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Работать четко и организованно
3aKajr4HBaeTCH первый месяц 

нового учебного года. Полным 
ходом идут занятия на всех 
факультетах. Университет жи
вет напряженной и разнообраз
ной жизнью-.

Новый учебный год начался 
в обстановке мощного общест
венно-политического подъема в 
нашей стране. Во всех концах 
нашей необъятной Родины раз
вернулся сбор подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами. Вместе со всеми 
советскими людьми, вместе с 
честны.ми людьми во всем мире 
коллектив университета с ог
ромным воодушевлением под- 
письгеается под Обращением.

Новый учебный год наш кол
лектив начал организованно. 
Хорошо прошло укомплектова
ние первых курсов. Заметным 
достижением на этом важном 
участке работы явилось то, что 
отсева первокурсгшков практи
чески почти не было, тогда как 
в прошлые годы каждый раз 
наблюдалось это нежелатель
ное явление. Кафедры серьез
но подготовились к началу за
нятий. Проверялись конспек
ты лекций, в первые же дни 
стали проводиться открытые 
лекции, последующее обсужде
ние которых помогало препода
вателям устранять недостатки в 

своей поактической работе. В 
универсчтете разверн^ ряд но
вых лабораторий, в частности, 
лаборатория химической техно
логии, идет ремонт геохимиче
ской лаборатории. Факультеты 
получили много нового ценно
го учебного оборудования. Все 
средства, отпущенные на новое 
учебное обо'рудование, были 
полностью реализованы.

Однако в организации четкой 
и ритмичной работы всех ка
федр и факультетов с начала 
нового учебного года имеется

ряд пробелов и недостатков. 
Хотя в общем по университе
ту процент явки студентов в 
первые дни занятий был доста
точно высок, имелись случаи, 
когда целый курс опаздывал 
явиться с практики, вследствие 
чего регулярные занятия не мо
гли начаться во-время. Ряд 
преподавателей географического 
и юридического факультетов 

также опоздал с возвраще
нием из отпуска, ЧТО не могло 
не отразиться на нормальном 
ходе учебного процесса на этих 
факультетах.

Хозяйственная часть универ
ситета не смогла во-время 
справиться с ремонтными рабо- 
тзсии в учебных корпусах и об
щежитиях, благодаря чему ряд 
помещений оказался неподго
товленным к началу учебного 
года. Ре.монтные работы в сту
денческих общеж'игиях велись 
уже тогда, когда в них жили 
студенты. Это, естественно, не 
создавало нормальных условий 
для учебы и отдыха. До сих 
пор в общежитиях нехватает 
ряда совершенно необходимых 
предметов. Особенно ото отно
сится к общежитию по улице 
Ншштина, 1 7 .

На эти недостатки необходи' 
МО обратить самое серьезное 
внимание. Долг каждого пре
подавателя, студента, долг 
каждого рабочего и служаще
го нашего университета сей
час состоит в том, чтобы 
детально проанализировать 
свою работу в первый месяц 
занятий, суметь найти свои 
ошибки и недоработки и на ос
нове этого построить работу в 
будущем таким образом, чтобы 
эти ошибки не повторялись. 
Только четкая, ритмичная, ор
ганизованная работа в течение 
всего года обеспечит выполне
ние коллективом университета 
стоящих перед ним серьезных 
и ответственных задач.

Агитаторы-студенты нашего университета — всегда 
я{еланные гости на своих усадьбах. Но сейчас население 
приветствует их особенно тепло. Они приходят в до.м как 
посланцы мира, и каждый с радостью ставит свою под- 

( пись на листе бумаги, который приносит агитатор. На 
J этом листе напечатан текст Обращения Всемирного Со

вета Мира о заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. «Сорвем кровавые планы поджигателей 
новой войны,*>— говорят простые советские люди, ставя 

< подписи под Обращением.
На снимке; агитаторютудентка IV курса ИФФ Ира 

Зраевская (в центре) принесла бланк с текстом Обраще- 
'( кия до.мохозяйкам Юлии Александровне (слева) и На

дежде Алексеевне (справа) Осиповым.
.Фото В. Рубана.

