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Ознаменуем зимнюю зкзаменационную
сессию новыми успехами

Прочные, глубокие знания 
на благо'матери - Родине!
Несколько дней осталось до 

начала зимней экзаменационной 
сессии  ̂ Приближается ответст
венный в жизни университета 
момент подведения итогов полу
годовой учебной работы. Пе
ред факультетами, кафедрами 
и общественными организация
ми университета стоит ответ
ственная задача мобилизации 
всего коллектива научных ра
ботников, студентов и учебно- 
вспомогательного персонала на 
лучшую подготовку и проведе
ние экзаменационной сессии.

Факультетам и кафедрам в 
оставшееся время необходимо 
проверить степень выполнения 
учебных планов и программ, 
четко спланировать порядок 
проведения экзаменов и дове
сти его до сведения всех сту
дентов.

Кафедрам совместно с обще- 
ственныдш организациями не
обходимо взять под самый стро̂  
ГИЙ контроль самостоятельную 
работу каждого студента, ока
зать студентам всемерную по
мощь в организации и планиро
вании ее, уделив при этом 
особенное внимание первокур- 
сшншм.

Профессорско • преподава- 
тельскшиу составу нужно при
нять все зависящие от них mcs- 
ры для своевременной) уточ
нения программ, экзамевадиоиг 
Ш.1Х билетов, уровня требова- 
1ШЙ на-экзаменах, времени про
ведения консультацш!. Студен
ты, особенно младших гсурсов, 
должны иметь ясное представ
ление, какой объем знаний бу
дет требоваться от них на эк
заменах.

В предстоящей сессии необ
ходимо пресекать все попытки 
либерального подхода к оценке 
знаш1й студентов.

В ходе экзаменов ке должно 
быть никаких отклонений от 
инструкции Министерства выс
шего образования о проведении 
курсовых экзаменов и зачетов.

Подготовка сессии и ее ус- 
пешно̂ е проведение является 
первейшей обязанностью обще
ственных организаций универ
ситета и в первую очередь ком
сомола. Коммунистам, комсо
мольским группам и их комсор

гам принадлежит роль авангар
да в борьбе за высокую успе
ваемость.

Широк'д использовать пе
чать, влияние коллектива, лич
ного примера, создать в акаде
мических группах атмосферу 
нетерпимости ко всякого рода 
нарушениям трудовой и учеб
ной дисциплины, немедленно 
реагировать на недочеты в про
ведении сессии и помогать рек
торату и деканатам в устране
нии их —  таковы основные за
дачи общественных оргаяяза- 
ций в этот ответственный пе
риод.

Хозчасти университета во 
время экзюпенов нужно макси
мально улучшить материально
бытовое обслуживание студен
тов.

В подготовке к сессии в уни
верситете есть ряд существен
ных недостатков. НЯ геологи
ческом факультете из рук вон 
плохо поставлена работа ака- 
демкомшты. В 132 и 133  
группах ИФФ не выполнен 
план чтения лекций по антич
ной литературе (проф. Тара
сов). Учебниками по этому 
предмету студенты тоже не 
обеспечены. В ряде аЕК1адеми- 
ческих групп (59 и 58 биоло
гического, 89  и 9 0  геологиче
ского фмо^льтетов) в течение 
семестра наблюдались срывы и 
низкая посещаемость семияар- 
С1ШХ занятий по основам марк
сизма-ленинизма.

Наличие этих недостатков 
требует еще большего напря
жения и мобилизации сил в на
стоящий период.

Каждый студент должш пом- 
инть: высокая трудовая дисцип
лина и отличная успеваемость 
— это не только его личное де
ло, но и необходимое условие 
для выполнения важной госу- 
даретвенний задачи по подго
товке советских специалистов. 
Родина, грандиозные стройки 
коммунизма ждут от советских 
вузов настоящих, высококвали
фицированных кадров.

Мобилизуем все силы для вы
полнения этой почетные зада- 
4Ti! Проведем зимнюю акзаме- 
национную сессию на высоком 
уровне!

