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С щ инский Закон
М ц  увереино <даоч>И№/В св^  ̂Г . , Ш  солнцем Сталинской 

будущее. Оно принадлежит нам. Конй^итуцин осуществляются в 
Это будущее мы строим сами, нашей стране самые заветШле

На Украине, в Поволжье, в | мечты простых людей. Сотни
Средаей Азин развернулись га -' » -- --------- - — -  -~v̂t
гантские стройки. Народ, назы
вает их стройками коммунизма.
На наших глазах меняется лицо, 
районов страны. Безводные пу
стыни превращаются в сады, 
огни новых фабрик и заводов 
загораются в самых отд;аЯенных 
уголках нашей Роданы. Заря 
коммуйнзма занимается над на
шей Родиной.

Успехи нашей промышленно
сти, сельского хоз^ства, науки 
и техники все неуклонное 
движение нашей страны вперед 
стало возмояшым только бла
годаря полной победе соцшлиз- 
ма в нашей стране. Безраздель
ное : господство социалистиче
ской системы в нашей стране 
было закреплено одним из ве
личайших актов в истории че- 
логечества — Сталинской Кок- 
стиауцией.

Четырнадцать лет назад 
Чрезвычайным VIII Всесоюз
ным съездом Советов был при
нят самый демократический в 
мире закон.

Глубоко прав был иа1родный 
акын Джамбул, когда сложил 
свои вдохновенные строки:

лет мечтали туркмены о кнн 
времени, когда к нши придет 
вода и на выжженных солнцем 
песках Кара-Куи зашумят са
ды. Они знают теперь, что во
да придет к ним по широкому 
руслу Большого TypKivieHCKoro 
канала.

Успехи нашего народа крас
норечиво свидетельствуют о 
торжестве социалистического 
демократизма.

И как бы ни бесновались 
американские поджигатели вой
ны, нм не удастся дымом по
жарищ затмить солнце Сталин
ской Конституции. Советский 
народ твердо стоит на сяраже 
мира и своих завоеваний. Он 
верит своему правительству, 
своей партии и творцу Консти
туции — знаменосцу мира ве- 
лшюму Сталину. Он еще раз 
покажет это 17 декабря, когда 
придет к избирательным урнам 
и единодушно отдаст свои голо
са за кандидатов блока комму
нистов н беспартийных.

В борьбе за мир вместе с 
нашим народом идут народы

______________ ____  демократических стран и чест-
Я ^авлю великий советский ные люди всего мира. Они зна-

закон.
Закон, по которому радость 

приходит, 
Зщсон, по которому степь 

плодороднг.
Закон, по которому сердце 

поет,
Зю«ои, по которому юность 

цветет.
Закон, по которому служит 

природа
Во славу и честь трудового 

народа.

ют, что такое американская 
«демократия». Эта «демокра
тия» несет смерть и разруше
ния мирным народам, она за
ливает кровью свободолюбивую 
Корею.

Советский Зшсон — это за 
кон мира и дружбы Пародов. 
Этот закон является для всех 
народов мира немеркнущим све
точем, который освещает пере
довому человечеству верный 
путь к светлому будущему.

Ко Дню Сталинской Конституиии
Коллектив нашего универси- 1 линская Конституция — самая 

тета вместе со всем советским , демократическая конституция в 
народом встречает знамена- j мире».
тельный праздник — День Ста- ] В читальном зале Научной 
,'Шнской Консти’̂ тции новыми , библиотеки ТГУ организована
успехами в учебе и обществен- 
1!ой работе.

Члены утптверситетского 
агитколлектива проводят среди 
избирателей лекции и беседы о 
Сталинской Конституции. На 
избирательном участке доцент' 
Ш'варц прочтет лекцию ■ «Ста-

выставка литературы, посвя
щенной Конституции СССР и 
ее творцу великому Сталину.

В академических группах на 
всех факультетах проводятся 
беседы о Сталинской Конститу
ции.

