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„Мы не можем без самокритйни, 
никак не можем... Без нее неминуемы 
застой, загнивание аппарата, рост 
бюрократизма, подрыв творческого 
почина рабочего класса".

(И. в._СТАЛИН)
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Смелой критикой вскроем все 
недостатки в работе 

парторганизации университета
1 1-го марта состоится общеуниверси

тетское партийное собрание, которое 
обсудит вопрос о решениях ЦК ВКП(б) 
и IV пленума Томского обкома партии 
о работе Томского обкома ВКП{6).

Коммунисты университета на собра
нии должны глубоко проанализировать 
в свете этих важнейших решений всю 
работу партийной организации нашего 
вуза, по-большевистски вскрыть имею
щиеся недостатки и принять конкретные 
меры по улучапенню всей деятельности 
парторганизации уииверснтетЭ,

Только смелая критика и самокрити
ка коммунистов на собрании может 
обеспечить глубокий и верный анализ 
работы парторганизации, только прин
ципиальная критика деятельности всех 
участков нашей работы, всех наших 
партийных руководителей поможет 

/  вскрыть и устранить все те причины, 
которые мешают улучшению работы уни
верситетской партийной организации.

Большевистская партия, великий 
Сталин учат коммунистов смело и ре
шительно вскрывать все недостатки н 
ошибки в своей работе. В 1935  году 
товарищ Сталин говорил на приеме 
железнодорожников в Кремле: «Крити
ка и самокритшщ — ключ, при помощи 
которого мы вскрываем и устраняем не
достатки социалистического строитель
ства и движемся вперед. В этом сетгрет 
нашего прогресса».

Критика и самокритика — это одна 
из движзчцих сил развития нашего со
циалистического общества. Здоровая и 
своевременная критшса — надежная 
гарантия от возможных провалов и сры
вов в деятельности того или иного ра
ботника в отдельности, той или Иной 
организации в целом.

Смелая большевистская критика — 
постоянное боевое оруяше нашей пар
тии в ее борьбе за построеише комму
нистического общества, в борьбе против 
отсталости, застоя, самодовольства и 
благодушия. «Мы не можем без само
критики, — писал товарищ Сталин вели
кому пролетарскому писателю А. М. 
Горькому еще в 1 9 3 0  году, — никак 
не можем, Алексей Максимович. Без 
нее неми1̂ емы застой, загнивание ап
парата, рост бюротфатнзма, подрыв 
творческого почина рабочего класса».

В нашей университетской парторга
низации есть еще коммунисты, которые 
на словах стоят за щштнку н самокри
тику, а на деле не прислушиваются к 
критическим замечаниям, не проводят 
их в жизнь. К таким людям относится 
проректор по адм.-хоз. части комму
нист тов. Вавилов. Он охотно соглаша
ется с критикой многочисленных недо
статков в его работе, но ничего не

предпринимает, чтобы устранить эти 
недостатки.

Только отсутствием критики и само
критики в группе №  128  можно объяс
нить тот факт, что студент-коммунист 
т. Маркин, будучи парторгом группы, 
никакой работы не вел, по существу 
развалил работу в труппе, совершил 
аморальный поступок, а тсоммуштсты 
этой группы тт. Матвеев и Лукин про
должали со спокойной совестью 
смотреть на все эти нарушения партий
ной дисциплины коммунистом Маршт- 
ным и никаких мер не принимали, по
казав тем самым свою политическую 
близорукость.

К сожалению, есть еще у нас и та- 
1ше случаи, когда под чисто внешней, 
показной активностью скрывается поли- 
тнчестсая обывательщина. Коммунисты 
Сергеева и Зайцева, находясь на руко
водящем положении, неоднократно вы
ступали с требованиями развертывания 
критики, а сами не любили тритику, не
критично относились к своей работе, в 
некоторых принципиальных вопросах 
проявили обывательское отношение к 
делу. Ясно, что если бы критшса и са
мокритика была на должном уровне в 
тех организациях, где работали тт. Сер
геева и Зайцева, то указанные недостат
ки можно было бы предотвратить.