Сбор подпиоей под 
Обращепием Всемирного 

Совета Мира 
на придичаском 

ф акрьтете
22 сеетября на юридическом 

факультете проходило собрание, 
посвященное сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
СоЬета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью вели- 
КИЙ1И державами.

Выступивший с докладом 
преподаватель тов. Ким под
робно рассказал о междуна
родной и внутренней обстанов
ке нашей страны. Он раскрыл 
преступные планы американо- 
английских поджигателей вой
ны.

Выступившие на собрании 
студенты тг. Альмухамедов, 
Коржов, Куренчанина к  другие 
дали слово подкрепить свои 
подписи новыми успехами в 
учебе и общественной работе.

Начинается сбор подписей. 
Листы с текстом Обращения 
идут по редам, коллектив фа
культета eдинoдJЩIHo подписы
вает Обращение Всемирного 
Совета Мира.

Какая увлекательная наука биология! Сколько нового, 
интересного, подчас совершенно неожиданного узнали 
студенты-первокурсники за первый месяц учебы в уни
верситете. Особенно интересны практические занятия. 
На них студенты сами видят то, о чем им рассказывают 
в лекциях. И еще непривычные руки с волнением берут
ся за микрометрический винт микроскопа.

На снимке: студенты 64 «а» группы первого курса 
биолого-почвенного факультета на практических занятиях 
по зоологии беопоэвоиочных изучают !простейшие орга
низмы. Занятиями руководит доцент А. В. Коваленок.

Фото В. Рубана.

С первого курса серьезно 
и вдумчиво овладевать наукой

Готовиться к дипломным 
работам с первого курса

Для младших 
товарищей

17 сентября в 209 аудито
рии студенты I курса ознакоми
лись с научными студенчески
ми кружками биолого-почвенно
го факультета. Доцент С. Д. 

Титова, раскрыв значение био
логической науки, охЗ|рактери- 
зовала те цели и задачи, кото

рые стоят перед НСО.
Руководитель почвенного 

кружка ассистент Н. Ф. Тю
менцев рассказал о значении 
биологов-почвоведов и агробио
логов для великих строек ком
мунизма. о работе своих сту
дентов и иовскго Кружна агро
биологов.

Студентка II курса Цянин- 
скал. удостоенная почетной 
грамоты за доклад на VII на- 
учгюй студенческой конферен
ции. поделилась со слушателя
ми опытом своей работы.

Студент IV курса физиолог 
животных В. Добровольский 
продемнострировал ряд опытов. 
Впервые в жизни вчерашние 
школьники видели бьющееся 
изолированное сердце лягушкй'. 
желудочную фистулу у собак, 
сокращение одн1ючных мышц 
при различных раздражителях.

От ботаников выступила 
студентка V курса МиндерО- 
ва. Она подчеркнула эна1че- 
кие работы с  первого или 
второго курса над оП'ределенной 
темой, которая может послу
жить материалом для дашлом- 
ной работы. Отудентка V 
курса Глазкова подробно по
знакомила слушателей со спе
циальностью «энтомолопня и 
паразитология». показала зна
чение этих отраслей науки.

В заключение было пока
зано несколько научно-попу
лярных фильмов: «Воронеж
ский заповедник», «Остров 
моржих котиков» и другие.

Председатель бнолого-поч- 
венного отделення НСО 

студентка Р. МАНАДЕВВА1.

Дипломная работа и государ
ственные экзамены — это от
чет 'Каждого из нас о своей 
учебной работе, о своем !труде 
1за 5 лет. Итоги же этой работы 
начинают определяться с перво- i 
го курса. Известно, что знания 
почерпнутые только из лекций, 
далеко недостаточны, чтобы 
стать высококвалифицирован- 
'Ным советским специалистом. 
Для этого необходимо знание 
марксистско-ленинского учения 
н умение применять его в 
жизни, знание литературы по 
данной области науки, необхо
димо овладение нужными навы
ками.

