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ОТЧЕТНО-ВЫ БОРНОЕ П АРТИ Й Н ОЕ СОБРАН И Е УЛИВЕРСШТЕТА.

Добьемся большевистского подъема в нашей работе
Из отчетного доклада секретаря партбюро тов. А. П. Бородавкина

в  основу работы партийной 
»рганшацйи были лолояданы 
решан;ия IV пленума Томского 
обкома ВКП(б) и VII Иартийной 
вюнференции Кировского райо

на. Поворотным событием в 
жизни нашей партийной орга
низации явилось партийное со
брание университета, которое 
состоялось 11 —12 апратя 1950 
года.

Возросла активность комму
нистов униварситета, острее 
стали ставить вопросы и решать 
задачи вашей работы. Но это 
не освободило нас от весьма 
серьазных ошибок и иромахов, 
которые затрудняют Наше дви
жение вперед.

На ряде па|ртсобраний обсуж
дались вопросы иартийно-яоли-’ 
Тмчей1той работы в университе
те: работа у|Нивероитетского 
агитко.тлектива, состояние рабо
ты в сети партпросвещения, по- 
литико-восяитателиная работа 
со студенчеством и др. Недо
статком здесь является плохая 
подготовка отдельных партсоб
раний, примером этого являет
ся собрание, состоявшееся 14 
февраля 1950 г., на котором 
обсуждалось состояние о;ргани- 
зациовношартийной работы на 
физическом факультете и в 
СФТИ, На этом собрании поч- 
ти не выступали коммунисты 
физического факультета и 
СФТИ.

к  числу недостатков работы 
партбюро следует отнести от
сутствие ‘ оистематичеоких отче
тов сеиретарей факультетских 
и цеховых организаций. Дея
тельность семинара секретарей 
факультетских парторганизаций 
'.страдала от отсутствия заранее 
продуманного плана.

Принцип коллегиальности в 
работе партбюро факультетов 
является повсеместным, за ис

ключением партбюро физиче
ского факультета и СФТИ, где 
члены партбюро тт, Кузнецов и 
Прилежаева слишком пассивны, 
а т. Данилова большую часть 
своей энергии затрачивала на 
П'ОПытки избавиться от обязан
ностей секретаря. Низкий уро
вень работы партбюро геологи
ческого и • биолого-почвенного 
факультетов заставляет ставить 
вопрос о коллективной ответ
ственности за плохую работу 
партбюро всех их членов.

В 'планировании работы мто- 
го формализма, особенно на 
физичеетшм факультете, где в 
'Планах работы секторов отсут
ствуют факты и фамилии лиц, 
отвечающих за то или иное 
мероприятие. Некоторые 'планы 
составляются наспех. Например, 
« а  ■мв'Ханико-математическом 
факультете было запланировано 
отвзытое партсобрание на 25  
января, когда студенты разъ
ехались на каникулы, и на соб- | 
ранни присутствовало только 4  
беопартийных товарища. Хоро
шо проводятся партийные соб
рания на ИФФ. Все вопросы 
готовятся весьма тщ'ательно; 
доклады обсуждаются и утверж
даются на заседании 'Партбюро ,̂ 
чем обеспечивается высокий 
идейио-политичеокий jnpoBeHb 
собраний.

Плохо обстоит дело с парт- 
собрааиями на биолого-почвен
ном факультете, где за 3 меся
ца (ноябрь, декабрь и январь) 
'Проведено только одно, да и то 
плохо подготовленное, партсоб
рание: коммунисты к подготов- 
н* •#брл*ия не |ылн привлече

ны, проект решения не был 
по'дготовлен.

За отчетный период партор
ганизация униве;рситета прове
ла 4 'выборных кампании; нуж- 
'во сказать, что с этой работой 
мы оправились. Исключение со
ставляет биолого-<,поч,веяный фа
культет, где руководство агит
коллективом не охватило и по- 
лонйны агитаторов.

В рукО'Водстве комсомольской 
и 'Профсоюзной организациями 
имеются еще крупные недостат
ки. Положительггьгй пример по- 
ка.зываот партбюро ИФФ, кото
рое 'По1вседнев1ю руководит об
щественными организациями и 
в тесном взаимодействии с де
канатом решает все вопросы 
жизни факультета. Совершен
но противоположная картина 
наблюдается на биологошочвен- 
ном и геологическом факульте
тах. где пренитий состав парт
бюро (секретарь т. Васильев) 
безответственно отнесся к под
бору членов бюро ВЛКСМ, что 
гпрнвело вдмсомольскую 'ра;боту 
на факультете к развалу. Парт
бюро университета обсуди,яо со- 
зтояние комсомольской рабоч-ы 
н-ч биол10!о-поч13е'нн'ом фaÎ l̂ ^̂ ь- 
гете и дважды ставн.яо отчеты 
яеиретаря 'комитета ВЛКСМ, 

■Дол.жного ко'нтакта, бсобенио 
по ̂  линии по.ггнт!чко-<во;с'питатель- 
1Й0Й 'работы, 8 работе партбюро 
■и комитета ВЛКСМ ' не было 
'Досгеггяуто.

В' чем ^главная причина на
ших оШ'Ибок в па'ртийно-органн- 
зац'ионной работе?

Прежде всего в том, что 
партбюро университета работа
ло в отрыве от непооредствек- 
ной укизяи партийных организа
ций факультетов, плохо знало 
положение дел на местах. Вме
сто активного и оперативного 
вмешательства в работу партбю
ро университета собирало ове- 
дания, прчннма.л:о иногда хоро
шие решения, но :не добива- 
■яось их полного выполнения.

Главной формой повышения 
идейно-политического уро'вня 
1науч7гых работников является 
самостоятельное изучение мар'к- 
систоко-ленинской теории. Этим 
'ВИДОМ учебы у нас охвачено 
135 человек, работа которых 
проходила по индивидуальным 
планам. В основу работы было 
положено изучение классиче
ской работь! то'В. Сталина 
«Марксиз.м 'И вопро'сы языко
знания». На факультетах 'были 
'Проведены итоговые 'беседы и 
конференции по работе тов. 
Сталина, проведена ташке об- 
щееузовсигая теоре'шчеокая кон
ференция. Наряду с этим иМ'О- 
'ются и серьезные недостатки 
•в работе са.мостоятельнр изуч.а- 
к.чцих марксистско-ленинскую 
теорию. Крайне долго тянулся 
так называемый «организацион
ный» neip'MOfl. Член партбюро 
тов. Демидов, отвечающий за 
этот участок работы, редко ин
структировал консультантов. 
Многие шнсультанты (тт. Лап
тев, Коляго, Окунцов и др.) не 
обеспечили систематического 
ко'нтро.яя за работой самостоя
тельно изучающих марксист
скую теорию. На некоторых 
факультетах (ИФФ, ММФ) есть 
научные работники, не имею
щие 'Планов 'йндивидуальной ра
боты (тт. Прозоров, Молчанова, 
Назаров и др.).

Лекторий при Доме ученых 
пасвщакт 73' чгдвв»ка,- ив кото

рых то.яьК'О 12 человек не име
ют пропусков з-апятий. Большое 
числ'О пропусков занятий допу
щено товарищами Куликовой, 
Петровым, Рутковской и Куд
рявцевой.

В вечернем университете 
марксизма-ленинизма обучается 
32 человека. Далеко не все то
варищи аккуратно посещают 
занятия. Плохо де.ло обстоит с 
тшАущей успеваемостью. Из об
щего чис,ла слушателей только 
6 человек не имеют задолжен
ности, Пять слушателей II кур

са не 'имеют ни 'Одного зачета, 
среди них 'Коммунист т. Ожи- 
гоп. Коммунисты тт. Капгкин и 
Лысачук не сдали экзаменов за 
I курс. Член партбюро 'уни
верситета т. Скорсюпеловз не 
сумела добиться Серьезного. 
улучш"'нил в этой работе.

