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„Не ошибется тот, кто и впредь 
будет идти за Сталиным, кто и даль
ше будет смело поддерживать поли- 
тину большевистской партии и бороть, 
ся за ее проведение в жизнь".

Маленков.

Л

К новым успехам!
с  величайшим политическйм подъе

мом в трудовой активностью весь совет
ский народ встречает выборы в Верхов
ный Совет СССР.

Под руководством коммунистической 
партии большевиков успешно развивают
ся наука, культура и искусство. Не
уклонно улучшается материальное бла
госостояние советских людей. Всем этим 
мы обязаны мудрому руководству това
рища Сталина.

Вместе со всей стрЗной трудится и 
коллектив нашего университета. Орга
низованно и успешно прошла зимняя 
экзаменационная сессия. Студенты полу
чили 8 4 ,3  процента повьппенных оце
нок. План научной работы выполнен на 
123 процента. Значительно улучшена 
связь ученых с промышленностью и 
сельсхшм хозяйством. Научные труды 
профессора Тронова М. В. отмечены 
Сталинской премией.

В университете успешно прошли тео
ретические конференции о партийности 
науки и по работе товарища Сталина 
«О диалектическом и историческом ма
териализме» .

В результате успешного выполнения 
социалистических обязательств коллек
тив университета завоевал переходящее 
Красное Знамя обкома союза высшей 
шщ)лы и научных учреждений.

Однако нельзя сказать, что партор
ганизация университета использовала 
все возможности в деле улучшения 
подготовки специалистов и широкого 
развертывания научной работы. Одной 
из главных причин, порождгющих недо
статки, является слабое развертывание 
критики и самокритики в университете, 
что является следствием неудовлетво
рительной постановки политико-воспита
тельной работы.

Лекции и семинарские занятия еще 
часто проводятся на недостаточно вы
соком уровне, их кач1ество редко обсуж
дается. Это порождает серьезные пробе
лы в политико-воспитательной и учебной 
работе. На юридическом факультете до 
сих пор не читается курс «Теория госу
дарства и права», что является совер
шенно нетерпимым.

В университете все еще имеет место 
слабый контроль за вьшолнением реше
ний партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций и Ученых сове
тов, а это порождает безответствен
ность. Только отсутствием ответствен
ности за порученное дело можно объяс
нить медлительность в работе месткома, 
который в течение двух месяцев не мо
жет организовать социалистическое со
ревнование в университете.

Повысить уровень политико-воспита
тельной работы, укрепить связь с на
родным хозяйством и дать стране высо
коквалифицированных, полноценных 
специалистов — вот нащи , неотложные 
задачи.

Нет сомнения в том, . что партийная 
организация путем развертывания кри
тики и самокритики добьется решитель
ного устранения имеющихся недостат
ков в  по-большевистски организует весь 
коллектив для достижения новых успе
хов. Этого требует от нас партия и това
рищ Сталин!

Лауреат Сталинской 
премии

Постановлением Совета Министров 
Союза ССР «О присуждении Сталин
ских премий за выдающиеся работы в 
области науки и изобретательства за 
1949  год» присуждена Сталинская 
премия второй степени в размере 
100 .0 0 0  рублей профессору-доктору 
Томского университета Тронову М. В. 
за научные труды: «Современное
оледенение Алтая» и «Очерки оледене
ния Алтая».

Общественность университета горячо 
поздравляет Михаила Владимировича 
Тронова с высокой наградой.

Волнующая встреча
2 марта 1950  г. в актовом зале со

стоялась встреча научных работников и 
студентов города Томска с кандидатом в 

I депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР — Борисом Ни
колаевичем Черноусовым, 

j В торжественной обстановке собрание 
открыл ректор университета профессор 

: Макаров В. Т. Доцент Ананьев А. Р. 
рассказал собравшимся о том славном 
пути, который прошел верный сын пар
тии, деятель ленинско-сталинского типа 
Б. Н. Черноусов.

Выступившие член-корреспондент 
Академии Наук СССР профессор Кузне
цов В. Д., студент политехнического ин
ститута сталинский стипендиат Аристов, 
доктор медицинских наук, профессор 
Фетисов обратгшись с теплыми словами 
доверия и уважения к своему кандидату 
в депутаты. Они выразили единодушную 
готовность всехг’ собравшихся отдать 
свои голоса в день выборов в Верхов
ный Совет СССР за представителей 
блока коммунистов и беспартийных, еще 
раз продемонстрировать безграничную 
любовь к партии большевиков и ее воне- 
дю товарищу Сталину.