«... Обязанностью большевиков, — 
говорит товарищ Сталин, ■— является 
не замазывание своих ошибок, не уви
ливание от вопросов об ошибках, как 
это бывает у нас часто, а честное и от
крытое признание своих ошибок, чест
ное и открытое намечение путей для 
нсправления этих ошибок, честное н •от
крытое исправление своих ошибок».

Задача коммунистов университета 
состоит в том, чтобы, обсуждая на соб
рании Постановления Центрального Ко
митета партии и IV пленума Томского 
обкома ВКП(б), невзирая на лица, раз
вернуть большевистскую критику и са- 
мокритюгу наших ошибок и недостат
ков. Поэтому сейчас, готовясь к партий
ному собранию, каждый коммунист 
должен критически проанализировать 
свою работу, деятельность унив^ситет- 
ской парторганизации в целом и на со
брании смело и решительно выступить 
с критикой.

Здоровая критика и самокритшш на 
собрании поможет нашей партийной ор
ганизации вскрыть все недостатки, бы
стрее ликвидировать их, поднять всю 
партийно-политическую и партийно-орга
низационную работу, мобилизовать все 
свои силы на решение государственной 
задачи по подготовке высококвалифици
рованных строителей коммунизма.

Обсуждение новинок советской 
литературы

4 апреля на заседании литературно-' 
го кружка университета было проведено 
бссуждение повести лауреата Сталин-' 
ской премии В. Ф. Паново!! «Ясный 
берег».

Вступительно(е слово с кратким об
зором творческого пути писательницы 
сделала аспирантка тов. Образовская.

Обсуждение повести прошло ожив-, 
ленно. Выступления товарищей были 
обстоятельными и убедительными. Они 
потазали умение студентов правильно 
анализировать и оценивать произведе
ния, критически подходить к литератур
ным фаетам. .

Обсуждающие затронула ряд .важных 
проблем повести: роль партии и об-
paijbi большевиков (тов. Кисилев),

Накануне защиты дипломных работ

На снимке: Лауреат Сталинской премии, профессор М. В. Тронов кон
сультирует отличницу учебы, дипломницу географического факультета, комсо
молку М. Кустову.

Выше роль комсомола

принципы руководства социалнстнч^ески- 
ми предприятиями (тов, Мошкаров), 
борьба с пережитками капитализма в 
сознании людей (тов. ПОпова и тов. Му- 
рова), художественные достоинства и 
недостатки повести (тт. Сухотин, Чемо
данов, Попок, Бережков, Масалова).

В выступлениях было отмечено, что 
повесть, несмотря на отдельные недо
статки, имеет большс|е воспитательное 
значение и мобилизует читателей на 
борьбу за торжество коммунизма.

Присутствующие при обсуждении и 
выступавшие товарищи получили от 
обмена мнениями большое удовлетворе
ние.

Л. ОБРАЗОВСКАЯ. ^

В жизни комсомола нашего вуза про
изошло ва.жное событие — состоялась 
3-я комсомольская конференция универ
ситета. Делегаты конференции, глубоко 
и всесторонне проанализировав деятель
ность комсомольской организации, 
вскрыли ряд серьезных недостатков в 
работе комитета ВЛКСМ и некоторых 
факультетских комсомольских бюро.

Безусловно, было бы неверно утвер
ждать, что в работе комсомольской ор
ганизации университета нет достиже
ний. Выполняя решения XI съезда ком
сомола п XVI пленума ЦК ВЛКСМ, 
комсомольская организация нашего ву
за добилась известных успехов в деле 
улучшения учебно-производственного 
процесса и воспитания нашей молодежи 
в духе коммунистической идеологии. 
Комсомольцы университета приняли ак
тивное участие в важнейшей политиче
ской кампании — в подготовке и прове
дении выборов в Верховный Сове: 
СССР, а также в VI научной студенче 
ской конференции.