Методологичеокие сем'нна!ры 
прочно вошли в нагну жизнь. 
Па всех факультетах, «роме ге
ографического и юридического, 
обоунедоно за последний се
местр .по 2 —3 доклада. Однако 
не всегда они проводились на 
должном идейнО'М уровне. На 
юрадическом факультете вопро
сы рассматривались поверхност
но г-гз-за слабой подготовленно
сти )? области марксистеко-лв- 
Н1КНС1ЮЙ философии. Партбюро 
университета 'не оказывало по
мощи .в работе метод'ологнче- 
ских соМ'йиароБ.

Переходя к nojiHTmM-BOOiMTa- 
тельной работе среди студентов, 
несбходимо отметить наличце 
крупных недостатков в мзуче- 
иии соцяалыго-эйсшгомнчеоки.х 
дисциплин. Итоги последней 
сессии показали, что абсолют
ная успещаемость студентов по 
этим дисциплинам упала. Сни- 
ЗИ.ТС.Ч TaKHie процент повышен
ных О'Ценок. .Зачетная сессия 
по основам марксизма-лениниз
ма на I курсе показывает, 
что студенты I курса во мно
гих случаях не умеют состав
лять коиопектов. Не5'тешитешь- 
ны результаты экзаменов по 
политэкономии на III курсе 
юридического факу;гьтета, где 
ритатичная работа на протяже
нии .всего семестр.а была заме
нена мётодО'М шт.у!р|Мовщ'Ины,

В организацгш и проведении 
'Политзанятии в акадеиичежих 
группах были допущены серьез- 
ш-ге недостатки; на многих фа- 
исультетах по вине 'Партбк>ро 
университета начали их прово
дить на старших Курсах только 
с середины -прошлого сеМ'естгра: 
не 'Организован обмен опыто-м 
работы руководителей по-титза- 
■нятий ни в масштабе унквараи- 
тета, ни на факультетах. Еще 
хуясе обстоит дело с работой 
агитаторов в общежитиях. Парт
бюро факультетов и униварси
тета не 'руководили этой новой 
формой работы, предоставив 
агитаторов комнат самим себе.

Большое место в политико- 
воспитательной работе занимает 
наша 'Печать. Газета «За совет- 
сиуга Hayi;y». хотя и несколько 
улучшилась в послед'иее время, 
но имеет еще ряд .недостат
ков в своей работе. В газете 
мало ‘Внимания уделяется рабо
те сети партийного просвеще
ния: Газета не имеет еще креп
кого и многочисленного коллв'К- 
ти'ва и не организует работу 
стенной печати.

За отчетный период партий
ная организация принимала ак
тивное участие в учебно-науч
ной раввте, организуя и нап

равляя ее по линии оказа
ния помощи ректорату в 
выполнении учебных и науч
ных планов. ' На заседаниях 
партбюро обсуждались вопросы 
научной и учебной деятельно
сти факультетов и отдельных 
кафедр. Но успехи не были зиа- 
читель'ным'и вследствие слабого 
развертывания критики и са
мокритики в ггаучной и учебной 
работе.

Плохо поставлен у нас конт
роль за качеством лещий. 
Учебная часть 'Плохо 'руководит 
деканатами и кафедрами, не 
'Организуя и не проверяя «ос 
повседневной работы. На фа
культетах деканы слабо связаны 
с партийными и обществеанъши 
организациями, что затрудяяеп: 
их работу. На ряде кафедр 
биолого-почвенного факультета 
слабо поставлена учебн!0-мето- 
■дичеС'Кая и полит-шда-воопита- 
тальиая работа. В лекциих 
профессора Лаврова и ассистен
та Гундризера недооце1нивается 
история на.уки. Аос. Кафанова 
не дала 1;ритшш1' б.уржуазных 
ученых в своей вводной леи- 
цни. На юрндичемсом факуль
тете не читаются курсы; «Исто
рия [юлитичоских учений» и 
«Советское административное 

право».
Все эти и другие .ий'ДО'СТатки 

привели к тому, что абсолют
ная успеваемость составляет по 
университету 94,3  проц., что 
ниже всех четырех предыду- 
щих сессий. С'нижение это про
исходит за счет студентов млад
ших курсов.

Коммунистьистуденты занима
ют авангардное место в учебной 
работе, но некоторые из .них в 
учебе отстают (Понарин — 
ММФ, Демидов — геофак, Мяс- 
-Н'И'КОЕ — биофак).

На фнз'ичес'ком, биолотче- 
ском и механико-математиче
ском факультетах слабо постав
лена -политико-воеп|итательная 
работа, и там результаты сес
сии наименее успешны.

Руковощствуясь , решениями 
IV пленума Томского обком'а 
ВКП(б), 'ПарторганизаЦ'ИЯ уни
верситета добилась .повышения 
идейно-политичеокого уровня 
•научной работы и критического 
отношения к ней. Университет 
располагает огромными возмо;к- 
ностями для широкого развития | 
.H.aviKH, но мы еще не научились

использовать эти возможности 
в полной море.

Глаиным недостаткам являет
ся отсутств'ие принципиальной 
большевистской критики как по 
научным вопросам, так 'И в об
ласти организации -научной ра 
боты. У нас до сих пор нет си
стематического контроля за хо
дом .выполиеягия научных работ, 
что .привело к недовыполнению 
тематического плана. Шестнад
цать научных работников ' не 
принимали участия в .научной 
работе вообще и орочи них 
ком1муни.сты Эренбург, Миро- 
нвико и др.

У нас мало обращается вни
мания на .качес'пво научных ра
бот и их реализацию. Доктор

скую д1«5С0ртац.ию доц. Кугеля 
Ученый совет МосконскОго уни- 
верснтета не утвердил .из-за 
низкого научиого, уровня.

Ученые униварситета д'О Шх 
пор на включились в работу по 
0|КЭ'зан,ию помощи великим 
стройкам коммунизма.

За отчетный период были 
вскрыты серьезные недостатки 
в подготовке научных кадров 
через аспирантуру. Гл1авной 
причиной этих 'Недостатков яв
ляется формализм, отсутствие 
дол>мн'ого руководства со сто:ро- 
ны ректората -и слабая 'полити
ко-воспитательная работа среди 
аспирантов.

В университете- вошло в си
стему выпускать аспирантов без 
защищенной диссертации. Не
которые профессора и высоко- 
мваляфщированные доценты не 
п|рИБлекаются к рукоэсвдству ас- 
оирантами. Мало внимания уде
ляется повышению 'идейнонполи- 
тичаокого уровня аспираитов. 
Ректорат все еще мадланио -ис- 
'.пра'вляет 'положение -дел 'В -ас- 
шрантуре и не реализует miho- 
гих 'Дельных црадложаний. Уро
вень -критики и самокритики на 
заседаниях Ученых coBerroiB te 
учебной и научной 'работе ■сю 
вершенно недостаточен, я это 
мешает вскрыть и 'устранить 
маши недостатки. Паф-тбюро не 
сумело пО'ДхваТить 'И 'возглав-ить 
к.ритино'' должным образом', в 
результате чего уровень ее 
стал снижаться.

Дальнейшее .развитие крити
ки и само-мритцкй остается иа- 
'Сущн-ой задачей партийной ор
ганизации университета.

Прения по отчетному докладу 
партбюро

За большевистский стиль 
руководства

Из выступления зам. зав. отделом агитации 
п пропаганды обкома ВНП (б) т. Af И. Нузнецова

Несомненно, за отчетный пе
риод парторганизация достигла 
некоторых успехО'В. ОднаК'О- 'Не-. 
достатки .имеют еще место в .ра
боте партбюро. Па.ртийная орга- 
ннз'ация еще слабо ведет борь
бу за чистоту марнсистско-ле- 
ня'нской идеологии, за повыше
ние идейного уровня препода- 
'Вателей, о чем свидетельствует 
решения бюро обкома ВКП(б) 
по работе юридического фа
культета, кафедры русского 
языка, вскрывающие серьезные 
Кйдоетатки.