В этом плане! большое значе
ние имеет научно-исследова. 
тельская работа, участие в ра-

Со второго курса 
занимаюсь научной 

работой
Как и большинство студен

тов, я начала заниматься науч
ной работой со II курса. За это 
время накопился некоторый 
опытный материал.

В качестве дипломной я 
выбрала тему по выяснению 
способности растений к укоре
нению в связи с их аналитиче
ским строением.

Еще зимой 1950—51 годов 
я начала тщательно прораба
тывать литературу по теме.

С весны этого года я нача
ла подготовку к летним опы
там, которые провожу до сих 
пор. В ретультате этих опытов 
были получены интересные 
данные. Сейчас я занимаюсь 
обработкой летнего материала. 
Е. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, 

студевтка V  курса БПФ.

боте крулжов при 'КафеДрах. 
Факты говорят, что большое 
количество дипломных работ 
вырастает из докладов, сделан
ных на заседаниях кружков п.ти 
на научно-жследовательских 
студенчесятих конференциях.

У меня, например, не бы
ло болезненных поисков те
мы дипломной работы. В  конце 
IV курса она оформилась так: 
«Учение И. П. Павлова о 1-й и 
2-й сигнальных системах, как 
естественно-научная основа ле
нинской теории отражения». 
Интерес к этой теме и нек|ото- 
рые знания по ней были подго
товлены моими 'Докладами на 
философском кружке.

Ф. СЕЛИВАНОВ, 
студент V курса ИФФ.

Я буду юристом
Сбылась моя мечта. Вот уже 

скорю 'Месяц, ка'К я студент
ка То'мского университета.

Первые дни занятий в уни
верситете оставили у меня пе- 

’ забываемое впечатление. Не за
будутся первые лекции, особен
но лекции по основам 'марксиз- 

, ма-ленияизма, которые читает 
'доцент Демидов.
I Чтобы быть хорошим юри
стом, необходимо хорошо знать 
теорию и историю права. Препо- 

|даватели М. Н. Журавлев и 
А. Д. Бураков делают все, что
бы мы !Н0 только знаДи, но и 
полюбили эти предметы.

I Очень хочется много зани- 
, матьс'Я, читать, конспектиро
вать, овладевать знаниями, так,

I чтобы всегда правильно разби- 
: раться в сложных практических
вопросах.

Л. ДОБРЫНИНА,
студентка I курса.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

Организованно начать учебный год 
в сети партийного просвещения
Первого октября начинается угверукдены на партийном бюро 

учебный год в сети партийного . универаитета. Еще не'.все-лица;: 
просвещения. Партийная орта-1 caMOCToarevibHO работающие над 
низация Томского государствен-' изучением марксястско-ленин- 
ного университета приложила ской теории, составили вндиви- 
немало усилий для дальнейшего ' дуальные планы работ.. Партий^ 
подъема партийной пропаган-  ̂ иое бюро университета и парт- 
ды, для улучшения политиче-, организации некоторых факуль- 
ского воспитания студенчества, | тетов (историко-филологический, 
•профессорско - преподаватель- ! биолого-почвенный, физический) 
ского состава, рабочих и служа- проявляют недопустимую мед. 
щих. I литсльность в исправлении

В настоящее время в универ-' имеющихся недочетов, 
ситете создано 14 кружков ос-1 До начала занятий в сети 
поеного и повышенного типа по i партийного просвещения осТает- 
изучению истории ВКП(б), в | ся два дня. Их пеобходимо не
которых бущет заниматься пар-! пользовать для полной ликвида- 
гнйной учебой более 150 слу-1 ции всех недоработок, для- об- 
тл-ателей. 73 человека прослу-, раз-цовой подготовки к новому 
шаю-т в этом году цикл лекций | учебному го1ду.
■по про;изведениям классиков | Марксистско-ленинское в-ос- 
марксизма-ленинизма в лекто-. гштание коммучшетов и беёпар- 
рии -при Доме ученых, 131 че- тийных является первейшей 
.ловек будет работать самостоя- обязанностью партийной органи- 
тельно над изучением маркси-, зацин университета. От идейно- 
стско-ленинской теории. теоретической подготовленности