Торжественное заседание, 
посвященное 71 годовщине 

со дня рождения И. В. Сталина
21 декабря 1950  года в 

актовом зале ТГУ состоялось 
торжественное заседание кол
лектива университета, посвя
щенное 71-й годовщине со дня 
рождения великого вождя со
ветского народа и всего прогрес
сивного человечества — Иосифа 
Виссарионов.ича Сталина.

С докладом о жизни и дея
тельности товарища Сталина 
выступила за», кафедрой полит
экономии, доцент П. И. Скоро- 
спелова.

В заключение состоялся 
большой концерт художествен
ной самодеятельности универси
тета.

Книжная выставка к 71 годовщине 
со дня рождения тов. Сталина

в  зале научных работников 
библиотеки университета орга
низована выставка, посвящен
ная 71-ой годовщине Со дня 
рождения И. В. Сталина. На 
1;ей представлены Сочинения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
.многочисленные издания гени

альных сталинских произведе
ний. Книги, статьи и иллюстра
тивные материалы рассказыва
ют о жизни и деятельности ве
ликого продолжателя дела 
Ленина, вождя всего прогрес
сивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Н̂ Ч 9 0  ДЕКЯБРЯ 
1950 года, 

СУББОТА

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского государственного 

университета им. В. В. Куйбышева_______
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ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИЕЙ

В академических группах
у  ФИЗИКОХИМИКОВ

В группе физикохимиков 
!V курса давно началась подго
товка к экзаменам. Студенты 
этой группы первыми закончи
ли лабораторные работы по фи
зической химии и задолго до 
сессии начали готовить этот 
курс.

Большую помощь в подго
товке оказывают проводимые 
консультации и коллоквиумы.

Систематически работают 
над первоисточниками по диа
лектическому материализму и 
Политэкономии Л. Кайгородов, 
Орлов и др.

Группа уверенно идет к эк
заменационной сессии.

Р. ЗАХАРОВА, 
член бюро ВЛКСМ химфака.

НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ

На III курсе юрвдического 
факультета в подготовке к сес
сии включилось большинство 
студентов. По политэкономии 
повторение ведется в плане те
матических консультаций. ■ Но 
студенты Б. Волков, Ю. Окоро
ков (142 гр.), И. Синеокий 
(141 гр.), Б. Красильников 
(143 гр.). и ряд других, не

сдавших в свое время внеауди
торное чтение по английскому 
языку, вынуждены готовить 
последнее в ущерб подготовке 
к экзамену по политэкономии.

Активы групп III курса, осо
бенно 141 и 142, за само
стоятельной работой студентов 
не следят.

Плохо идет повторение не 
курсу общей части граждан
ского права.

Н. СМИРНОВ, 
студевт III к. юрфака.

У ВТОРОКУРСНИКОВ- 
ЮРИСТОВ

Студенты II курса юридиче
ского факультета в зимнюю 
сессию будут сдавать экзамены 
по 4 предметам. Отрадно от
метить, что подавляющее боль
шинство студентов давно вклю
чилось в серьезную работу. 
Однако, часть ■ студентов про
должает пребывать в состоянии 
полного равнодушия к подго
товке, надеясь на штурмовщи
ну. А. Калинин, В. Румянцев 
(144 гр.), Ю. Леконцев (145 
гр.), А. Городилов (146 гр.) 
уже сейчас готовы расписаться 
в собственном бессилии, мах
нув рукой на эк-замены. Акти
ву групп давно пора было уста
новить строгий систематический

контроль за работой этих ле
нивцев.

Бесспорно, что большинство 
студентов, по-комсомольски от
носящихся к учебе, окажут дол
жное воздействие на отстаю
щих и II курс юридич;еского 
факультета придет к сессии с 
хорошими результатами.

Д. КОРЖОВ, 
студент II курса,

УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
п о  ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ 

МАТЕРИАЛИЗМУ
В 137 группе ИФФ за по

следнее время резко понизи
лась успеваемость по диалекти
ческому материализму и полит
экономии. На последних семи
нарах было много отказов. 13, 
14 и 2 0  декабря отказались 
отвечать Н. Белова, Э. Драче
ва. И. Деулина, Л. Панова, Л. 
Водобуева, Ф, Селиванова, Р. 
Косинцева.