Партбюро университета мало 
интересуется работай 'фак(у,ль- 
тетоких .па|ртбю|ро, слабо (руко-- 
'во,дит комсомольской организа
цией. Работой аспирантов они 
.интересуются только но Л'йнии 
наирузки их 'общесшве.Н'Ньши по
ручениями', 'Г,лубо.ко не виикают 
в ход подготовки аспирантов.

Вредно 'отразилось на работе 
партбЮ|ро совместительство их 
членов, в частности, т. Боро- 
дявтмя. ...i.r'
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Прения по отчетному докладу партбюро
Выше уровень идейно-теоретической работы

И з выступления тоа Н. А . Гуляева
Наш университет под .руко

водством партийной аргаииза- 
ции добился в истекшем году 
известных успехов. Однако эти 
успехи могли бы быть более 
значительными, если бы парг- 
организация серьезнее и на
стойчивее 0а!нимаяась идейно- 
теоретнч0ски.м воспитанием на
шего коллектива.

Партбюро университета не 
всегда во-время реагировало на 
критику из низов, плохо изуча
ло политический уровень того 
или иного ра1ботника, в резуль
тате чего у пас .имели мэсто 
серьезные недостатки. Дои.

Кугешь читал лекции на низ
ком у,ровне, более того, он вы- 
ступ|ил с антипартийным и 
вредным заявлением. Работни
ки кафедры русского языка 
(парторг т. Сенкевич) до сих 
пор не могут настроиться на 
нужный лад, они плохо изуча
ют труды классиков маркси.зма- 
ланинизма, у М1ногих из них 
тео^ретичвский уровень лекций 
очень ниЗ'Ок. Преподаватели 
Черемисин и Молчанова не пе
реносят критики в свой чдрг.с. 
Молчанова дошла до toiXd, что 
хотела привлечь к судебной от- 
ветствеиности тех, кто пытался 
ее критиковать.

Партбюро плохо готовит пар
тийные кадры. Оно опирается 
на узкий круг 'Коммунисгов, на 
актив, в результате чего эти то
варищи перегружены, в то вре
мя как многие другие коммуни
сты не имеют серьезных пору
чений.

Слабым местом te работе 
парторганизации является под
готовка и вовлечение лучших 
людей нашего колле[:тива в 
партию, комсомольская 01ргани- 
зация университета также очень 
мало работает в этом направле
нии.

Б о л ь ш е  B i i s i i M a t o i i i  п о д г о т о в ь т е  
ь а д | ) О в

И з выступления гп. В. Д . Кузнецова
Вопрос о подготовке докто

ров наук — это вопрос госу- 
дарства]И10й важности. Однако 
ни партбюро, ни ректорат, ни 
горком и обком партии этим 
вопросом в истекшем году по- 
настоящему «в занимались.

У 1нас 1СО1СТа0лвн план защиты 
диссертаций, но план может ос
таться на бумаге, если не зани
маться повседневно подбором, 
гюдготошгой научных кадров. 
Работа ученых дол}1сна обсул?- 
даться. Партбюро, ректорату 
необходимо заслушивать персо

нально каждого научного работ- 
!нима о его научной деятельно
сти, помогать ему.

Некоторые научные работни
ки не имеют печатных работ. 
Так, у доц. (Кугеля нет ни одной 
печатной работы. У доц. Сквор
цовой тоже нет ни одной печат
ной работы, однако ее рекомен- 
ЛОВа.пи в докторантуру.

Новый состав партийного 
бюро должен уделить макси
мум внимания подготовке науч
ных кадров.

В с е м е р н о  п о в ь а ш а т ь  у р о в е н ь  
п р е п о д а в а н и я

И з выступления шов. В. А . Пегеля
Повышать качество црепода- 

вания — одна .из важнейших 
наших задач. Страна требует 
от нас подготовки высококвали
фицированных 'специалистов. 
Многие ученые университета 
читают глубоко содержате.лькые 
лекции, читают их на высоком 
идейно-теоретическом уро'вне. 
Однако у 'Нас 'еще немало слу
чаев, когда лекции, слабые по 
своему идейнот»  ̂ содержанию, 
читаются на 'низком методиче
ском уровне. Это можно ска
зать о лекциях' тт. Петрова,

Князева, Кугеля, Г^аддризера, 
Кафановой.

Часто проверяющие дают яе- 
заолужейно .высокие оцеики 
грочита'нньш лекциям. Так, 
доц. Раго:эйн присутствовал на 
9 лекциях ‘И'о всех .дал востор
женные отзывы, ничего 'ие ска
зав о недостатках этих лекций.

Новый состав партийного бю
ро и вся 1парто!рган!изация долж
ны ПОСТОЯ1МНО бороться за '.Повы
шение качества 'преподавания, 
за более широкое развертьша- 
иие научно-исследовательской 
работы в университете.

Работать дружное, 
организованное

Из выступления ректора 
ТГУ тов. В. Т. Макарова

в .прениях, по докладу тов. 
Вородадаина также приняли 
участие мамм.уиисты М. Н. Жу
равлев, И. Ф, Бабушкин. В.

Матвеев, А. Самарин и .другие.
Партиймое собрание избрало 

новый состав па'ртийного бюро 
и делегатов 'на рай01нную пар
тийную конференцию.

Н о в ы й  с о с т а в  п а р т и й н о г о
б ю р о у н и в е р с и т е т а

7. у\. / 4 . А л е к с е е н к о

2 . В. А л я к р и н с к и й

3. Е. п . Б е л ь т ю к о в а

4. А. п . Б о р о д а в к и н

5. С. Е. В  р у  с л а в с к и й

6. Л. Г. В ы д р  и н

7. н . . / 1 . Г у л я е в

8. А. И. Д а н и л о в
9. В. 1. М а к а р о в

W. А, Б. О з и р с к и й
7 / . Е. Ф. Р о г о в о й

С'ек ре та рем партбюро избран
тсв. А. и . Ьородовкин

Наша коммунистическая пар
тия имеет крупные успесш во 
всех областях социалистическо
го строительства. В  этой боль
шой работе есть доля и нашей 
партаргаиизации. Успешно раз
вивают сод|ружество иауки с 
inpoHaBOflCTBOM физико-техниче
ский институт, .бйолотеипочвен
ный фак-т и Д|ру|гие факультеты. 
Среди студен.ч0ства и яжелеиия 
лровадана большая обществен- 
«о-'полигяческая работа.

Но мы, безусловно, могли бы 
сделать больше. У нас есть 
серьезные недостатки в области 
учебной — у сту|денТгж"вько<кий 
процент п.рсшуркав' занятий, 
слаб контроль за качеством пре
подавания, взаимапосещвния не 
дают должного эффекта, крити
ка развита недостаточно.

Нам предстоит большая рабо
та по усилению идеологическо
го 1воапнтавия студентов, от это
го зависит уопех всего дела пре
подавания. Надо в кратчайший 
срок разрешить задачу укруп
нения специальностей.

Велшга в этом роль партий
ного бюро.

Я должен 'призвать всех ком
мунистов к более дружной и 
0|рганизован1ной работе во всех 
областях '1-сашей жиз.ни.

15 марта— открытие 
V комсомольской конференции 

университета
Наметить пути устранения 

недостатков — задача конференции

Повседневио
руководить
комоомоло-я

Из выступления тов. 
А. Казакевича

Комсомольская организация 
нашего университета mhoitothc- 
ленна и может решать большие 
и 'Важные задачи. Но ею надо 
умело руководить.

Однако партбюро университе
та не осуществляет должного 
руководства комсомолом. На 
своих заседаниях оно .тишь 
один раз поставило информа
цию комитета, но вопрос бьш 
не готов, недостатки 'вок|рыть не 
удалось, и помощи оказано не 
было.