Однако анализ работы комсомольской 
организации университета говорит с 
том, что она работала ниже своих воз
можностей. Комитет ВЛК.СМ и некото
рые факультетские ко.мсомольские бюро 
не сумели использовать возросшую по
литическую активность нашей молодежи 
для нового подъема всей комсомольской 
работы в вузе, в результате чего не все 
комсомольцы занимают передовую роль 
в учебе, имеются факты нарушения ди
сциплины отдельными членами ВЛКСМ, 
недобросовестное выполнение общест
венных поручений.

3-я комсомольская конференция из
брала новый состав комитета ВЛКСМ и 
приняла развернутые решения. Но' 
товарищ Сталин учит, что принятие ре
шений -— это лишь начало дела, глав
ное в работе руководящих органов — 
мобилизовать людей на выполнение 
принятых решений, провести эти реше
ния в жизнь.

Основной задачей комсомола универ
ситета является задача выполнения ре
шений XI съезда ВЛКСМ и XVI плену
ма ЦК ВЛКСМ, задача всемерной по
мощи партийной организации и ректора
ту готовить высококвалифицированных 
специалистов, в совершенстве владею
щих марксистско-ленинской теорией, 
полноценных строителей коммунистиче
ского общества.

Ни один комсомолец, ни одна из 
сторон его жизни в вузе — учеба, об
щественная работа, быт — не должны 
оставаться вне поля зрения наших руко
водящих комсомольских органов.

С каждым днем улучшать работу 
комсомольских групп, сделать их ини
циативными, сплоченными коллектива
ми, способными решать задачи повыше
ния успеваемости и идейно-политиче
ского воспитания студентов.

Особенно многое требуется от комсо
мольских организаций в эти дни. В уни
верситете началась защита дипломных и 
курсовых работ, на некоторых факуль
тетах началась подготовка к экзаменаци
онной сессии. Долг всех комсомольцев, 
и особенно руководящих комсомольских 
органов — помочь деканатам н кафед
рам организованно, своевременно и на 
высоком научно-теоретическом уровне 
провести защиту дипломных и курсовых 
работ. Уже теперь взять под контроль 
подготовку каждого комсомольца к эк
заменационной сессии. Но в ходе реше
ния этих важных задач комсомол уни
верситета не должен ослаблять теку
щую работу. Наоборот, работа комсо
мола должна быть спланирована так, 
чтобы решения всех текущих задач пол
ностью обеспечивало выполнение глав
ной задачи — подготовку всесторонне 
развитых, высококвалифицированных 
специалистов университетского профиля, 
способных все свои силы и знания от
дать великому делу партии Ленина — 
Сталина, делу строительства коммуниз
ма,

Н. КОЛОСОВ,



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У ^Тонедедьиик<

п а р т и й н а я  ж и з н ь

в улучшевий организационно-партийной 
работы— залог успеха

Полнишо-воспитательная работа йв- 
ляется основным звеном, обеспечиваю
щим высокий уровень всей учебно-вос
питательной работы на факультете. По
этому одна из главных задач коммуни
стов факультетской парторганизации со
стоит в том. чтобы, правильно применяя 
различные формы массово-политической 
работы, непрерывно добиваться устра
нения всех недостатков, снижающих 
качество учебно-воспитательного про
цесса в целом, повьппать идейно-полити
ческий уровень студенчества и научных 
работников.

В ' практике работы парторганизации 
механико-математического факультета 
имеются крупные недостатки, причина 
которых лежит в слабости организаци
онно-партийной работы.

Плохо организован контроль за каче
ством политзанятий со студентами как 
со стороны парторганизации, так и со 
стороны деканата.

Далеко не единичны факты наруше
ния учебной дисциплины студептами- 
комсомольцами. В числе отстающих 
студентов большинство — комсомольцы. 
Эти и другие факты указывают на низ
кий уровень работы комсомольской ор
ганизации, что является следствием со
вершенно недостаточного руководства 
ею со стороны парторганизации фа
культета. ,

Неудовлетворительно работает и 
профорганизация факультета, председа
тель которой коммунист тов. Панарин

Поскольку не налажен постоянный кон
троль за выполнением решений партсо
браний и не организована система от
четности коммунистов о выполнении 
партпоручений, -неизбежны факты сры
ва или плохого проведения отдельных 
мероприятий политико-воспитательной 
работы на факультете.