Впервые в этом году в уни- н политической за!щлки -кадров 
верси-тете созданы три полит-' во многом зависят успехи, всей 
школы и один кру'жок по изу-: пашей работы — уровень прё- 
чению марксистско-ленинской подавания, выполнение произ. 
философии. I водственных планов и заданий.

Совещание
студентов-

коммунистов
По решению партийного бю

ро университета члены бюро 
.Н. А. Гуляев и Л. В. Алякрин
ский' провели совёщание ' сту- 
дентоькоммунистов, на кото- 
1XIM был поставлен вопрос, ' об 
авангардной роли .коммунистов 
в учебной гр'уЬпе.

На совещании выступили 
студентычюммуяисты А. Лу
кин, И. Белкин, Е. Суворов и 
др., поделившиеся опытом сво
ей работы По сплочению кол
лектива и налаживанию учеб
ной работы в группах. Студен
ты-коммунисты одобрили ини
циативу партийного бюро уни
верситета. И- рекомендовали ча
ще проводить Такие совещания.

З а щ и т а
д и с с е р та ц и и

Физкультура и спорт

О ткры тие спортивной  
п л о щ ад ки

к  одиннадцати часам дня 23 
сентября юноши и .девушки ста. 
ли собираться на спортивной 
площадке." ■ Веселый ветерок 
срывал пожелтевшие листья и 
гнал их по роще. Отовсюду не
слись задорные юношеские го
лоса.

Особо активное участие в 
строительстве площадки прини
мали студенты Ельчаиинов, 
Ожегов и преподаватель физ
культуры Кузьмин.

Начались соревнования. В за
беге на 100 метров первой из 
женщин приходит студентка

Все стре.м-ились за главный j I курса ИФФ Жильцова с ре- 
корпус. Там сегодня открытие зультатом 14,4. 
стюргавной площадки. Волей-1 Первым из мужчин дистан-
больные и баскетбольные пло-' цшо в 100 метров проходит 
пщдки. беговые дорожки, сек то .' студент П .курса физического 
ры для .метания— все б-ы.по рас- факультета Рябинкин. Его ре- 
чнщеио и побелено. ' ; зультат — 12.00 секунд. Он же

Стройными рядами выходят гпн-имает 1-е место по прыжкам 
физкультурники. Звучит марш. : в длину с результатом 5,45 м. 
Знамена упруго трепещут. | Борьба за первенство среди

Главный судья соревнования факультетов проходит oneiib 
В. В. Кузьмин четко отдает ра- 1 остро. Каждый хочет прыгнуть 
.порт .приш-шающему парад Сек- ‘ дальше, выше, пробежать бы- 
ретарю .партбюро университета стрее, толкнуть ядро дальше 
тов. И. Е. Попову. I других.

— Пусть открытие нашей , .Яучший результат в забеге 
спортивной площадки, гово-' на 1.000 метров показывает Ни- 
рит тов. Попов, — послужит колай Блинов. Его время — 
мощным стимулом для массо- 2 мин. 52,8 сек. Дальше всах

и из девушек прыгает (на 4,34 м)

13 сентября на Ученом сове 
те химического факультета со
стоялась защита диссертации на ' L'oro развития физкультуры
соискание ученой степени кан-: спорта в нашем университете, студентка Клименко, 
ди-дата х-и-мическнх наук аспи-} ц  е  Попов говорит о значении Не менее нап.ряже1И1ая борь-

, . ..... .................. ...................рантом кафедры неорганической - физкультуры в воспитании со- ба идет на баскетбольной пло-
Полностью законче.но ком-! Залача паотийной опгянизя Болдыревым. | ветской молодежи, о заботе щадке между первыми кома-и-