Члены партбюро редкие ' го
сти на заседаниях комитета 
ВЛКСМ, (за 1ис1кгаючением т. 
Аляк|рикокого). Фа1культетакие 
партбюро также недооцен'Ивают 
работу комсомола. Это особен.но 
заметно «а юридическом фа
культете, где секретарю бюро 
тов. Сергееву был создан лож
ный авторитет, OiH оторвался от 
момсомольской работы и в пе
риод зимней сессии прекратил 
руководство работой бюро. Чле
ны партбюро юридического ф-та 
.редко бывают на комс01Моль- 
ских собраниях, не руководят 
комсомольцами, пользуются 
слабым авторитетом.

Комсомольская организация 
университета, выполняя поста
новление IV комсомольской 
конференции университета, до
билась некоторых существен
ных успехов в учебной и поли
тико-воспитательной работе.

Основная масса комсомоль 
цев много и упорно работает 
над овладением наукой и го 
топится стать в первые ряды 
строителей коммунистического 
общества. 76,7 'процекга ком
сомольцев сдали все экзамены 
на хорошо ,и отлично, процент 
повышенных оценок у комсо
мольцев достиг 82,1. Особенно 
хороших результатов добилась 
комсомольская организация 
ИФФ, где каждый третий сту
дент явля'ется отличником уче
бы, где процент повышенных 

оценок достиг 93.
На высоком уровне прошла 

в университете теоретическая 
конференция по работе 
товарища Сталина «Марксизм 
н вопросы языкознания», на ко
торой была сделано 183 докла
да. Возросло число студентов, 
■участвующих в работе научных 
кружков. На преистоящую VII 
иаучную студенческую конфе
ренцию выносится 327 докла
дов вместо 189 На VI конфе- 
ранции.

Однако в работе комитета 
ВЛКСМ, факультетских бюро, 
комсоргов групп есть еще мно

го больших недостатков, не 
чем иным, как недостатками в 
политико-воспитательной работе 
комсомольской организации 
можйо объяснить тот факт, что 
106 студентов, из них 94 ком
сомольца, имели задолженности 

'ПО экзаменам в -зимнюю экза
менационную сессию. В некото
рых комсомольских группах 
комсорги групп не организова
ли борьбы комсомольцев за 
отличную и хорошую учебу, 
безразлично относились к си
стематическим пропускам заня
тий. Так, например, комсорг 
группы почвоведов V курса 
БПФ тов. Лебедев не только 
не организовал в группе борь
бы за посещаемость лекций и 
семинаров по историческому 
материализму, не организовал 
контроля за подготовкой к ним, 
но и сам не был ни на одном 

сем1инаре.
Несмотря на то, что коми

тет комсомола обсуждал на сво
их х заседаниях важнейшие во

просы работы комсомольской 
организации университета и от
дельных факультетов и выно
сил в большинстве случаев хо
рошие решения, комитет ком
сомола в первую очередь, а 
также и факультетсми-е бюро 
не организовали выполнения 
этих решений.

Комитет комсомола не всегда 
умел выделить из общей мас
сы всех задач и дел основные 
участки работы и часто боль
ше энергии, больше времени 
уделял мелким, второстепен
ным 'текуцщм делам.

Вот почему оказались не вы
полненными важнейшие - мо
менты постановления IV комсо
мольской конференции универ
ситета об организации система
тического контроля за самосто
ятельной работой каждого сту
дента, об усилении политико
воспитательной работы, комитет * 
комсомола не добился сущест
венного улучшения организаци- » 
онной и всей внутрисоюзной 
работы.

Не всегда комсомольские со
брания являются школой ком
мунистического воспитания, 
проходят они редко, к подго
товке собраний только в ред

ких случаях привлекаются ши
рокие комсомольские массы, л 
в некоторых группах геологиче
ского и биолого-почвенного фа
культетов они совершенно не 
проводятся. Больше того, ча
сто хорошо проведенное собра
ние не подарепляется в даль- л' 
нейшем большой работой по 

;вьшол1нению eiro р еш етя  и ис
правления вскрытых недостат
ков.

Не случайно, что прошедший
V пленум Кировского РК 
ВЛКСМ, обсуждавший отчет 
комитета ВЛКСМ университе
та, указал на недостатки в ор
ганизационной работе комитета,

.как недостатки, породившие все 
остальные.

15 марта будет проходить
V «омс0мольс1К|ая конференция
университета, на которой будет 
обсуждаться отчет комитета 
ВЛКСМ о .выполнении решения 
IV комсомольской конференции ( 
университета. ^

Вскрыть основные недостат
ки в работе комитета ВЛКСМ, 
указать комитету .пути их ус
транения — основная цель и 
задача предстоящей комсомоль- 
ской конференции.

Реш ение ко1СО?^ш яьского созран и я не вы полнялось
Недавно прошедшее на фи

зическом факультете комсо
мольское собрание заслушало 
и обсудило доклад секретаря 
бюро ВЛКСМ т. Н. Гордиенко 
о выполнении решений отчет
но-выборного собрания от 16 
сентября 1950 г. Такая повест
ка дня выбрана была не слу
чайно. Основной недостаток в 
работе бюро ВЛКСМ — слабая 
организационная работа. Мож
но привести много примеров, 
подтверждающих этот вывод. 
Здесь нет систематического 
контроля за работой, выполне
нием решений и планов комсо- 
■мольсних групп, да и всего бю
ро Б целом; слаба деловая 

связь между 'Членами бюро.
Примером плохой подготовки 

собраний можно назвать рас
сматриваемое. Ведь только не
сколько человек (Е. Казанцева, 
Старовойтова, Г. Игнатьев) вы
ступали по существу повестки 
дня, и вначительная часть вы
ступивших была вытянута бла
годаря энергии председатель
ствовавшего Ф. Тарасенко.

Следствием недостатков в 
организационной работе являет
ся слабая дисциплина комсо
мольцев: собрание началось с 
опозданием на 2 5  минут, в

некоторых группах плохая яв
ка на политчасы, .в группе, где 

'комсоргом т. Бояринов, 2 .марта 
на политчас пришла лишь по
ловина студентов.

В докладе Н. Гордиенко 
большое внимание было уделе
но академ'ичесшй учебе комсо
мольцев, критике работы раз

валившего ее ответствевного аа 
семтор т. Э. Аринштейна. 
Т. Аринштейн не учил свой ак
тив .работать, оторв'ался .вместе 
с aiKTHB'OM от прупп, 'не имел 
связи с .'Деканатам и комитетом 
ВЛКСМ, а в период сессии 
просто устранился от работы, 
и потребовалось специальное 
заседание бюро, чтобы напом
нить т. Аринштейну о его обя
занностях.

Собрание показало, что не 
выполнено решение отчетно- 
выборного собрания об улучше
нии .руководства комсоргами, о 
культурно-массовой и физкуль
турной работе.

Все это нашло отражение в 
новом решении собрания, м бю
ро ВЛКСМ ДОЛЖНО принять 

iBce меры к тому, чтобы судьбу 
этого решения ие 1пост,вгло то 
же са.мое, что и Предыдущего.

М. ЯКУ1ЕИЯ..
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Вторая научная конференция по претворению 
в жизнь сталинского плана преобразования 

природы в Томской области
в марте 1950 года универси

тет проват научную нюнферен- 
дию по дретворению в жизнь 
сталинского плана преобразова
ния природы 1в TtaMciKiofl обла
сти. Конференция нашла широ
кую поддержку в научных уч
реждениях и хозяйственных ор
ганизациях нашей области, со
действовав установлению твор
ческого содружества ученых 
университета с работниками 
сельского хозяйства и промыш
ленности. В решениях конфе
ренции были B'aTpoHjTbi суще
ственные еотгросы дальнейшего 
развития народного хозяйства 
Томской области. Выло решено 
ежегодно проводить соответ
ствующие конференции.

Реализуя решения конферен
ции, у|Нивар1С|Итет провел в тече
ние лета 1950 года большие эк
спедиционные иоследоиаиия по 
вопросам сельского хозяйства, 
изучения производительных сил 
Сибири, ее животного и расти-

TeuibHoro мира, географии и по
лезных ископаемых.