В зимнюю экзаменационную сессию 
механико-математический факультет за
нял по абсолютной успеваемости послед
нее место. Это положение обсуждалось 
на партсобраниях факультетской партор
ганизации не раз. Х2о стороны коммуни
стов вносились предложения, как испра
вить недостатки и улучшить работу. 
Однако предложения коммунистов сла
бо проводятся в жизнь, и исправление 
недостатков идет медленно. Нужного пе
релома к лучшему на факультете еще 
не достигнуто.

Таким образом, совершенно очевидно, 
что ключ к улучшению всей работы ле
жит в правильной организации презкде 
всего партийной работы.

Новому парторгу факультета т. Наза
рову необходимо,' опираясь на помощь 
всех коммунистов, правильно распреде
лить партийные поручения, повысить 
требовательность к каждому члену орга
низации, укрепить партийную дисципли
ну и осуществлять постоянный контроль 
за работой каждого товарища.

В у.лучшенин организационно-партий
ной работы лежит залог правильной ор
ганизации и подъема всей политико-во-

не служит примером в учебе. Об этих сдитагрельной работы на факультете, ре- 
и другах недостатках говорилось на шинельного устранешгя крупных ее не- 
партсобраниях факультета неоднократ- дп(,,рятков 

однако до сих пор решительных мер ^но
к исправлению недостатков не принято. '

----------------------- iiitiiiiiiii-
А. ЛЕИКИН.

В аспирантуре университета
в числе аспирантов 3 года обучения 

успешно выполняют свой план комму
нисты тт. Тюлюпо и Кривощеков. Тов. 
Тюлюпо, несмотря па замену руководи
теля и свою болезнь, вложил много тру
да и энергии в выполнение диссерта
ции. В настоящее -время работа тов. 
Тюлюпо находится в стадии своего 
о^юрмления и к июню месяцу будет 
представлена в научную часть.

Коммунист тов. Кривощеков, работая 
па кафедре ихтиологии в течение ряда 
лет, проводил большие экспедиционные 
работы, собрал обширный материал по 
диссертационной теме н в настоящее 
время о^рм ляет диссертацию, к авгуту

время приступила к изложению содер
жания диссертации. - Работа будет за
копчена, видимо, лишь к октябрю ме
сяцу. Напряжепно работают аспиранты 
коммунисты II года обучения тт. Бол
дырев, Кострсмин, Громов, Ошарова, 
Кошелев, Прикладов, Молчанов и Шах
матова. Однако у ряда аспирантов II го-

Регулярно проходят на историко-филологическом факультете занятия 
кружка лаборантов по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)».

На снимке: студентмдипломник А. Сухотин проводит очередное занятие по 
истории ВКП(б) с лаборантами факультета.

Струнному оркестру 
нужна помощь

Струнный оркестр университета су
ществует у нас второй год. За это вре
мя увеличилась численность состава ор
кестра и улучшилось качество исполня
емых ими музыкальных номеров.

В организационном отношении струн
ный оркестр стоит еще на очень невысо
ком уровне; струнный оркестр выступа
ет па концертах в составе от 3-х до 
15-ти человек, т. к. текучесть состава 
не дает возможности сплотить участни
ков оркестра в крепкий и постоянный 
коллектив. В организации оркестра мож
но было бы, казалось, рассчитывать на 
помещь и поддержку культурно-массо- 
гых секторов комитета ВЛКСМ и проф- 
jcoMa, ио этой поддержки' почти не бы
ло. В самом начале учебного года была 
проведена запись в струйный оркестр 

да замечаются отставания по сдаче эк- нескольких человеьп потом несколько 
заменов, связанные с их болезнью или человек пришли в щ ^ с т р  сами по себе, 
крайне большой работой вне аспиран-1 На этом все и держится.
туры, например, у тов. Ошаровой, Гро
мова и . Прккладова. Лучше других ра
ботает над темой диссертации тов. Бол
дырев.