На очень низком уровне 
прошел последний .семинар по 
диалектическому материализму. 
Большинство студентов совер
шенно не были готовы к заня
тию.

Комсорг Н. Хохлов и ком:со 
мольский актив в решающий 
момент учебного года ослабили 
свою работу.

Г. КУКАРИН.

Совещание заведующих 
кафедрами

Недавцо состоялось совеща
ние заведующих кафедрами 
университета по вопросу поли
тико-воспитательной работы 
среди студентов.

Присутствующие на совеща
нии руководители кафедр про
фессор Разгон, профессор Боль- 
шанина, доцент Вендерович, 
членгкорреспондент Академии 
Наук СССР профессор Кузне
цов, профессор Г^гор, генерал- 
майор Антюфеев рассказали о 
большой работе, проведенной 
кафедрами по улучшению поли
тико-воспитательной работы в 
процессе обучения студентов.

отмечена и большая обществен
ная работа кафедр, проделан
ная в этом же направлении.

Необходимость такого сове
щания назрела давно. Участни
ки его поделились опытом, на
метили необходимые меры по 
устранению тею щ ихся недо
статков. К сожалению, учебная 
часть подготовила это сове
щание неудовлетворительно. 
Заведующие кафедрами были о 
нем извещены поздно и поэто
му не все из них приняли уча
стие в обсуждении этого важ
нейшего вопроса.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

По следам наших выступлений

Факты подтвердились
Состоялось расширенное за

седание кафедры физического 
воспитания и спорта совместно 
с советом ДСО -«Наука». За
седание признало факты, отме
ченные в газете «За советскую 
науку», верными (заметка «О 
красивьис речах..,»).

Кафедра и совет ДСО не 
смогли развернуть спортивно
массовую работу в университе
те.

В работе кафедры и совета 
ДСО не было прочного делово
го контакта.

Партийное 
собрание 
на ИФФ

н а  историко-филологическом 
факультете состоялось откры
тое партийное собрание, кото
рое обсудило воп^с «О зада
чах парторганизации факульте
та в подготовке и проведении 
зимней экзаменационной сес
сии» .

С докладом по этому вопро
су выступил декан факультета 
доцент А. И. Данилов. Он рас
сказал о тех задачах, которые 
стоят перед парторганизацией 
и факультетом в целом в пред-* 
сессионный период и во время 
сдачи экзаменов. Тов. Данилов 
подверг критике недостатки в 
работе отдельных студентов и 
некоторых .научных работников 
по подготовке к сессии.

По докладу тов. Данилова в 
прениях выступили коммунисты 
и присутствующие на собрании 
комсомольцы. Они вскрыли ряд 
недостатков в подготовке фа
культета к экзаменам и внесли 
ряд конкретных предложений 
по улучшению подготовки к 
зимней экзаменационной сес
сии.
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Привет участникам 2-го областного 
совещания молодых писателей

Сегодня начинает работу 2-е областное совещание 
молодых писателей. Литературное объединение нашего 
университета примет активное участие в этом совещании.

В секции поэзии будут работать молодые поэты, сту
денты ТГУ: А. Лешков, В. Коган, Н. Ся1Ньков, В. Керд- 
ман и др.

В секции прозы — студент И. Божков и др.
Интересными обещают быть заседания секции крити

ки и литературоведения, в которых примут участие до
центы университета Ф. 3. Канунова, М. И. Мальцев, 
аспиранты Я. Р. Кошелев, Т. В. Ошарова, ассистент 
В. И. Мильков, студенты В. Бережков, Э. Бурмакин, 
Н. Антропянский и другие.

