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Сегодня открывается VI комсомольская 
конференция университета

Окончательно нажить 
недостатки в нашей работе

Комсомольская организация 
университета за отчетный пе
риод внесла значительный 
вклад в дело подготовки специа- 
листов высшей квалификации.

Большинство комсомольцев 
университета много и упорно 
работает над овладением зна
ниями. Процент повышенных 
оценок, полученных комсомоль
цами, вырос до 82 ороцентов в 
зимнюю, я до 86 процентов в 
весеннюю зкзаменационную сес
сии. Повысился уровень поли
тико-воспитательной работы на
шей комсомольской организа
ции.

Серьезных улучшений доби
лась ко.мсомольская организа
ция университета в постановке 
научгго-исследовательской рабо
ты среди студентов.

Достигнуты некото'рые улуч
шения 1в культурно-массовой н 
физкультурной работе. Выросли 
факультетские коллективы ху
дожественной самодеятельности. 
В группах чаще стали ставить
ся доклады на темы о искус
стве и литературе. Улучшил 
свою работу университетский 
коллектив добровольного спор
тивного общества «Паука».

Большую политико-воопита- 
тальпую работу среди населе
ния города ведут агитколлектив 
университета, шесть шефских 
групп на заводах, пропагавди- 
сты и лекторы.

Повысился уровень органи
зационной работы в нашей ком

сомольской организации. Ин
тереснее и лгивее стали прохо
дить комсомольские собрания, 
заседания бюро факультетов и 
комитета ВЛКСМ.

Однако, нельзя считать, что 
комитет комсомола и факуль
тетские бюро сделали все воз
можное. Мы так и не 

: добились планомерной и по- 
I вседневной работы кал{ДО- 
! го студента над учебным 
I материалом, в результате чего,
! мы имеем солидный процент 
I неуспевающих. Ниже, чем по 
1 другим предметам успеваемость 
j комсомольцев по социально- 
I .чкономическим дисциплинам.
! На недостаточном уровне 
I стоит еще и политико^воспита- 
тельная работа. Полностью не 
изжиты случаи аморальных яв- 
леш1й среди комсомольцев. Еще 
но стала подлинно-массовой ра
бота ДСО «Наука», и спортив
ных секций, в которых зани
мается то.лыто около 40 про
центов студентов. i

Задача VI комсомо.тьской 1 
конференции — вскрыть все ос- ' 
новные недостатки в работе ко- ! 
митета ВЛКСМ и факультет- | 
оких бюро, проанализировать I 
пршшны их возникновения и | 
наметить конкретные меры к I 
дальнейшему повышению уров- j 
ня работы комсомольской орга- I 
■пизации университета. '

М. КУВАЕВ, ! 
секретарь комитета ВЛКСМ. |

С и с т е м а т и ч е ск и  р у к о в о д и т ь  
ф и зк у л ь т у р н о й  р а б о т о й

За прошедший год мы имеем 
ряд спортивных достижений. 
Однако, состояние физкультур
ной работы в университете бы
ло бы лучше, если бы комитет 
ВЛКСМ кошфетно занимался 
.этим участком работы.

На ряде факультетов комсо
мольские бюро занимались 
физкультурной работой очень 
мало, а на физическом факуль
тете {бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Гордиенко) и на ме- 
ханико-математетеоком факуль
тете (секретарь бюро ВЛКСМ

т. Кузнецов), вообще считали 
эту работу ненужной и срыва
ли, поэтому, спортивные меро
приятия. Комитет ВЛКСМ не 
смог во-время реагировать на 
это.

Географический факультет 
продолжает оставаться в сторо
не от университетских физь'уль- 
турных мероприятий.

Комсомольская конференция 
должна потребовать от нового 
комитета ВЛКСМ решительно
го улучшения руководства физ
культурной работой.

Н. БЛИНОВ.

О теоретических 
конференциях

в  прошедшесу! .учебном году 
в университете были прове
дены: конференция по работам 
товарища Сталина «Относитель
но марксизма в языкозиаш.и», 
конференция на темуч «Ленин 
и Сталин о задачах союза мо
лодежи» (на I курсах), ко'нфе- 
ре;нция на тему «О моральном 
облике советского молодого че
ловека» (на старших курсах) и 
другие.