Обращает на себя внимание плохое
месяцу диссертация будет окоичателыю' реагирование хоз. части на нужды ас- 
готова к защите. [пираптов, например, у Костромина в

Несколько хуже обстоит дело у тов. ! течение полгода хозчасть пе могла со- 
падБельтиковой. Некоторая задер}кка в : браться устроить электролампочку 

выполнении ею темы диссертации объ-' его рабочим столом, 
ясняется сменой руководителя и отсут- j Плохо обстоит дело н со снабжением 
стБием руководства некоторый проме-; аспирантов-химиков реактивами. что; 
жуток времени, но тов. Бельтикова з а - ; сильно задернгивает работу над темой.
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Члены комсомольского н профсоюз
ного комитетов университета, отвечаю
щие за культурно-массовую работу, ре
шили, очевидно, что они сделали все 
Еозмошное в их силах и необходимое, 
и по отношешно к струнному оркестру 
перешли исключительно на тактику 
требевапнй: нужно дать концерт там-то 
и т. д. Слов пет, требовательность —- 
вещь хорошая, но ведь одной требова
тельности мало. Необходимо было всеми 
силами привлекать наших студентов,-
играющих иа музыкальных инструмен-

ситете очень много), к учаетшо в струн
ном оркестре. Тогда наш оркестр имел 
бы в своем составе не 10—12 человек, 
а 30—40 и даже бошее. Тогда и работа 
в оркестре была бы увлекательн<^, инте
ресной, а возможности для исполнения 
музыкальных номеров — более широки
ми.

Комитет ВЛКСМ и профком не поза
ботились о том, чтобы пригласить из 
Дома народного творч1ества или из фи
лармонии консультанта, который мог 
бы указать на многочисленные недостат
ки, имеющиеся у нас, дать совет и на
счет репертуара, помочь достать ноты 
и т. п.

Председатель профкома т. Казанцев 
интересуется лишь материальной сторо
ной оркестра —• покупка и ремонт му
зыкальных инструментов и пр. А ему 
нужно бы потребовать от культурно- 
массового сектора профкома более 
близкого и непосредственного внимания 
к работе струнного оркестра. То же са
мое можно сказать и о комитете 
ВЛКСМ.

На одной инициативе участников 
оркестра далеко не уедешь — это долж
ны пенять руководители культурно-мас
совых секторов. А комитет ВЛКСМ и 
профком должны со всей серьезностью 
подойти к вопросу широкого разверты- 
вания работы кружков худонсественной 
самодеятельности.

В. БРЫНДИН,
руководитель оркестре.

Повседневно руководить 
профорганизациями

Наша профсоюзная организация, 
осуществляя Постановления ЦК ВКП(б) 
по идеологическим вопросам и решения 
X съезда профсоюзов, добилась некото
рого улучшения в идейно-воспитатель
ной и культзфно-массовой работе среди 
студентов. Но проходивший 4 апреля 
1950  г.,IX пленум обкома союза работ
ников высшей школы и научньк учреж
дений вскрыл крупные недостатки в ра
боте профорганизации ТГУ. И в докла
де члена обкома союза т. Бабушкиной 
М. А., и в выступлениях участников 
пленума были приведены факты, свиде
тельствующие о том, что местком и 
профком университета запустили pa6oTj' 
по воспитанию студенчества.

Уч!ебньгй процесс является главной 
составной частью в системе идейно-поли
тического воспитания. Местный же ко
митет не оказал помощи администрации 
в деле контроля и улучшения идейной 
паправленпости в преподавательской ра
боте. Обсуждение лекцйй и семинарских 
занятий не стало еще в университете 
системой. Нередки случаи, когда ре- 
з\льтаты посещения лекций остаются 
лишь на бумаге, и недостатки лекций не 
получают должной критики. Так, напри
мер, результаты контроля над чтением 
Еводны.х лекций во II семестре на физи- 
я.еском,ф-те не обсуждались до сих пор. 
Цехком факультета (пред. т. Карпов) 
считает это делом только администра

ции и но интересуется состоянием вос
питательной работы через преподавание.

