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29 октября—31-ая годовщина 
Ленинско-Сталинского комсомола.

Да здравствует коисомол-верный 
помощник большевистской партии!

Достойно встретим 
великий праздник
в  университете идет деятельная под

готовка к 32-й годовщине Велшгой 
Оетябрьской социалистической револю
ции. Вместе с трудящимися всей нашей 
страны коллектив университета в день 

- 7-го ноября на праздничной демонстра
ции покажет свои достижения.

Сейчас на кафедрах, в деканатах, в 
отделах университета началась проверка 
обязательств, выполнения планов, идет 
предварительное подведение итогов. 
Определенных успехов в деле изучения 
и пропаганды мичуринской биологиче
ской науки добились в этом году отдель
ные кафедры биолого-почвенного фа
культета (кафедра дарвинизма, генетики 
и селекции). На высоком уровне читают
ся курсы марксизма-ленинизма и поли
тической экономии.

Огромную работу проводят в дни 
подготовки к великой годовщине комсо
мольские организации факультетов. 
Проверяется посещаемость отдельных 
студентов, подводятся итоги успеваемос
ти, установлен контроль за самостоя
тельными работами студентов.

У советских людей стало замечатель
ной традицией — встречать все револю- 
циенные праздники досрочным выпол
нением и перевыполнением планов, но
выми успехами.

Ученые, студенты, рабочие и служа
щие университета помнят слова велико
го Ленина о том, что наилучший спо
соб отпраздновать революционный 
праздник состоит в том, чтобы сосредо
точить все свое внимание на еще не ре
шенных задачах. В оставшиеся дни 
коммунисты, комсомольцы и весь кол
лектив нашего вуза должен приложить 
максимум усилий, чтобы встретить ве
ликую дату полным завершением наме
ченных планов, взятых обязательств.

В период подготовки к 7 ноября 
каждый студент, ученый, рабочий и 
служащий университета должен прове
рить и спросить себя: чем он готовится 
встретить славную годовщину, все ли у 
него сделано. Коммунисты, комсомоль
цы должны быть впереди.

Основное внимание должно быть об
ращено на еще большее улучшение ус
певаемости и научно-исследовательской 
работы студентов, на повышение качест
ва читаемых лекций.

Руководители факультетов, общест
венных организаций должны использо
вать все возрастающую политическую 
активность нашего студенчества для 
прочного затфеплення достигнутого, для 
завоевания новых успехов в будущем.

Встретим 32-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции новыми победами в учебе и научно- 
исследовательской работе. В день 7-гб 
ноября дружно и организованно вместе 
со веем советским народом выйдем в 
праздничных колоцнах на улицы города 
и продемонстрируем свою готовность бо
роться за дело партии Ленина— Сталина, 
за победу коммунизма.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Еще выше по,днимем комсомольскую работу
в университете

1 3-го октября в актовом зале науч
ной библиотеки проводила свою работу 
II отчетно-перевыборная комсомольская 
конференция университета.

С докладом «О работе комитета 
ВЛКСМ Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева за 
19 4 8 — 49 учебный год» выступила 
секретарь комитета ВЛКСМ тов. Л. Фи- 
рюлина. В своем докладе т. Фирюлина 
сказала:

— Отчетный период работы комитета 
ВЛКСМ богат огромными событиями в 
жизни комсомола нашей страны. Коми
тет начал свою работу в дни подготов
ки к 30-летию ВЛКСМ. Подготовка и 
проведение этой славной годовщины 
способствовали новому подъему всей ра
боты комсомольской организации уни
верситета, повышению политической ак
тивности комсомольцев и молодежи на
шего вуза.

Другим важнейшим событием в жиз
ни комсомола был XI Всесоюзный съезд 
ВЛКСМ. Готовясь к съезду, наши ком
сомольцы бо)юлись за повышение успе
ваемости, за укрепление дисциплины, 
за лучшую постановку политико-мас
совой работы.

Свою работу, —  сказала далее 
тов. Фирюлина, — комитет ВЛКСМ 
проводил под руководством партийной 
организации университета, руководст
вуясь постановлениями XVI и XVII 
пленумов ЦК ВЛКСМ, решениями XI 
съезда, II и IV пленумов обкома, а 
также указаниями обкома, горкома и 
райкома ВЛКСМ.