Хорошо прошли конференции 
на историко-филологическом, 
географическом, химическом 
факультетах.

Непринципиально подошло к 
проведеишо конференции по 
работам товарища Сталина «От
носительно маркоиэ-ма в  языко
знании» бюро механико-матема
тического факуччьтета (ответ
ственный за политсектор тов. 
Александров). Здесь конферен
ция несколько раз переноси
лась в 1 -м семестре и, в конце 
концов, была' перенесена на 2-й 
семестр. Но и во втором семе
стре эта конферегщия не была 
проведена на старших ку'рсах.

На биологическом, геологиче
ском фаа{ультетах доклады на 
конферегщии «О моральном об
лике советского студента» де
лались в отрыве от ' работы 
комсомольских групп, а поэто
му после докладов не разверты
валась 1фитика н самокритика 
недостатков в работе комсо
мольских групп' и отдельных 
комсомольцев, и таким образом, 
не достигалась цель проведения 
этой конференции.

Тщатальная поД'Готовка и 
проведение этих конференций,— 
является г|яжнейшей задаче|й 
комитета ВЛКСМ и бюро ком
сомольских организаций фа- 
■нультетов.

И. БЕЛКИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Н А В С 1 Р Е Ч У  П Р О Ф С О Ю З - 1 0 Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц ИИ

Поднять уровень профсоюзной 
работы в университете

Руководить повседневно 
и конкретно

За отчетный период комитет 
ВЛКСМ университета несколь
ко улучшил руководство комсо
мольскими бюрэ факультетов.

Однако, комитет ВЛКСМ так 
и не сумел приблизиться к фа
культетским организациям, не 
сумал стать подлинным коллек
тивным руководителем двухты
сячной армии комсомольцев 
ТГУ. Члены комитета все еще 
были редкими гостями на фа
культетах. Таа{, за отчетный 
период из 15 членов комитета 
ВЛКСМ на историко-филологи
ческом факультете побьгвали 
толькое трое (зам. секретаря т. 
Казакевич, т. Завьялов и т. 
Дубинина). Некоторые члены 
комитета — Мальгин, Завья
лов, Дегтярев, Ко'вригин и дру
гие — до конца года так и не 
отрешились от вредной практи
ки руководства факультетскими 
бюро ВЛКСМ только через за

седания, семинары и отдель
ные указания, даваемые оГ 
случая к случаю. А это приво
дило к тому, что эти товарищи 
плохо знали положение дел на 
факультетах Живого, 'коикрет- 
ного, непосредственного руко
водства в процессе самой рабо
ты, мы так и не дождались. Ко
митет ВЛКСМ и его секретарь 
тов. Куваев не сумели заста
вить работать членов комитета 
Ковригина и Дегтярева, кото
рые безответственно отнеслись 
к поручеиному им делу и само
устранились от работы.

Комсомольцы университета 
ждут от своего комитета 
ВЛКСМ живого, конкретного, 
повседневного руководства, ко
торое бы отвечало задачам 
коммунистического воспитания 
студеичеокой мололежи.

Н. КИСЕЛЕВ,

Больш е внимания 
учебной работе
Комсомольское бюро ИФФ 

уделяет большое вни.мание ака
демической работе.

Однш^о, наряду с достогже» 
н'иями в нашей работе были и 
недостатки.

Этих недостатков могло бы и 
не быть, если бы комитет 
ВЛКСМ, его академсектор, уде
лял больше внимания работе 
■академсекторов факультетских 
бюро. Товарищи Завьялов и 
Дегтярев собирали заседания 
академсекторов факультетов. 
Однако, эти заседания при
носили мало пользы прак
тической работе. На заседа
ниях редко давались кон
кретные указания по работе. 
Товарищ Завьялов спрашивал: 
«Как дела?», академсектор от
вечал: «Ничего». И на этом 
часто разговор кончался.