плектование сети партийного '  ̂ устоит в том ч 'Х ь 1 ocv- ! диссертации — «Кинетика ' партии и правительства о со- дам-и университета и политех- 
просвещения. Все кружки и ществлять повселнркнпе nvwn термического развития оксала- ' ветских физкультурниках. ( нического института. Интерес- 
школы обеспечены подготовлен. тов» ■---------------- --------------  -  _ •'t'.
ными пропагандистами, многие Еодств-о теоретической учебой имеет теоретическое

' .  1:оммунистов, партийным
я , —Лучшему другу физкультур-' ная схватка кончается вничью

ппо практическое значение. : ни-к-ов. родному Сталину — ела- со счетом 35:35.
из которых имеют уже значи-: Защита прошла успешно. ; на! — заканчивает он свое вы. !
тельный опыт пропагандистской I увивеоситрта Тобиваяск Официальные опаоне-нты лау  ̂ ' ступление. i ,п

-1 работы кружков, ПО- S,®'Д  „ премии про-: — Слава, слава, слава! игрывает у второй университет-
Макогон, Попова и др.). i литшкол, к-о-нс.ультантов. Необ- ^Р^пов и доцент ; дружно отвечают моло.дые окой со счетом 37:20.

- ■ - и д -  д-то.и/<,оошг,.-г. р а -’ спо.ртсмены. Флаг открытия;

торая -мугкская -команда по- 
гитехни-ческого института вы-

В помощь самостоятельно ходимо. чтобы партбюро факу.ль- Л. А, Алексеенко дали
изучающим марксистск-^ленин-  ̂ боте диссертанта
окую теорию выделе.но 22 «он- систематически контроли ̂ _ ПРРЯ Л.1.Г n,qnOT-\r рямпгтпатрттрип i. ■

Состязание по баскетболу

сультаната. К этой работе 
привлечены наиболее теоретя. i

рова.™ работу самостоятельно ,
изучающих маркснстско-ления-' УченьШ совет факультета е.ди-| соревтоваиии поднимают луч-

высокую ^спо-ртивного стадиона ун и вер -^  ■„ второй жеп-
;ситега и межфакультетоких командами университета

;ок'анчнвается поражением 2 -й
скую теорию, оказывая mi ногласио выси'-сазался'на приово-i ' комащы со счетом 57:10. Начески подготовленные товарищи :

(профессора Пегель, Окунцов. ! и необходимую ение В. В. Болдыреву ученой
 ̂ мощь.  ̂ I о-гепеии кандидата -хим-ических

Партийная организация уни- „ 
персиТета имеет в5ё‘ даиный'Для ‘ ' ■“ '* —  "

;Того, чтобы в этом учебном_ го -■
■ДУ улучшить работу сети ' fiap- 
! тнйного 'просвещенкя во всех ёе 

еще целый ряд недостатков, ко- звеньях.

Разгои, доценты Копиин, Деми 
дов. Васильев, Лаптев, ■ Шуми
лова и др.).

Однако в подготовке к ново
му учебному году в сети,, пар-' 
тийного просвещения имеется

торые требуют немедленного 
устранения. Не все руководите
ли кружков и консультанты

Н. ГУЛЯЕВ, 
зам. секретаря партбюро 

■ университета.

Два собрания

Выставиа для 
первонурснинов

в  студенческом читальном 
зале ИаучЦой. библиотеки, уни
верситета. ота{рылась -выставка 
в по.мощЬ ' ' первокурсникам 
«Как работать r̂aд. книгой».