В 1950 году по решению 
|прав.итеяьства начато строитель
ство ряда грандиозных гидро- 
технических соо|ружений на ре
ках Европейской части Союза. 
Ученые университета создали 
комитет содействия великим 
стройкам «оммуниэма.

Подготовланная университе
том Вторая научная конферен
ция по претворению в жизш, 
сталинокого плана преобразова- 
иия природы 1в Томской области 
подведет ;иТоги годичной рабо
ты кафедр ряда ф-акультетов. 
Вторая конференция существен
но отличается от первой по раз
маху работы и широте охвата 
там. В прошлом году На конфе- 
раьщии было две секции — 
сельскохозяйственная и геогра
фическая, в нынешнем году их 
работало шесть: сельского хо
зяйства, лесного хозяйства, рыб
ного хозяйства, охотничьего хо-

В секции сельского хозяйства
Сельскохозяйственная секция 

работала в 1мымеш1нем году в 
составе четырех подсетций: зем
леделия, растениеводства, садо
водства и огородничества и >ни- 

■ вотководсшва.
Большинство докладов было 

посвящено вопросам, тесно свя- 
задаьш ,с инедрением в практи
ку основных элементов трано- 
гюльной системы земледелия в 
услов!Иях Томской области: поч
вы и пути повьппения их плодо
родия, -агротехника многолетних 
грав, зерновых и техн-ичеоюих 
1-Чультур, бо-рьба с  Сориякамм и 
сельекюхозяйстваняы-ми вредите
лями, кормовая база и кормо
добывание 1В колхозах области,

перспективы развития yitpyu- 
аевного колхоза, перспективы 
развития садоводства,, огородни
чества и новых прядильных и 
масличных культур.

Доклад проф. В. Т. Макаро- 
isa на большом фактическом ма
териале показывает необходи
мость двух укосов многолетних 
трав в нечернозем1ной полосе 
Западной Сатбири. О благопри- 
ятном в’л'ии-нии -извести на 'рост 
и разв-итие ираюного клевера 
доложила ассистент Д. 3 . Куз
нецова. Подробной характери- 
стяне почв Томской области 
был посвящен доклад проф. 
К. А. Кузнецова.

Ряд докладов-был посвящен

В географической секции
Доклады 'секции географии 

охватывали .вопросы физиче
ской и экономической геогра
фии Томской области и Запад
ной Сибири и -излагали резуль
таты исследовательских работ 
по этим разделам.

Н-а первом заседании лауреат 
СталиЯской пре-мии проф. М. В. 
Троно,в дал обзор проблем гля
циологии, выяоняя главнейШ|Ие 
вопросы науки о ледниках 
ка-к географичееком явлении. 
В докладе были изложены 
■новые результаты .исследова
ний asTOip-a как на оонова- 
-Н'ии м-ногол-етних экопедиц-ий 
в высокогорный Алтай, так 
и на ос'новании сравнительного 
изучения других .горных стран. 
Г1остано-.вка многих разделО'В 
вполне оригинальна и я-вляется 
значительным шагом вперед в 
развитии советской пауки о 
ледниках.

Старший '.нн.женер-гидролог 
С., Г. Чемоданов дал интерес
ный обзор Стока рек равнинно- 
таеокной .зоны -и -предложил но
вую ,классиф,икац-ию этих рек.

Несколько докладо'В по гидро
логии, 'представленные Я. И. 
Марусенко, излагают данные, 
собранные 1автором в -результа
те многолетних исследовааьий. 
На О'онова'нии этих данных 
предлагается новая -классифи
кация рек Томской области и

новые .меры борьбы с отрица
тельными я-влениям-и, сопровож
дающими -заторы иа реках. 
П|редставлеиный им же обзор 
новейшей .литературы по вопро
сам гидрометеорологической эф- 
ф'вктив.ности полезащ-итного ле- 
сора-эведен-ия имеет определен
ный интерес в целях примене- 
■ния новых (давных при изуче
нии подобных вопросов -в Том
ской области. /

Второе заседание было по
священо -вопросам физической 
ге0-графии и геоморфологии. В 
докладе Црофассора Г. Г. Гри- 
-тора была дана сравнительная 
характеристика зоны тайги За- 
иадно-Сибиршой низменности. 
В даклада-х доц. А. Н-агинского 
рассмотрены 'в-опросы истории 
формирования долинного релье
фа Томской области и приведе
ны некоторые новые данные. 
Ст. препо-даватель А. А. Зем
цов .охарактеризовал геоморфо
логию бассейна .р. Парабель 
.на основа-НИИ своих экспвдщи- 
он-ных наблюдений.

Третье заседание было по
священо -вопросам климатологии 
и гидрологии Томской области. 
Доцент 3. П. Коженкоза дала 
интересный обзо-р синоптиче
ских условий зимы 1950— 
1951 года в Томской области. 
Она -выяснила эти условия на 
широ-ком фоне атмосферной

В секции полезных ископаемых

зяйства, .полезных -ископаемых 
и географии. -В п;рошлом году 
было заслушано 56 докладов, 
нынче — 166 докладов.

К участию 1в аедйфереиции бы
ли широко привлечены практи
ки. и специалисты, садоводы-ми- 
-чуринцы, научные работники 
-вузов Томска и опытных учреис- 
-дений области, -а также Новоси
бирска, Красноярска, Прокопь- 
евока 1Й других гародов.

-К открытию конференции был 
издан сборник тезисов всех до- 
кл-адов, заканчивается печата
ние трудов, обсуждавшихся на 
первой конференции.

Кафедры -приняли актив-ное 
участие -в работе конференции.

Конференц-ия явилась хоро
шим смотром научной деятель
ности к-афедр и отдельных на
учных работников.

Проф. Б. ИОГАНЗЕН, 
зам. председателя оргао- 

митета конференции.

вопросам- ‘.развития -продук
тивного животноводства, коне
водства и (пчеловодства.

Несколько докладов посвяще
ны актуальным проблемам раз
вития ооциалистичеоного оель- 
сютго хозяйства других облас
тей и краев Сибири.

В работе секции -прш-гяли уча
стие сотрудники -производствен
ных и научных уЧ|реждений го
рода и области, -arpo.HOMbi и пе- 
реддаиши сельского хозяйства 
-из районов области, члены об
щества мичуршщев и предста
вители -руководящих оргаииза- 
ций области.

Профессор К. КУЗНЕЦОВ.

циркуляции, охватывающей' всю I  Эапад1тую Сибирь. В докладе 
Е. В. Н'ОСКОЕОЙ впервые была 
д-ана характеристика климата 
Томской области в -погодах: -рас
смотрены погоды эимнего сезо
на. Новая -методика климатиче
ской характериогики применена 
ею для нашей области -впервые.

На четвертом заседании бы
ли сообщены два доклада по 
экономической географии. Доц. 
А. И. Абрамова дала эионом- 
географический очерк города 
Томска, наглядно .показав 
быстрый -рост го.род-а в послед
ние .годы и изм-еи-ение его об
лика в советский -период. Изме- 
-нения в сельском хозяйстве 
Томского района .прослежены в 
.докладе П. Д. Князева и М. Г. 
Бенининой.

Доц. Л. Н. Ивашвсиий сооб
щил о новых -наблюдевиях в 
юго-восточ-ном Алтае, которые 
бьш'И осуществлены 'н-м в 1950 
году.

Данные докл-адо:в -секции гео
графии -включ-ают м-мго новых 
сведений, которые м.огут быть 
применены при осуществлении 
планов преобра.зования -приро
ды -и -использовании естествен
ных ресурсов Томской области.

Доцент Н. НАГИНСКИИ, 
председатель секции гео

графии.