Хочется пожелать членам ко
митета ВЛКСМ, чтобы они 
больше уделяли внимания фа
культетским комсомольсиотм ор
ганизациям, вникали в суть де
ла, а не удовлетворялись по
верхностным опросом. Семи
нары и совещания секто
ров необходимо тщательно 
готовить, разрабатывать кон
кретные предложения, не огра
ничиваясь общими фразами.

А. БЕЛОБОРОДОВ, 
член бюро ВЛКСМ ИФФ.

Профсоюзная организация на
шего утверситета насчитывает 
более 3 тысяч человек. Это 
большой коллектив студентов, 
научных работников и служа
щих, объедияеииых общностью 
стоящей перед нами задачи—за
дачей подготовки высококвали
фицированных опециалистов 
для нашей Велшюй Родины, 
Еоспитаипя в них чувства дол
га, любви к родине и советско
го патриотизма.

Объейи1но|ние профсоювных 
организаций, несомненно, поло
жительно оказалось на всей 
профсоюзной работе. Поднялась 
роль профсоюзной организации 
в организации социалистическо
го соревтюБан-ия, в борьбе за 
■повышение успеваемости, за 
улз'чшение качества лекций 
научных работников.

Однако, некоторые успехи в 
работе нашей профсоюзной ор- 
ганизацш не заслоняют боль
ших и очень серьезных недоче
тов. Значительное увеличение 
коллектива, разнородный со
став его, расширение объема 
работы требовали особенно чет
кой, оперативной работы проф
кома. В новых условиях расши
рились функции комиссий проф
кома. Комиссии теперь могли, 
и должны были самосто.чтатыго 
решать важные вопросы работы 
своего профиля. Однако, в дей
ствительности это не всегда бы
ло так, особенно в весенний, 
летний и осенний периоды, ког
да значительная часть членов 
профкома выключалась из iia6o- 
ты по тем или иным причинам.

Главнейшим условием успеха 
работы была организация проф
союзной работы на факультетах 
и в профсоюзных орган -зацилх 
рабочих и служащих, укрепле
ние этих организаций. От этого 
зависит успех дела.

Этого не добился "профком. 
Проходящие отчетно-выборные 
собрания свидетельствуют об 
этом со всей наглядностью.

Профсоюзное бюро техниче
ского отдела (пред. т. Слввко), 
механико-математического фа
культета (пред. т. Бюллер), био
лого-почвенного факультета 
(пред. т. Кржановская) ра
ботали слабо, недостаточно бо
ролись за повышение успевае
мости, мало заботились о нуж
дах студентов, плохо была по
ставлена организационная рабо
та. За весь год было проведено 
по 1— 2 семинара профоргов, 
профорги часто работали без 
планов. Чрезвычайно большой 
была задолженность по член
ским взносам. Tait, например, 
88 гр. геологического факуль
тета почти полностью не плати- 
,па членских взносов с апреля 
месяца.

Профорги в группах редко 
организуют коллективные выхо
ды в кино, на экскурсии, редко 
проводятся и другие культмас
совые мероприятия.

В такой работе профсоюзных 
бюро и профо,ргов в значитель
ной степени повинен профком 
университета.

Вместо того, чтобы в основ
ном вести свою рабо'гу на фа
культетах, оказывать всесторон
нюю помощь профбюро, посто- 
яшю присутствовать на их за
седаниях, члены профкома 
большую часть своей работы 
перенесли в помещение проф
кома, плохо знали истинное по
ложение вещей на факультетах. 
С другой стороны, слабая рабо

та некоторых профбюро приве
ла к тому, что члены профсою
за по всем вопросам, часто мел- 
1ШМ, обращались пряаю в проф
ком, через головы своих проф
бюро. Это создавало толкучку в 
профкоме, перегружало его те
кущей работой, уводило от 
главных вопросов.