; На выставке экспонируются 
такие ценные- произведения,

Недавно прошли комсомоль- ний было обращено на целый 
ские отчетно-выборные собра- ряд неточностей, сбдержавших-
,ния на механико-математиче- ся в докладе секретаря бюро . . .- ■
ском и биолого-почвенном фа- B.J1KCM т. Г. Филатовой. .Эти книга М. И. Калинина «О 
культегах. \ неточности свидетельствуют о ком-.мунистическом воспита-

И-нтересно сравнить эти два том, что члены бюро плохо зна- ним», книга Н. К. Крупской 
собрания. ; ют положение дел на факуль-

На механц1КО-математическом тете (например, в до-кладе упо- 
факультете (секретарь бюро минаегся как хорошая , газета 
ВЛКСМ т. В. Кузнецов) собра- 60 гр. и как плохая — 61 гр.. 
ние прошло -вяло, критики ра- но оказалось, что группы выпу- 
боты бюро' было мало, и пред- скают -объединегшую газету), 
седателю собрания пришлось И на этом факультете слаба 
затратить много энергии в пои- .организационная работа. Собра-

'айГ Б ерезников,  .волейбольных площадках прохо- 
Афанасьев. | товарищеские встречи,"

Звучит Гимн Советского Сою- , „ ~ .
за Флаг поднят i Соревнования близятся к кои-

I . Председатель толовн-ото сове-;ЦУ' Заканчивается большой 
та ДСО «Наука» при ч-иивер- спортивный праздник физкуль- 
ситете Николай Блинов вручает ^УРииков нашего .университета, 
дипломы' городского комитета ' У по л,учи л, хорошо
по делам физкультуры и спор- площадку для.
та и грамоты областного Сове. - тренировок и регулярных зоня. 
та ДСО «Наука» лу'чтшш на- i
шим спортсменам и акптвным | К. САРАНЧИН,
строителям спортплощадки. I В. САЛИН. ■

На бытовые теми

Справедливые требования 
студентов

«Как самостоятельно ' работать 
над.книгой», книга Гляссер «О

26 сентября 1951 г. в обще>- денческий совет просит прорек- 
житии по ул. Никитина, 4, со- тора по админ-истративно-хо- 
стоялось расширенное заседа- зяйсгвенной части тов. Олейнн- 

:пето.дах работы -классиков j ние студенческого совета с уча- ка обеспечить общежитие пос- 
марксизма-ленинизма над к-ни- j стием старост комнат перво- «ами для кроватей, отдать рас-

■ курсников. I пегряжение о побелке пролетов
ня вы I Выступившие на заседании ментральной лестницы, обеспе- 

I товарищи отметили, что обще- общежитие недостающими

гои» и другие. 
Центральное место

сках выступающих. Как следу- ние началось с опозданием на ставке занимают экспонаты, i к началу учебного гола постельными принадлежности-
-      ... ЛГ\ ОО .»,ттгтг̂ т т тт/о тт/01ю,т.т г тт т П О-ЗиТ 15 Q ТП Т ТТ МО. П ФГ>,Л/Г WarW IIQ-  ̂ J J V ДО ^  СГ\НбуДОВЛеТВО" ‘ОТрбМОНТ'ИрОВЗТЬ 50 ТуМ'бО"М'И.

чек и завезти дополнительно
ет из выступления Ю. Дмитрие- 32 минуты. Около половины рассказывающие о том, как ра- подготовлено аа̂
ва, такие собрания на факуль- комсомольцев факультета, не ботал над книгой . величайший, рктельно К моменту приезда
тете — не случайность. Это сви- вьшоли-яе-Т общесгванных пору- ,м,ыслитель вождь нашей пар- студентов не были побелены' и табуретки, выдать 70
детельствует..о слабой органи-' че-вии. Ес,ли на заседании бюро . r и лкиу гТрнин ; пролеты .центральной лестни-. замков для «о.мнат, отремопти- 
зацмонной работе, о том, что к слушался' один председатель на-  ̂ г™ елади-мир ггльич лвнин. ,  ̂ семидесяти ком-на-тах бы-' Ровать крышу, проверить и

Выставка помрлют перво-, выбиты стекла в общежи-! привести в порядок отопи-тель- 
курсникам в организации их хии нехватает кро'ватей, сто-  ̂ ’
учебно-производственной рабо-; лов, тумбочек, табуретов. Не