В. БЕСПЕЧАНСКИЙ.

Пролетараи всех стран, соединяйт̂ сЫ

А ДЕКАБРЯ 
“  1950 года, 
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Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, 
месткома и профкома Томского государственного 

университета им. В. В. Куйбышева

Ц е н а

2 0  коп.

Киров в Томске
(Н 16-ой годовщине со дня смерти)

В агитколлективе 
университета

27 ноября состоялось сове
щание агитколлектива 67 и 6 8  ' Исполнилось 16 лет со дня I женный отпор черносотенным 
избирательных участков. С со- злодейского убийства троцкист-' бандитам. Об организация Ки- 
держательным докладом на те- ско-зиновьевской бандой Сергея ровьпи отпора черносотенцам 
му «Как провести беседу о  Мироновича Кирова — одного мы можем узнать из мемори- 
сталинском блоке коммунистов из виднейших руководителей альной доски на сте?1е  здания 
и беспартийных» выступил де- ВКП(б), блшкайшего соратника ТЭМИИТ’а. 
кап географического факультета и ученика Сталина, пламенного) 3 0  января 1906  года Сер
дец. Н. А. НагинскЩ!. | трибуна революции, члена по- pgjj Миронович был арестован,

М, Р. Филимонов и В. Ма- литбюро и секретаря ЦК вскоре освобожден под де- 
тющенко сообщили краткие све- ВКП(б), сех^ретаря Лениетрад-  ̂нежный залог. Выйдя из тюрь- 
дения о кандидатах в городской ского обкома партии, члена (апрель 1906  Г.). К и ^ в  
и Кировский районный Советы Президиума ЦИК СССР. — ‘ ’
депутатов трудящихся. Память о товарище Кирове,

Агитаторы вышли на свои' светлый пример его бесстраш-
усадьбы для проведения бесед о 
кандидатах в городской и ра№ 
опный Советы,

Собрание избирателей
На днях в Доме ученых со

стоялось собрание избирателей 
67 и 6 8  избирательных уча
стков.

С большим вниманием про
слушали избиратели доклад до
цента Р. Е. Кугеля «Народы 
мира в борьбе за мир».

Р. Е. Кугель рассказал о 
героическо!! борьбе народов 
Малайи, Вьетнама,, Кореи за 
свое национальное освобожде
ние, о размахе иесохсрушимого 
дБижеиия ххародов мира в борь
бе за мир, пощюбно изложил 
ход работы 2-го Всемирного

ной,- ххеутомимой борьбы за де- 
.40 коммунизма будут вдохнов
лять миллионы трудящихся 
всего мира за торжество идей 
сохлиализма и демократии.

Первое боевое крещение Ки
ров получил в Томеххе,

В конце 1 9 0 4  г, Киров 
входххт в состав подкомитета 
Томской социал-демократиче
ской организации, где он горя
чо отстаивает леххипские пози- 
цхш. Вокруг Сергея Кострикова 
объединилось все большевис1> 
ское ядро Томского Комитета 
РСДРП. Томские большевики 
разъясняли рабочим и студен
там смысл событий 9 января 
1905  г. и призывали их к са- 
мостоятслыхой борьбе с цариз
мом. Кирову было поручено 
органххзовать демонстрацию.

18 января на Почтамской 
улице (пр. Ленина) собралось 
несколько сот демонстрантов— 
рабочих и студентов. Воору- 
зкенной дружиной, охраня1Вшей

конгресса стороншшов мира в 
Варшаве.

После доклада ^хзбирателп | демонстршхтов, руководил Ки-
...........  ̂ Произошла неравная

схватка с казаками. Демонст-
просмотрели кнносборник 
иаучххо-популярных фильмов.

Ю. ТИТОВ,

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Решающий этап предвыборной кампании
в обстановке большой поли

тической ах1тивности ххуговится 
коллектив нашего университета 
i; 17 декабря — дню выборов 
э местные Советы депутатов 
трудящихся.

