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Советские юноши й девушки! Неустанно 
овладевайте передовой- ндукой, техникой, 
культурой! Будьте стойкими и смелыми, 
готовыми преодолевать любые трудности! 
Самоотверженно трудитесь на благо нашей 
Родины!

f f f3 Празызт ЦК ВКП(б) н 3-2-й годоещине Великой ОК* 
тябрыкдй социалистической революции):

Проведем зимнюю 
экзаменационную сессию 

на высоком уровне
в  жцзнв вузов нашей Родины, 

в ншзвя советского студешества скоро 
ыасхуивт ответственный период времени 
— знм няя. экзамевацновнзя сессия. В 
январе месяце высшие учебные заведе
ния должны отчитаться перед Родиной, 
пгфтнеС в том, как имн выполняется 
ванш ^ш ее правительственное задание 
по нодготрвке высококвалифицирован
ных советских специалистов. В сзссию  
будут подводиться итоги всей много
гранной деятельности вузов за истек
ший Семестр.

Решаюц^ее . вл1шние на результаты 
экзцмёнациоиной сессии будет иметь, ка
чество м е х  видов педагогкчёского про
цесса л ; особенно идефно-теоретический 
в V 1П(^двлогнчёский уровень левднй, 
котсрые являются основной формой не- 
дагогичесш>гр тфоцесса в вузах.

Существенное влияние на результа
ты зкзамевацвошюй еессив будет иметь 
самостоятельная работа самих студентов 
над выполнением учебного плана.

Звмаяя сессия явится в известной 
стеишш и  смотром работы всех общест- 
вшных организаций вуза, направленной 
на ндейво-политвческое воспитание сту
дентов. Воспитаны лн в студенчестве 
способность к систематическому н упор
ному труду, настойчивость в овладении 
знаниями, готовится ли студенчество к 
предстоящей после окончания вуза боль
шой деятельности на благо Родины не 
только в качестве специалнста той или 
иной отфаслв знания, но и в качестве 
общественно-политического деятеля, про
водника решений нгртин и правшель- 
ства в пгассы, рассматривает дн студен 
чество свои занятия, как свое личное 
дедо или как дело государственной важ
ности, чувствует лн студенчество ответ
ственность перед комсомолом, партией, 
Ррдвшой за  результаты своих занятий 
в вузе — все это в огромной степени 
зависит от состоИння н уровня политн-

Мобилнзовать внимание студенчества 
к предстоящей экзамеяациовш^ сесевя, 
усилить. политико-воспитательную рабо
ту, еще выше поднять качество педаго
гического процесса, полностью завер
шить выполнение учебного плана н про
грамм. Четко спланировать сдачу ету- 
дентамн зачетов по дисциплинам, не 
входящим в экзаменационную сессию, 
своевременно составить расписание эк
заменационной сессии, предусмотрев в 
нем не менее 3 -х  дней для пэдготовки 
к каждому экзамену, обеспеч.'лъ егу- 
Дентов развернутыми яротраммами по 
всем экзаменационным дисциплинам, 
усилить контроль, за самостотпельной 
работой с^дентов н -всемертцчо НомоЩь 
научных 'работников в организации и 
планировании их самостояхе-тьной раЗо- 
ш . Оиратнть особое внимание на сто- 
стоятельную работу студентов по Изу
чению марксистско-лщшнской теории, 
регулярно Ьроводвтъ гюнсультацнв, 
улучшить работу академических комнат, 
факультетских и̂  кафедральных библио
тек, читальных залов, учебных кабине
тов, подробно информировать студентов 
о всех условвях и сроках прове дения 
экзаменационной сессии, четко выпол
нять инстругецию Министерства высше
го образования СССР о нроведенин кур
совых экзаменов и зачетов. Системати
чески контролировать и оперативно ру
ководить ходом экзаменационной сес
сии, создать лучшие бытовые условия 
студентов в период подготовки и провес 
дения экзаменационной сессии — тако
вы важнейшие задачи, стоящие перед 
руководителями вуза и гюллектНвом 
профессорско • преподавательского со
става.

Большую роль в период подготёвкн 
к экзаменационной сессии необходимо 
отвести работе общественных организа- 
дий университета, факультетов, групп. 
Оцыт работы в уннверентете показал, 
что если идейыо-полнтнчеекий уровень

ко-массовой работы, от работы общ ест-' студентов группы высок, если в гругше 
венно-политвческнх студенческих орга- 
низагргй вуза н в первую очередь от
комсомола.

Общественные организации ряда ву
зов города имеют большой положитель-

создано нетерпимое отношение к нару
шителям трудовой и учебной дисципли
ны, если общественность отвечает за ус
певаемость каждого студента, то успе> 
ваемость студентов такой группы неиз-

ный опыт работы по реализации реше- меримо выше успеваемости студентов
ннй XI съезда ВЛКСМ и XVI пленума 
ЦК ВЛКСМ, На ряде фаг^льтетов 
комсомольские организации оказывают 
существенную помощь ректорату в ор
ганизации и проваденин мероприятий 
учебного и политнко-воспвтательного ха
рактера, -

Хорошую инициативу проявил Коми
тет ВЛКСМ Томского университета, ор  ̂
ганвзовавпжй проверку готовности сту
дентов к . семинарам по курсу «основы 
марксизма-ленинизма». Ценную инициа
тиву проявили общественные органяза- 
гЩн Ксторико-фнлологнческого факуль
тете университета, организовавшие 
смотр подготовгш к сессии академиче
ских грутш студентов, В процессе смот
ра было обращено внимание группы на 
студентов, плохо готовящихся к  сессии, 
ш ^лярнзировался опыт лучших студев- 
тов-отлнчников, организация н нланиро- 
вание нх самостоятельвой работы.

Большую роль в мобнлггзацни вяи- 
манвя студентов в  вопросам подготовки 
к згезаменацнонной сессии сыграли от- 
гфытые партийные в комсомольские 
собрания н производственные совеща
ния научных работников н студентов 
уавверевхета.

Значение предстоящей сессии теку
щего года возрастает еще и потому, что 
2 1  декабря ваша Родина отмечает 
70-летве со дня рождения великого 
вождя советского народа И. В. Сталина.

Огромное значение предстоящей сес
сии ставит перед руководителями Том
ского университета, коллегсгивом научк 
ных работников и студенчества в остав- 
щийся период времегш большие и ответ- 
ствеввые задачв-

др^гих групп,
Улучшение работы общественных 

студенчссгщх организаций,. мобилизация 
внимания студентов к вопросам сессии, 
усиление контроля и помощи студентам, 
в особенно студентам первых igrpcoB, в 
срганнзации и планированнв их са
мостоятельной работы по подготовке к 
экзаменационной сессии, организация 
взаимопомощи среди студентов, улучш1е- 
нне работы стенных газет; идвышение 
дисциплины . Студадтов—таковы задачи 
общественных организаций вуза в це- 
рнод. подготовки. и проведейня экзамеиа- 
циокной сес<яи.

Не меньшая роль в этом отношенин 
должна принадлежать и печати, в  пер
вую очередь стенным газетам групп, 
факультетов и общевузовской многоти
ражной газете. Создание обществен
ного мнения вокруг вопроса подготовки 
к экзаменационной сессии, популяриза
ция положительного опыта передовых 
студеятов-отлнчников, резвая гфнтвка 
всех недостатков подготовки к сессии, 
нетерпимое отношение к нарушителям 
трудовой и учебной дисциплины — та
ковы важнейшие задачи печати вузов 
в предэкзамеиациоиш^ п ^ и од .