За отчетный период значительно 
улучшилась успеваемость комсомольцев. 
Учебно-воспитательная работа находи
лась в центре внимания ВЛКСМ. Еже
недельно в комитете ВЛКСМ подводи
лись итоги текущей успеваемости. Си
стематический контроль за посещае
мостью и успеваемостью комсомольцев 
осуществлялся комсоргами с помощью 
дневников, графиков и других форм. В 
течение года комитет ВЛКСМ дважды 
провел общественную проверку успевае
мости комсомольцев по основам марк
сизма-ленинизма и политэкономии. В 
честь XI съезда ВЛКСМ комитет комсо
мола совместно с редакцией газеты 
«За советскую пауку» провели заочную 
конференцию отличников учебы по об
мену опытом работы. На страницах га
зеты выступили лучшие студенты уни
верситета: Зуев, Вылцан, Малаховский, 
Сергеева, Радыгин и др.

Углублению теоретических знаний 
студентов способствовало изучение 3, и 
4 томов сочинений товарища Сталина; 
собеседования, теоретические конферен
ции, в подготовке к которым участвова

ло большое количество докладчиков, со̂  
докладчиков, консультантов и др. Осо
бенно хорошо теоретические конферен
ции проходили на историко-филологиче
ском факультете.

Улучшилась научно-исследователь
ская работа наших ст.УДентов. В универ
ситете работают 38 научно-исследова
тельских кружков, обчюдиняющих более 
600 студентов, из них комсомольцы 
составляют 80 процентов. На III город
ской научной студенческой конференции 
студенты университета сделали 136 
докладов, и 12 3  доклада сделали они 
на V студенческой конференции универ
ситета. Многие доклады имели большое 
теоретическое и практическое значение, 
они были представлены к премиям и ре
комендованы к печати.

За отчетный период проделана боль
шая культурно-массовая ра&>та. Комсо
мольцы организовали 13 коллективных 
выходов в театр и кино. На факульте
тах проведены обсуждения кино-филь
мов «Молодая гвардия», «Суд чести», 
«Повесть о настоящем человеке» и др. 
Драматический кружок поставил 2 
пьесы: «Платон Кречет» и «Крепост
ные». Улучшили работу университет
ский хор, струнный и духовой оркестры. 
Однако художественная самодеятель
ность у нас все еще не стала массовой. 
Это объясняется тем, что некоторые на
ши комсомольские руководители счита
ют культмассовую работу менее важной 
и не уделяют ей должного внимания.

Большую работу в городе и области 
проводят комсомольцы-агитаторы уни
верситета. Только на одном историко- 
филологическом факультете 2 0 0  комсо
мольцев ведут политико^оспитатель- 
ную работу среди молодых рабочих за
водов, среди школьников, в учреждени
ях. Большую пользу приносит шефство 
комсомольцев химического и физическо
го факультетов учащимся РУ № 5 и 
ФЗО № 4. В октябре в эту работу 
включились комсомольцы юридического, 
механико-математического, географиче
ского факультетов.

Улучшилась также спортивная и 
физкультурная работа в университете. 
В лыжной спаргакиаде, посвященной 
XI съезду ВЛКСМ, приняло участие 
более 250 студентов, 60 человек уча
ствовали в конькобежных соревновани
ях. Однако спортивная работа у нас 
не стоит еще на необходимом уровне. 
Нужно сделать спорт массовым.

По отчетному докладу тов. Фирюли- 
ной развернулись горячив прения, в ко
торых приняло участие 13  делегатов.

Вместе с серьезными достижения
ми, —  сказала в своем выступлении 
тов. Янина, —  в нашей работе имеется

Извещение
2 9 -г о  ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗА

ЛЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СОС
ТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРА
НИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ УНИВЕРСИТЕТА, ПОСВЯЩЕН
НОЕ 31-й ГОДОВЩИНЕ ЛЕНИНСКО- 
СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА.

НАЧАЛО В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА.