Бурными овациями встретил перепол- 
|ненный зал появление на трибуне Бори
са Николаевича Черноусова.

I — Разрешите мне, прежде всего, вы
разить свою глубокую благодарность 
студентам, рабочим и служащим и все
му преподавательскому составу универ- 

. ситета, выдвинувшим меня кандидатом 
I в депутаты Верховного Совета СССР, 
и заверить в том, что я приложу все 
силы для того, чтобы оправдать это вы
сокое доверие, — сказал Борис Нико
лаевич Черноусов.

В своем выступлении, отметив успе
хи нашей Ро'дины, Б. Н. Черноусов чет
ко определил место н задачи вузов в 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов всех югграслей нашего на
родного хозяйства, указал на необходи
мость сосредоточить свое внимание на 
не решешых еще задачах, смелее 
вскрывать недостатки в работе, — это
му нас учит партия и правительство.

I В приветственном письме товарищу 
Сталину коллектив студентов и научных 
работников г. Томска выразил свою 
безграничную любовь и преданность на

ш ей  партии и советскому государству.

Благодарность народа
с  огромной радостью и подъемом 

встречают народы Советского Союза 
Постановление партии и правительства 
о новом снижении цен на продовольст
венные и промышленные товары.

Научные работники, студенты, рабо
чие и служащие университета 1 марта 
1950 г. собрались в актовом зале на 
митинг, чтобы выразить благодарность 
своему правительству и родной партии 
за заботу о советском народе.

Открывший митинг секретарь парт
бюро университета т. Бородавкин А. П. 
первое слово предоставил профессору 
Тарасову Л. Д. В его выступлении, как 
и в выступлениях т. т. доцента Сапож
никова, студентов Чуп^вой Ф., Девяти- 
лова Н.. преподавателя Шуравлева 
прозвучали слова любви и гор
дости за свое советское Отечество,

послевоенные успехи юзторого особенно 
ярко видны в сопоставлении с жизнью 
капиталистических стран, переживаю
щих кризис, безработицу, девольвацию.

Доцент Сапожйиков сказал, что 
сегодня мы должны не только радовать
ся победам советского государства, но и 
мобилизовать все свои силы на даль
нейшее укрепление его могущества.

— Мы, — сказала студентга Чупро- 
ва, — в день выборов в Верховный Со
вет СССР будем голосовать за блок 
коммунистов и беспартийных и этим 
еще раз выразим свою готовность бо
роться за укрепление экономического и 
политического могущества СССР.

Коллектив университета послал при
ветственное письмо творцу народного 

счастья товарищу Сталину.

Коммунисты в подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР

Однажды, в январе месяце, в много- 
квартирньй дом № 10 по проспекту 
Кирова пришел новый ч!еловек. Он 
познакомился с жильцами дома, расска
зал им о дне выборов в Верховный Со
вет СССР — 12 марта 1950 года, о 
плане агитационной работы среди из
бирателей дома. Это был агитатор 
т. Назаров, член партии, научный ра
ботник механико-математического фа
культета.

Всего тов. Назаров провел 14 бесед 
с избирателями, на которых проработал 
«Положение о выборах», ознакомил из
бирателей с кандидатами в депутаты, 
рассказал о трудовом подъеме, охватив
шем советский народ при подготовке к 
выборам. По просьбе избирателей он 
организовал им чтение лекции на тему; 
«Наука и религия о строении вселен
ной», которую сделал доцент универси
тета т. Лейкин. Т. Назаров вместе с, из
бирателями своего участка посетил зоо
логический музей и ботанический сад 
госунивеситета, кинотеатр им. Горького,

где избиратели просмотрели фильм 
«Падение Берлина».

Хорошо работают на своих участках 
с избирателями коммунисты-агитаторы 
университета тт. Детинко, Суворов, 
Кощдратьев, Терехова, Громов, Лядун- 
кнн, Раевский и др.

Большую работу проводит зав. агит
коллективом агитпункта № 64  ком
мунист Вубенова. Еженедельно по сре
дам она проводит инструктивные сове
щания зав. агитколлективами факульте
тов. 75 агитаторов, которыми руково
дит тов. Бубенова, провели уже более 
500  бесед, на которых присутствовало 
около 1 0 .0 0 0  избирателей.