Н: С АНЬ КО В Бэла К ЕР и  М АИ

В агитпункте

Влпдимип КОГАН

Черный Том и белая Кэт
Шею петлей тугой зажав,
в кровь
размозжив плечо,
его потащили из гаража,
где он стучал ключом.
Свет
электрических фонарей 
падал издалека.
На балахонах 
ооущих людей 
Том
разглядел три «К».
...От ударов в висок болтом 
в глазах 
потухает свет.
А все потому, 
что черный Том 
любит белую Кэт.
У Кэт
такие родные глаза 
Теплая ласка рук...
Она
вчера посмела сказать 
черному Тому:

«Друг1..5>
Кэт
за машинкой сидела в бюро.
И шейЬ,
прервавши счет, 
сказал ей, 
зевоту поборов;
>кСтупайте,

возьмите расчет!». 
...Ей в каждом бюро 
говорили: ^

«Нет!»

и бедность 
вползала в дом.
А все потому, 
что белой Кэт 
понравился черный Том. 
Недели
в бесплодных поисках шли. 
Голод
ноюще-туп...
Ранним утром 
на рельсах нашли 
застывший худенький труп. 
Пусть имена их 
не Кэт и не Том.
Неважно, 
зовут как!
Но' это было именно там 
и было 
именно так.
Там.
где морских путей перекресток, 
над ржавой водой Гудзона 
небо
кажется тусклым и жестоким. 
И в воздухе 
пахнет жженым.
Оранжевой нефтью 
окрашены воды.
В тумане 
кажется вновь: 
это
с бронзовых рук

«Свободы»
капает

в море
кровь.

Декабрьский ветер жгуч и
колок

Шоссе поземка замела.
На шжтпушсте, в зданьи школы, 
Собрались жители села.
С мальчишеским задором,

бойко,
Русоволосый паренек 
Ведет расскгл о новых стройках, 
О домне, что пустили в срок, 
О том, что если угрожает 
Войною атомной башшр. 
Колхоз обильным урожаем 
Ведет борьбу — борьбу за мир, 
О близких выборах в Советы... 
Затих, прислушиваясь, зал,
И смотрят ласково с портрета 
Вождя отцовские глаза 
Потом завяжется беседа,
И долго жители села 
Толкуют о своих победах,
О трудовых своих делах...'

Альманах „Томск" №5

Л и т е р а т у р н ы й  ко нк уо с
Областной Дом нэропного 

творчества объявляет конкурс 
на лучшее литературное про
изведение. Установлены сле
дующие премии:

1. За лучшие одноактные и 
двухактные пьесы ^  премии 
в 1.000, 600 и 400 рублей.

2. За лучший рассказ, очерк, 
фельетон, стихотворение, текст

500, 300 ипесни — премии 
200 рублей.

3. За лучшее произведение 
для хора или певца-солиста 
(музыка и текст) — премии в 
800, 500 и 300 рублей.^

Тематика произведений дол
жна отражать жизнь и работу 
советских людей, строящих 
коммунизм.

Вышел из печати альманах 
«Томск» № 5, составленный из 
произведений молодых писате
лей. В альманахе опубликова
ны среди других стихи студен
тов университета А. Лешкова, 
В. Когана. Н. Саньнова, Б. 
Кердман и статья ассистента 
кэ.феда-ы литературы В. Миль- 
кова «Маяковский и традиции 
русской литературы».

М а н е К е н
За маникюр и за перманент.
За ложу в театре 
Хозяин платит.
Она демонстрирует туалет — 
модель 108, вечернее платье. 
Стекла биноклей

холодные,
липкие

Со всех сторон впиваются в 
Женни.

Целый вечер не сходят улыбки 
С лица у девушки-манекена.
На Женни надет роскошный 

наряд,
А под глазами

черные тени; 
Несколько дней тому назад 
Бросился в Сену брат Женни. 
Гневные слезы ей душу жгут: 
Брат и сестра мечтали учиться, 
Но оба бросили институт.
Чтоб только
как-нибудь прокормиться.
Нужда и голод

грозят отовсюду.
Ему повезло.

После долгих стараний 
Нашел работу:
В ночном ресторане
За пару франков мыть посуду...
Выгнали.
Снова в поисках рыскал,
На каждом углу

работу спрашивал.
И вот, ушел, оставив записку: 
«Меня утопили

по плану Маршалла» ' 
Так
недавно 
погиб брат.
А больше нет ни сестер,

ни братьев...
Говорят у Женни особый

талант —
Уменьэ носить платья.
Уменье улыбкой чуть на

в-двойне
Любому наряду набавить цену.