Дело чести каждого студеята, его 
основной патриотический долг нрийта в 
экзаменационной сессии с полными и 
глубокими знаввямн по всем изучает 
мым дисциплинам в в первую очередь 
с высокими знаниями по юЩественно- 
политическим дисциплинам.

Дело чести каащого вуза, его пат- 
трнотический долг — провести зкзамева- 
ц н о н н ^  сессию аа высоком оргаввза- 
ивоином в вдёйксьполнЩчеёкШ'

ОБ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ д и с ц и и л и и

Комсомольцы университета, 
готовясь достойно Встретить 
70-летие со дня рождения 
й . В. Ст а л и н а . • борются за  
глубокое изучение марксистско- 
ленинской теории.

Комитет ВЛКСМ университета 
провел проверку изучения сту
дентами социально-экономических 
дисциплин.

Проверка показала, что боль
шинство комсомольцев и студен
тов серьезно и добросовестно от
носятся к изучению этих предме
тов. Положительными моментами 
-являются активность на семина
рах. систематическая р^абота над 
первоисточниками, умение студен- • 
тов в ответах увязывать материал 
с современностью.

Содержательные, полные.' огве- 
ты на семннарскйх занятиях дают 
студенты Фурман. Смольянинова, 
ВслЫнец, Соко.лов (химфак). Мас
лова, Киселев, Тарасова, Дубаки- 
на, Зольников, Антрояянский, 
Нестеровйч (ЙФФ), Малаховский 
(мёханикЬ-математйческий факуль
тет), Сергеев, Карасев, Русанов, 
Ольтин (юридический факультет) 
и другие.

Однако есть и такие случаи, 
что студенты приходят на семина
ры неподготовленными: Ставиц-
кая — 5 группа механико-матема
тического факультета, Сухова — 
1 2 3  группа ИФФ, Синеокий, 
Мягких, Афанасьев — 1 4 1  груп
па юридического факультета. Вла
димиров — 91 группа геологиче
ского факультета.

Есть еще студенты, которые не 
систематически работают над пер
воисточниками, не конспектируют 
указанную преподавателем лите
ратуру.

К таким относятся студенты 
Зинченко, Козин (ИФФ), Семе
нов, Полтораков (геологический 
факультет).

Особенно плохо обстоит дело 
с изучением основ марксизма-ле
нинизма на геологическом факуль
тете. Студент-комсомолец Куковя- 
кин имеет 3 плохих оценки. В

8 6  групне неудовдетффительиые 
сй(еНки Цойучёют й1ёслёккй(ю, Гу
бина, Чебукова. В 9 1  и 9 2  труп
пах много пропусков семинарских 
занятий у студентов Кулькова и 
Никитина. На IV курсе на семи
наре по политэкономии 2 1  нояб
ря отсутствовало 1 2  челоёек из 
2 0 . Мы вправе спросить у  ком
сомольского бюро геологического 
факультета, почмку создалось та
кое положение на факультете и 
что им предпринято уже для того, 
чтобы это исправить?

Комитет ВЛКСМ университета 
отметил, что часто Комсорги ака
демических групп не контролиру
ют работу студентов по -изучению 
социально-экономических дисцип-. 
ЛИЙ, не ставят 'специальных само- 
отчетов по этому Bonpocyi 

Комсорг Альбер (мёхайико- 
математический факультет) не 
уделяет должното внимаНйя борь
бе ва яучшйе рёзультёты пд изу
чению чхиои {ма1ксеиз5(а-леийЬиз- 
ма. Грунна в и о я ^  мёсаде име
ла большое количество плохих 
оценок.

Н ек ото^ е 1«)меорги сами ие 
являются Примером для осталь
ных. Комсорги Ваклыков я Гор
бачев получают неудовлетвори
тельные оценки, а комсбрг Ка- 
лико не конспектирует первоис
точников.

Студенты V курсов не всегда 
аккуратно посещают обзорные 
лекции По диалектическому мате
риализму.

Среди изучаемых нами в вузах 
предметов социально-экономиче
ские дисцийлйнЫ йвяяк)тся важ
нейшими. До .оессии остались счи
танные дни. На подготовку этих 
предметов должно быть обращено 
особое внимание.

Сдать в настоящую сессию все 
экзамены по социально-экеиюмиче- 
ским дисциплинам только на по
вышенные оценки — такова зада
ча каждого комсомольца, каж до  
го студента университета.

Н. ИСАЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Проверка работы агитаторов
Около 1 5 0  студентов-комсомоль- 

цев университета работают агитаторами 
среди населения города Томска..

G целью проверки их работы коми
тетом ВЛКСМ были организованы .рей
довые бригады, которые на ряде ■ фа- 
1 еу'льтетов уже закончили проверку.

; Большинство эгитаторов с увлече
нием работают на порученном им участ
ке. отдавая немало времени этому серь
езному и интересному делу. Но провер
ка показала, что не все относятся чест
но, по-комсомольски к такому ответ
ственному поручению., ■

Хорошо работают на своих участ
ках студенты' химического факультета 
Рябченко, Доброхотова, Жирова, Га
понова и др. Они провели по в —7 бе
сед. причем темы их бесед не ограни
чиваются предлагаемой агитпунктом 
тематикой. Они освещают в своих бе
седах. самые разнообразные вопросы, 
учитывая запросы слушателей.

Работу агитаторов этого факультета 
постоянно контролирует старший агита
тор т. Сотникова. Она бывает на бесе
дах у  агитаторов, проверяет Наличие и 
ведение дневников.

На этом факулигете есть 1рафик по
сещаемости агитаторами своих участеов, 
который постоянно заполняется.

Регулярно быв!ают на своих участках 
агитаторы геологического факультета 
Яровых, Мутовкина, Матвеенко. Они 
серьезно готовятся к беседам, интерес
но их проводят, гфинреят избирателям 
газеты, Жур'калы'. Есть и недобросо
вестно работающие агитаторы, это « у -  
дентъ! геологи-цеского, факультета;: тВдаь

димиров, Кутельный. Они только пО 2  
раза были на участках, к беседам гото
вятся несерьёзно.

Рейдовая бригада по проверке рабо
ты агитаторов биолого-почвениого фа
культета показала, что агитколлектив 
этоЩ факультета в целом j)a6oTa£T удо
влетворительно. Агитаторы провели ряд 
интересных бесед на международные 
темы, о Сталинской Конституции, о 
С. М. Кирове и т.д.

Особенно интересными были беседы  
о Кирове, так как многие местные жи
тели помнят о  деятельности Кирова .в 
г. Томске. Вот что рассказцвает сту
дентка Щербакова, проверявшая рабо
ту агитатора Золотаревой: «И зби^те-
ли оживленно участвовали в беседе, за
давали много вопросов. Двое из Изби
рателей помнят революцию 1 9 0 5  года 
и знали товарища Кирова. Они охотно 
дополнили рассказ агитатора».

Всегда интересно, живо проходят бе
седы агитаторов этого факультета Бен- 
дик и Роньжиной. Они умеют 
заинтересовать слушателей, вызывая 
много вопросов и вовлекая в обшярйую 
беседу избирателе.

Сейчас весь студенческий агиткоя- 
лектив университете готовится к  бесе
дам о жизни к деятельности товартц*  
Сталина.

