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Перед отчетно-перевыборным 
партийным собранием

БольшеввБв крупнейшего Сибирско
го вуза —  Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева — 
пришли к своему ежегодному отчетао- 
перевыборному собранию. На основе 
острой, деловой тфитпкн и самокритики, 
тщательно проанализировав проделан
ную за год работу, сделав выводы, 
парторгатшзацйя поставит перед собой 
очередные задачи. Естественно, первой 
ее задачей в учебной работе будет — 
успешно подготовить коллектив уни
верситета н на высоком идейно-полити
ческом уровне провести предстоящую 
зимнюю экзаменационную сессию.

В успешном разрешении этой задачи 
важное значение имеет самостоятель
ная работа студентов. Отсюда необхо
димо максимально развивать самостоя
тельную, творческую деятельность сту
дентов в кабинетах, лабораториях, чи
тальнях, кружках н т. п. Надо добить
ся высокого качества усвоения знаний 
по всем изучаемым 1шукам.

В момент ПОДГОТОВ1Ш и проведения 
отчетно-перевыборного партийного соб
рания ученые университета заканчива
ют научную работу за 19 4 9  год. 
Предстоит провести отчетные научные 
конференции с глубогаш смотром каче
ства продукции, степени се соответст
вия требованиям пашей партии и прави
тельства на современном этапе. В ча
стности, надо успешно провести науч
ную конференцию по результатам ком
плексной экспедиции, имеющей целью 
рказанне помощи колхозам по внедре
нию севооборотов травопольной систе
мы Земледелия.

Надлежит также лучше подготовить 
в успешно провести студенческую на|- 
учную конференцию.

Все это означает, что каждый науч
ный работнше, каждый студент, 1шж- 
дый член коллектива университета дол
жен проввкяуться чувством государст
венной ответственности за порученное 
ему дело в с честью выполнить его.

В многогранной учебной, научной, 
общественно-политической жизни унн- 
верентета основное место занимает 
коммунистическое воспитание студен
тов —  будущих кадров высшей! квали
фикации. Коммунистическое воспитание

студенчества есть основа всей нашей 
деятельности, оно неразрывно связано 
с развитием политического сознания, 
развитием общей культуры масс.

Поэтому новому составу партийного 
бюро необходимо всемерно воспитывать 
н у1феплять политическую сознатель
ность, чувство любви к социалнетнче- 
екой Родине н ненависти к врагам со- 
хрализма и демократии. Воспитывать 
кадры в духе большевистской принцй- 
пнальности, непримиримости в борьбе с 
враждебной буржуазной идеологаей, с 
проявлением безидейностн, аполитич
ности, низкопсжлонства и космополитиз
ма. Проводить принцип воинствующей 
большевистской партийности в учебе, 
науке, во всей своей жизни и дея
тельности. Воспитывать творческий 
энтузиазм, бережливость н охрану о^ 
щественной социалистической собствен
ности. Добиться порядка и дисциплины 
в труде, высокой коммухшстяческой 
морали в быту. Помнить, что вся на
ша деятельность озарена светом вели
ких ленинско-сталинских идей. Вот по- 
чеыу прежде всш'о необходимо совер
шенствовать в двигать вперед дело пар
тийного воспитания, мшркснстско-леннн- 
ской учебы, большевистской закалки 
ученых, студенчества, рабочих и слу
жащих университета. Помнить, что 
«коммунист, владеюпрй марксистско- 
ленинской теорией, к любому вопросу 
подойдет правильно».

В кругу своей деятельности партор
ганизация не должна упускать и задачи 
хозяйственно-бытового обслуживания 
коллектива. Надо создавать лучшие ус
ловия труда и быта. Во всей жизни и 
деятельности университета коммунисты 
должны быть пример<ю1 н играть веду
щую роль в учебе, науке, в ОоЩествен- 
но-политической работе в вузе в среди 
иаселешщ города и  области.

Ознаменуем 70-летие со дня рожде
ния нашего великого вождя в учителя, 
родного товарища СТАЛИНА успеш
ным разрешением всех задач, постав
ленных ЦК ВКП(б) п^ед высшей шко
лой. Наша партийная оргаяязация, 
одна из крупнейших в городе, имеет 
все возможности для этого.