Коммунисты университета правильно 
поняли свои задачи в подготовке к вы
борам в Верховный Совет СССР и на
правляют все свои силы на успешное 
их проведение, развернув широкую аги
тацию за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных — Б. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных.

И. УСКОВ.

Агитатор Г, Чупина
Агитатором т. Чупина работает не

давно, но она хорошо знает своих из
бирателей, их нужды и запросы, ч>естно 
относится к порученному ей делу.

Она,провела ряд бесед по «Положе
нию о выборах», о всенародном канди
дате товарище Сталине.

Агитатор рассказала избирателям о 
кандидатах в депутаты Верховного Со
вета СССР по нашим избирательным 
округам. Рассказывая о Борисе Нико
лаевиче Черноусове, она умело увязала 
его общественно-политическую дея

тельность с успехами РСФСР.
Интересно прошла беседа об

Андрее Григорьевиче Савиных. Все из
биратели хорошо знают своего депутата. 
Они дополняют слова агитатора живыми 
примерами. «Многие встречались с 
Андреем Григорьевичем, знают его 
чуткость и как депутата и как талант
ливейшего хирурга. А многие дорогому 
избраннику обязаны жизнью, — говорят 
избиратели. — Мы с радостью отдадим 
голоса за наших кандидатов».

Л. БРЕСЛАВБЦ.

В комитете ВЛКСМ
24 февраля на заседании комитета 

ВЛКСМ был обсужден вопрос о состо.ч- 
нии научно-исследовательской работы в 
университете и о ходе подготовки к VI 
университетской студенческой научной 
конференции.

Член комитета т. Гордиенко в своем 
докладе отметил некоторые успехи в ор
ганизации научно исследовательской ра
боты студентов университета: 1 0 00
студентов занимаются в 48 кружках, 
большинство из них ведает самостоятель
ную 1гаучно-исследовательскую работу. 
Положительным моментом является и 
тесная связь с производством, школами 
(физический и химический ф^ы).

В ходе обсуждеш1я были вскрыта не
достатки. Так, вопросы участия студен
тов в научно-исследовательской работе 
не ставятся на обсуждение в комсомоль
ских группах, не рассматривается этот 
важный раздел и на факультетских 
собраниях, на заседаниях бюро ВЛКС.М, 
слабо отражается в стенной печати.

Эти недостатки сказались и на ходе 
подготовки к VI университетской сту

денческой научной конференции.
Комитет ВЛКСМ принял развернутое 

решение, ггаправленное на ликвидацию 
имеющихся недостатков в назшно-иссле- 
довательской работе и на улучшение 
подготовки и проведения студенческой 
конференции: организовать до 10  марта 
проверку докладов, представленных на 
конференцию: в целях привлечения сту
дентов к участию в конферзнции прове
сти групповые комсомольские собрания 
со специальной повесткой дня; подгото
вить рабочие аудитории для заседаний, 
оформить их, выпустить бюллетени: 
организовать выставки, отражающие ра
боту отдельных кружков, секций.

В оставшиеся до начала конференции 
дни необходимо напрячь все силы, что
бы конференция прошла на высоком 
уровне.

М. КУЗНЕЦОВА.

Лекции для избирателейг
Большим интересом пользуются у 

трудящихся нашего города лекции о за
мечательных трудовых достижениях со
ветского народа, о Сталинской Консти
туции и советской избирательной систе
ме, о последних событиях за пределами 
нашей страны,

В период предвыборной кампании 
студенты историко-филологического фа
культета прочитали в агитпунктах, йа 
предприятиях и учреждениях г. Томска 
более 150 лекций.

Наибольшим вниманием пользуются 
у слушателей лекции о международном, 
положении студентов Малыхина Л., 
Гуртякова И., студентки Шехиной Э. 
на тему: «Советская избирательная си
стема — самая демократическая система 
в мире», студента Усова ■ Г. — «Борь
ба Советского Союза за прочный мир и 
сплочение сил демократии и социашиз- 
ма против поджигателей новой войны» 
и др.

Выступают студенты с лекциями и в 
районах вашей области. Студент III кур
са Лешков А. прочитал в Пышкино- 
Троицком районе 10 лекций на тему; 
«рбраз товарища Сталина в советской 
поэзии». Несколько лекций на тему; 
«Сталиншшя Конституция — самая де
мократическая конституция в мире» 
прочитала для избирателей Асиновского! 
района ст. III курса Ковалева Ш.