Проверка работы агитаторов унивед- 
ситета продолжается, Сейчас рейдойая 
бригада комитета ВЛКСМ обследует ра  ̂
боту агитаторов исторщ{0-ф11лои101Т1чеаг
кого факультета; . .  - ..............

Ш. ТАРАСОВА^ 
чаев кфаштеп :
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За новь й подъзм В работе парторганизации унивзрситета
л  и т о га м  от ч ет н о  п е р е в ы б с р н о го  п а р т с о б р а н и я

I

13-го дегабр'я состоялось отчетно
перевыборное собрание партийной орга
низации университета. С отчг;.тным док
ладом о работе партийного бюро высту
пил . секр.тарь партбюро, дОцепт 
И. 11. Лаптев.

В своем докладе тов. Лаптев сказал:
■ '— В истекшем году коллектив уче

ных, студентов, рабочих и служащих 
Томского государственного университе
та под руководством партийной органи
зации трудился над решением задач, 
поставленных партией, правительством 
и лично товарищем Сталиным перед 
советской высшей школой. Решения 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопро
сам, а также решения августовской сес
сии ВАСХНИЛ имели громадное зна
чение в деле перестройки и улучшения 
всей нашей идейно-политической рабо
ты и преподавания социальных и есте-, 
ственно-научных дисциплин.

Коллектив университета в истекшем 
году значительно улучшм свою рабо
ту, В соревновании вузов города Том
ска университет вышел на первое мес
то и получил на вечшое хранение Крас- 
нбе Знамя обкома союза работников 
высшей школы и научных учреждений. 
Коммунисты университета сплачивали и 
организовывали университетский кол
лектив и показывали пример больше
вистского служения интересам народа, 
интёресам советской науки. Парторгани- 
зацйя у1шверситета направляла работу 
комсомольской и профсоюзной органи
заций.

Коммунисты университета за отчет
ный: период имеют только 1 0 0 -процент
ную успеваемость, заметно вырос их i

вопросом подготовки научных работни
ков через аспирантуру университета; в 
результате чего в этом у нас имеются 
крупные недоделки.

Важнейшими задачами партийной ор
ганизации университета в эти дни явля
ется: во-первых, повседневная сорьба за 
идейно-теоретическое вооружение наших 
кадров, за большевистскую партийность 
в преподавании и политико-воспитатель
ной работе, беспощадная борьба с кос
мополитизмом, с раболепным преклоне- довательской 
нием перед иностранщиной: во-вторых, I крайней 
проведение зимней экзаменационной ^

работа. Однако, партбюро университе
та в истекшем году все еще слабо за
нималось вопросами улучшения науч
ного исследования наших ученых и 
студентов. Необходимо как можно боль
шее число студентов вовлекать в науч
но-исследовательскую работу.

Многие наши преподаватели не могут 
плодотворно заниматься научно-иссле- 

деятельностью в силу 
перегрузки их всевозможными

сессии под з н ^ ^ р е ш й Т ^ ^ о г а Т о в ы - '
ШРНИЯ к ач ес т в а  зн ан и й  fivnviiiiTV спе- НИЗациЙ. НаприМер, ТОВ. КОПНИН В Н6-

циачистов; в-третьих, дорогую для все- ' ^часов°** гоиоде^^^^^^же
го советского народа дату 70-летия со , у тт. Данилова, ь Щ ш к и ^ . Бс^7 0-летия
дня рождения товарища И. В. 
СТАЛИНА ознаменовать коренным 
улучшением всей нашей работы-

По отчетному докладу партийного 
бюро развернулись горячие прения, в 
которых приняло участие 13  человек. 
Первой выступила член ВКП(б) тов. 
Бояршинова.

—  Партийное бюро университета, — 
сказала она, —  за год не провело ни 
одного собрания партийного актива, 
это серьезное упущение. На факульте
тах актив у нас большой, а в масшта
бе университета он не был объединен, 
отсюда ряд недостатков в работе парт
бюро. Тов. Лаптев сказал, что у нас 
все благополучно с критикой и самокри
тикой. Это не совсем так. Коммунист 
Мальцев, например, болезненно отно
сится к указаниям на его недостатки. 
На юридическом факультете ни одной 
лекции не было обсуждено из-за боязни 
кого-нибудь обидеть. Партбюро универ
ситета не вело учета партпоручений, в 
результате чего отдельные коммунисты 
имеют по 4— 5 поручений, что отрица
тельно сказывается на их общей работе.

Коммунист тов. Водопьянов говорил 
о связи ученых университета с пред
приятиями юрода. 15  научных раббтни- 
ков-коммунистов СФТИ (Кузнецов, Крн- 

! Бо(в, Савицкий, Макогон и др.) непо
средственно связаны с заводами Томе

идейно,- т̂еоретический уровень. В истек- . ца. В 19 4 9  году учеными СФТИ вы 
пгем году резко вырос интерес ученых 
и студентов к глубокому изучению

' полнено свыше 2 0  научных работ, свя
занных с решением проблем промыш-

марксистско-ленинсной • теории. В те
кущем учебном году 18 человек учатся 
в вечернем университете марксизма-ле
нинизма, 15  Научных работников посе-- 
щают лекторий • при Доме ученых, 125 
человек самостоятельно овладевают 
марксистско-ленинской теорией. В уни
верситете создано 2 2  крунска по изучен 
нию биографий Ленина и Сталина. В 
этих кружках занимается сейчас 226 
человек.

В истекшем году проводились теоре
тические конференции научных работ
ников. На конференциях заслушано 
около 40 докладов, все они получили 
высокую оценку слушателей и помогли 
им в изучешш великого наследия соз
дателей большевистской партии.

Большую помощь нашим ученым в 
деле овладения теорией и историей 
большевизма, в деле улучшения препо
давания оказали методологические се
минары, руководимые коммунистами.

Среди факультетских парторганиза- 
цйй лучше других работала парторгш1и- 
зация историко-филологического фа
культета: она планово, целеустремленно 
и своевременно решала насущные воп
росы факультета.

Большую работу проделала парторга
низация университета по улучшению 
идейно-политического воспитания сту
дентов, по вовлечению их в научногис- 
следовательские кружки, в доброволь
ные спортивные общества, в кружки 
художественной самодеятельности.

В истекшем году теснее стала 
связь ученых университета с предприя
тиями, колхозами и совхозами Томской- 
облксти.

Парторганизация университета к 
своему отчетному собранию пришла 
сплоченной и окрепшей, способной спра
виться с решением стоящих перед ней 
задач.

Однако было бы неверно, — сказал 
далее тов. Лаптев. —  умолч'-ть сегодня 
о наших недостатках, которые часто 
серьезно мешают вам в работе. Круп
ным недостатком в деятельности парт
бюро было его слабое внимание к вос
питанию руководящих партийных и ком
сомольских кадров, недостаточно четкое 
планирование своей работы. Партбюро 
не опиралось на актив и не сумело на
ладить хорошего повседневного партий
ного контроля.

Кировский РК ВКП(б) города Томска 
часто, не учитывая специфики работы 
университетской партортанизации, не 
оказывал' нам нуншой помощи.

Большим упущением партийного бю
ро 6ыя9 to , что мало оно зашшаяооь

леиности города и области. Это содей
ствовало повышению производительно
сти труда, повышению качества продук
ции, накоплению средств. Однако, у 
пас есть ученые, которые ничего не де
лают для промышленности. А партбюро 
университета недостаточно уделядр вни
мания вопросу содружества ученых с 
производством. Партбюро слабо работа
ло по развертыванию соцсоревнования 
между факультетами.