Местный и цеховые комитеты мало 
используют такие формы работы, как 
Г1:рсизводственные совещания, способст- 
лующие развитию критики и самокри
тики, обсуждение открытых лекций, 
общих методических вопросов и т. д. Хо
рошее начинание химического ф-та — 
конку'рс на лучшее проведение практи
ческих занятий, не было подхвачено 
другими факультетами.

За текущий учебный год более ши
рокий размах приобрела научно-иссле
довательская работа студентов, играю
щая большую рюлэ в повышении" Их 
идейно-политического уровня, Ряд науч
ных работников активно участвуют в ру
ководстве этой работой. Местком и цех
комы не популяризируют их опыт,. не 
критикуют тех членов профсоюза — 
научных работников, которые устрани
лись от этой работы. В результате из 
223  научных работников лишь 82 че
ловека принимали участие в подготовке 
студентов к VI научной конференции.

В универюитете есть ряд недостатков 
в освоении студентами теории марксиз
ма-ленинизма. Так, например, в зим
нюю сессию студенты IV курса геогра
фического ф-та, имея повышенные оцен
ки по специальным дисциплинам, по со
циально-экономическим дали низкие 
показатели.

I Профком не добился постоянного 
контроля со стороны факультетских бю
ро за посещаемостью и успеваемостью 
студентов, за сэлюстоятельным изуче
нием первоисточников.

Незамеченными со стороны профор
ганизаций проходят нетерпимые факты 
П]Х)пусков занятий отдельными студен
тами, отказов отвечать на семинарах, 
факты недисциплинтгрованности и амо
ральных постушюв.

Малую помощь оказывают профорга- 
ь:изациям партийные организации по 
улучшению воспитательной работы в 
группах. Местком мало контролирует 
работу преподавателей, . прикрепленных 
к академгруппам. Профком слабо на
правляет работу про4юргов.

Профком не добился широкого разви
тия культурно-массовой работы, усиле
ния ее роли в коммунистическом воспи
тании студенчества. В кружках участ
вует лишь одна пятая часть студентов. 
Слабо развита художественная самодея
тельность на факультетах.

Профком смирился с_ проведением 
плохо организованных факультетских 
вечеров. Клубная работа все еще стоит 
на низком уровне. Коллективные посе
щения кино и театра проходят в боль
шинстве случаев без последующего об- 
суящения пьес и фильмов, мало прово
дится читательских конференций.

Несмотря на некоторое улучшение, 
попрежнему слабо поставлена воспита
тельная работа в общежитиях. Плохо 
работают студбытсоветы, ряд комнат на
ходится в антисанитарном состоянии, 
нет непримиримой борьбы с нарушите
лями порядка.

В. И. Ленин на XI съезде ВКП(б) 
гсворил: «Профессиональные союзы яв
ляются воспитателями, и с них спраши
вается строго», IX пленум обкома сою
за высших школ и научных учреждений 
принял развернутое решение по устра
нению недостатков в идейно^воспита- 
тельной работе среди студенчества. Оно 
должно быть положено в основу работы 
нашей профорганизации университета.

Одной из главных причин слабой ра
боты нашей профсоюзной организации 
является недостаточное руководство ею 
со стороны парторганизации. Партбюро 
университета, мало помогавшее в ра&- 
те месткому, не потребовало и от фа
культетских партийных бюро повседнев
ной помощи профорганизациям. В ре
зультате этого на .многих факультетах 
отсутствует тесная связь и контакт 
между партийными и профсоюзными 
организациями (напр., на физическом 
ф-те). Парторганизация не потребовала 
от коммунистов — членов про^оюза, 
постсянного участия в профсоюзной ра
боте. Только этим можно объяснить 
бездеятельность коммунистов ботаниче- 
ciioro сада тт. Ширяева и Панова, без- 
стветственно относящихся к своим по
ручениям по профсоюзной линии.

Парторганизации университета нужно 
обратить серьезное внимание на поста
новку профсоюзной работы, руководить 
ею и оказывать месткому и профкому 
постоянную и неослабную помощь.

Т. ВЛАДИМИРОВА.

Ответственный вщ^тор 
Н. Ф. БАБУШКИН
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