В рабс;те секции полезных 
ископаемых .приняли участив, 
помимо геологов и химиков на
шего университета, сотруи-ни,ки 
гео’логочразведочного я химиче- 
-ского факультетов Томского 
-политехнического' иьютитуга, 
научные работники Западно-Ои- 
бирсного филиала АН СССР, а 
также геологи^роизводственни- 
кн Томской комплексной экспе
диции Западно-Сибирского гео

логического Управления и д-ру- 
‘шх производственных геологи
ческих организаций Сибири.

На секции с докладами о 
различных задачах -и проблемах 
разработки полезных иско-пае- 
мых выступили лауреат Сталин
ской премии профессор-доктор 
Н. В. Радурин, профессор-док
тор А. П. Бунтин, зав. кафед
рой .палеонтологии ТПИ профес- 
сорчдоктор Л. Л. Халфин, зав.

Отчет о пленарном заседании й работе других секций

-кафедрой технологии сйли-катов 
ТПИ доцент П .Г. Усов, началь- 
-ник Тувинской экспедиции 
Р. М. Фремд, преподаватель 
Прокопьевокого горного тех-ни- 
кума И. С. n-e-nbAHHOiB и др.

Результаты работы секции 
полезных ископаемых будут 
оп-о‘собство1ватъ выявлению н)о- 

1ВЫХ минерально-сырьевых ре
сурсов недр Томской области.

Доцент Л. РАГОЗИН.

• в следующем номере.

За новые р е х и  в носледовательокой 
работа студентов!

/С открытию VII научной студенческой 
конференции университета

Научные работы студентов-геологов
-На нынешней -науч-н1ой коифе- 

ренции студенты-геологи будут 
работать в -двух секциях — -гео
логической .и 1г0охимической.

Всего -на обе сеащ-ии -выстав
ляется 36 !дакла1др-в, часть ко
торых посвящана истории оте- 
честв'анной науки, роли русских 
ученых и «|ру1доэна1Тцав» в ос- 
-воен'ни природных богатств на
шей родины, рааве.ртыванию 
геологических работ -в период 
сгали-ноких пятил-еяхш. 17 до
кладов являются итогом само
стоятельных работ студентов, 
■причем 10 |докладов разрешают 
вопросы, -имеющ-ие 'прямое от
ношение к |прю,иэнодству.

Интересные и важные темы 
раэработа'Ли студент V курса 
В. Чистяков— «Жильные квар
цы одн-о-го из хреф'ов Горного 
Алтая», студ. V курса И. Выл- 
цан — «Минералогия брекчиро- 
ванных зон одного из районов 
Ю. В. Алтая», 3. Красикова, 
Л. Мошляк, студ-енты III курюа, 
— «Сравннтешьный термиче
ский анализ пирито-в из место
рождений Зап. -Сибири», студ, 
I курса Е. Ермрлавва .— «Мета

морфизм иомашаемых углей» 
студ. IV курса. Е. Ярошински!

1 — «Значение .антогенелическогс 
j метода для 1палеон®ологически1 
I .исследований -на -примере из-уче 
I -кия иекопаемых кораллов».

Активное участие -в научио- 
нсслад-01вательской работе при- 

I нимают сту|д.енты млидш-их кур- 
' сов: из 40 чел-OBait всех .доклад
чиков 20 ‘Человек яв-тяютоя 
студентами I и II курсов. Ч.аст1.

; их докладов явл.яется результа- 
I том самостоятельных исследова- 
.ний. Таковы доклады студенто:' 
К. Богомоло:вой, Т. Шеманае 
-вой, А. ЗРикина, Н. Григорье
ва, Н. Сенкевич, Е. Баяновой, 
В. Смышляева, Е. Шматенко.

В ньшгешнем году большое 
Ени-мание уделяется качеству 

докладов, их идейной направ
ленности и мето-дологической 
ценности.

К открытию конференции го
товится фотовыставК'а, которая 
отраЗ'ИТ участие студентов 
геоло-гичеоких -партиях -и само
стоятельной иаучяо-исследова- ■ 
тельокой -работе.

Н ДЕВЯТИЛОВ.

В кружке основ !¥1аркснзма“Ленмнизма
Кружок при кафедре ос-нов 

марксизма-ленинизма начал 
свою работу в конце октября 
1950 -года. За этот перио-д про
ведено 8 заседаний кружка, на 
которых заслушаны и обсуж
дены доклады студентов. К 
предстоящей научной студен
ческой конференции готовится

6 докладов. Студент, Елфимог 
(IV курс ИФФ) готовит докла,'. 
— «Страны народной демокра 
тии па пути к социализму» 
студент И курса юридического 
факультета Д. Коржов — док 
лад «Великое содружестве 
Ленина и Сталина».

В. ФОМЕНКО.

Новые работы студентов-биологов
На прошлой студенческойвыступят с докла-дом «Кормо- 

конфереиции биолого-почвенный вая база колхозов Томской об-
факультет занял первое 
место. В нынешнем году наши 
студенты прилагают все усилия

ласти». Студентка V курса 
С. Васина сделает доклад 
«Колхозные пруды Томской

для того, чтобы не сдать пере- области и их рыбохозяйствеп- 
довых позиций. К предстоящей - ное .освоение». Ст'удвнтка IV
конференции мы готовим 58 
докладов, отвечающих запро
сам нашей жизни, имеющих 
очень важное практическое зна
чение.' Студентки V курса 
А. Дорохова и Т. Васильева

курса М. Островянник готовит 
доклад «Влияние покровного 
известкования иа рост и раз
витие многолетних трав».

М. КУРОЧКИН.

Подготовили 29 докладов
с  канедым годом на геогра

фическом факультете растет чи
сло докладчиков, выступающих 
-на н-аучно-студеических конфе
ренциях.

Если в 1949 году их было 
17, в 1950 —г 21, то в этом го
ду на .конференцию готовится 
29 докладов.

Растет не только количество 
докладов, но н качество их. 
Большинство -готовящихся док
ладов (Т-ито-ва, Мотовилова,

Дья'кова и |Д‘р.) являются само
стоятельными исследователь- 
-окнми работами (студентов, сде
ланными по материалам произ
водственной практики. Многие 
■доклады будут -нилюстрированы 
схемами, графиками, диаграм
мами и фотоснишеами.

Е. АРТЕМЬЕВА,
А. ШУПЛЕЦОВА, 

студентки географического 
факультета.

На снимке: студенты IV курса фгаичеакого факультета 
Л. Буткеви-ч и В. Куликов консультиру-гатся у проф. М. А. 
Большаниной по .работе «Электро-иокрс-ваи обработка метал
лов». С этой работой они выступят на 'конференции.

Фото. в. Носкова.
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Началась защита дипломных работ
На историко-фалологичеоком 

факультете наяалась защита 
дипломных 'Работ.

Хорошо ирошл'а защита Днн- 
ломных ра1бот у студентов—ис- 
ториков, апециализировавшихся 
по истории 'СССР.

Высшую 'Оценку заслузкнла 
работа, дипломанта 'В. Синяева 
«Выход русских на правицу с 
качевииками Южной Сибири
(1598— 1609 пг.)». 'Которая
Я1ре1дС|Та1ИЧ'Яет серьезный иссле- 
Дбвательаиий интерес.

Также иа «отлично» защи
тили ■ свои работы дипломанты 
К. Зайцева — «'Оибирская же
лезная дорога и ее 'влияние «а 
яшномнчеС'К'ую жизнь Сиби
ри», К. !Клим1анокая — «Фео
дальное хозяйство Томского 
Алексеавакого монастыря (XVII 
—XVIII'BB.). Но к работам тт. 
Михайлевой и Федору'К рецетг-

зенты подошли нник) либераль
но и переоценили их.

Успешно прошла первая за
щита дипломных работ и у сту
дентов литераторов.

Наибольший интерес пред
ставляет (работа дипломанта 
Н. А'нтропянского «Литератур
ные образы Гоголя в  трудах 
И. В. Сталина», 'которая содер
жит ряд 'Интареоных самостоя
тельных выводов.

Высшю была также оцен-ена 
работа 'Н. 'Саньиова «Поэмы 
TiBapaOBCiTOTo», Обе эти работы 
'реИомендованы к 'печати.