Большим уважением среди студентов пользуются комсомольцы-отличники 
учебы: Малаховский, Скороделова, Кайгородов. На прошедших комсомольских 
собраниях все они избраны в руководящие комсомольские органы.

На снимке (слева направо): член бюро ВЛКСМ механико-математическо
го факультета В. Малаховский, секретарь бюро ВЛКСМ географического фа
культета Л Скороделова и зам. секретаря комитета ВЛКСМ Л. Кайгородов.

еще много недостатков. У нас есть еще 
комсомольцы с низкой успеваемостью, 
проявляющие недисцип линир ов ан ность. 
Это говорит о недостаточной воспита
тельной работе факультетских комсо
мольских бюро и комитета ВЛКСМ.
■ Студенты университета, —  заявил 

тов. Малаховский. —  проявляют боль
шой интерес к научно-исследовательской 
работе. Об этом говорят итоги III город
ской и V университетской научной кон
ференций. Однако здесь у нас еще не
мало недостатков. Научно-исследова
тельский сектор комитета был слабо 
связан с кружками факультетов. Руко
водитель этого сектора т. Шурупо ред
ко бывала на механико-математическом 
факультете, не беседовала с председа
телями кружков, не помогала им. Коми
тет комсомола должен постоянно руко
водить научно-исследовательской рабо
той студентов.

Член ВЛКСМ Кукарип критиковал 
комитет ВЛКСМ за его слабую работу 
по проведению семинаров комсоргов. 
Часто эти семинары, — сказал тов. Ку- 
карин, — проходили на низком уровне, 
некоторые комсорги не посещали их. 
Новому комитету нужно хорошо гото
вить семинары, чтобы они приносили 
пользу комсоргам, помогали им в рабо
те.

Резкой критике подверг деятельность 
комитета ВЛКСМ и кафедры физическо
го воспитания тов. Комаров за слабое 
развертывание ими военно-физкультур
ной и спортивной работы в университе
те. Спорт у нас не стал еще массо
вым, — сказал тов. Комаров. —  Коми
тет ВЛКСМ и кафедра физического 
воспитания замкнулись в рамках «ака
демического спорта».

Тов. Монастырный критиковал рабо
ту комитета ВЛКСМ за слабое руковод
ство комсомольскими группами. У нас 
на факультете, —  сказал он, — предста
вители комитета ВЛКОМ за весь год 
два раза только присутствовали на .засе
даниях бюро ВЛКСМ. Руководство 
группами должно быть повседневным, 
деловым, конкретным.

Председатель профкома тов. Казан
цев критиковал ректорат и хозяйствен
ную часть университета за их слабое 
внимание к вопросам отдыха студентов. 
Клуб наш не отремонтирован, —  сказал 
тов. Казанцев, —  актовый зал постоян
но бывает занят. В самый короткий 
срок нужно-привести клуб в порядок, 
где можно было бы проводить факуль
тетские вечера отдыха с докладами, с 
хорошей художественной самодеятель
ностью.

В своих выступлениях другие това
рищи отмечали достижения в работе 
комсомольской организации университе
та и критиковали отдельные недостатки 
деятельности комитета и факультетских 
бюро ВЛКСМ.

Конференция признала политическую 
линию комитета ВЛКОМ правильной, а 
практическую работу удовлетворитель
ной.

Тайным голосованием избран новый 
состав комитета ВЛКСМ университета, 
в который вошли: Л. Фирюлина,
Л. Кайгородов, Н. Исаева, М. Тарасова,
A. Фалес, А. Щелаковская, Л. Горю '- 
кин. А, Ивлев, Н. Гордиенко, П, Ко- 
панев, В. Бочаров, О. Вараксина и
B. Сутягина,
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Из опыта политико-воспитательной 
работы на факультете

П одРУ г и

(Собеседования о патриотическом и комсомольском долге)
Советская действительность, потреб

ности общественной жизни наших ву
зов требуют от партийных, комсомоль
ских и общественных организаций твор
ческих поисков новых путей и методов 
политико-воспитательной работы.

Во II семестре 19 4 8 — 49 учебного 
года комсомольская организация истори
ко-филологического факультета при не- I 
посредственной помощи парторганиза
ции, наряду с обычными видами полити- 
ко-во,спитателыюй работы (политинфор
мации, лекции, теоретические конферен
ции), использовала новую форму.