Одной из важных задач проф
кома, была забота о бытовых 
нуждах студентов, научных ра
ботников, рабочих и служащих 
университета. Но и здесь проф
ком добился немного. Дважды 
на заседаниях профкома слу
шался отчет проректора по 
АХЧ т. Олейника по этому во
просу. Дважды принимались не
плохие решения, и ни одного 
раза мы не добились от адми
нистративно-хозяйственной Ча
сти полного их выполнения. 
АХЧ университета в прошлом 
учебном году и, особенно. в 
этом работает исключительно 
плохо. Руковоляшие работники 
хозчасти окончательно дискре
дитировали себя своими беско
нечными обешаииями и беско
нечным их невыполнением. Де
ло дошло до того, что не толь
ко ст1’депты, но дан£е органчза-. 
цин стали по чисто хозяйствен
ным вопросам обращаться ие в 
АХЧ, а в профкам. Так, напри
мер. зав. медпунктом об'ценгн- 
тия по у л. Никиттна, 4. после 
неоднократных безуспешных об
ращений в хозчасть, принесла в 
профком заявку на тазики, ку
шетку и пр., столовая обра
щается в проф,ком за столами. 
Более того, сама АХЧ )з лтще 
т. Залозного обращается в 
профком с просьбой выделить 
400  рублей денег для покраски 
стен, в клубе по ул., Ннкит-i- 
на 4, в том клубе, который вот 
уже в течение нескольких лет 
АХЧ нам обещает отремонтиро
вать. Такое положение с АХЧ 
в университете в дальнейшем 
недопустимо.

Проходящие отчетно-выбор
ные профсоюзные собрания по
казали, что работа профоргани
зации в университете дапеко 
еще не соответствует стоятцнм 
перед ней задачам.

Отчетно-выборные с юджния 
должны были бы стать поворот
ным моментом в сторону подъ
ема профсоюзной работы. Одна
ко, не на. всех факультетах это 
так. На физическом факульте
те, на биолого-почвенном фа
культете профсоюзные собра
ния, которые должны были со
стояться 10 октября, сорваны. 
На механико-математическом 
факультете отчетно-выборное 
собрание было подготовлено 
плохо и прошло без серьезной 
(критики, хотя недостатков в  ра
боте профбюро механико-мате
матического факультета было 
очень много.

2 4  октября 1951 г. состоит
ся П-я отчетно-^перевыборная 
профсО'ЮЗН'ая конференция уни
верситета. Задача всех членов 
профсоюза тщательно 'подгото
виться к ней, потребовать от 
делегатов провести ее на высо
ком идейно-политическом уров
не.

Профсоюзная организация в 
университете может и должна 
резко улучшить свою работу, и 
стать действительным помощни
ком ректората и партийной ор
ганизации в деле воспитания 
высококвалифицированных спе
циалистов.

М. М АТВЕЕВ, 
зам. председателя профко

ма ТГУ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Под знаком большевистской 
критики

l'6-го октября состоялось от
четно-перевыборное собрание 
паргийной организации истори
ко-филологического факульте
та. С отчетным докладом на 
'Собрании выступила секретарь 
партийного бюро тов. Боярши
нова.

Все усилия партийного бю
ро факультета, — сказала тов. 
Бояршинова, — были направ
лены на обеспечение отличной 
успеваемости студентов, на 
улучшение учебно-педагогиче
ского 1Процасса и научно-иссле
довательской работы, на подъ
ем идейно-политического уров
ня студенческого коллектива и 
■профессорско - преподаватель- 
акого состава факультета.

За отчетный период улуч
шилось изучение коммуниста
ми марксистско-ленинской тео
рии, укрепилась дисциплина в 
парторганизации и на факуль
тете в целом, выросли новые 
передовики учебы и активи
сты общественной работы.

ИЗ'Вестные успехи достигну
ты коммунистами нашего фа
культета в научно-исследова
тельской работе, вышли из 
печати статьи и работы тт. Ба
бушкина, Данилова, Гуляе
ва, Кохшина и др. Три комму
ниста — Бородавкин, Овчин
никова, Палатина — защитили 
кандидатские диссертации.