„Есть одна отрасль науки, знание которой 
должно быть обязательным для большевиков 
всех отраслей науки,— это марксистско-ленин
ская наука об обществе, о законах развития 
общества, о законах развития пролетарской ре
волюции^ о законах развития социалистического 
строительства, о победе коммунизма”

и. в. СТАЛИН

Ознаменуем 70-летие со дня рождения 
тоеарища Сталина новыми успехами и достижениями!

21 декабря .1949 года весь совет-

Естъ такая партия
Призванная быть за все в ответе. 
Сжавшая в руках штурвал страны, -  
Есть такая партия на свете,
.'{ля которой бури не страшны.

Как металл, прошедший сквозь
горнило,

В испытаньях крепнущий вдвойне, 
Есть такая партия, чья сила 
Стали|ным откована в огне. 

Ставшая истории опорой,
В Завтра' устремляющая взгляд, —

1 Есть. тшгая партия, которой 
Судьбы всех людей принадлежат. 

Правду говорящая сурово.
Твердая, как крепость в грозный 

: час, —
I Есть такая партия, чье слово 
I В каждом деле окрыляет нас.
' В жизни мне иной судьбы не надо,
! Чем итти под небом грозовым 
Воином великого отряда.
Партии бессменным рядовым.

М. МАТУСОВСКИИ.

Передовую агробиологическую науку—  
в колхозное производство

(С научной конференции, посвященной памяти 
академика В. Р. Вильямса)

«"

Закончилась научная конференция, 
посвященная памяти выдающегося со
ветского ученого, создателя передовой 
агробиологической науки В. Р. Вильям
са. В работе конференции приняли уча
стие передовики сельского хозяйства, 
ученые, специалисты сельского хозяй
ства, представители партийных и совег- 
сюхх организаций, студенты. Они собра
лись. чтобы торжественно почтить па
мять великого ученого-большевика, ко
торый написал на своем знамени: «Не 
было и нет у меня в жизни иной цели, 
кроме цели служить народу».

С глубоким вниманием прослушали 
участники конференции доклад профес
сора-доктора К. А. Кузнецова о жизни 
и деятельности В. Р._ Вильямса.

Доклад ректора Томского универси

тета профессора-доктора В. Т. Макаро
ва был посвящен раскрытию теоретиче
ских основ повышения плодородия поч
вы, разработанных В. Р. Вильямсом. 
В. Т. Макаров подробно остановился 
на практических путях повышения пло
дородия земли в условиях Томской об
ласти.

О задачах быстрейшего внедрения 
методов культурного земледелия в кол
хозное производство говорил в своем 
выступлении секретарь областного коми
тета партии Смольянинов И. А.

На конференции выступили Герои 
Социалистического Труда А. И. Анд
реев, В. А. Грязев и И. А. Одегов, 
поде.лившиеся опытом получения высо
ких урожаев. .

скин народ и все прогрессивное челове
чество с великой любовью и безгранич-: 
ной преданностью отметят 70-летие со 
дня рождения товарища СТАЛИНА — 
гениального вождя и учителя - партии, 
великого стратега социалистической ре
волюции, руководителя советского го
сударства, организатора и вдохновителя 
побед социализма и строительства ком
мунизма в нашей стране, верного и 
стойкого защитника мира.

Томский государственный уш1верси- 
тет, как и другие вузы и все трудящие
ся Томска, готовится достойно встре
тить день 2 1 декабря. Студенты уни
верситета борются за повышение свое
го политического и теоретического 
уровня, за более глубокое овладение 
марксистско-ленинской теорией. В на
стоящее время в университете прохо
дят студенческие теоретические конфе
ренции на тему: «Т. Сталин о возмож
ности постро.ения социализма и комму
низма в одной стране». В комсомоль
ских группах всех факультетов заканчи
вается изучение биографии т. Сталина. 
Студенты I курса историко-филологичес
кого факультета готовятся к конферен
ции на тему: « В. И. Ленин и 
И. В. Сталин о задачах молодежи». На 
юридическом факультете студенты I 
курса проводят конференцию по перво
му тому сочинений т. Сталина. Лите
ратурный кружок ИФФ готовит серию 
докладов по теме: «Сталин и литерату
ра» . В университете проходит конкурс 
на. лучшее художественное произведе
ние, отражающее нашу советскую дей
ствительность, и лучшую исследова
тельскую работу по темам: 
«И. В. Сталин о литературе» и «Образ 
И. В. Сталина в художественной лите
ратуре». Кружок истории СССР обсу
дит доклад «Т. Сталин в Нарымской 
ссылке» Вся работа, которая ведетря 
на факультетах по подготовке к 7 0 -лег 
тию т. Сталина, отражается .и-стенной. 
печати. Все факультетркце газеты вклю

чились в конкурс, посвященный юби
лею.