Г. БУРЛАЧЕНКО.

На избирательном 
участке № 63

На избирательном участка № 63
идут последние приготовления к орга
низованному приему избирателей в день 
выборов в Верховный Совет СССР. Хо
рошо оформлены кабины, приготовлены 
урны для голосования, столы для чле
нов избирательной комиссии, уголок 
медицинской помощи, готовится детская 
комната. В агитпункте уютно и чисто. 
6 марта будет утвержден план куль
турно- массовых мероприятий ад уча
стке в день 12 марта.



З А  C Q B E T C К У Ю Н А  У К У

П А Р Т И Й Н А Я  жизнь
Партийно-организационную работу- 

на должную высоту!
14 февраля партийное собрание Том

ского госупиверситета заслушало и об
судило доклад секретаря партбюро 

vj' СФТИ и физического факультета ТГУ 
т. Кашкипа о состоянии организацион- 
ной" работы партийной организации 
СФТИ и физического факультета ТГУ.

Собрание вскрыло, что партийно-ор
ганизационная работа в этой парторга
низации страдает весьма серьезными не
достатками. --------------- -

Коллегиальность, личная ответствен
ность членов за порученный участок 
работы, систематический и добросовест
ный контроль за работой каждого из 
них, за выполнением решений партий
ных собраний и своих собственных яв
ляются основными принципами работы 
выборных партийных органов. Но об 
этом в партийном бюро СФТИ и физи
ческого факультета ТГУ, видимо, забы
ли. Члены партийного бюро работают 
крайне неравномерно. Так, вяло и без- 
инициативно работают т. Данилова, а 
т; Чанышев до сих пор фактически еще 
не включился в. работу.

Половина членов партийного бюро за 
два с половиной месяца его деятельно
сти не готовила ни одного вопроса к 
его заседаниям, а-остальные члены го
товили всего 1—2 вопроса. Таким обра
зом, почти все заседания партийного 
бюро готовил фактически сам секретарь 
тов. Кашкин, что приводило часто к 
неподготовленности вопросов и даже к 
откладыванию их.

Партийное бюро почти совсем не 
привлекало к подготовке своих заседа
ний, партийных собраний, партийных 
активов рядовых коммунистов. Такой 
стиль работы партийного бюро в нема
лой степени объясняет низкий уровень 
критики и самокритики в партийной о р  
ганизацин СФТИ и физтеского факуль
тета. Так, о недостатках партийной ра
боты на партийных сованиях этой орга
низации почти совсем не упоминалось, 
не было названо ни одной фамилии. На 
партийном же собрании университета 
коммунисты СФТИ и физ. ф-та про- 
долэкалп отмалчиваться и этим отводить 
от себя критику.

Большим недостатком в работе парт
бюро СФТИ и физ. ф-та является сла
бость руководства комсомольскими и 
профсоюзными организациями. Руковод
ство профсоюзной организацией науч
ных сотрудников СФТИ сводится фак
тически к разделению труда между чле
ном партийного бюро т. Даниловой и 
некоторыми членами профбюро. На за
седаниях бюро комсомольской орган11за- 
ции физического факультета и цехкома 
СФТИ члены пар^юро почти никогда 
не бывают. Паригйиое бюро плохо знает 
работу комсомольских и профюоюзных 
групп, в которых ведется вся практиче- 
с!сая работа, и мало интересуются ею.

Часто в академических группах пар-

в ра- 
Руко- 
рабо-

тийная организация не опирается 
боте на комсомольскую группу, 
водство политико-восш1тательной 
той в академических группах физ. ф-та 
было поделено' между, так называемыми, 
«руководителями политчасов» и «парт- 
прпкрепленными», что вело к обезлич
ке этого руководства. Партийное собра
ние университета указало на необходи
мость обеспечить повседневное участие 
агитаторов в студенческих группах в об
щественной жизни и работе групп, в 
воспитании студенческого актива, на 
необходимость постановки отчетов агита
торов в академических группах на пар
тийном бюро.