В бинокли не видно,
как зреет гнев, 

Человеческий гнев
в душе манекена.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НАШИХ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Редакция газеты «За совет

скую науку» премировала луч
шие материалы, опубликован
ные в сентябре—ноябре 1950 г.

Премию в сумме 100  рублей 
получил Н. Антропянский за 
статьи «Руководить конкрет
но, энергично, без зазнайства» 
(№ 28) и «Свет победит тьму» 
(№ 35—36).

Премии в сумме 50 рублей 
получили В. Коган за стихотво
рения' «Песнь о мире» (№33) и 
«Во французском порту» 
(№ 35—36), А. Лешков за сти
хотворение «Письмо из Кореи» 
(№ ‘33), Г. Семухина за спор
тивную хронику и В. Носков за 
фотооформление номеров 
ты.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

На темы о нашем быте
Домой возвращались весе

лые. На профконференции но
вый состав комитета обещал 
учесть ошибки предшественни
ков. Наконец-то в общежитии 
по улице Никитина, 4 будут 
созданы нормальные условия 
быта!

Несколько дней с замира- 
шем сердца ждали: что-то бу
дет? Но ничего не было: ни во
ды, ни света, ни тепла. Титан 
попрежнему работал с перебоя-

Если бы теперь кто-нибудь 
заглянул на кухню, то мог бы 
увидеть, как студенты, выпач
канные в саже с головы до 
пят, сами топят печку. И хоро
шо еще, что есть ящики от по
сылок и старые конспекты,’ а' 
то бы в трудный момент не на 
чем было доварить у;кин'.

Да и что говорить о печках, 
— это ведь еще роскошь! Обы
кновенной воды не бывает 
очень часто в общежитии. А

ми. Желаюище получить кипя- ■ и когда вдруг появляется 
ток могли воспользоваться - ^ кранах общежития вода, то—

увы—не всем удается получить 
доступ к источникам живитеяь-

дружеским советом техничек: 
«Воду можете брать в прачеч
ной, а коли там нет, то баня' 
недалеко».

По температуре во многих 
комнатах можно безошибочно 

газе. I определить, с itaKoft стороны 
1 дует ветер.

Томское городское Общество 
мичуринцев

По инициативе коллектива | представлены 
научных сотрудников Сибирско- опытников и 
го ботаничесюзго сада в июне 
1949 года было создано добро
вольное Томское городское Об
щество мичуринцев 

- няющее научных работников, 
преподавателей, опытников-ми- 
чуринцев, студентов вузов и 
школьников города, рабочих и 
служащих томских заводов.

Сейчас Общество! насчиты
вает до 1 .500  членов.

В общество вступили в ка
честве юридических членов —
Сибирский ботанический сад и 
детская техническая станция.

В школах, в организациях 
и на заводах города члены Об
щества провели свыше 2 0  бе
сед по пропаганде мичуринско
го учения, прочли свыше 15 
лекций.

Совместно с ботаническим 
садом общество мичуринцев 
провело свыше 4-х семинаров 
для опытников-мичуринцев, ор
ганизовало две выставки в «не
делю сада» с показом достиже
ний томских мичуринцев. В 
выставке 1949  г. приняло уча
стие 8 опытников-мичуринцев.
На выставке в 19 50 г. были

11экспонаты 
4 школ.
с горкомом ком- 

проведено собра-
Совместно 

сомола было
ние представителей учащихся 

объеди- школ Томска, посвященное па
мяти И. В. Мичурина.

Обществом организовано 
свьппе 30 выступлений опытни
ков и юных мичуринцев по 
радио.

Томское Общество мичурин
цев приняло активное участие 
в проводимых Томским госуни- 
верситетом конференциях и со
браниях: конференции, посвя
щенной памяти И. В. Мичури
на, Н. Ф. Кащенко, П, Н. 
Крылова. На областную науч
ную конференцию по теме: 
«Претворение в жизнь сталин
ского плана преобразования 
природы», проведенной Том
ским госуниверситетом в маруге 
1950 года, члены Общества 
представили 1 0  докладов по 
вопросам садоводства.