Однако, — сказала далее toib. 
Бояршинова, — в работе пар
тийной организации имеются и 
серьезные недостатки. Очень 
слабым является рост партий
ной организации. Мало работа
ло партийное бюро по ВО'СПИ- 
танию молодых коммунистов. 
Слаб 'еще контроль за само
стоятельно изучающими марк- 
систско-леаинс'кую теорию. Ка
чество преосдавания, иаучно- 
теО|ретический уровень ряда 
лекций и практических заня
тий продолжают отставать 
от современных требований, 
предъявляемых к высшей шко
ле. Деканату пришлось осво
бодить от работы асе. Наполь- 
сното, Прозорова, Пуговкину, 
Молчанову, как не соотв'етст- 
во'вавших занимаемой должно
сти. Не устранены нед01статки 
в методике преподавания HeiKO- 
торых научных работников.

Отдельные преподаватели 
(про'ф. Тарасов, ст. пр. Чере- 
'Мисин) нетерпимо стносятся к 
критике. 'Воспринимают ее бо
лезненно, как личное оскорб
ление.

Ряд научных работниксв- 
коммунистов еще недостаточ
но занимается ааучн1о-исследо- 
вательской работой. Не имеют 
ни одной пе'чатной работы 'Ком
мунисты Скворцова, Овчин
никова, Бородавкин, Палатина. 
iHe дают печатной научной 
продукции тт. Де'М'Идо'В, Озир- 
сиий. Разгон, Циванюк.

Некоторые коммунисты, на
пример, т. Казакевич, оторвав
шись от коллектива своей 
труппы, зазнались и, не счи
таясь с мнением группы, по
дступали «слишком самостоя
тельно» . в результате чего 
наделали серьезных ошибок.

Но, несхмотря на все эти не
достатки, — сказала в заклю
чение т. Бояршинова, — пар
тийная организация факуль
тета опо'Собна справиться с 'ре- 
menHCLM Bicex стоящих пер-ед 
ней задач.

По отчетному докладу раз
вернулись горячие прения, в 
которых приняли участие 13 
человек.

Коммунист т. Разгон крити
ковал партийное бюро за его 
слабую работу с аопиранта.ми. 
За весь год, — сказал т. Раз
гон, — 'Партбюро заслушало 
только одного (одного!) аспи
ранта. Этого совер'шенно недо
статочно. На бюро, кроме са
мих аспирантов, надо заслуши
вать заведующих кафедрами.

перегружать аспирантов все
возможными поручениями в 
ущерб их основной работе,

Тов. Бородавкин в своем 
выступлении призывал еще 
больше развертывать принци
пиальную критику и само'кри- 
тику. Он привел пример со 
135 группой, котсирую захвали
ли вместо того, чтобы там раз
вивать серьезную критику. . В 
результате такого положения 
отдельные, студенты 135 груп- 

зазнались, переоценилипы
свои способности, считают, что 
им все нипочем, а на самом 
деле вез эти зазнайки имеют 
по  ̂ряду вопросов слишком 
слабые знания, о чем свиде
тельствует проверка первых 
глав дипломных работ. То-в. 
Бородавкин указал на необхо
димость усиления руководства 
дшло.мниками.

Выст.упившие в прениях то
варищи А. Лужин и В. Лукин 
критиковали отдельных ком
мунистов за их слабую работу 
по изучению марксистско-.че- 
нххнской науки. От некоторых 
самостсятельно 
марксьстоко-ленинсжую теорию, 
— 'Сказал В. Лукин — невоз- 
МО'ЖНО было добиться составле
ния индивидуальных планов. 
'Необходим повсе'дневный и 
оерьезный контр'О.ль

Комсомол
Вокруг простор полей

, 'Необозримый,
И воздух свежий нам! вздымает
о  грудь.
Б грядущее пролег

неповторимый
Труда я  славы комсомола путь. 
Туда, щ© дым пожаров, грохот

боя,
Туда, где лишь отважные

нужны,
Несли свое мы сердце

молодое.
Мы — комсомола' славного 

сыны.
Стихии «ам дорогу уступали,
В боях был сломлен нами

лютый 'Eipar, 
Ведет к .победам нас великий 

Сталин,
Над нами вьется гордо красный 

флаг.
В борьбе 'Нам страх не подогнет 

колени.
Бессильно не опустится рука. 
С билетов комсомольских

смотрит Ленин,
В груди у нас — закал

большевика.
А. САГОВ.