Партийное собрание вскрыло также 
серьезные недостатки организационной 
работы партийной организации СФТИ и 
физического факультета ТГУ в области 
повышения идейно-теорютнческого уров
ня научных сотрудников (слабо, плохо 
работают в этой области тт. Коробей
ников, Чирикова, Привалова, Мирошин 
и др.), воспитания кандидатов в члены 
ВКП{6) и молодых коммунистов, в ру
ководстве агитколлективами. Эти недо
статки объясняются прежде всего с л а ^  
стью контроля партийного бюро на этих 
участках работы.

Принятое партийным собранием ре
шение обязывает партийную организа
цию СФТИ и физического ф-та ТГУ, а 
так5ке другие партийные организации 
университета, в целях устранения ука
занных недостатков уточнить распреде- 
ние обязанностей среди членов бюро с 
тем. чтобы была обеспечена коллегиаль
ность в работе, личная ответственность 
каждого члена за порученный участок, 
постоянное руководство комсомольскими 
и профсоюзными организациями.

Решение обязывает секретарей пар
тийных организаций обеспечить тщатель- 
ную подготовку каждого вопроса, стоя
щего на заседаниях партийных бюро и 
партийных собраниях, привлекая к ней 
партийный актив и особенно рядовых 
коммунистов и обеспечивая решение 
каладого вопроса на продолнаттельное 
время.

Далее решение обязывает партийные 
органнзацни факультетов обратить осо
бое внимание на повышение авторитета 
и авангардной роли комсомольских ор
ганизаций среди студенчества, на рабо
ту комсомольских и ' профсоюзных 
групп;

Партийное собрание обязало партий
ное бюро университета усилить руко
водство и контроль за работой партий
ных организаций факультетов по от
дельным видам работы, а таюке указа
ло на необходимость систематического 
освещения партийной работы в газете 
университета.

Л. АЛЯРКИНСКИИ, ' 
член партбюро университета.

Овладевать большевистской теорией
Ншна великая партия, правительст

во и лично товарищ Сталин огромное 
внимание уделяли и уделяют овладению 
марксистско-ленинской теорией трудя
щимися Советского Союза. Пути в ос
воении марксистско-ленинской теории 
различны. Наиболее эффективным 
является учеба в вечернем университете 
марксизма-ленинизма.

В этом учебном году в вечернем 
университете обучается 62 научных ра
ботника и служащих ТГУ с преобладаю
щим числом доцентов и ассистентов, 
20 из них — коммунисты.

В основном все коммунисты аккурат
но посещают лекции и семинары, тща
тельно готовятся к практическим за
нятиям. Особенно выделяются на 
I курсе коммунисты тт. Майдановская и 
Рыбакова, на II курсе — коммунисты 
Чанышев С. М. и Виноградов А. Е. 
Эти товарищи исключительно добросове
стно относятся к своим обязанностям 
слушателей. Так, например, тов. Вино
градов отличается аккуратностью в по
сещении занятий, а также исключитель
ной до6росо|В€стностью в подготовке к 
семинарам. Ответы т. Виноградова всег
да глубоки и содержательны.

Однако, наряду с имеющимися дости
жениями есть и минусы. Самое печаль
ное это то, что часть коммунистов 
сеялась по тем или иным причинам из 
состава вечернего университета. К ним 
надо отнести т. Привалову, которая 
взяла годичный отпуск, мотивируя это 
большой производственной нагрузкой, 
Татарченко, который до сего времени 
так и не приступил по-настоящему к 
учебе. Колоссальная цифра пропусков 
лекций и семинаров фактически приве
ла к отчислению т. Татарченко. Секре
тарь партбюро СФТИ т. Кашкин без 
должной требовательности относится к 
этим и другим членам своей организа
ции. в результате чего большее число 
пропусков падает на работников СФТИ; 
мало того, т. Кашкин сам не всегда 
аккуратен в посещении вечернего уни
верситета.

Остались считанные дни до начала 
подведения итогов получ1енньпс знаний 
слушателями университета марксизма- 
ленинизма. Необходимо напрячь все 
СБОИ силы и с честью сдать экзамены 
только на «хорошо» и «отлично».

М. ВЫДРИНЛ, 
ассистент кафедры политэкономии.

Кружок лаборантов
в  текущем учебном году постановка 

партийно-политической учебы на Меха
нико-математическом факультете значи
тельно улучшилась. Все научные работ
ники, лаборанты и служащие на факуль
тете учатся.