Комсомольское бюро выдвинуло тема
тику собеседований в комсомольских 
группах под общим названием бесед о 
патриотическом и комсомольском долге 
студента, комсомольца. Эта тематика, 
работа над которой рассчитывалась на 
весь семестр, была обсуждена и одобре
на партийным бюро факультета.

Из всех 10 тем две первые («Сущ
ность советского патриотизма как ос
новной движущей силы в развитии со
ветского общества» и «Буржуазный на
ционализм и космополитизм —  орудия 
воинствующего империализма») служи
ли отправными моментами в нашей ра- 

. боте.
Тема: «Овладение наукой —  основной 

патриотический долг советского •студен
чества» связывала вопросы патриотиче
ского долга студентов с жизнью и прак
тической работой каждого курса и ком- 

' сомольской группы. Такие темы, как 
«Сочетание личных и общественных ин
тересов в советском коллективе», «Ос
новы коммунистической морали», «Ком
мунистическая дисциплина и борьба с 
мелксбурнсуазной распущенностью» и 
др. вызвали' горячие обсуждения, во 
время которых были раскрыты необхо
димые качества, которые должен иметь 
передовой советский студент, строитель 
коммунистического общества, живя и 
работая в условиях коллектива.

По каждой из 10 тем на ка;кдом 
курсе, в каждой комсомольской группе 
готовился и обсуждался доклад. Таким 
образом в непосредственной работе над 
докладами было занято около 150 сту- 

■ дентов, то есть примерно половина все
го студенческого коллегшша факультета.

Поскольку подбор литературы и 
прежде всего произведений классиков 
марксизма-ленинизма по каждой теме 
являлся ваишейшим звеном в подготов- 

. ке собеседований, был составлен биб
лиографический минимум. В .атом боль
шую помощь комсомольской организа
ции оказала преподаватель кафедры фи
лософии М. А. Ваб5гшкина. В целях 
лучшей организации собеседований ком
сомольское бюро провело инструктаж 
комсоргов групп. Партийное бюро фа
культета на совещании парторгов кур
сов и преподавателей-коммунистов, ра
ботающих агитаторами па курсах, озна
комило их с планом собеседований и 
обязало помочь в организации этих со
беседований.

Только совместная работа партийной 
и комсомольской организаций па курсах 
и тесная помощь преподавательского

коллектива смогли обеспечить высокий
собеседо-идеино-политическии уровень 

'ваний.
В период подготовки и проведения 

собеседований встретилось множество 
вопросов, которые разрешались лишь 
совместными усилиями. В распределе
нии тем между студентами комсорги ис
ходили из сил и способностей каждого. 
Часто случалось, что товарищ, имею
щий тот или иной недостаток, получал 
тему, направленную своим острием как 
раз против этого недостатка. Чтобы та
кой товарищ мог действительно спра
виться со своей задачей, ему оказывали 
постоянную помощь комсорг, кто-нибудь 
из коммунистов курса и преподаватель. 
Индивидуальная работа с каждым това
рищем в процессе подготовки нм докла
да была важнейшим элементом в подго
товке собеседований. Преподаватели- 
коммунисты на курсах разрешили со 
студентами целый ряд возникших воп
росов, оказали помощь в подборе лите
ратуры, которую по ряду тем отыскать 
было очень трудно, давали консульта
ции и т. д. Особенно много поработали 
на своих курсах кандидат исторических 
наук т. Коломиец, преподаватель ка
федры марксизма-ленинизма т. Бельтю
кова,

Однако от некоторых преподавате- 
лей-агитаторов студенты получили очень 
мало помощи. Так, например, доцент 
т. Мальцев не был даже на самих собе
седованиях.

Часто случалось, что студент, пра
вильно разработавший теоретическую 
часть своего доклада, не мог связать 
его с жизнью своей группы, найти при
меры на своем курсе. В таких случаях 
особенно большую помощь оказывали 
парторги курсов, коммунисты. Зная 
свой курс и каждого студента в отдель
ности, обладая навыком политичеогого 
подхода к явлениям повседневной гкиз- 
ни, они направляли мысль своих това
рищей па конкретный материал. Иногда 
коммунисты курсов брали на себя под
готовку основных тем, показывая на 
примере, как надо раскрыть их. 
Большую работу проделали на своих 
курсах парторги тт. Паничев и Сухо
тин.