Выставна 
о борьбе за мир

из^чяюшиу I ® апитпуште научной биб.ли- 
очтии ожрыта выставка «На
страже мира». Выставка 'разби
та на отделы: «СССР в аван
гарде борцов за мир», «Геро
ические народы Китая и Кореи 
в борьбе за мир», «Страны на-

ны партийного бюро, о ^ л  ДсМ'Ократии в борьбе за
он, — за теми, 'кто самостоя
тельно работает над произве
дениями классиков марксизма 
-ленинизма, и постоинная по
мощь им со стороны 'КО'неуль- 
тангов.

Серьезной критике подверг
ла т. Бо.М'бер работу некото
рых 'коммунистО'В-ру«оводите- 
лей. Никакой пс'чти воолита- 
тельной работы не ведут наши 
преподаватели в студенческих 
'ОбЩ'ежитиях. Они не бывают 
там, — слаба еще связь ком- 
мунистО'В с комсомольцами. 
Студенты 137 группы оби
жаются на т. Коишина, кото
рый ре,дко бывает у них, не 
'Оказывает им постоянной по
мощи. Партийное бюро должно 
обратить более серьезное .вни
мание на улучшение воспита
тельной работы коммунистов- 
преподавател.ей в студенческих 
общежитиях.

Тов. Сухотин говорил о 
серьезной перегрузке некото
рых коммунистов обществен
ными поручениями, что меша
ет им заниматься основной ра
ботой. Тов. 'Сухотин также 
.подчеркнул необходимость и 
ваяшО'Сть такой работы парт
организации. как изучение .на
строения .тюдей.

Коммунисты т .т. Ошарова, 
Фоменко, Циванюк говорили о 
тем, чтобы партийное бюро 
нового состава больше зани
малось развертыва.нием теоре
тической работы кафедр, ру- 
ководствО'М дипломниками, а 
также постоянным контролем 
за изучением студентами ино
странных языксв, :в чем имеют
ся .еще у нас серьезные недо
статки.

В своем выступлении т. Ба
бушкин заострил внимание 
партийной организации на вон

М'ир», «Художественная лите
ратура 'В борьбе за мир».

Представленная в отделах 
публяцистика, художественная 
литература и периодические 
издания рассказывают о само
отверженной борьба народов 
всех стран за М'ир во всем ми- 
ре.

Заседание кафеары 
диалектического и 

исторического 
материализма

На днях состоялось совмест- 
'но© заседание кафедры диалеи- 
ти'ческого 'И .истаричеоното ма- 
TeipHajiHOMa с философским 
кружком. Заведующий кафед
рой доцент П. В. Кониин вы
ступил с докладом «О науке и 
ее 'отношении к базису и над- 
стройке», полб'МичеС'Ни направ
ленным по отношению к авто
рам дискуссионных статей, 
опубликованных в центральных 
изданиях.

Подвергнув критике отдель
ные .взгляды этих авторов на 
iHajTcy и ее место в  ряд.у общеь 
ствен'ных явлений, доцент 
П. В. КоБнин .выдвинул не
сколько О'ригнна.чьных положе-
'НИЙ.

По докладу развернулись 
оживлешгые прения, в которых 
П'оинял'и участие профессор 
К. Я.роше1ВС|КИЙ, аспирант 
Л. Алякринский, ст\щент Ф. Се
ливанов и другие.

Организационная 
конференция ДОСААФ

18 октября 'В конференц-зале 
У'Н'Иве'РСИтета состоялась кон- 

 ̂ференция по объединению дэ- 
росе подготовки преподаватель- i бровэльных обществ содейст-
ских кадров. Он прэд.чожил, 
чтобы партийное бюро но.зого 
состава систематически зани- 
малО'Оь такими важными всп- 
рзсэми, как повышение качест

ва пре'подавания, улучшение 
т.олитИ'КО-Еоспитательнбй ра
боты на факультете.

Собрание признало работу 
партийного бюро факультета 
удевлетверительней и приняло 
по отчетному .докладу развер
нутые решения.