Научные работники университета го
товятся к теоретической конференции 
по работе т. Сталина «О диалектичв-. 
ском и историческом материализме». 
Научными работниками и студентами 
университета будут прочитаны лекции 
и доклады для населения города, Исто
рико-филологический факультет прове
дет расширенное заседание Ученого со
вета с докладами: «Развитие тов.
Сталиным марксистско-ленинской диа
лектики» — доцент Копнин П, В., 
«Т. Сталии о художественной литерату
ре» — доц. Бабуш1шн Н. Ф., «Учение 
т. Сталина о нации и национальных 
языках» —  доц. Скворцова А. А.,

I «Проблема феодализма в трудах 
т. Сталина» —  доц. Данилов А. И.

В 15  кружках, участниками кото
рых являются лаборанты, рабочие и 
служащие университета, изучается био
графия т. Сталина. Сотрудники науч
ной библиотеки проведут теоретическую 
конференцию по работам т. Сталина 
«Об основах ленинизма» и «К вопро
сам ленинизма». В лектории универси
тета и в студенческих группах на по
литчасах проводятся лекции и беседы 
на темы, связанные с жизнью и деятель
ностью т. Сталина,

В научной библиотеке университета 
с 15  декабря открывается большая 
выставка, посвященная 70-летию со 
•дня рождения великого вождя советско
го народа.

Университет обязуется оказать шеф
скую помощь Асиновекому району в 
проведении мероприятий по ознамено
ванию 70-летия со дня рождения 
т. Сталина (лекции, доклады, худо
жественная самодеятельность).

Историческая дата 70-летия со дня 
рождения великого вождя трудящихся, 
друга и учителя советского народа и 
всех свободолюбивых народов мира 
должна., быть достойно встречена Том
ским государственным университетом^

1
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М " » Без самокритики— нет правильного воспитания партии, класса, масс“ .
и. в. СТАЛИН

Из опыта партийно-организационной 
работы на историко-филологическом

факультете
Партийная организация факультета 

относится к числу наиболее , крупных 
факультетских парторганизаций универ
ситета. Сейчас в ее составе насчиты
вается 52 члена ВКП(б). 42 коммуни
ста парторганизации —  студенты, 
остальные— научные работники. Рабо
той парторганизации руководит партий
ное бюро из семи товарищей (четыре 
коммуниста—  студента и три коммуни
ста —  научных работника). Партийная 
организация имеет в своем составе пять 
партийных групп на студенческих кур
сах и три партийных группы на кафед
рах.

За последние два года на работу 
парторганизации факультета обраща
лось большое внимание со стороны 
партийных органов. Работа партийной 
организации факультета обсуждалась 
па бюро Томского обкома ВКП(б). Раз
вернутое решение бюро обкома ВКП(б) 
от 27 апреля 1948 г. легло в основу 
всей работы парторганизации историко- 
филологического факультета.

Возросло значение общефакультет
ских партийных собраний. Партийные 
собрания стали проходить при высокой 
активности подавляющего большинства 
коммунистов. Выступления коммуни
стов на партийных собраниях были, как 
правило, принципиальными, построен
ными на основе большевистской крити
ки и самокритики, содержали практиче
ские предложения.

Проведение таких партийных
собраний, как собрание, посвя
щенное авангардной роли коммуниста 
па факультете и собрание с вопросом 
о работе партийных групп, определило 
во многом пути и методы- улучшения 
работы всей парти1'шон организации. Во 
многом успешность проведения этих 
партийных собраний зависела от пред
варительной подготовки. Так перед об
суждением на партийном собрании воп
роса о работе партийных групп в орга
низации было проведено тщательное 
обсбщенне работы партийных групп, 
осуществленное с привлечением широ
кого партийного актива факультета. Это 
позволила, в . докладе на партийном соб
рании факультета не только указать на 
недостатки в работе партийных групп, 
но и тщательно их проанализировать и, 
что особенно важно, показать положи- 
тельный опыт, накопленный партийны
ми труппами. Коммунисты, выступав
шие на собрании, развили и дополнили

основные положения доклада, критико
вали работу партийного бюро факуль
тета, выдвинули новые предложения по 
улучшению работы отдельньк партий
ных групп. С большой активностью 
прошло отчетно-перевыборное партий
ное собрание факультета в конце сен
тября 19 4 9  года.