28 Ноября в актовом зале 
состоялось открытое партийное 
собрание университета, обсу
дившее ход подготовххи коллехг- 
тива нашего вуза хх выборам в 
местххые Советы. На собраххии 
присутствовали комсомольцы— 
агххтаторы, беспартийные рабо
чие, хх слузкащие, избиратели.

Свыхххе 170 апхтаторов уни- 
ххерситета ведут в., эти дни 
большую , работу с- избирателя
ми, ..рассказывают им биогра
фии’к-андидатов, помогают про
верять списки, проводят бесе
ды о великих победах нашей 
страны, о благородной борьбе 
Советского Союза за мир про
тив американо-английских под
жигателей войны. Более 1 .200 
бесед провели наши агитаторы 
на участках. ,,

С большим Бнимаххием и ин
тересом слушают избиратели — 
рабочие .заводов, служащие го- 
1Х)Дских учреждений — наших 
агитаторов — аспирантку Ка
занскую, студентов Никитину,
Титова. Лесову, Малышеву,^ _ _ _____  ___
Иванову, Солонйнкину, Яру-' в один день и час назначались

lio поручению Томского Коми
тета РСДРП организовал боль
шую нелегальную тилохрафшо 
в подвале дома № 17 на Ап- 
полкнарьевской улице (теперь 
— Учебная). Типографию уже 
готовились пустить в работу, 
1ХЮ ххагрянули жандармы. Груп
пу рабочих во главе с Квхро- 
Бым арестовали, но типографии 
обнаружить ие могли (середина 
июля 1906  г.). Кщюв был
приговорен к заключению в 
одиночную камеру на 1 год 4 
месяца.

16 июля 1908 года бес
страшный большевик, похшнув 
стены томской тюрьмы, вновь 
ринулся в революционную 
борьбу, 1X0 уже не в Томске, а 
в Иркутске и потом — Влади
кавказе.

Сибирский период партийной 
работы Кирова явился для не
го хорошей революционной 
школой, в которой он получил 
теоретическую и практическую 
выучку.

Нельзя лучше выразить роль 
и значение С. М, Кирова для 
нашей партии, чем .это сделано 
в скорбном письме, подписан
ном товарищем Сталиным, Мо
лотовым, Кагановичем и други
ми: «ТоБ. Киров представлял 
из себя образец большевихш, не 
знавшего страха и трудностей в

по-

ранты отступили и скрылись в 
здании магазина Второва (дом 
облисполкома), над которым 
взвилось красное знамя с над- 
пххсью «Да здравствует рево
люция!». Об этом событии на- достижении великой'цели, 
поминает ххам мемориальная ставленной партией... 
доска на стене этого здания. Тов. Киров работал в раз- 

26 января соцнал-демокра-1 ных частях Союза ССР и во
подполья и после 

революции — в

Аравийской и др.
В эти дни агитхсоллективы 

историко-филологического и 
географического факультетов, 
соревиуясь Б вахкной иолитиче- 
ехгой работе, какой является 
агитация в массах, борются за 
первое место, за более- достой
ную встречу дня выборов.

Партийное собрание также 
вскрыло и ряд недостатхюв- В 
работе нашего коллеютхва по 
подготовке к выборам в мест
ные Советы. Слабо работает 
аги-хколлектив геологического i 
факультета (руководитель т. ]
Ковешников, парторг т. Тюлю-  ̂ jj депутаты. Новосибирского го- онкую деятельность. Он руко- j отечества. И по сей день . ахх- 
по). Агитаторы этого коллехсти-. родского Совета депутатов t o y - е о д и л  нелегальной типографией туально звучат слова пламеи-