Отличной оценки удостоены 
также .работы Е. Баньщиковой 
«Проблема Труда и 'Партийного 

руководства ® романе В. Ажае- 
ва «Далеко от Мосисвы», 
Г. Л'Игаава «Книга А. М. Горь- 
1НОГО «По Pj'CiH» и др.

Готовитоя вбердвнив повести „Студенты"
в  10 и 11  номерах журнала 

«Новый мнр» за 1950 год на
печатана повесть «Студенты» 
молодого писателя Юрия Три- 
фоно'ва, недавнего выпускника 
литературного института им. 
А. М. Горького. Повесть посвя
щена жизни и работе студен
ческого коллектива одного из 
столичных пединститутов.

Постановка важных, злобо
дневных вопросов студенческой 
жизни. яр1ше образы, живой и 
красочный язык — все это обе-

опечи'Л'О 'повести популярность и 
сделало ее предметом обсужде
ния в центральных и перифе
рийных вузах.

Обсуждение повести готовит
ся и в нашем университете. 
Оно состоится в конце марта. 
Обсуждение 'должно иомочьсту- 
•денчесИому коллективу 'унивэр- 
ситета .в разрешении .ряда прак- 
тичеоких iBOinpoooB нашей по- 
еоеднеэной жизни.

Б. БОРИСОВ.

Ч то читать о повести Ю . Tpифoнoв^ 
,,Студенты“

Бушин, В. Большой раз
говор. «Мосиовокий комсомо
лец» , 29,'Х1—50 г.

Галанов Б. —  Начало пути. 
— Знамя, 1951, стр. 171— 174.

Ложечко А. — Повесть о 
студентах. Октябрь, 1951, 
№ 1, стр. 185— 188.

Марьямова А. — Свет наше
го дня. Литературная газета, 
2,'Х11-1950. стр. 3.

Пустовой, П. — Новая 
книга о стуцеитах, «.Комет- 
м.ольок.а.я 'Правда» , 30,'XI—50
г.

Трифонов Ю. — Студенты. 
Повесть. Новый мир, 1950, 
№ 10, стр. 56—175, № 11,
стр. 49—182.

Ятшменко, Л. — Повесть о 
студентах. «Правда», 8/1—5 0 г .

Спортсменка Мария Балыкина
Шел вторюй день Всесоюз

ной студаичвежой спартакиа
ды...

Мо.розагьпи и солнечным был 
этот день на Уктусоких тар ах- 
излюбленном 'Месте соревнова
ний советских лыжников. На 
метках сосан серебрился снег. 
Взметая облака снб'жной пыли, 
стремительно еяюльзилн -лыжни-
К’И.

'Со<тн.и юпортоменов и «бо- 
■лельщиков» собрались сюда, 
чтобы наблюдать ш-гтереоную 
борьбу 28 шортивиых коллак- 
тивов.

...Дай старт женской эстафе
те 3 X 5 . 'С 'Волнением следят 
зрители за  лыжней. Вот из-за 
деревьев появляются лыжницы, 
они 'Мобилизуют всю свою во
лю, силу, спортивное мастерст
во, чтобы лучше пройти свой 
этап.

Ветер разносит слова диктю- 
.ра:

«Лучшее .время дня .показала 
студентка Томского госунивер- 
ситета .Мария Балыкияа».

Довольные результатами со
ревнований томские спортсме
ны в.о.эв!ращ'ал.ись 'в родной го-

рЭ'Д. Коамаида университета за
няла третье место. Этому уопе  ̂
ху содействовали и усилия 
скрошюй дввунхки, студентда 
химфака —■ М. Балыкиной, 
одержавшей значительную по
беду.

Еще шаюльницей Маша нача
ла заниматься лыжньш ояор- 
том. Скоро она стала лучшей 
льпкН'Ицей Алтайского края. 
Поступив в Томский унив-ерси- 
тет, она с первого курса нача'ла 
упорно треиироваться, совер
шенствуя свое мастерство. Вско
ре она стала сильнейшей лыж- 
нщ'ей .университета.

Настойчиво и упорно Маша 
Балы1кина овладевает знаниями: 
она — отличница учебы. Много 
иремени уделяет Маша обще
ственной работе, второй год она 
является членам универстггет- 
С1КОГО совета ДСО «Наука».

С первого курса Мария зани
мается научно-исследователь
ской работой, руководит ируж- 
JCOM органичвоной химии, к VII 
студенческой котгфаренц'ии гото
вит доклад о кремнеортаниче- 
ских соединениях.

А. МЕТЕЛКИН.

Новая опортивная секция
с  .28 февраля ,Е университете 

начала работу новая секция — 
секция многоборья.

Многоборец-лепюатлет .дол
жен участвовать в соревно- 
ва'ниях по .различным видам 
спорта. 'Опортсман-многобо- 
рец должен одинаково хорошо 
владеть техникой выполнения

самых .различ'ных унражмеиий, 
'.обладать большой силой воли и 
настойчивостью. Со1вет ДСО 
«Наука», кафедра физического 
воспитания должны уделить 
большое внимание этой но'вой, 
но важной се1щии.

Б. СЕМАЕВ.

, По комнатам студенческихI Наш репортаж (

 ̂  ̂ общежитий...
За 'Последнее 'эремя можно 

услышать мн'Ого разгово1х>в о 
быте. О быте говорят на проф
союзных 'И комсомольских со- 
брдни'ях, пишут в факультетских 
и университетской газетах. В 
адрес хозчасти 'посылаются уве- 
штстые кирпичи .критшгн.

Мы решили (Посмотреть, как 
живут наши сту.деигы, 'Все ли 
возможности они йопользуют 
для того, чтобы наладить нор- 
мальнгле условия жизни в ком
нате.

Наша бригада начала рейд с 
общежития по ул. Ленива, 11.

П'ре.одол0в ледяное препят'- 
стБие, заменяющее 'В общежи
тии крыльцо, мы маправил'Ись в 
комнату 2— 10 , г.де живет лред- 
оед'атель студсовеТа И. Деря
бин,

И. Дерябин как .гоствцриим- 
'Ный хозяин решил показать 
нам все достопримечательности 
своего общежития. Прежде все
го, он 'Показал нам график са- 
интарного состояния комнат. 
Преобладающий цвет —.желтый 
(|ноорадствеаные оценки). Ря
дом — газета «Наш быт» — 
от'ме'нно скучная газета.

Мы паП|росили Дерябина по
казать .нам что-нибудь более ин
тересное. И он распахнул дверь 
комиаты 1—5.

Наше иниманив сразу же 
привлекли нро'вати. Они были 
очень уж живописно заправле
ны: один 'УГОЛ одеяла лежит иа 
.плоакости кровати, другой ка
сается пола, по диагонали кро
вати этакой синусоидой протя
нулась складка.

Живут 'В этой комнате геоло
ги IV—V курсов. Староста Жда
нов 'ДОЛГО и путанно что-то объ
яснял, 'пштазывая рулоны обоев 
и кнопки, купленные вчера. Мы 
поняли, наконец, что 'предпола
гается генеральная уборка ком
наты. Желаем ущачи вам. това
рищи геологи!

В комнате 1— 6 (староста Ма- 
тусеев) живут тоже геологи и 
тоже старшекурсники.

Однако, какой тсонтраст!
Более чистую и уютную ком

нату едва ,чи сыщешь -даже у 
девушек... Ж1аль- было уходить 
отсюда 'В туманную. полную 
всяких неожиданностей 'неизве
стность...

НаШ'е недоброе 'Прад'чувствие 
сразу Hie оправдалось. Дерябин 
от'крыл дверь в комнату 1— 12 
(староста иомиаты — Зельмаи- 
зан, ММФ). Мы (сразу же от- 
'Прянули от двери, пытались бе
жать. ‘НО чувство долга застави
ло. 'нас яой'ти. Духота, грязь не
вероятная. расположение пред
метов напоминает последний
день Пам1пеи или поолеи'ний
день 'В ‘отуданческом общежитии 
■перед летними «анинуламн.