обеспечено общежитие и по-

подготовке. собраний- -не привле-' учно-исследовательского -круш- 
кается штрокий комсомольский 'ка. 'то' Других не приглашали, 
актив. Отсюда—слабая, критика Из-за неявки значительной ча- 
работы, ' отсюда—невыполнение сти -комоомольце-в- ;было сорвано 
принимаемых решений. Но если одно факультетское комсо>юль- 
на собраниях слабо .критикуют, с-кое собрание, -- ,
то в. период между собраниями, . Выступившие в прениях ком
кан сказал т. Дмитриев, крити- сомольцы Роговская, Добро- 
ка совершеино отсутствует сельский, Востриков, Бубенова 

, («апр., в работе комсорга II кур. говорили и о .-других недостат- 
са. Н. Валетовой). Поэтому на ках в работе бюрт.
(|).акультете рядом с хорошими . Таким образом у обеих «ом- 
,1;омсомольцами спокойно жи- сомольоких организаций есть 

' вется комсомолке Некрасовой, ряд Общих недостатков, глав- 
которая все еще имеет три ака- ный из которых! — ' слабая ор- 
демических задолженности, поэ- ганизационная рабоГЭ. Отсюда— 
'гому на случайное замечание плохой контроль за пыполне- 
свОего товарища член бюро нием принимаемых решений, 
В . . Чеханац-ких ответил: «Ес- слабо развита криттга и само-
ли я работаю плохо, то критика недостатков в работе, 
окажешь об этом на собрании». недостаточная работа с а-кти- 
А работал он, да и Л. Кома- йом. Этих недостатков было бы 
ровский, действительно плохо, значительно меньше, если бы

Несколько лучше прошло 
собрание' на биолого-почвенном 
факультете. Здесь работа чле
нов бюро ВЛКСМ была под
вергнута более резкой критике. 
Прежде всего внимание собра-

комитет ВЛКСМ -и партийные 
организации факультетов уде
ляли больше внимания работе 
комсомольских организаций и 
по-могали им.

М. ЯКУБЕНЯ.

ты.

Лекция
о самостоятельной 

работе студентов

В актовом зале ТГУ заведу
ющий кафедрой' педагогики до
цент П.’ А. ЗайчШшо- ЦрОчел 
лб'кцию . для первокурсников 
«Как организовать самостоя
тельную работу ». В лекции бы
ли оове-щены вопросы п'лани-ро. 
вания времени студента, слуша
ния и конспектирова.ния лек. 
ций, самостоятельной работы с 
■книгой. Лекщия была -прослуша
на с большим HairepecoM.

сте.льпыми принадлежностями, 
нехватает четырехсот просты
ней, 100 одеял, более 150 мат
рацев требуют ремонта.

За сентябрь месяц студенче
ский совет Добился некоторого 
улучшения быта. Проведена 
очйстлга канализационной сети, 
застеклены окна, дополнитель
но отремонтированы несколько 
утюгов, силами студентов-фи- 
зиков отремонтированы репро
дукторы, созданы условия для 
обеспечения студентов, живу
щих в общежитии, горячей во
дой.-

Однако еще далеко ' не все 
сделано для улучшения быта 
студентов.

В своем постановлении сту-

ную систе-му.
В постановлении студенче

ского совета указывается и на 
то. что о к е  (начальник 'г . За- 
•позный) до сих пор не урегу
лировал вопрос о подаче воды 
в общежитие.

В целях улучшения работы 
столовой студенческий совег 
просит ректорат ходатайство
вать перед заинтересованными 
организациями об установлении 
‘В столовой студенческого кон
троля.

Рек'горат, партийное бюро и 
общественные оргаиизацш дол
жны со всей серьезностью от
нестись к справедливым требо
ваниям студентов.

Председатель студенче
ского совета общежития по 

уд. Никитина, 4,
С, ОЖИГОВА.

Зам. ответственного редактора А. М. ЛЕНКИН.
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