Избран новый состав пар-

1в'ия .армии, флоту Ц авиации в 
единую О'рганизацию ДОСААФ.

Открывший кенференцию се
кретарь комитета ВЛКСМ 
М. Куваев обрати.чся кделе'Га- 
там с  призывом добиваться даль- 
нейш'их улучшеиий обО|ронной 
работы "В у1Н1иве.рситете.

На недостатки в .работе обо
ронных обществ в университе
те указали выступиБШие на 
конференции Брусла'вский, Сен- 
.гю'лье и другие.

конференция

А1аленьк1ш фельетон

О ч а с а х
Он выш'ел из дому, как и 

обычно: — часы ib коридоре 
общежития 'Показывали без 
двадцати минут девять. Он шел 
ветаропясь, с наслаждением 
вдыхая утренний мо<розный воз
дух.

Около горо1ДС'Кого сада он 
взглянул на электрочасы и 
вздрогнул: без семи де
вять!... Наслаждаться хоро
шей погодой было уже не
когда. Наш герой прижал 
локти и побежал, энергично 
ударяя подошвами ботино-к по 
поверхности луж. Часы, вися
щие над входом iB ТЭМИИТ, не
сколько успокоили его. Без 
пятна.дцати девять — можно не- 
спеша дойти, — подумал он, 
вытирая пот. Но хорошев на
строение было безнадежно ис
порчено: осенняя погода наводи
ла теперь на грустные раЗ'Мыш- 
лення. Он задумался и чуть не 
олалнлея' в вырытую да.вно (еще 
весной!) траншею, по кото'рой, 
как утварш1Дают некоторые оп
тимисты, уже .в этом году долж
но хлынуть в университеское 
здание живительное тепло из 
городской теплоцентрали.

Еще не оправ'ишпись от испу
га, ой получил новый удар: ми
нутная стре'лка больших ча
сов на .воротах университе
та судорож.ио дернулась и

замерла где-то около цифры 
« 1 », тогда к ж  часовая (неумо
лимо двигалась от цифры «9» 
к цифре «10». Пять 'Минут де
сятого! Он не 'Поверил своим 
глазам и, сам не зная почему, 
Езгля'ну̂ ч .на те же часы со сто
роны рощи. Ему пришлось 
ущипнуть себя за pyiiy, чтобы 
убедиться, 'ЧТО он 'Не спит: на 
часах было... десять минут две- 
на'Дцатото.

Соверше'Н.но растерявшись, он 
бегом бросился во второй учеб
ный корпус. Звонка на лекцию, 
гювидимому, еще не было. Ста
ринные часы над входом бевна- 
деокно стояли. Вахтер тетя Ма
ша методично постукивала паль
цем по лежащему перед ней 
упрямому б'удильнику и, нашеп
тывая, загибала пальцы на др.у- 
гой руке.

— Звонок был, тетя Маша?
—Не мешай, милый, видишь: 

минуты отсчитываю...
Тогда он пришел к нам и 

рассказал о всех своих приклю
чениях. Мы обещали ему, что 
наша хоЗ'Часть позаботиться о 
том, чтобы часы работали «как 
часы».

Надеемся, что не зря обеща
ли...

Вр. АЛЬКЕР'КОВЫ.

Так бы ло, но так не должно быть
городских ТИМ- тате тренировки .проходят бес- 

I ттр.льно. беспланово, стихий'НО.
В весенних

' цельно, оеспланово,настичесьих соревнования , гимиасг работает на
команда гимнастов универси-1 одардде., никто не следит за
тета заняла, предпсследнее ме- правильностью

сто. Это, конечно, случайность 
•потому что .на заседании су
дейской коллегии нашей коман
де приписали результаты неиз
вестного гимнаста. Не будь 
этого — уни.в.ерситэт оказался 
бы па последнем месте.