На стене висит что-то при- 
'крытое марлей, которая ‘вполне 
могла 'бы служить грифе'льной
ЛоОКОЙ.

А оа столом студенты — 
М. Зельманзон, В,- НикнтИ:И, То- 
поногов и еще юатоой-то юноша 
— играют в преферанс. К сожа
лению, мы 'не застали Ю. Завь
ялова. члена комитета ВЛКСМ, 
'Который TOiMe npoMCHBiaeT здесь.

—Вы, кажется, (КОмсорг груп- 
'ПЫ? — обратились мы к Зель- 
ма'нзону.

~  Нет, я член .гюмсомольско- 
го бюро факультета, научно-ис
следовательский сектор, — от
вечал он не без гордости. Тон 
и раплик'И црефара'ноистов гово
рили за то. что ОНИ ставят себя 
кеизмернмо вьШ1е «мелочей 
быта»...

Остряков прервал .догад'лнвый 
Зечьмаизон:

— Осторожней, ребята, в га- 
.зету попадем...

1\зворя откровенно, в  гости 
к ним (МЫ едва ли пошли бы. А 
ведь ходят слухи, что бывают у 
НИХ 1в гостях, 'И нередко, давуш- 
ьси из 'ИХ группы...

После этой комнаты хаос в 
4 --1 3  (староста Сав1в«кых, фи
зический факультет) уже не 
очень нас удивил.

Мы .застали дома только сту- 
■деета Пудина, который, сидя в 
углу на своей кровати, делови
то. обгладывал корпус селедяи. 
Перед НИ'М иа табуретке лежала 
в ожидании своей участи д.ру- 
гая селедка. .Неприветливо 
буркнув что-то, 0IH продолжал 
овое занятие.

1л
С - '

— Вы 'ггочому не за столом 
едите?

— Так М'не удобно!
— Поимотрите сюда,— с̂казал 

вдруг один 'ИЗ членов рейдовой 
бригады. Под грудой ътаиг, бу
маг И всякого хлама мы увиде
ли красный угол .патефона.

— Да 'ВОТ еще один!
Другой патефон, погребент>1й

под грудой -книг и других се- 
щей, приятно |Го.лубел .на другой 
тум^чке. Нечистоплотно, но 
зато весело...

Среди -Bceiro этого беанорядка 
Пудин сохранял стоическое 
апокойствие.

— Чего устааилиеь? Патефо
нов 'сроду на 'Видели? — спро
сил он, принимаясь обрабаты
вать вторую селедку.

Патефоны мы .видели, а вот 
комнаты, шдобные 4—13, Д'О- 
Болыю .редки.

В комнате 3—5 (староста Щер

бинин. геогр. фак.) нас встретил 
как 'всегда стройный, подтяну
тый. при галстуке, Юрий Пвре- 
сторонин. Он приветливо .поздо- 
'ровался (И 'Вдруг метнулся к 
своей 'кровати. Мы одаа успели 
гаметить, как он схватил ле
жавшие иа ней туфли и сапож- 
'Ную щетг-гу и кинул ‘ под кро
вать.

Тов. Дерябин, любопытствуя, 
отеернул матрац Пересторояи- 
ва.

О. ужас! Все красивые гал
стуки и рубашки, ишелючая тех, 
что ‘На нем, ленсал.н там, ском- 
калгные в затейливый много
цветный узел.

Эта 'коМ'Ната имела более 
.опрятный ВИ'Д, но 'Почему хоз
часть решила, что в комнате, 
где живут географы, допустимо 
вьгпадетие осадков? Ногда иа 
'Голову сту|ден.тов-дияломнико1в 
перестанет капать с .потолка? 
Мы .адресуем "этот вопрос тов. 
Олейнику.

Видели мы еще много комнат 
— плохих и хороших, но чаи1;е 
плохих.

Иван Дерябин разводит рука
ми:

— Ничего не .можем 'сделать, 
студоовет оказывается бесоиль- 
■ным.

Конечно. ст'удсовет будет б«(с- 
аилен, если туда попаД1ают слу
чайные люди вроде товарища 
Бапшео (мехмат.), 'а общеСтваи- 
НЫ0 организации факультетов 
Н'0 интересуются работой студ- 
сювеТОЕ.

Давно яо(ра провести довыбо
ры, 'а, может быть, даже пере
выборы студеовета общежития 
по ул. Ле'нмма, 1 1 .

Комитету комсомола следует 
заняться этим вопродам особен
но серьезно.

В общ'ежитин по ул. Никити
на, 17 в первой же из комнат 
(2—4) мы были ошарашены по
топом: из радиатора водяного 
отопления текла вода. Это .про
должается уже несколкго дней, 
и уже 1нееколько раз комендант 
Егоро,ва 'имеете со слесарем 
Ма1Ксимю.БЫМ прихо.дили сюда 
полюбоваться на гиюды своей 
беадеятёльно'ст.и.

В других комнатах мы обна- 
.ружИли' нехватхяу подушек, ме
бели.

В 'комнатах 1— 13, 1—12,
3—20 царили грязь и беспоря
док. Особайно выделялась ко1и- 
'ната 1— 13, 1в которой живут 
студенты-геологи. М. Ровии- 
сасий, Н. 'Клюев, А. Горбачев и 
др. Все .‘О'ни с уди'В'итещьньш 
упорством стремятся следовать 
.прггиципу: 'ПОЛ не подметать, s 
К'ОМНате не убирать, (нроватн .не 
заП'ра1влять. Как 'выяснилось, 
больш'их успехов 'В этом отно
шении добился Николай Клюев, 
котррын выдвинул дополиитель- 
»э еще С1Й.ОЙ особый принцип: 
знать, 1не разде'В'аясь!

Из беседы с членами студен- 
чеыюго совета общежития мы 
прш11ли к 'Печальному заключе- 
Бию, что студоовет в этом об- 
щенштии работает .безобразно, 
а общ'естванныэ орга1Шзацни. ни 
разу не 'П|рс1коит,ралировали его 
работы.

Авторы репортаям:
Б. КЕРДМАН, Э. МАКСИМОВ, 

рисунки в. Моисее*»..

П И с Ь М А В Р Е Л А К  II И Ю
ВРЕМЕННО ИЛИ 

ПОСТОЯННО?

С нвкотораго .времени в крас- 
IHOM угол'ке общежития по ул. 
Ленина, 1 1 , стало невозможно 
закиматься.

Дата в том, что в соседней 
'Комнате ■ноое.п.илась семья, а 
отгороженная часть коридора 
стаита «ухюей для этой семьи. 
Постоянный разговор, эв'он по
суды, крик ребенка вынуждают 
студентов покинуть красный 
утолок, который когда-то был 
удобным .местом для занятий и 
культурного отдыха.

Мы просим ответить — вре
менное это явление или по
стоянное?

Группа студентов.

Когда будут нормальные условия 
в библиотеке?

Известно, что наша научная ниматьоя йевоэможно. т. к. эс- 
своими ! вощение слишком и е д о сТ а т о ч -библиотека славится 

книжными богатствами. Но в 
библиотеке еще не созданы 
все условия для того, чтобы 
можно было по-настоящему 
пользоваться ее 'книжными 
фондами.

В читальном зале для сту- 1 ^^ультурное обслуживание чита- 
дентов до снх пор нет удовлет-1 
верительных условий для рабо- 1 телеи.
ты: нехватает мест, отсутствует А. ТЮНИСГГ/Ь»,
вентиляция, вечером в зале з а - ! студент физич. факультета.

Ответственный редактор Н. Ф. БАБУШКИН.

ное. ,  ,
Плохо работает буфет библи

отеки, где часто не бывает 
питьевой воды.

Вторая раздевалка в библио
теке не обслуживается совсем.

Разве так трудно устранить 
эти неполадки, чтобы наладить
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