Партийное бюро университе
та еще недостаточно руководит
всей предвыборной кампанией. ' гичеехшм комитетом были орга- времена 
Секретарь партийного бюро тов. низованы похороны знаменосца Октябрьеххой 
А. П. Бородавкин ни разу не Иосифа Кононова, убитого во Томске и Астрахани, во Влади-
Быстугшл перед агитаторами, время схватки. Похороны вы -; Кавказе и в Баку, на Севере и
То яхе можх-хо сказать и про о т-. лились в мощную демонстра-) в Ленинграде — и всюду он 
дельных членов партбюро. цию, в ххоторой участвовало до высоко держал знамя партии

На партийном собрании вы- , завоевал для дела п<*рташ
ступил сеххретарь Кировского' ^ хревра.пя 1905 г. на сход- миллионы трудящихся своей
РК ВКП(б) т. Литвиххов П. Ф. революционеров в б. доме неутомимой эххергией и плодо-
Схх рассказал о той . огромх1ой Мухховозова (ул, Никитина, 45) тхзорной работой революционе- 
радости, с какой встрети.шх Киров впераые был арестован, ра».
трудящиеся городя Томскя После освооонщення G штреля i С. М. Киров был плямвнныы
весть о соглаехга товарища 1905  г. • Сергей Миронович, борцом за дело мира, за ук-
И. В. Сталина баллотироваться развернул кипучую революци-1 репление могущества нашего

___ ,  _ _ ; родского Совета депутатов тру- - - —
вя ряоотэют нерегулярно, повсе^ дящихся Томичи видят в этом возглявлял революционные
дневного делового контроля зя Ееоткую’ заботу шипого
их работой не установлено. До Сталина о развитии Западной ® июле 1905  г. Сергей Ми- 
СИХ Пор.с ними 516 проводилось Сибири скэзял т Литвинов I Р^нович был избран в состав 
бесед методического характеря. i ' ^Томского Комитета РСДРП.

Партийно© бюро юридиче- Партийное собрание прш я -1 2 0  октября 1905  г. в зда-
схюго факультета (секретарь т. , 2° направленное аха управления Томской ж. д;
Журавлев) очень часто меняет быстрейшую ликвидацию ....... —
ах'итаторов, производит всевоз- 
можххые перестановки в агит- 
коллектххве, а  это мешает аги
таторам «наладить постоанную 
связь с избирателями.

На агитпункте 6 8  избира
тельного участка (заведующий 
т. Ожегов) были случаи срыва 
бесед, а также случаи, когда

статков, вскрытых в подготовке
недо- (пып0 ТЭМИИТ) черная сотня

кого триоуна:
«Пусть знают все, кто хо

чет поправлять свои безнадеж.- 
ные дела за счет Советского 
Союза, что мы сумеем органи
зовать полный разгром против
ника на фронте, поднимем про
летарскую революцию в тылу 
империалистических армий.

шевскую, Бережтхова и многих 
других. ; . '

Широкой популярностью 
пользуются среди избирателей 
выступлехшя крупнейших уче- 
XI ых университета, активно учат 
ствующих в выборной кампа- 
шш, ххр,рфвс.С!Оров В. Т. Мака
рова, В. Д-. Ку.чнецова, М.- А, 
Вольшаннной, а также доцен
тов Р._, Е. Кугеля, М.' С.- Горо- 
.\ова, А; М.- Лейкина, Е. Н,

два мероприятия, в результате 
чего по.лучалась неприятная не
увязка.

Не всегда на должно^! уров
не оказывается наша художест
венная самодеятельность.

Слабо работают агитаторы 
Гфебехшикова, Статкевич, Щу-

.. « б о р а»  d „есх™ е С » ™ .  | 5 ^ “ " ^  Р аз* „„ „  „ „ А ,  .
Предвыборная кампания результате которого погибло капиталистическим рабовладель-

вступила Б решающий .этап, несколько сот человек. Жертв 
Парторганизация университета было бы еще больше, если бы 
сейчас мобилизует все си- боевая дружина во главе с Ки
лы на достойную встречу дня 
выборов.

Нужно обеспечить 100-про
центную своевременную яв- 
хху избирателей к урнам. 
Выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся, да
дут политичееххую оценку всей 
нашей, работе в дни предвы
борной ххампании.