— Партийное бюро университета, —  
сказала студентка т. Седова, —  очень 
нерегулярно занималось вопросом руко
водства политико-массовой работой на
ших агитаторов. Только на одном исто
рико-филологическом факультете свыше 
2 0 0  человек студентов ведут агитацион
ную работу в городе: в общежитиях мо
лодых рабочих, в ремесленных учили
щах, в техникумах, па участках. Нужно 
в университете иметь руководящий пар
тийный центр, который бы направлял 
всю работу наших агитаторов. Партбю
ро не всегда замечает то новое, ценное, 
что появляется у нас. и что заслуживает 
поддержки, поощрения.

Коммунист тов. Шварц подверг рез
кой критике работу партийного бюро за 
его слабое внимание к вопросам быта 
студентов.

— Хозяйственная часть, и в част- 
ностц т. Вавилов, —сказал тов. Шварц, 
—  на несколько тысяч рублей купили 
ковров, в то время, как для юридичес
кого факультета не было приобретено 
самого необходимого —  классных досок. 
Релюнт нашего общежития произведен 
неудовлетворительно. Об этом знало 
партбюро и никаких мер своевременно 
не приняло, не помогло коммунистам 
юридического факультета.

Секретарь парторганизации ИФФ 
тов. Гуляев в своем выступлении ска
зал:

—  Дальнейшее продвщкение вперед 
требует от нас более гибких форм ра
боты, большей оперативности. А мы 
все еще Много заседаем. Парторганиза
ция должна бороться за то, чтобы уро
вень знаний наших студентов соответст
вовал университетским требованиям. 
Этому может помочь хорошо 
поставденная ваучно-иоследоватвльская

родавкнна. Городские организации при 
выклн через голову партийного бюро 
университета даВиТЬ по несколько пору
чений нашим коммунистам. Необходимо 
упорядочить вопрос с партийными по
ручениями.

—  Вся помощь партийного бюро 
месткому, — сказал тов. Поттосин,— вы
ражалась в том. что лично тов. Лаптев 
раз или два занимался вопросом подбо
ра кадров. Партбюро должно повседнев
но направлять и конаролировать работу 
нашей профсоюзной организации. От
дельные коммунисты недобросовестно 

; относятся к уплате профсоюзных взно- 
jeoB. Так, например, доцент Васильев 
I  не уплатил профсоюзные взносы за 7 
I месяцев, доцент Шумилова —  за в ме
сяцев и др.

Член комитета ВЛКСМ студентка 
Сергеева критиковала партийное бюро 
за его слабую помощь комсомольской 
организации. Присутствие секретаря 
комитета ВЛКСМ Фирюлиной на засе
даниях партийного бюро еще не означа
ло действенной помощи комитету со 
стороны партбюро, —  сказала тов. Сер
геева. —  Партбюро мало учило членов 
комитета руководству комсомолом, не 
помогало растить и воспитывать комсо
мольский актив. Новый состав партий
ного бюро должен проявлять больше 
чуткости и гибкости в руководстве ра
ботой нашей большой комсомольской 
организации.

Ректор университета, профессор Ма
каров сказал в своем выступлении:

— ■ За истекший год наша парторга
низация выросла количественно и каче
ственно и имеет серьезные успехи. Мы 
рос.Чи вместе с ростом нашей любимой 
Родины. В университете укрепилась 
дисциплина, пополнились научные кад
ры. Мы выргстили за год 2 докторов 
наук. Выросло число комсомольцев и; 
составляет сейчас ' 1 .560 человек. 
В истекшем году наши студенты и уче
ные более упорно работали над изуче
нием трудов Ленина и Сталина, над ов
ладением теорией большевизма. Но 
мы Д0ЛН5ПЫ не останавливаться на до
стигнутом, а изо дня в день улучшать 
качество нашей работы. В наши дни 
особая ответственность ложится на ка
федры марксизма-ленинизма, полити
ческой экономии и философии. Работа 
у них много, мы сами должны растить 
кадры для этих кафедр.

Можно надеяться, что парторганиза
ция университета, руководствуясь важ
нейшими ртшениями ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам, а также ука
заниями вышестоящих партийных орга
нов, справится с поставленными перед 
ней задачами.

Коммунисты университета признали 
работу партийного бюро университета 
удовлетворительной.

По отчетному докладу партийного 
бюро собрание приняло развернутое ре
шение, направленное на новый подъем 
всей работы парторганизации универ
ситета.

В работе собрания приняли участие 
секретарь Томского обкома ВКП(б) по 
пропаганде и агитации тов. Мурашов, 
секретарь Томского горкома ВКП(б) по 
пропаганде и агитации тов. Кузнецов, 
секретарь Кировского РК ВКП(б) тов. 
Нэллин.

Тайным голосованием избран новый 
состав партийного бюро.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

НА ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ 

Ф А К У Л Ы Е Т Е
Деканатом, партийным и комсомоль

ским, бюро ИФФ с самого начала учеб
ного года было обр.щено серьезное 
знимаяие на работу студентов I кур
са.

Для руководства группами бьши вы
делены опытные преподаватели. Комсо
мольское бюро направило в казкдую 
группу по 2  человека из своего актива. 
Они помогли первокурсникам войти в 
жизнь факультета, направить рс.боту 
комсомольских и профсоюзных групп. 
При посещении работниками деканата 
и преподавателями вводньк лекций в 
центре внимания стояли лекции на I 
курсе.

В октябре месяце было подготовлено 
и проведено совещание всех, преподава
телей, работающих на I курсе, сов
местно с комсомольским и профсоюз
ным активом по подведению итогов пер
вого месяца занятий. На совещании бы
ли заслушаны сообщения руководите
лей групп I курса тт. Канунсвой
Ф. 3. и Палагиной В. В. Были
вскрыты ^встречающиеся студентам
трудности в процессе лекционных и 
практических курсов, разобраны осо
бенности работы в отдельных группах, 
намечен план последующих мероприя
тий по работе на I курсе.

По инициативе партийного И комсо
мольского бюро в целях повышегшя 
идейно-политического уровня студентов * 
проводится теоретическая конфе
ренция на тему: «В. И. Ленин и
И. В. Сталин о задачах молодежи», в 
которой принимают участие все студен
ты' 1 vnypca факультета. По группам бу
дут проведены беседы о комсомольском 
долге.

Работа по повышёнию успеваемости 
и дисциплины проводится путем поста
новки самоотчетов студентов на груп
повых собраниях, а также в порядке 
индивидуальных бесед работников дека
ната с отстающими студентами.

В своей работе со студентами I 
курса историко-филологический факуль
тет имеет положительные результаты.
К ним можно отнести опыт работы в 
129 гр. Прикрепленный к ней препода
ватель тов. Канунова Ф. 3. очень мно
го времени уделяет студентам этой 
группы. Создан дружный, слаженный 
коллектив, хороший актив. Большинст- ■ 
во студентов серьезно относятся к са
мостоятельной работе.

В 129 гр. (прикрепленный препода
ватель т. Коломиец И. Г.) в течение 1 
семестра бьш ряд срывов, во-время 
принятые меры по их устранению поз
воляют думать, чгго группа придет к 
сессии подготовленной.