Хорошо работает кружок лаборантов 
(руководитель т. Сивкова В. В.) по

кружка проходят при хорошей активно
сти большинства участников. Особенно 
хорошо готовится к занятиям лаборант 
Рязанова А. Г., неплохо учатся также 
тт. Усатова Т. В. и Смоленский С. Ра
бота кружка регулярно контролируется 
партийной организацией факультета и 
партийным бюро университета. Нужно

изучению биографии товарища Сталина. | пожелать, чтобы были ликвидированы 
С начала учебного года проведено | имеющиеся еще пропуски занятий круж- 

14 занятий. Руководитель кружка ре- ка(т. Филимошкина) и слабая актив- 
гулярно посещает семинар при Киров- 'ность на занятиях отдельных его участ- 
сксм райкоме ВКП(б) и ведет занятия ников (т. Зарко и особенно т. Проняв- 
строга по тематике, предложенной рай-1 ва).
комом. Пройдено 10 тем. Занятия 1 Г. СУВОРОВ.

Новая форма работы
Повышением идейно-политического 

уровня путем самостоятельного изучения 
произведений классиков марксизма-лени
низма па химическом факультете зани
маются 14 научных работников.

До января 1950  г. все работали 
над изучением произведения товарища 
Сталина «О диалектическом и истори- 
ческом материализме».

В настоящее время научные работ
ники изучают III том сочинений товари
ща Сталина. В порядке отчета о проде
ланной работе каждый из нас пишет 
реферат по одной из тем. рекомендован
ных консультантом. Эта новая форм? 
подведения итогов работы, на наш 
взгляд, является наиболее интересной 
и приемлемой в наших условиях.

Д. ЧЕМОДАНОВ.

Важнейший участок работы
Мне хотелось бы высказать некото

рые соображения по поводу работы 
преподавателей университета, прикреп
ленных к академическим группам, боль
шинство из которых являются комму
нистами. Надо сказать, что до сих пор 
ке только но обобщен, опыт их работы, 
но н не определены четко задачи их 
роль в деле ндейпо-шлитического вос- 
питалшя (^щентов. Не случайно на 
одних факультетах научные работники, 
работающие в академических группах, 
называются «партприкрепленными», 
агитаторамн, на других « политбесед- 
чнкамп» или руководителями полнтча- 
f c O B .

Как выяснилось на недавно прове
денном партийным бюро университета 
еовещашш прикрепленных к шгадемн- 
ческим группам, в их работе во многих 
случаях отсутствует система, плано
вость, повседневная связь с партийными 
и комсомольскими оргаш!зациями, а не
которые «политбеседчпкй» просто не 
находят своего места в системе полити- 

_ко-восш1татмы1ой работы. Поэтому на 
деле в некоторых 'академгруппах полит
часы проходят сами по себе, в отрыве 
от общей полиишо-воспнтателыюй рабо
ты. На этом совещании пришлось слы
шать такие заявления некоторьк pyito- 
водителей политчасов; «Я прихожу Про
водить политчас, а мне гово|рят студен
ты, что на эту тему уже было проведе
но занятие по комсомольской линии»..'. 
Все это свидетельствует о том, что до 
снх пор место преподавателей, прикреп
ленных к академгруппам, в системе 
идейно-политического воспитания сту
дентов не определено.

На нашем историко-филолс*гическом 
факультете преподаватели, прикреплен
ные к академическим группам, высту
пают не просто полнтбеседчиками, а в 
качестве организаторов партийно-воспи
тательной работы, которую они направ
ляют и проводят через партийные и 
комсомольские группы..

Я хочу поделиться некоторым опы
том моей работы в 122-ой группе пер
вого курса. Я повседневно связан с 
коммунистами, комсоргом, старостой 
группы, знаю жизнь группы в целом и 
отдельньк студентов, вникаю в ее дета
ли II помогаю в органнзацни политико- 
воспитательной работы. Опыт показы
вает, что повседневный деловой контакт 
между партприкрепленными и группой 
— это залог успеха ее работы. Большое 
значение имеет выращивание актива из 
числа студентов.

Ваяцюйшими формами политико- 
воспитательной работы в группе явля
ются политинформации, со^седовапия 
и вовлечение .студентов в общественную 
жизнь путем распределения обществен
ных поручений.