Нет. сомнеххия, что выборы 
17 декабря явятся блестящей

ровым ие организовала воору-

цам в колониях и полуколони
ях».

Э. ГАЛИЦКАЯ, 
студеиша III курса ИФФ.

Памяти С .  М .  Кирова
Заседание кружка истории СССР

1 декабря состоялось заоеда- дарственный деятель» и схуден-

_кова. Л студенты-комсомолццы победой нерушимого Сталинско- 
Нудельмаи, Вяткин, Домбров- гч>'блохха коммунистов и бес- 
схшй' уххорно не Идут проверять- партийных. . 
ся Б списках избирателей. i Н- АНТРОПЯНСКИИ-

ние кружка истории СССР, по- 
свяхценное 16-ой годовщине со 
дня злодейского убийства С. М. 
Кирова.

На заседанххи были заслуша
ны доклады профессора-доктора 
И. М. Разгона «С. М. Киров— 
трибун большевистской партии 
XI выдающийс.я советский госу-

та V курса ИФФ. Н. Шуша-
ххова на тему «С. М. Киров в 
Томске».

Затем члены кружка совер
шили экскурсию по памятникам 
революционной деятельности 
С. М. Кирова в Томске,
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У ченый-общественник 
профессор-доктор В. Т. Макаров

Ученые, студенчество, рабо- в Татарской АССР. Научные 
чие и служащие Томского 1ч> труды профессора Макарова, 
сударственного университета относящиеся к казанскому пе- 
им. В. В. Куйбышева выдви- риоду его деятельности, пред- 
нули кандидатом в депутаты ставляют большой теоретиче- 
Томского областного Совета ский и практический интерес, 
депутатов трудящихся по 16 
избирательному округу ректо- 1 
ра Томского уршверситета про
фессора-доктора В. Т. Макаро
ва,

Профессор Макаров прошел 
славный жизненный путь.

Василий Тимофеевич Маз а̂- 
ров родился в 1900 году в 
Симбирской губернии в кресть
янской семье. После окончания 
учительской семинарии он ра
ботал народным учителем.

В 1919 году В. Т. Мака
ров Бсзупает в комсо»мол, а год 
спустя идет добровольцем в ря
ды Красной Армии. После дег 
мобилизации из нее, попрежне- 
му трудясь на педагогическом 
поприще, он учится в Казан
ском сельскохозяйственном ин
ституте и успешно оканчивает 
его:

Окончаше вуза совпало у 
товарища Макарова с важным 
событием в его жизни: он был 
принят в члены Всесоюзной 
коммунистической партии
(большевиков).

В 1937 году Василий Ти-

Макаров вновь вернулся в Ка
занский университет и вскоре 
защитил докторскую диссерта
цию.

Два года спустя Министерст
во высшею образования напра
вило профессора Макарова в 
Томский 1Ч)сударственный уни
верситет имени Куйбьппева.

Имея большой опыт науч
ной, администратввн<й1 и поли-

о
■ Спортсмены города с зави; 

стью заговорили о том, что в 
университете открылся замеча
тельный спортзал с душем, 
раздевалками и, кансется. да
же с бассейном. На различных 
собраниях и заседаниях поли-

красивых речах, 
церковных мышах, 
спортивной работе

ти<^кой работы, Василий Ти- j потоки красивых и востор- 
мофеевич в сравнительно корот-1 . « г .  . -
1шй срок сумел резко улучшить < свиных речей.. Радостна ульн 
работу иашего университета во бались и потираши руки работ- 
всех направлениях. I ники хозяйственной

представлены

Василий Тимофеевич

Они были
Всесоюзной сельскохозяйствен- шюры по сельскому хозяйству,

мофеевич был приглашен в Ка-1 иод выставке и легли в основу о.п является желазгным и ча-
занскнй университет на долж-1 дозсторской диссертации В. Т. стым гостем в колхозах.
а г о о ^ м Г Т ^ Г т о г о ^ ^ ^ ' '^  | ' ^ “ ' ‘̂ '^""- Василий Тимофеевич умело
ботал п п о теет^ м  ^ ® 1941^ года, » мо- сочетает научную, педагогиче-