К сожалению, не везде дело обстоя
ло хорошо. Партийная группа т. Пере
валовой устранилась от руководства 
комсомольской группой. При слабой ра
боте комсорга тов. Храмкова это при
вело к срыву отдельных собеседований.

Выли упущения и в работе комсо
мольского бюро факультета, которое не

I

ном заседании не более 2-х докладов. В
другом случае собеседование приурочи
валось к очередному собранию курса 
или комсомольской группы. Это , также 
ослабляло целевую направленность собе
седования. Опыт показал, что проводить 
собеседования лучше всего в свободное 
от занятий время.

Собеседования принесли большую 
пользу в деле идейно-политического вос
питания нашего студенчества и повыше
ния качества партийной, комсомольской 
работы, ДИСЦИПЛИНЫ' и сознательности 
нашего коллектива. Необходимо отме
тить комсоргов тт. Пономарева, Лей- 
тан, Корячкина, хорошо организовав
ших собеседования в своих группах, а 
также студентов, сделавших интересные 
доклады, тт. Фалькович, Санькова, Деу- 
лину, Матющенко, Тюменцеву, Миль- 
кова, Алексееву, Усова, Врындина, 
Шевченко и др.

Ход собеседований отра;кался в груп
повых газетах, и с ними знакомился 
весь факультет. Литераторы IV курса 
посвятили одному из собеседований спе
циальный бюллетень (редактор т. Ува
ров), дав в нем в сокращенном виде со
держание доклада и всех выступлений. 
Собеседования повысили активность сту
дентов. их интерес к вопросам коммуни
стического воспитания. После собеседо
ваний можно было часто видеть, как 
студенты, идя домой, продолясали това
рищеский спор по тому или иному во
просу.

Собеседования явились таким видом 
политико-воспитательной работы, кото
рый привлек к самостоятельному изуче
нию ОСНОВНЫХ положений марксистско- 
ленинской теории широкий круг сту
дентов.

Собеседования объединяли усилия 
партийной и комсомольской организа
ции в деле улучшения политико-воспи
тательной работы среди студентов.

Лев АЛЯКРИНСКИЙ, 
член партбюро историко-филологи

ческого факультета.

Хорошим авторитетом па ис
торико-филологическом факуль
тете и в группе пользуются 
комсомолки Нина Громова и Рита 
Фалькович. Отличница учебы Ни
на — староста группы. Она много 
заботится об успеваемости студен
тов, о их общественной работе, 
старается, чтобы в группе была 
хорошая дисциплина.

Рита Фалькович —  член бюро 
ВЛКСМ факультета. У нее всегда 
много дела: надо поприсутствовать 
на комсомольских собраниях 
групп, проверить, как идут полит
информации,'побеседовать с ком
соргами.

Много времени Рита и Нина 
проводят в научной библиотеке. В 
эти дни они готовятся сдавать эк
замен по западной литературе. По
работав в читальном зале, Рита и 
Нина вышли в университетскую 
рощу отдохнуть. Там, у фонтана, 
и сфотографировал их студент 
Жариков.

П О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У
На литературной  

дискуссии
Литературный кружок провел дис-

товки в организации собеседований. Бю -| конского».
ро не сумело обеспечить в некоторых j с  докладом па эту тему выступил 
случаях контакта комсомольских групп  ̂аспирант Я. Кошелев, который сделал 
с коммунистами курсов и преподавате- с>бзор статей участников литературной 
лями-агитаторами. I дискуссии, напечатанных в «Литера-

Отсутствие постоянного контроля ■ со турной газете», 
стороны комсомольского бюро сказа- ' ' ~
лось в том, что в некоторых группах 
пытались провести собеседования по 
всем 1 0  темам на 2 -х заседаниях. 
Практика же показала, что целесообраз
нее всего заслушать и обсудить на од-

Литературный конкурс
Комитет ВЛКСМ, профком, бюро литературного 

кружка и редакция газеты „За советскую науку", готовясь 
к семидесятилетию со дня рождения великого СТАЛИНА, 
объявляют литературный конкурс:

1. На лучшее художественное произведение (повесть, 
рассказ, очерк, поэма, песня и т. д.), отражающее нашу 
советскую действительность.