Наиболее слабой является 130 гр. 
(прикрепленный т. Палагина В. В.). В 
группе есть товарищество, но это не ра
бочий ко.члектив. Со стороны комсо
мольской группы нет должного воздей
ствия на отдельных студентов, слабо 
работает треугольник. Проводятся об
следования, самоотчеты студентов, соб
рания с вопросом об успеваемости и 
дисциплине, но это не дало еще долж
ных практических результатов. До сих 
пор ряд студентов плохо готовятся к 
практическим занятиям, особенно по 
языкам. Коллоквиумы проходят на низ
ком уровне. Самостоятельное изучение 
студентами источников по всем предме
там только сейчас еще начинает нала
живаться,

В целях повышения успеваемости и 
дисциплины по линии комсомольского 
и партийного бюро в 130 гр. проведен 
общественный смотр.

Работа с первокурсниками » стоит в 
центре внимания факультета и направ
лена к тому, чтобы их первая сессия 
прошла успешно.

КРАСНОВА, 
студентка IV курса ИФФ,

В сост ав п арт и й ного  бю ро ун и верси т ет а  вош ли  
тт- А л я к р и н ск и й  Л . В.. А р а ви й ск а я  Е. Н ., Б о род авк и н  
А . П ., В одоп ьян ов  К . А .. В ы дрин Л . Г ., Д а н и л о в  А . И., 
К рпнин и .  В ., М а к а р о в  В. Т., С к о р о сп ел о ва  П. И ., Ус- 
к о в  И, Л ., Ф ирю лина Л . С,

С ек рет арем  парт и й ного  бю ро ун и верси т ет а и зб ран  
т ов. Б о р о д а вк и н  А . П „ зам ест ит елям и, сек р ет а р я  — 
m m i Аравийскеся Е; Я , и Д а н и л о в  А . И.

-k-
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CoBcevi недавно ты HjepemarHyn порог, нашего, университета. Теперь ты 
уже полноправный член вашего большого коллектива. Ты пробудешь в стенах 
нашего вуза еще 4 с половиной года. - v  -

С каждым годом ооогащается новыми достижениями и открытиями нау
ка, совершенствуется техника —  расширяются горизонты знаний. Советские 
вузы, обязанные гоговить специалистов высокой квалификации, все больше 
внимания уделяют их подготовку Лаборатории получают нове^ее оборудова
ние, библиотеки ,—  новые книги, ежегодно совершенствуется учебный процесс, 
улучшаются бытовые условия. Все это предоставлено в твое распоряжение. 
Ты выйдешь из университета настоящим советским специалистом, человеком, 
который будет трудиться на благо Родины.

ЕСЛИ правильно организовать свой труд, за 5 лет можно сделать очень мно
го. Готовься же с первого курса к тому дню, когда ты будешь запщщать свой 

^диплом и тебе понадобится вся сумма знаний, полученных за это время.
Сейчас перед тобой первый трудный и ответственный этап в твоей сту

денческой жизни—твоя первая в жизни экзаменационная сессия. И нужно 
встретить ее достойно.

У  некоторых студентов-первокурсников уже сейчас нашшается горячка. 
Они мечутся от одного предмета к другому, нигде ничего не успевая закон
чить. От таких занятий мало толку. Излишняя нервозность вредна как при 
подготовке, так и при сдаче экзаменов, когда студент, часто хороший, сразу 
же возращает взятый билет: ему вдруг кажется, что он ничего не знает!

1 5  дней осталось до сессии. Работы, действительно, много. Но здесь 
прежде всего необходима строгая планировка времени по часам и предметам. 
Заниматься нужно так, чтооы не было нужды несколько раз возвращаться к 
прочитанному. Пройденное сразу закрепляй в памяти. Относись к материалу 

''сознательно, умей выделять главное, частностями которого является уже 
остальной материал. Прочитанное конспектируй сжато, лаконично. Приведи 
заблаговременно в порядок записи лекций, запасись нужной литературой. 
Привыкай с первого курса к правильно организованной самостоятельной рабо  ̂
те.

Некоторые первокурсники, полагаясь на свои способности в 1Жоле, на 
свою одаренность, откладывают занятия до предэкзаменационных дней. Но не 
забывай, что там ты каждый день' гото вился к урвдсам, твои знания конэролн- 
ровалнсь, яятфрплялись повторением. Система же занятий в вузе имеет свои 
особенности. Повседневная самостоятельная работа — залог успеха студента. 
Не ограничивайся конспектированием лещий. Работай сам над рекомендо
ванной литературой.

Если ты хорошо занимался в течение семестра, то перед ^экзаменами не 
должно быть никакой растерянности. Ни на день не опшадывай подеотовку к 
сессии, мобилизуй все ■ силы, чтобы сдать экзамены успешно. Не бойся обра
щаться с вопросами. Иногда тебе необходим совет. Знай, что и любой препода
ватель, и твои товарищи, студенты старших курсов, в этом тебе не откажут.

Желаем тебе, чтобы твое «боевое тсрещение» —  твоя первая сессия 
прошла отлично!

Осенью из Читы приехала поступать к кам в уппвсрситс-т Л:осл Копп.ль. 
Вступительные экзамены она сдала отлично, быстро вклюштлась в жизнь кол
лектива 31-й группы химического факультета, показала себя способной сту- 
дсн1КОй и хорошей комсомолкой. В груше Люся пользуется заслуженным авто
ритетом. Сейчас она вме:ге со всей группой готовится к предстоящим экзаме
нам.

На сиимке: Люся Коваль на занятиях в лаборатории неорганической
ХИМИЙ.

Фото А. Юнникоеой.

Готовим ся к сесси и
Приближается сессия. Вопрос 

о подготовке к ней является сей
час самым животрепещущим. . В 
зимнюю сессию мы сдаем два эк
замена (по химии и математике) и 

Y должны получить три зачета.
. Зачеты по иностранному язы

ку почти все студенты нашей 
группы получат автоматически. 
По основам марксизма-ленинизма 
задолженностей по конспектирова
нию ни у кого нет, на семинарах 
выступаем активно. Это дает воз
можность быть уверенными, что 
зачеты мы сдадим все и во
время.

К жзаменам мы уже сейчас 
готовимся регулярно.

По химии по всем темам у нас 
пройдут коллоквиумы. Над кон
спектами мы работаем системати
чески, дополняем и исправляем 
их, выписываем точные форму
лировки из учебника Многие те
мы мы стараемся проработать 
так. чтобы при подготовке к экза
мену уже только бегло повторить 
ИХ. Сейчас стараемся во-время за

кончить все лабораторные работы.
Более сложным для нас будет 

второй экзамен, т. к. большой 
курс высшей математики для нас 
является совершенно новым пред
метом.

В группе мы уделяли много 
внимания академической работе и 
подготовке к сессии. Этот вопрос 
был обсужден на комсомольско- 
профсоюзном' собрании. Были .за
слушаны самоотчеты, которые по- 

. казали, что студенты серьезно 
подходят к подготовке экзаменов. 
Особенно добросовестно и настой
чиво готовятся студентки Васина, 
Марьева, Коваль, Попрядухина.

Предстоящая сессия будет 
первой в нашей жизни. Она явит
ся контролем всей нашей работы 
в течение семестра, серьезным 
испытанием наших сил и способ
ностей, умения и желания тру
диться. Мы' постараемся сдать ее 
хорошо.

