных смесей 
и т. д.

Своевременное решение .указанных и 
ряда других задач несомненно поможет 
коллективу завода выподнить свои обя
зательства.

Ученые томских вузов, в частности, 
доценты университета Сапожников, Са- 
вицки11, Потужный, Балакин и другие 
должны немедленно развернуть работу 
по оказанию научно-технической помо
щи заводу.

С другой же стороны администрации 
й партийной организации завода сле
дует принять решительные меры по 
устранению недочетов, которые имеют 
место в отношении связи завода с уче
ными томских вузов, и найти те органи
зационные. формы, которые эту связь 
укрепят и сделают ее максимально эф
фективной.

Хочется верить, что в дни развер
нувшегося предоктябрьского социали
стического соревнования заводов, уче
ные вузов города Томска , критически, 
оценят свою связь с заводами и на деле 
покая{ут, как следует оказывать научно- 
техническую помощь заводам, взявшим 
обязательство добиться досрочного окон
чания годовых планов.

А. БУНТИН,
профессор, доктор химических наук.

На собрании литкружка
Состоялось отчетное собрание лите

ратурного кружка университета. Отчет
ный доклад, с которым выступил пред
седатель бюро литкружка тов. Миль- 
ков, продолжался всего 20 минут. Ес
ли учесть, что из этого времени доклад
чик целых 1 о минут говорил о стоя
вших перед кружком задачах, то станет 
.X :о, ЧТО’ вся работа литкружка за год 
был,’, освещена и оценена докладчиком 
за 1 о минут. Это, как говорят, не 
случайно.

Трудно было докладчику сделать 
содержательный доклад, так как того 
хорошего, что было в работе литкруж
ка, очень мало. Тов. Мильков собрал 
факты двухлетней давности и все-таки 
не мог закрыть тех прорех в работе 
бюро литературного кружка, которые 
оно имело.

За истекший год было всего 3 собра
ния литературного кружка, на которых 
разбирались стихи молодых авторов. 
Бюро литкружка, вынося на собрание 
те или иные стихотворения, не просмат
ривало их на своих заседаниях, поэто
му часто читались совсем незрелые 
стихи. Бюро не вело систематической 
работы с молодыми авторами, не помо
гало им.

Суровой критике подвергли работу 
бюро литературного кружкй выступив
шие в прениях члены кружка. Бюро 
плохо руководило творческой секцией, 
— сказал тов. Зольников. —  Наши по
эты и прозаики работали больше в оди
ночку. Не было проведено ни одного 
собрания, на котором бы изучались ма
териалы пленумов ССП или вопросы.

поднятые «Литерат^фной газетой». Нам 
нужны хорошие очерки, рассказы, сти
хи о жизни студентов, ученых, о нашей 
советской действительности.

Тов. Нудельмаи сказал, что на'засе
даниях научно-исследовательской сек
ции всегда присутствовало очень мало 
народу. У бюро кружка не было плана 
работы, собрания кружка не готови
лись.

О слабой работе бюро кружка гово
рили в своих выступлениях тт. Саньков 
и Кошелев.

—  У пас было два хороших собра
ния, —  сказал Саньков, —  но дальше 
этого бюро не пошло. Никто молодыми 
авторами не интересовался, они были 
предоставлены сами себе, а тов. Миль
ков часто не считал для себя достойным 
разговаривать с литкружковцами.

' —  Нам больше нужно изучать тео
рию стиха, вообще теорию литерату
ры, —  заявил тов. Кощелев. — Мы 
можем попросить кафедру истории рус
ской литературы, чтобы для литкруж- 
ковцев было прочитано несколько док
ладов по вопросам теории литературы.

Кандидат филологических наук 
Ф. 3. Кануиова посвятила свое высту
пление задачам, которые стоят перед 
литкружковцами университета в этом 
году.

Собрание признало работу бюро ли
тературного кружка неудовлетворитель
ной.

Избран новый состав бюро. Предсе
дателем бюро избран тов. Зольни
ков Д. М.

3 . НОСКОВ.

М о и  каникулы
После напряженного труда во время 

учебного года я был вознагражден хоро
шим отдыхом. Профком университета 
предоставил мне путевку на курорт в 
г. Сочи. Сборы были недолгими, и вот 
я уже в пути. Велика и богата моя Ро
дина. Сколько фабрик и заводов, какие 
хлебородные земли видишь из окна 
вагона, восхищаешься послевоенными, 
стройками. С какой быстротой восста
навливаются районы, бывшие под пятой 
гитлеровских палачей.

Сочи —  это прекраснейший уголок 
нашей страны. Красивые домики, уто
пающие в, зелени, асфальтовые дороги 
и тротуары. А какая природа! Под па
лящими лучами южного солнца гордо 
выступают высокие стройные кипарисы, 
душистые магнолии, развесистые паль
мы, могучие дубы, платаны. Всюду 
красивые цветы..