2. На лучшую исследовательскую работу по темам: 
„И. В. Сталин о литературе" и „Образ И. В. Сталина 
в художественной литературе".

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принять участие студенты, ученые, 

рабочие и служат,ие университета. Произведения следуегп 
присылать в редакцию газеты „За советскую науку" или  
в жюри конкурса (ИФФ, комната 33) с пометкой на кон
верте „На конкурс'^. Лучшие произведения будут опубли-- 
кованы, в газете „За советскую науку"

Д ля  подведения итогов конкурса создано жюри. З а  
лучшие художественные произведения и исследовательские 
работы устанавливаются следующие пре.нии: одна первая- 
премия—400 рублей, одна вторая премия—300 рублей и 
две третьих премии—по 150 рублей каждая.

Срок конкурса 25 ноября 1949 года.
Жюри

Выступившие на дискуссий студенты 
подняли ряд важных вопросов. Тов. 
Зольников подверг резкой критике сла
бые стихи поэта С. Кирсанова, претен
дующего на монопольное право считать 
себя продолжателем Маяковского.

Студент Бурмакин в своем содержа
тельном выступлении убедительно по
казал плодотворность учебы у Маяков
ского такого поэта, как К. Симонов. — 
Но стоило только Симонову отойти от 
традиций великого Маяковского, — 
сказал тов. Бурмакин, —  как у него 
появилась порочная вещь —  поэма 
«Несколько дней». Этот факт ярко по
казывает. что учиться у Маяковского 
нашим поэтам монгно очень многому.

Неудачным было выступление сту
дентки В. Касаткиной, которая совер
шенно неверно истолковала термин 
«стилизация».

Товарищи §ережков, Мильков, Чемо
данов и др. также говорили о необхо
димости нашим поэтам учиться находить 
«место в рабочем строю».

Дискуссия прошла с большой актив
ностью.

Философский кружок
15 октября на кафедре философии 

состоялось первое организационное соб
рание философского кружка. Кружок 
будет вести работу по изучению диалек- 
тичес.кого и исторического материализ
ма, историй русской философии, логики 
и эстетики. Научный руководитель 
к’ружка, кандидат философских наук 
П. В. Копиин ознакомил членов кру}к- 
ка с его задачами.

Основной задачей кружка является 
выработка у студентов навыков научно- 
исследовательской работы по филосо
фии. Методы работы ь-ружка будут са
мые различные: постановка докладов, 
дискуссии по отдельным проблемам и 
т. д. Наиболее удачные работы' и док
лады будут выноситься на студенческие 
конференции, популяризироваться сре
ди городского населения.

После выборов бюро кружка многие 
студенты высказались о том, что их 
более интересует. Некоторые уже на
метили себе тему. Наибольшее число 
членов кружка интересуют вопросы эс
тетики, особенно эстетические воззре
ния классиков марксизма, русских фи
лософов, критиков, художников.

Весь преподавательский состав ка
федры будет принимать непосредствен- 
пое участие в работе студентов, органи
зуя и направляя их творческую деятель
ность.

Студент В. ПОНОМАРЕВ.

Круж ок международной политики
На историко-филологическом факуль

тете возобновил работу кружок между
народной политики. Состоялось заседа
ние кружка, на котором присутствовало 
более 40 студентов.

Руководитель кружка, доцент Р. Е. 
Кугель прочел доклад о положении в 
Югославии. Докладчик подробно оха
рактеризовал буржуазно-националисти

ческую клику Тито, которая, изменив 
интернационализму, окончательно пере
шла в лагерь заклятых врагов Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии.

На заседании избрано бюро кружка 
и утвержден план работы на 1 9 4 9 — 50 
учебный год.

Студент Г; БУРЛАЧЕНКО.

Ответственный редактор Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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