Т. ПАНОВА, комсорг 31 
группы химического 

факультета.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
9 декабря 1 9 4 9  года состоялось 

собрание комсомольского актива уни
верситета. С докладом «О состоянии 
и мерах улучшения организационной 
работы в комсомольской организации 
университета» выступил член комите
та ВЛКСМ т. Кайгородов. В своем до
кладе т. Кайгородов отметил, что, вы
полняя решения XI съезда ВЛКСМ, 
комсомольская организация университе
та добилась значительных успехов в ор
ганизационно-политической и учебно- 
воспитальной работе и оказывает боль
шую помощь партийной организации и 
преподавательскому составу в подго
товке высококвалифицированных спе
циалистов.

Далее т. Кайгородов подробно рас
сказал о недостатках, еще имеющихся 
в работе комсомольской организации 
университета. Некоторые комсомольцы 
и даже члены комсомольского актива 
имеют неудовлетворительные оценки по 
различным предметам, в том числе по 
основам марксизма-.леиинизма и по
литэкономии. Не все комсомольцы ак
тивно участвуют в политической и об
щественной жизни университета, в на
учно-исследовательской, культурно-мас- 
coBoi'i и спортивной работе. Некоторые 
комсомольцы пропускают занятия без 
уважительных причин, не ведут обществ 
венной работы, нарушают комсомоль
скую дисциплину.

Одной из причин этих недостатков 
является слабость комсомольской орга
низационной работы в университете: 
недостаточен рост комсомольской орга
низации. не развернута повседневная 
политико-воспитательная работа со сту
дентами. не состоящими ' в юзмсомоле 
и недавно принятыми в комсомол, фа
культетские бюро ВЛКСМ допускают 
ошибки в планировании работы, в ру
ководстве комсомольскими группами, 
слабо осуществляется контроль за вы
полнением принимаемых решений.

Определив значение и общее содер
жание организационной работы, т. Кай
городов подробно осветил ее состояние 
в комсомольской организации универси
тета, отдельных факультетов и групп.

Резкой критике т. Кайгородов под
верг работу бюро ВЛКСМ и комсо
мольского актива юридического фа
культета (секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
Ьелкин). В результате слабой постанов
ки организационной работы, отсутствия 
повседневного руководства и контроля 
за работой комсомольских групп со сто
роны бюро BJiKCM, отсутствия руко
водства деятельностью комсомольского 
актива студентами юридического ̂ ф-та 
на последних контрольных работах и 
коллоквиумах бьшо получено 33 про
цента неудовлетворительных оценок.

Серьезные недостатки т. Кайгородов 
вскрыл и в работе комсомольских орга
низаций других факультетов: механико- 
математического, физического, геологи
ческого, историко-филологического, би
олого-почвенного и других.

В заключение т. Кайгородов указал, 
что .«только при условии коренного 
улучщения организационной работы 
к'смсомольские группы, факультетские 
комсомольские организации и в целом 
комсомольская организация университе
та смогут широко развернуть полити
ко-массовую, учейко-воспитательную, на

учно-исследовательскую и культурно- 
просветительную работу».

Выступившие в прениях по докладу 
рассказали об отдельных участках ор
ганизационной работы в факультетских 
комсомольских организациях, вскрь1ли 
ряд серьезных недостатков и ошибок в 
работе комитета ВЛКСМ, факультетских 
комсомольских бюро и групп, внейли 
ряд ценных предложений, способствую
щих улучшению организационно-полити
ческой раооты.

Ректор университета тов. Макаров 
В. Т ., принявший непосредственное уча
стие в работе собрания комсомольского 
актива, в своем выступлении че^ко 
сформулировал основные ближайшие 
задачи университетской комсомольской 
организации: ооеспечить достойную йсг- 
речу 70-летия И. В. Сталина отличной 
и хорошей учебой, на высоком идейно- 
политическом уровне провести теорети
ческие конференции, посвященные 70- 
летию товарища Сталина, обеспечить 
высокое Качество подготовки и сдачи 
экзаменов в период зимней- сессии, 
принять активное участие в универси
тетской научной студенческой конферен
ции.

Особое внимание комсомольского ак
тива тов. Макаров обратил на необхо
димость улучшения 'раооты по изуче
нию основ марксизма-ленинизма.

Секретарь Томского горкома ВЛКСМ 
тов.. Дшсовский А. С. сделал .ряд кри
тических замечаний по раооте комитета 
ВЛКСМ и факультетских комсомоль
ских бюро, а Частности, он указал на 
необходимость увеличения числа члейов; 
комсомольского актива за счет отлич
ников учебы и наиболее активных об
щественников.

Тов. Лисовский подчеркнул, что Для 
выполнения тех больших и серьезйых 
ЗйДач,, которые стоят перед комсомОль- 

;екрй организацией университета, необ
ходимо прежде всего улучшить органи
зационно-политическую работу.

Собрание комсомольского актива 
университета приняло развернутое ре- 
иаение, направленное на устранение 
вскрытых Недостатков и дальнейшее 
улучшение всей организационно-иолйти- 
ческой работы университетской комсо- 
молсскои организации.

Соорание комсомольского актива 
универС11тета, проведенное впервые ко
митетом ъЛКСш, является новым и 
очень эффективным МвтоаОМ массоЦой 
раОоты с активом. Значенив этого ме
роприятия велико. Комитет ВЛКСМ, 
комсомольские бюро, комсорги групД и 
комсомольцы-активисты получили раз- 
ве1рнутую программу деятельности на 
олижайший Период, получили ясное 
представление о том, как улучшить 
организсционную работу и тем самым 
ооеспечить значительное улучшение 
учебно-воспитательной, Политико-мас
совой, Научно-исследовательской, куль
турно-просветительной и спортивной ра
боты.

задача теперь состоит в том, чтобы 
претворить в жизнь принятое решение, 
а собрания комсомольского актива вве
сти в практику р-боты не только коми
тету ВЛКСМ, но и факультетским ком
сомольским организациям.

А . КАЗАКЕВИЧ.

Учитесь конспектировать
Мне хочется поделиться Своим опы-‘ 

том работы по изучению классиков 
марксизма-ленинизма.

Уже с первого курса мы начинаем 
знакомиться с трудами Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. Однако, 
не имея еще достаточных навыков са
мостоятельной работы в вузе, перво
курсники часто не совсем правильно 
подходят к конспектированию рёкомен- 
дованной литературы.. Нередко их пу
гает обширность материала. Раскрыв 
книгу, студент не знает, с чего начать. 
Делает выписки из произведения или 
переписывает его в сокращенном виде 
в свою тетрадь. Мне кажется, что 
это —  вредный способ, и применяется 
он, когда нехватает времени или когда 
необходимо срочно сдать конспект. При 
таком методе работы не улавливается 
основная мысль, выписывается второ
степенное. бывают случаи, что студент 
ошибочно принимает за главное те по
ложения, которые автор критикует.

Чтобы лучше разобраться в г̂ аписан- 
ном и не делать подобных ошибок, пе
ред конспектированием полезно позна
комиться с основным содержанием пер
воисточника в философском еловай 
или энциклопедии-

, Прежде чем начать выписывать, 
лучше прочитать все произведение или 
главу из него. Читая, нужно --трчно 
уяснить себе план произведения. KiaHC- 
дый автор пишет по определенному 
плану, и задача студента —  разгадать 
его. Если автор идет от плана к работе, 
то мы должны сдеЛать обратное: в ра
боте найти ключ к плану.