Ёсли раньше партийное бюро фа
культета зачастую в планах своей рабо
ты в центре внимания ставило решение 
вопросов в так называемой общей фор
ме, т. е. по существу дублировало по
становления общеуниверситетских и фа
культетских партийных собраний, то 
теперь основным в работе партийного 
бюро является организация проверки 
исполнения решений партийньпс орга
нов и партийных собраний.

Характеризуя работу партийного бю
ро факультета, необходимо иметь вви
ду, что ее результаты были бы значи
тельно больше, если бы Оно не упуска
ло Часто главного в стиле большевист
ского руководства —  умения пред
видеть.

Члены бюро и другие товарищи из

Улучшить руководство 
общественными 

организациями студентов

Работа кружков

партийного актива часто забывали, что 
установить ошибки при проверке рабо
ты — еще полдела, важно помочь их 
устранить и особенно предупредить их 
возникновение.

Говоря о руководстве факультетской 
парторганизацией со стороны универси
тетского партбюро, следует отметить от
сутствие систематического изучения и 
обобщения опыта работы на факульте
тах. Бюро занимается той или иной фа
культетской организацией, по это быва
ет, как правило, лишь тогда, когда об
наруживается серьезное неблагополу
чие на том или ином участке.

Вне поля зрения партбюро универси
тета оставалась внутрипартийная рабо
та па факультетах, основное внимание 
обращалось на выполнение тех или 
иных текущих заданий.

Новому партийному бюро необходи
мо диференцировать - руководство фа
культетскими орг-анизациями в зависи
мости от профиля факультета, состава 
и численности организации, необходимо 
наладить работу с партийным активом 
факультетских парторганизаций.

А . ДАНИЛОВ,
член партбюро историко-филоло

гического факультета.

Важным- моментом в работе партий
ного органа является умение правильно 
спланировать свою работу, определить 
ее главные звенья, а затем мобилизо
вать на ее выполнение весь коллектив, 
широко используя при этом метод си
стематического контроля за выполне
нием принятого плана.

Такая постановка дела не всегда 
имела место в работе партбюро универ
ситета. Во-первых, не всегда календар
ные планы работы на месяц во-время 
составлялись и утверждались, были 
случаи, когда партбюро в течение 
полумесяца не имело определенного пла
на работы (октябрь месяц), во-вторых, 
при планировании работы иногда упу
скались очень важные жизненные ю- 
просы, так, например, партбюро в этом 
году ни разу не обсудило вопрос о во
спитательной работе со студентами и 
мало уделяло внимания делу улучше
ния руководства этой работой комите
том ВЛКСМ и профкомом; партбюро 
не обсуждало также вопросы о жизни и 
быте студентов.

Партбюро слабо контролировало ра
боту комитета ВЛКСМ и профкома, ма
ло интересовалось работой научного 
студенческого общества. Таким обра
зом, со стороны партбюро не было обе
спечено в должной мере руководство 
студенческим обществом. Должного ру
ководства студенческими общественны
ми организациями не было.

Одной из причин этого недостатка в 
работе партбюро, как и других недо
статков, является неправильный стиль | 
работы самого состава партбюро и, в ’ 
первую о'чередь, его секретаря тов. 
Лаптева, который не смог обеспечить 
систематической работы всех членов 
бюро.

Бюро систематически работало в со
ставе секретаря и одного из его заме
стителей, тов. Аравийской, работа же 
остальных членов бюро, по с^чцеству, 
сводилась к посещению заседаний. Ес
тественно, что 2  члена бюро не могли 
решить все стоящие пер^д ним задачи, 
поэтому партбюро решало самое необ
ходимое, самое экстренное, поэтому и 
неудивительно, что секретарь комите
та ВЛКСМ и председатель совета НСО 
иногда в течение 3— 4 дней не могли 
попасть на прием к т. Лаптеву.