I смертельной опасности, езеую и административную дея- 
по учебной и научной работе. , „аццсшей над нашей Родинои, , тельность с общественной: он—

товарищ Магаров доброволь- член пленума Томшюго обкома 
гйон научные исслеловашя (Ж- университета на ц горшма партии, был избран
Hojiv иJ  азт'алыюй?^^ ' ^ П1х>шел с боями путь заместителем председателя ок-
еея ^ I от Москвы ДО Калииинграда. В ружной избирательной комис-
нию потВьГ S h T e o n o f t  че^^^  Советской Армшз Василий Ти- сии по выборам в Верховный 
птошессооа Маратова отля^ся ■ “ офо^^ьич занимал руководящие Совет Союза ССР, избирался 
" Г  ™  I Политические п ^ты  вплоть до делегатом Всесоюзной конфе-

заместнтеля начэльншш полит- реицпи сторонников мира в
отдела армии. За боевые за- Москве.
слуги перед отечеством про- j д  уверен, что Василин Ти 
фессор Макаров награжден ор- мофеевич Макаров будет до- 
депами: Красной ЗвездЬ!, Оте- стойньш ь'андидатолз в депута- 
чественной воины 1 степени, Хомского областного Совета. 
Красного Знамени и двумя ме- j
далями. Доверенное лицо по 16 ив

Но даже и при полноьз. обо
рудовании .этот зал не .сможет 
уДовлетвф-ить. нужды ' всего 
спортколлектива универейтета.'

1 V_ комсомольская . конферен
ция записала в своем решении, 
что нам необходим второй .зал.

Лора бы прислушаться к 
;предложвниям физкультурной 
общественности: есть возмож- 
нось дооборудовать второй 

 ̂спортивный - Зал в помещении 
„ ^ , , части и клуба в общежитии по Нзши-
Профессор Макаров уделяет кафедры физкультуры. i тина, 4, а клуб можно перене-

исключительно большое внима- спортсменам универенте- в помещезше, сейчас завя--
ние сельскому хозяйству нашей .jg, особенно радоваться нечему: . столовой, которая sie удов- 
области. Проводя весьма УС'| Начался зимний спортивный летворяет своезиу назначешзю. 
пешно собственные шзшнью ис-, у всех, кроме спортсме- Студенты получили бы второй
следования, Василий Т ^ м ^ ее - 1  университета. На лыжной спортивный зал и хороший 
ВИЧ сплотил вокруг себя боль- университета океззадось *слуб,
пс?ве“ " ф ^ ? л ™ . ? ^ ^ ^ ^  2 1 0  пар лыж и ™
ет с ним актуальные вопросы, i ‘ „  ' « ! библио-
ваяшые для дальнейшего разви- ^ тысячи студентов и : Д проректора по хозчасти
тия сельского хозяйства Том- печных работников имеется • Олеиника не находится, 
ской области и прилегающих к пар беговых к 30 .хоккей- • кшш лшгат .мерт^гм 
ней областей и краев. Им бы- i пых коньков. поедазот не «бед-
ли организованы две научных! Мы беремся за массовость !: !? Ц^ковные*», а  обыкяовен- 
конференхщи по важгпям вопро-' спорта, нам не так важны одн- j .„"f сгаадсктге мыши. Между 
сам сельского хозяйства. Про. ночки-рекордсмены, как кол- инструкторы-обществешшки 
фессор MaicapoB публикует и лект'ив физичесгш крепких лю- 

пл редактирует попул}^ыв бр»  дей.
О какой массовости может 

быть речь, если на одну пару 
коньков приходится ставить 
100 человек. Да... коньков на 
кафедре нет. но вот «конек» 
у зав. кафедрой физкультуры 
тоЕ. Выдрина есть — бедность.
На все жалобы и требования 
спортсменов со стоическим 
спокойствием он сятвечает:

—Мы бедны, как церковная 
мышь.