При конспектировании лучше при
держиваться авторского плана.

Не надо бояться записывать основ
ные положения своими словами, так да
же лучше. Это значит, что студент не 
только выписал, вырвал цитату из про
изведения, но и понял ее, сделал своей 
мыслью. А  мы должны так усваивать 
материал, чтобы наши знания станови
лись нашими убеждениями, нашей ве
рой. нашим мировоззрением. Этото 
можно добиться только в том случае, 
если мы будем не формально относить
ся к конспектированию, а глубоко и 
продуманно работать над первоисточни
ками.

А . СУХОТИН, 
сталввсквй стипендиат, студеят 

V кзфса ИФФ.
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ФЕЛЬЕТОН

Про сказки

Дружно живет.небольшая 65-я группа биолого-почвеннош факультета. Они 
Зоке начали актшную подготовку к сес ;ии.

На снимке: в. центре профессор-дштор Сухоруков К. Т. и студентки Ски- 
лягина Т... Черепанова Р., Новоселова А.. Пузанова С. За микроскопом сту- 
д«гг-коммунист, сталинский стипендиат Андросов И.

Фото А. Юнниковой.

☆  ☆  ☆
Нескофко месяцев отделяют студентов V курса от дня окончания уннверсн- 

тета. Большие в  серьезные задачи стоят перед ними: защита дипломных раиот, 
сдача государственных экзаменов, подгогсвка и проведение очередной сес
сий. Только прн строгом планировании своею рабочего времени можно спра- 
вК^ся с. этим. Большинство дипломников прекрасно noHHiviaioT всю ответстьен- 
аость,' воюроЯ ложится на них. Газета оуАвт периодически освещать ход раио- 
ты с^дешгбв-двпломвиков. Сегодня мы попросили поделиться опытом сьоен ра- 
Ъбш студептку-отличшщу V  курса географического факультета Галкину Е.

Темой дипломной работы «Леднико- сать дипломную работу буду в январе 
вые отложения с. Самарово» я начала ' и в «Аврале месяцах.

славится своим 
Томская научная

На всю Сибирь 
книжным богатством 
библиотека...
Но не менее известна среди людей 
сказка, которую вы все слышали в дет
стве, о Кощее Бессмертном. Она-то и 
приходит на память студенту' в тесноте 
актового зала в минуты горького раз
думья. В детстве для нас хитросплете
ния с добыванием кощеевой смерти ка
зались только сказкой. Но недаром го
ворится, что ciiasKa становится былью. 
Жизнь убеждает студента, что это дей
ствительно так.

Много непорядков в нашей библиоте
ке, а кто повинен в них, про то мы 
«сказку» расскажем. Пусть сказка- 
ложь, да в ней намек —  добрым мо
лодцам урок.

Дело было так. Долго ли, коротко 
ли, пошли студенты к заместителю ди 
ректора научной библиотеки т. Фили
монову жаловаться на тесноту в акто
вом зале. Не вмещает он всех желаю
щих. Пошел т. Филимонов к ректору 
университета В. Т, Макарову. Сразу 
же был издан приказ об открытии фи-

,• ^  V
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«Ох ты гой еси, добрый молодец.
Ты войди в ваше положение.
Ни читать в зале, ни .писать 
Теснота у нЯс престрашеишм*... 
Уговорить т, Вавилова —  дело дро-‘ 

Он очень любезно обещает. А  .как 
дела дойдет —  нет «ю.
И сидят до сих пар студенты .в тес

ноте актового зала, к сессии готовятся 
и с грустью думают, что хоть и далеко 
была запрятана кощеева смерть, но ее 

^удалось найти. А  будет ли конец-воло
киты с открытием филиала библиотеки 

ул. Ни1штина № 4. неизвестно.
Уж коли пришлось к слову, напем- 

пим сказку и об Иванушке. Несмет- 
:ые мытарства испытал он, чтобы до- 
Jыть жар-птицу. Но куда ему до : счу- 
;ента или научного работника, добиваю- / 
цегося книги в нашей библиотеке!
/ Думаешь часто: отчего работники 

/библиотеки смотрят на студента с таким 
недоверием и подозрением, как на .раз- . 
бойника с большой дороги, пришедше
го ограбить, стащить, украсть? Дорогие

^а

ли»ла библиотеки ил ул, Нииитн-' “ “ Р 3““

"ы Н.Ш отудеит т Л
мещение, выделены книжные фонды и | им̂ ^̂ на в̂сю жизнь^^Пш^и^^  ̂ же

необходим студенту и сейчас и в бу- 
<дущем1 Будьте внимательны к его за
просам и не отвечайте небрежно, что

рас.ходов на оборудование филиала. 
Хозчасти университета оставалось толь
ко ТтоставетьТОстеллазкЖ ^щя книг и 
сделать д6щ1аГу1б перЕГорОдКуг Но вот 
тут-то и начались поиски кощеевой 
смерти, о которых нам поведал сам 
г. Филимонов.

С июля месяца ходит он к проректо
ру по хозчасти тов. Вавилову, гово
рит ему таковы слова:

заниматься после окончания III курса. 
Будучи студенткой iV-ro курса, высгу- 
пияа с докладом «Геомофологическне 
исследования в р-не с. Сам_рово» на 
городской студенческой конференции.

После lY-ro курса я вгорой раз 
съездила в этот же район, чтооы соб
рать материал, которого мне недостава
ло, как выяснилось при обработке ра
нее собраанного материала. В результа
те двух поездок собрала коллекцию об
разцов пород, слагающих формы релье
фов р-на с. Самарово. Весь сентяорь 
этого года занималась их обраооткой, 
сделала механический анализ песков.

Октябрь, ноябрь и начало декабря
вопро- I

са, . чтобы провести в работе сравни-

Попутно работаю над подготовкой к 
госэкзезиену по основам марксизма-ле
нинизма. Изучаю работу В. И. Ленина 
«Что делать?», «ШаГ вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции» и 
др. Вновь их конспектирую и считаю, 
что необходимо всем студентам V курса 
вновь прочесть и законспектировать эти 
раооты. Сейчас работаю над изучением 
биогрс,фни товарища Сталина и над его 
работой «Вопросы-ленинизма».

В подготовке к госэкзаменам по спе
циальным предметам читаю дополни
тельную и учебную литер-туру, слу-

посвятила изучению литературы вопро- | 
в работе РПЯЯНИ-

такой-то книги не было и нет, когда 
Студент знает, что его товарищ неделю 
Назад работал над ней в читальном за
ле. Любить книгу надо и хранить, и 
беречь ее, но... не от читателя!

БРАТЬЯ НЕ-ТУР.

На юридическом факультете

тельную характеристику и лучше по-1 
нагь . особенности данного района, в со- к 
поставлении с другими, тем более, что 
литературы, посвященной собственно 
с. -Самарово, - очень мало. По плану пн-

С начала декабря начала подготовку 
текущим экзаменам.

£. ГАЛКИНА, 
студентка V в;урса 

географического факультета.

Через несколько дней начнется сес
сия, пора, когда нужно будет отчитать
ся в полученных знаниях.