А  Черное море! Необъятная морская 
гладь. Чуть плещут волны о берег, усы
панный тасячами людей, . загорающих 
на солнце: тихо йлывут лодки, стрелою 
проносятся глиссеры, а там вдали, у го- 
ризощре- временами застилает безоблач
ное небо дым морских пассажирских 
кораблей. Купанье в море, лечебные 
процедуры, прогулки на морском

дальние и близ- 
театр, интересная
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катере и глиссере, 
кие экскурсии, кинО: 
художественная литература заполня
ли мой-отдых. Незаметно пролетел ме
сяц. Я хорошо отдохнул, подлечился.

На обратном пути я заехал в столи
цу нашей Родины —  орденоносную 
Москву. Трудно рассказать словами о 
тех душевных волнениях, какие охваты
вают сердце каждого советского челове
ка, прифзшающего сюда. С замиранием 
сердца смотришь на Спассскую башню, 
на -,куранты, на Красную площадь, на 
Кремлевские дворцы.. Здесь, в Кремле, 
живет и работает великий вождь Со
ветского народа И. В. Сталин. Это он 
дал нам право на труд, на отдых и на 
образование. Как мудрый отец,- забо
тится он о нас, советских людях. И мы 
должны оправдать эту заботу великого 
вождя, заботу партии и- правительства.

Хочется от всего сердца поблагода
рить партию и правительство, великого 
Сталина за заботу о человеке. Я думаю, 
что такой благодарностью будет моя хо
рошая, упорная учеба в университете 
и плодотворный труд на производстве
■ после университета.

СУВОРОВ, 
студшт IV курса физнч, ф-та.

■ V" ■ ■ ' ’ ' ■ '

За чистоту и порядок 
в общежитиях

i ' - . - ;

в  комнате 2— 5 мужского
общежития по ул. Ленина, 11  
всегда образцовый порядок. Ког
да бы ни пришла санкомиссия для 
проверки, всякий раз она ставит 
высокую оценку за чистоту в ком
нате.

— Когда уютно в квартире, тог
да хорошо работается, —  говорят 
я{ильцы этой комнаты.—У нас все 
стараются поддерживать чистоту, 
строго выполняют правила внут
реннего распорядка.

Комната 2— 5 служит образцом 
для других. Вот почему, когда

наш фотограф обратился к комен
данту общежития Е. Н. Афониче- 
вой с просьбой указать лучшую 
комнату, то она, не задумываясь, 
ответила: «Есть такая комната, 
есть. Очень хорошие ребята по
добрались, любят чистоту и поря
док» н она указала на комнату 
2— 5.

На снимке: в комнате 2— 5
студенты готовятся к практиче
ским занятиям. Слева направо: 
И. Маркин, И. Шакинко, Е. По
номарев, М. Зудов.

Фото А. Юнпиковой

Хорошо, уютно в комнате сту
денток II курса юридического фа
культета. Комнату 5— 21 обще- 
нштия девушек по ул. Никити
на, 4 знают как одну из лучших. 
Аккуратно и скромно заправлен
ные койки, цветы, па стенах порт
реты, везде . чистота —  вот что

застал наш фоторгаф в комнате 
будущих юристов.

На снимке: студентки комнаты 
5— 21 готовятся к занятиям. Сле
ва направо: тт. К. Карпова,
В. Куренчанина, Е, Могильнико- 
ва, В. Сенаторова.

Фото А. Юнниковой.

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ

Б У Д Е Т  ЛИ О ТРЕМ О Н ТИ РО ВАН  К Л У Б ?
клубе свалку ломанной нВ прошлом году спортивный зал в 

общежитии по ул. Никитина, 4 был 
оборудован под клуб. В нем ycTjiaiiBa- 
лись вечера отдыха студентов, стави
лись спектакли и проводились другие 
мероприятия.

Сейчас в клубе нужен небольшой 
ремонт: перестлать часть пола, оборудо
вать вешалку. Комендант общежития 
тов. Дворникова должна убрать устро

енную ею в 
бели.

Несколько раз я обращался к проре 
тору по адм. хоз. части тов. Вавилову 
просьбой ускорить ремонт клуба. С' 
всякий раз обещал выслать плотнике 
однако дальше обещаний тов. Вавил- 
не идет. Хочется знать, будет ли отр 
монтирован наш клуб?

Студент Н. САНЬКОВ, 
заведующий клубом.

П о п р а в к а
в  № 25 нашей газеты, в статье 

«Сорвем планы поджигателей новой 
войны» по вине редакции допущена 
ошибка. Пятый абзац второй колонки

следует читать так: «В зале раздаю' 
молодые голоса, запевающие Гимн 
МОкратической ■ молодежи мира» н да 
ше, как в тексте.

Ответственный редактор Н. А, АНТРОПЯНСКИИ
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