то, что он не ограничивается 
только одними теоретичкезшми 
исследованиями, а свои науч
ные достижения активно внедря
ет в практику нашего социали
стического сельского хозяйства. 
Так, например, когда встал 
вопрос о реализации его науч
ных достижений, Василий Тн- 
мо())еевич занялся изысиаяием После окончания Великой
сырья для известкования почв Отечественной войны профессор

бнрательному округу 
М. ОКУНЦОВ.

рыщут по городу в поисках 
спортивной литературы.

Наш спортивный коллектив 
один из силыгейших в городе.

Но спортивная работа у 
нас развернута плохо, план, 
подготовки значкистов ГТО 
сорван. Лаборант . кафедры 
физкультуры Хренов развалил 
pa6oTj" па спортивной базе. По 
его вине не раз срывались 
спортивные Т1Э€гшровкн.

Нет нужды распространяться
ист)жтила кафед- о важном, политическом и вос-ра 5 6 .0 0 0  рублей государст-1 ‘ • .. ........венных денег? | питательном з(начеши массово-

Тов. Выдрнп ншлуется на физкультурного движения.
О потребностях спортсменов

В академических группах 
У дипломников-географов , Плохая посбщавмость

то, что спортивную форму рас
тащили. а инвентарь перело
мали.

Кто же виноват в этом̂ , как 
не сами работники кафедры 
физкультуры?

) Работники кафедры физ
культуры и хозчасти ставят се- 

I бе в заслугу новый спортивный 
I зал, открытый на 3 месяца 
после положенного срока.

университета руководству и, об
щественным организациям нуж
но вспоминать не на то1жест- 
векных заседаниях’ где вру
чаются кубки и дипломы. .06 
этом необходимо помнить и за
ботиться повседневно.

В. НОКАУТОВ-

К числу одной из лучших I но 1>аботают 
академических групп на геогра- 1  работами.

над дипломными

фическом факультете относит
ся группа физгеографов и гео
морфологов V курса.

Комсоргу Зое Маркеловой 
удалось, опираясь на комсо
мольский актив, сплотить друж
ный коллектив, наладить по
сещаемость и контроль за са
мостоятельной работой студен
тов.

Интересно проходят в этой 
группа семинары по физиче
ской географии СССР, на ко
торых с содержательными до
кладами выступили студентки 
Скород;елова, Солонишкина, 
Бочарова.

Все студенты группы успеш-

Комсомольцы группы ведут 
большую общественную работу. 
Комсомолки Маркелова, Ск>ло(- 
нишкина, Бочарова работают 
агитаторами среди населения. 
Качена и Музьшина руководят 
кружками по изучению истории 
ВКП(б) в ремесленном учили
ще № 2 .

Сейчас основной упор в 
группе взят на усиление само
стоятельной работы в процессе 
подготовки к зимней экзамена
ционной сесегш.

3. ТИТОВА, 
член бюро ВЛКСМ 

географического факультета.

семинаров

Тревожное положение 
в 138 группе (ИФФ)

в учебной работе студентов пущен материал по латинскому 
отделения классической филоло- и греческому языкам. Студент- 
гии (IV курс) до сих пор не ка Калугина не конспектирует 
чувствуется ни напряженности,  ̂ первоисточники по политэконо-
ни организованности.

Пропуски лекций стали 
здесь обьшновенным явлением.

мии.
Комсорг группы г. Пронина 

не сумела организовать контро-
22 ноября на семинар© по по- ля за работой студентов. В 
литэкономии из 5 чележек I 138 гр. необходима решитель- 
пртюутствовал только один, ная перестройка всей учебной 
С'ту.^ент!.!! Мотовилова и Берн- работы; в этом комсомольцам 
i-iiieiii! час'. к;юп\с> .ают заня-, группы должна помочь фадуль- 
тия. Э ... 'иражается губитель-. тетская комсомольская органи-
но на Btei. их .учебной работе. 
'У студентки Д. Е.рнштейн за-

запия.
А. БЕЛОБОРОДОВ.