Перед коммунистами университета 
стоит серьезная и ответственная задача: 
выбрать состав бюро, способный устра
нить всё недостатки, имевшие место в 
работе старого состава бюро, не допу
скать их в дальнейшей работе.

В. ЗУЕВ.

партпросвещения
в  нашем университете организованы 

и работают 23 кружка, из них 5 — 
по изучению истории ВКП(б), 1 5  —  по 
изучению биографии Ленина и Сталина, 
3 —  комсомольских групп и одна по
литшкола. •

В течение года были, проведены две 
проверки работы сети кружков, и ре
зультаты их обсуждены на заседаниях 
партбюро факультетов и университета. 
Кроме того, по решению парторганиза
ции руководители кружков взаимно по
сещали занятия, что содействовало по
вышению качества их работы и служи
ло средством контроля.

Однако, несмотря на это, контроль 
за деятельностью кружков нельзя при
знать достаточным. Работа кружков 
имеет ряд существенных недостатаов, 
которые не были своевременно исправ
лены. Так, например, с опозданием на
чали новый учебный год кружки по изу
чению биографии Ленина и Сталина, 
объединяющие работников пригородного 
хозяйства ботсада. Наблюдались отдель
ные срывы занятий кружков из-за бо
лезни руководителей. Партбюро во
время не подыскало замены для них. 
Руководящий состав кружков укомплек
товывался не всегда подготовленными 
товарищами.

Например, т. Иванова — р|уководи-- 
тель кружка по изучению биографии 
тов. Сталина, из-за недостаточной . об
щей подготовки не иногда ответить . на 
ряд вопросов слушателей.

На низком уровне проходят занятия 
кружка лаборантов биофака, которым 
руководит ассистент Елисеева.

Сухо проводит занятия кружка по 
изучению истории ВКП(б) т. Киреев.

Крупным недостатком в работе круж
ков является и то, что большинство их 
руководителей не применяют наглядных 
пособий при объяснении материала, не 
дают надлежащей оценки знаний, слу- 
И'агелям кружков.

Партийному бюро необходимо будет 
уделять более серьезное внимание сети 
партийного просвещения, организовать 
самый тщательный и регулярный кон
троль за работой кружков, исправить 
те существенные недостатки в их рабо
те, коаюрые были обнаружены послед
ней проверкой.

М. ЕЛИСЕЕВ, 3 . ПЛЯСОВЛ.

О руководстве комсомолом

Недостатки политико-воспитательной работы 
на юридическом факультете

На юридическом факультете за ис
текший период 1 9 4 9 — 50 учебного го
да наметилось значительное улучше
ние в области политико-воспитательной 
работы. Однако и до настоящего вре
мени имеются крупные недостатки.

оставаться низкой, имеются случаи амо
рального поведения студентов. Комму
нисты юридического факультета далеко 
не всегда занимают авангардную роль в 
учебе, 6  студентов юридического фа
культета до сих пор еще имеют акаде-

Лекционная работа на факультете мическую задолженность за прошлый
развернута недостаточно. Лишь один из 
преподавателей юридического факуль
тета состоит во Всесоюзном обществе по 
распространению политических и науч
ных знаний. На факультете довольно 
регулярно проводятся политинформа
ции в академических группах, но каче
ство их невысокое. Информация гото
вится только одним студентом, осталь
ные ведут себя пассивно. Деканату и 
партбюро необходимо перестроить си
стему проведения политзанятий.

Около 50 студентов юридического 
факультета работают агитаторами в 
общежитиях молодых рабочих города. 
Однако ни деканат, ни партийная, ни 
общественные организации университет 
та по-настоящему не возглавили этой 
работы. Беседы агитаторов не контро
лируются, партбюро не заслушивало 
ИИ разу отчетов руководителей агит
коллективов.

Стенные газеты факультета еще не. 
стали средством поддинной мобилиза
ции на борьбу за дисциплину и учёбу. 
Мало обобщается и популяризируется 
опыт передовых студентов.