Политинформации по вопросам 
международной и текущей политики мы 
проводим, методом развернутых бесед. 
Обычно- к 1ЩЗКДОМУ политчасу мы выде
ляем руководителя из числа нашего 
актива и наиболее подготовленных сту
дентов, который делает небольшое 
вступление к теме, направляет обсунаде- 
ние вопросов и обобщает выступления

мимо того, что все студенты готовятся 
к политинформациям и участвуют в об
суждении вопросов, некоторые из това
рищей получают задания специально 
разработать по одному, наиболее важ
ному разделу темы, что даёт возмож
ность более глубоко осмыслить сущ
ность того или другого вопроса.

Собеседования в группе посвящаются 
обсуждеш1ю общеполитических вопро
сов, актуальным темам коммунистиче
ского воспитания н текущим кампа
ниям.

Большое место в нашей работе зани
мает борьба за укрепление дисциплины 
и повышение успеваемости. Мы широ
ко практикуем самоотчеты студентов с 
предварительной проверкой их работы, 
организацию помощи отстающим н по
вседневного контроля за работой сту
дентов через руководителей «академ- 
пятерок», регулярно ставим доклады 
студентов старших курсов, которые де
лятся своим опытом планирования и ор
ганизации самостоятельной работы. Ни 
один случай нарушения дисциплины, 
невыполнения академического задания, 
отставания студентов в учебе не оста
ется без общественного воздействия. 
Это дало нам возможность заметно ук
репить дисциплину в группе, улучшить 
самостоятельную работу студентов и 
повысить показатели успеваемости.

Проведенные «а нашем факультете 
совещания по обмену опытом работы в 
академических группах, отчеты на 
заседаниях партийного бюро способст
вуют устранению недостатков, улучше
нию работы прикрепленных й повыше-

отдельных товарищей. Тема политин-) нию их роли в организации идейно-вос- 
формации, содержание узловых вопро-1 питательной работы в студенческих 
сов объявляются заранее, что обеспечи-1 группах.
вает лучшую подготовку студентов. По- • И. КОЛОМИЕЦ.

Улучшить руководство
комсомолом

руководство комсомолом — одна из 
основных обязанностей партийных орга
низаций. Об этом, очевидно, забыли в 
партбюро биолого-почвенного факульте
та (секретарь т. Окунцов).

Как правило, на заседаниях партбюро 
факультета вопросы комсомольской ра
боты не ставились. Исключением явил
ся лишь случай обсуждения плана рабо
ты комсомольской организации на 1 се- 
тестр, на II же семестр план так и не 
утвержден на партбюро до сего време- 
IH. Ответственный за работу комсомоль
ской организации член парбюро т. Анд
росов фактически все руководство свел 
с частным беседам, не знакомился с ме
сячными планами работы бюро ВЛКСМ, 
ведко присутствовал на его заседаниях. 
Редкими гостями здесь были и осталь
ные члены партбюро. Тов. Окунцов 
интересовался работой комсомольской 
организации лишь от случая к случаю.

С- декабря месяца коммунисты-сту
денты раскреплены по курсам, но и они 
не осуществляли руководства работой 
KOMcoMo.î bCKHx групп, ни разу не соби
рали комсоргов, планов их работы не 
просматривали, не бьгеали на комсо
мольских собраниях. Так, член партии 
г. Цыганова. .закрепленная за I и II 
курсами, работой комсомольских групп 
не руководит, не знает комсомольского 
актива и не работает с ним. То 5ке 
можно сказать и о коммунистах т. т. 
Трофимове ( закреплен за III курсом) и 
Мясникове ( закреплен .за I и II курса
ми Ш’ЧвоведОв).

Результатом отсутствия повседневно
го руководства и крепкой связи с ком
сомолом явилось то, что партийная ор
ганизация факультета за последнее вре
мя не приняла в свои члены ни одного 
человека нз числа лучших комсомоль- 
цев-студентов.

Партийное бюро университета, зас- 
:;ушав 28 февраля вопрос о работе ко.м- 
сомольской организации биолого-почвен
ного бюкультета, указало партбюро фа
культета на необходимость повседневно
го Т'Уког'одства работой комсомола.

А. ПАНИЧЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ

В газете от 23 февраля № 7 в ста
тье «На механииоматематическом фа
культете» следует читать; «Третий 
цикл докладов — это итоги самостоя
тельных работ студентов-астрономов» и 
дальше, как в тексте.

Ответствешшй редактор 
Т. В. ОШЛРОВА
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