Как встречает экзаменационную сес
сию 14 2  группа юридического факуль
тета? Студенты этой группы правильно 
понимают подготовку к экзаменам преж
де всего как повседневную борьбу за 
качество знаний. По верному пути по
шел комсомольский актив группы, сде
лав обязательными и регулярными са- 
моотчеты отдельных студентов, как луч
ших, так и отстающих. Очень полезной 
оказалась проверка конспектированного 
материала по первоисточникам, прове
денная комсоргом группы т. Русановым. 
В результате этой проверки были выяв
лены факты недоброкачественного отно
шения отдельных студентов к само
стоятельной работе. Студентка Корнеева

Больше внимания физическому 
воспитанию студентов

Физическая культура введена как 
обязательный предмет во всех учебных 
заведениях нашей страны.

Да.чеко не всегда встречается пра
вильный взгляд на физкультур^ и ее 
роль в жизни. человека. Многие подхо- 

■ дят к этому 'вопросу довольно односто
ронне, рассматривая ее как средство 
отды.ха. и развлечения, либо кагг одно 
из гагиеничес1шх оздо^ювйтельпых 
средств.

Как ни странно, но такиб азгляды 
наб.чюдаются и в нашем университете. 
До сих ПОР очень мало • уделяет
ся ■ Енимання улучшению постанов
ки физического воспитания сту
дентов как со стороны ректората, 
так., ц со стороны партийных, комсо
мольских и профсоюзных организаций 
университета. Малый интерес прояв
ляется н к улучшению постановки учеб
ного процесса. Как правило, на заня
тиях по физическому воспитанию никто 
из нредетарителей партбюро, деканатов

бывает. За последние девять лет в 
ооортивном зале университета один раз 
только црисутствовал на занятии декан 
гедлогнческого факультета, доцент 
А, Р. Ананьев.’ Декаиы мадо помогают 
ликвнднроедте част^1е пропуски занятий 
студентами, Очевидно, для многих из 
ких .Физическое воспитание еще не ста
ло составной частью всего учебного 
процесса.

Дррректор по адм.-хозяйственной ча- 
сти: университета П. Г. Вавилов не по-

•?чг

оеспоконлея отремонтировать спортив
ный зал к новому учебному году и при
способить его для ведения заня
тий. Кончаетсд первый сем-естр, а 
тав. Вавилов все еще отделывает
ся обещаниями. Ст.уденты же вы- 
ьунадены заниматься в плохих усло
виях. Почти год тому назад через хо
зяйственную часть было заказано к из
готовлению в Мастерских некоторое 
оборудование для спортивного зала. 
Когда оно будет выполнено —  неизвест
но. До сих пор нет помещения под 
лыжную базу.

Своим постановлением Центральный 
Молштет BKii(6) от 27 декабря 1948 
г. обязал всех руководителей учебных 
заведений улучшить постановку физи
ческого воспитания учащейся молодежи 
и обратить особое внимание на массо
вую физкультурную работу и подготов
ку значкистов П О .

И если бы коммунист тов. Вавилов 
действительно правильно понял значение 
физической культуры, то, весьма воз
можно, он изыскал бы средства на ре
монт зала и нашел возмоншость обору
довать спортивный зал необходимым ин
вентарем и отвести помещение под 
лыжную базу.

Нам кажется, что партийное бюро 
успокоилось некоторыми достижениями, 
имеющимися в спорпивном коллективе 
университета и не приняло достаточных 
мер к устранению целого ряда недо
статков, имеющихся как в рабете кафед
ры физического восдитания, так и в ра
боте коллектива физкультуры. А  эти 
недостатки становятея уже хронически-

занималась регулярной перепиской кон
спектов своих подруг, прич1ем даже без 
их разрешения на это. Этот безобразь 
ный факт был строго осужден группой. 
Упущением в работе группы является 
низкий уровень посещаемости занятий, 
а успеваемость в большой степени зави
сит от нее. Факт наличия 565 пропу
щенных часов на 30 ноября говори)г 
сам за себя, а прямым результатом это
го явились и 15  двоек к концу ноября 
у таких сту'дентов, как Анцупов, Худя
ков, Гончаренко, Попова, Найденов. В 
группе есть ядро сильных, ровно и хо
рошо работающих студентов (Турищев, 
Русанов, Карасев и др.). Груп
па имеет все данные, чтобы подойти к 
сессии вполне подготовленной и сдать 
ее на повышенные оценки. Нужно толь
ко повысить контроль над неуспевающи
ми, а главное — самоконтроль каждого 
студента.

Н. КОЧЕТКОВА.ми. Университет не выполнил постанов
ления бюро РК ВКП(б) и райисполкома 
о строительстве спортивных площадок.
Недостаточно развернута спортивно
массовая работа, в ней попрежнему 
принимает участие только оп^делен- 
ный круг лиц. Неблагоп'олучно обстоит 
дело с ростом членства ДСО «Наука».

Недостаточные требования предъяв
ляло партийное бюро по развитию 
физкультуры и спорта к , комсомоль
ской организации, Подготовга знач
кистов ГТО и спортсмепов-разряд- 
ников ■ проходит без участия комсо
мольской организации. Наблюдаются 
случаи, когда комсомольцы уклоняются 
от сдачи HojpM комплекса ГТО. а коми
тет ВЛКСМ (секретарь тов. Фирюлина) 
не придает этому никакою значения.

Немаловажную роль в физическом 
развитии студентов играют факульта
тивные занятия, но ими охвачено всего 
15  процентов студентов из-за отсутст
вия материальной базы.

Нельзя мириться с теми недостатка
ми, которые мы имеем в постановке фи
зического воспитания студенчества. Сле
дует принять решительные меры к уси
лению материальной базы кафедры и 
коллектива физкультуры.

Вновь, избранному партийному бюро 
необходимо обратить са.мое серьезное 
внимание на этот' .участок работы.

Осуществляя повседневное руковод
ство и контроль за работой кафедры н 
коллектива физкультуры и оказывая
им достаточную помощь, партийная ор-  ̂ ___  ____  _
организация добьется такого положения. , юхся "массовые пропуски академических 
когда спорт в уннверсцтеге действи- занятий физкультуры

Когда возынетесь за |ia6oi)i,
то в . ФИЛИМОНОВ?

в  143-ей группе юридического 
факультета проходило .комсомольское 
собрание. Выяснилось, что большинство 
из присутствующих не им&чи при себе 
комсомольских билетов. Этот факт 
очень показателен и говорит о том; каК' 
поставлена комсомольская работа в 
группе 143.  " - — ■

Комсорг тов. Филимонов не желает 
вникать в дела группы, формально от
носится к своим обязанностям, все 
мероприятия проводит под нажимом 
комсомольского бюро факультета и ак
тива группы.

Часто комсомольцы группы жалуют
ся: «Не работает наш комсорг, не вид
но живого, активного руководства». ;М

Филимонов забывает о своих обязан-^ 
ностях, мало того, он сам проявляет 
недисциплинированность, уходит с за
нятий.

Самоуспокоенность и созерцатель
ность —  вот характерные черты работы 
комсорга Филимонова. А успокаиваться 
особенно не от чего. В группе неблаго
получно обстоит дело с латинским и 
английским языками. Не на высоте 
проходят политинформации, наблюда-

тельно будет массовым и станет до
стоянием всех студентрв университета. 
Этому вас обязывает наша партия, на
ше правительство и лично товарищ 
Сталин.

Л. ВЫДРИН. 
зав. кафедров физкультуры.

Так-то,’ товарищ Филимонов, Когда 
же вы возьметесь за работу?

Ю. КЛЮЧНИКОВ.

Оявететвевкый редакпф 
Т. В. ОШАРОВА
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