Б результате недостаточной полити
ко-воспитательной работы общая произ
водственная дисциплина продолжает

учебный год. В отдельных группах ве
лико количество пропусков, по неува
жительным причинам (142 группа). До 
последнего времени массовым явлением 
было опоздание студентов на лекции, 
особенно я£ивущих в общежитии. Есть 
случаи срывов занятий. Частыми про
должают оставаться случаи отказа сту
дентов от ответов на практических за
нятиях и семинарах. Отмечаются фак
ты злоупотреблений врачебными справ
ками для освобождения от занятий со 
стороны студентов, а также вымогания 
этих справок у медицинских работников 
(студент I курса Анакин). У ряда сту
дентов еще имеется отсталое представ
ление о характере студенческой жизни 
и работы, что приводит к крайне нерав
номерному использованию учебного вре
мени, к штурмовщине перед сессией.

В течение первых 2-х месяцев теку- 
щего учебного года имели место случаи 
грубого нарушения дисциплины (сту
дент II курса Власов —  пьянство и де
бош в общенштии, студент I курса Ана
кин —  С1шндал в городской бане, сту
дентка II курса Вельмакина —  опозда
ние на 13  дней к началу занятий 
н другие). За нарушение учебной 
днсяацдинь!. и адторальные поступки с j...

сентября 19 4 9  г. деканатом представ
лено к исключению из числа студентов 
12 человек, из них исключено 4. Обра
щают на себя внимание частые случаи 
нецензурной брани в общежитии. Борь
ба за культуру поведения студентов 
развернута общественными ' организа
циями. факультета слабо. Борьба за по
вышение JЩ€бнoй дисциплины постав
лена в центре внимания деканата, пар
тийной и общественных организаций, 
однако мероприятия по укреплению 
учебной и трудовой дисциплины сту
дентов не обеспечены еще в достаточ
ной степени созданием непримиримого 
общественного мнения вокруг наруши
телей дисциплины в академических 
группах, достаточным уровнем критики 
и самокритики на факультете.

Для общего подъема .политико-вос
питательной работы на факультете на
до. преисде всего, организационно ук
репить партийную и комсомольскую ор
ганизации, наладить в них дисциплину. 
Далее необходимо, хотя бы на первых 
курсах, ввести в практику прикрепле
ние преподавателей к группам. Надо 
перестроить метод проведения полит- 
EaiiHTHH, сделать его более активным.

Надо наладить работу стенной пе
чати, шире освещать в ней опыт пере
довых студентов факультета.

Надо шире развернуто критику и са
мокритику на факультете.

Партбюро и комитету ВЛКСМ уни
верситета следует глубже ознакомиться 
с состоянием политико-воспитательной 
ра6<№1 на юридическом факультете, 
принять действенные меры к организа
ционному укреплению и улучшению ру
ководства партийной и комсомольской 
организацией факультета.

Ю. ЧИСТЯКОВ,

2 -я комсомольская конференция
университета отметила значительное
улучшение работы комсомольской орга
низации университета. Безусловно, без 
руководства и помощи со стороны пар
тийной организации нельзя было бы до
стигнуть таких сдвигов.

Если говорить о недо1статках этого 
руководства, то можно отметить, что 
партбюро некоторых факультетов и все
го университета уделяют еще недоста
точно внимания работе комсомольских 
организаций. Слабо руководит работой 
комсомольской организации партбюро - 
географического факультета. Это осо
бенно видно, если сравнить с историко- 
филологическим факультетом,- где парт
бюро по-настоящему вникает в жизнь 
комсомольской организации, постоянно 
направляет й контролирует ее. На фи
зическом факультете партбюро в основ
ном интересуется только планами бюро 
ВЛКСМ. Члены партбюро редко при
сутствовали на заседаниях бюро 
ВЛКСМ, ■ на партбюро редко заслу
шивалась работа членов бюро ВЛКСМ, 

Партбюро университета также недо
статочно интересуется работой комите
та ВЛКСМ. Например, партбюро не на
правляет и не контролирует вневузов- 
скую работу комсомольцев.

Повидимому, партбюро университе
та недостаточно требовало от факуль
тетских партбюро установить более 
тесную связь с комсомольскими бюро 
и осуществить живое, всестороннее ру
ководство, контроль за их работой.

ГОРДИЕНКО.

Сегодня, 1 3  декабря 1 9 4 8  года, в 
актовом зале в 7 часов вечера состо
ится отчетно-перевыборное собрание 
университета.

Ответственный редактор 
Т, В. ОШАРОВА.
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