Сейчас мичуринцы готовятся 
принять участие в предстоящей 
областной научной К01нферен- 
ции. Намечено сделать 9 док
ладов по вопросам ягодных и 
овощных культур.

Членами Общество выраббта-, В свое время члены Общест- 
ны агропржвила по плодово-' ва изъявили желание организо- 
ягодным культурам в условиях вать коллективные сады, но 
Томска. ! стремление окончилось полной

Мичуринское Общество офор- неудачей, встретив косность со 
мило и представило в Выстав- стороны отдела архитектуры
ком кандидатами для участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст- 
ренкой выставке мичуринцев. 
В их числе: Н. В. Перов, В. В. 
Позолотин, М. Ю. Бичол, И. С. 
Кондратьев, А. И. Ширюва.

Кандидатами для участия во 
Всесоюзкей сельскохозяйствен
ной выставке представлены 
также лучшие ячейки юных ми
чуринцев: Детс1{ая техническая 
станция, школа № 9, детдом 
№ 9 и др.

Большая работа цро.ведена 
по озеленению города.

Консультации являются по
вседневным делом членов Об
щества мичуринцев. Большую 
помощь Б работе Обществу ми
чуринцев оказывают ректор 
университета В. Т. Макаров, 
проректор по научной части 
А. П. Бунтин и профессор 
К. А. Кузнецов.

Основную организационную 
работу Общества осуществляют 
директор Сибирского ботаниче
ского сада Н. В. Прикладов, 
зам. -директора по научной ча
сти С. А. Жигалов, на''ШС’ые 
сотрудники А. Г. Гончаров, 
А. Д. Тяжельников и А. Ф. 
Чигаева.

горисполкома.
Но, к сожалению, игнориру

ют работу в Обществе научные 
работники-—профессор Н. Н. 
Лавров, И. П. Лаптев, В. В. 
Романович, нет в Обществе ни 
одного студента.

Трудящиеся с большим же
ланием вступают в члены Об
щества. Большое количество 
писем и заявлений поступает 
из КОЛХО.ЭОВ и районов Томской 
области. Ото заставило правле
ние поставить перед облиспол
комом вопрос о создании Том
ского областного Общества ми
чуринцев. Целесообразно соз
дать ячейки Общества мичу
ринцев В каждом колхозе и че
рез них осуществлять связь 
науки с практикой сельского 
хозяйства, внедряя научные до
стижения передовиков не толь
ко в практику садоводства, но 
и .земледелия, растеневодства и 
жиБотноБодства, вовлекая в эту 
работу широкие массы трудя- 
щи.кся.

С. РЫБАКОВА.
пред, правления Томского 

городского Общества 
мичуринцев.

НОИ и очистительной влаги. На 
тысячу с лишним студентов, 
живущих в общежитии, всего 
7 кранов! Можете себе предста
вить, какое вавилонское столпо
творение творится у семи кра
нов в те счастливые минуты, 
когда появляется вода,

И если в порыве откровения 
вам кто-нибудь из обитатель
ниц общежития скажет, что 
она не умывалась уже второй 
день, — то верьте ей,—тому 
есть все основания,

Все эти безобразия, конеч
но, известны административно- 
хозяйственной части и прорек» 
тору по АХЧ т. Олейнику. Но 
пока заботы о быте студенток 
сводятся к «священной» и зна
менитой формуле: «Мальчиков 
в общежитие раньще 6 часор 
вечера не впускать!»

Что думают по поводу этих 
безобразий ректорат и партий
ное бюро университета?,

Н. КОВЕЛЯКИНА,

Вниманию читателей
Продолжается подписка на 

газету «За советскую науку» 
на 1950  год. Подписная плата 
на первое полугодие__ б руб
лей.

Обращаться к комсоргам и 
профоргам групп.

Ответственный редактор 
Н. Ф. БАБУШКИН.
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