На геологическом факульте 
те в некоторых группах очень 
плохая посещаемость. Особенно 
отличились в этом отношении 
87, 95, 93 й 8 8  академиче
ские группы. Комсомольцы в 
этих группах не всегда являют
ся примером в учебе. Так, 
комсомольцы Матусеев, Но
виков, Левашов сами про
пускают занятия. Даже ком
сорг 8 8  гр. Золотарев не хочет 
отставать от прогульщиков. Не
давно он пропустил семинар
ское, ланятие по политэкономии. 
А между тем у геологов IV 
курса семинарские занятия по 
политэкономии проходят вяло.

Еще боле© недопустимое от
ношение к семинарским заня
тиям по политэкономии созда
лось у студентов-почвоведов 
IV курса БПФ.

Здесь было сорвано 2 семи
нарских занятия. А комсомолец 
Коновалов и студент Новгоро- 
дов совершенно еще не появ
лялись на семинарских заняти
ях,

В этих группах есть осно
вания опасаться за исход 

экзаменационной сессии. Од
нако комсомольское бюро гео
логического и биолого-почвенно
го факультета не принимают 
решительных -мер к устранению 
этих недостатков.

Г, КУКАРИН

Веселая лиса
БАСНЯ

В лесу недавно это было... 
Лика медведю говорила:
— Мой милый кум, как мы

гуляли
В политехническом на бале! 
Какие вальсы танцовалн!
Какие песни распевали! 
Обескуражен был медведь:
— Постой, постой кума, но

ведь
У нас собранье заседало. 
Скажи, как ты на бал попала? 
Как путь, кума, туда нашла? 
—Да я... с собрания сбежала.. 
Я б эту басню не писал,
Когда б такой лисы не знал. 
Да, вероятно, лисы эти 
Есть и у вас на факультете? 

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

Кто же будет 
впереди?

с  самого начала учебного 
года на юрфаке личное первен
ство разыгрывают прогульщики 
В. Терехин (III к.) и Г. Зот- 
кнп (II к.).

В настоящий момент счет 
ведет Зоткин. Он пропустил 
уже 50 часов, на целых 6 ча
сов обогнав В. Терехина.

Оба противника находятся в 
прекрасной спортивной форме 
И поэтому предугадать исход 
соревнований трудно.

Результат этой «игры» ско
ро сообщит нам деканат юриди
ческого фак^’̂ льтета.

Почему не работают агитаторы комнат?
Накануне выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся 
агитационная работа в общежи
тии студентов приобретает 
исключительное значение

В сентябре месяце на юриди
ческом факультете бьщ создай 
агитколлектив из представите
лей каждой комнаты. Подобра
ли и утвердили агитаторов ком
нат... и на этом успокоились. 
Для агитаторов не было прове
дено ни одного инструктивного 
совещания, ни одного семина1ра, 
на которых бы шла речь о за
дачах агитаторов комнат.

Совершенно отсутствует про
верка работы агитаторов, студ- 
совет общежития не работает в 
контакте с агитколлективом.

Прямым следствием всего

этого явился развал работы 
агитаторов в общежитии, вся 
работа которых за 4 месяца 
свелась к организации подписки 
на областную газету.

Возникает вопрос, чем объ
яснить создавшееся положение? 
Почему руководитель агиткол
лектива факультета т. Шубина 
и ответственный за политико- 
воспитательную работу в бюро 
ВЛКСМ т. Карасев самоустра
нились от руководства агитаци
онной работой в общежитии, 
пустили ее на самотек?

Ю. ТУРИЩЕВ, 
студент III курса юрфака.
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