Гимнасты Липский, Агаш
кин, Алексеева, несколько лет 
занимаясь гимнастикой, не 
смог.пи на соревнованиях под

твердить .разряды и обеспе
чить .команда зачет. Причина 
этого — в отвратительной ср- 
гзнизации тренировок гимна
стов — мужчин. Тренера нет. 
Гимнасту говорят: «Занимай
ся, чем нравится». В резуль-

Еыполнения 
упражнений, а гимнастика 
требует чистоты и .плавности. 
Сам же гимнаст не может сле
дить за собой. Его движения 
должен направлять тренер 
а так как его нет, некому и 
ру|Ководить занятиями.

Если так будет прсдолжать- 
ся дальше, то университет 
займет последнее место на бу
дущих со'ревН'Ованиях. Поэтому 
на это нетерпимое положение 
пэра обратить внимание голов- 
■ному совету ДСО «Наука» 
университета.

Ю. ОГОРОДНИКОВ, 
председатель совета 

ДСО «Наука» ИФФ.

К шестидесятилетию 
Р. П. Бережкова

19 отстября исполнилось 60 
лет со дня рож1деяия Рости
слава Петровича Берееккова, с 
1827 года работающего на ка
федре зоологии бесиоз'во.ноч- 
ных нашего университета.

Ростислав Петрович родился 
в 1891 го'ду .Б Томске. После 
окончания в 1916 гаду Петро- 
.град'Сиого университета Рости
слав Петрович .возвращается 
!в Томск на постоянную работу. 
В 1917—1921 годах он работа
ет энтомологам Томской губер
нии, а с  1921 по 1934 г. заве
дующим станции защиты расте- 
'ний. В этой должности он про
делал большую произ.водстзен- 
1Н.ую работу по борьбе с вред
ными сельскохозяйственными 
.насекомыми,

В 1921 г. выходит в свет 
первая научная работа Рости
слава Петровича под названи
ем «Два года противосаранче- 
вых работ в Томской губер
нии» . Начиная с этого времени 
Р. П. Бер2.жков е'Жетодно пуб
ликует статьи, брошю'ры и ли- 
сто:юи, котс.ры-а имели большое 
зачение для развертывания в 
Западной Сибири противосаран- 
чевых работ.

Р. П. Бережттов разработал 
приманок.

В заключение
тийного бюро в который во- I изб.рала объедипе.нный комитет
шли тт. 3. Я. Бояршинова, ; ДОСААФ и репизиоиную « о - ; метод от,равле.нных 
А. И. Данилов, А. К. Сухо- миссию.. Председателем коми-1 широко используемьш^^^в^селы | 

декана о псдгото'вке научных | тин, Н. Ф. Бабушкин, В. Н.Лу- тета изб.ран студент к(ри)ди.че "  ""
кадров через аспирантуру. Не (кин, А. Лукин, В. В. Палатина, 'ского факультета Чернышов.

За работу по борьбе с массо- 
РЫМ11 вредителями сельского 
хозяйства Р. П. Бережков по
лучил благодарность ВЦИК.

В Томском университете Ро- 
СТИСЛ.ЗВ Петрович начал рабо
тать в качестве старшего ас- 
скстенга, а в 1929 г. он изби
рается децептом. О'Н принял ак
тивное участие .в организации 
с а мостоятельн ого биологич е ско- 
го факультета, и в  течение ря
да лет был его деканом.

За 30 с лиш'ним лет своей 
научной, производственной, пе- 
дагогаческой и обществе.нной 
работы Р. П. Бережков совер
шил 17 экспедтщий по Запад
ной Сиб'ири, о.публико'вал 20 
научных работ (и 'более 60 по
пулярных стат'ей, по.дгрто'вил 
значительное число епециали- 
стов-энтомологов, 1работающих в 
различных областях Союза.

Биологи университета жела
ют Ростиславу ПетрЭ'Вичу здо
ровья и многих лет дальнейшей 
ПЛО.ДОТВОРНОЙ работы.

Б. ИОГАНЗЕН, Е. КИСЕ
ЛЕВА, А. КОВАЛЕНОК,

Н. КРАСИКОВА, И. ЛАП
ТЕВ, В. ПОСПЕЛОВА,

С. ТИТОВА и др.

ско'М хозяйстве для борьбы 
i 1Е'ргдителя1М.и.

Зам. ОГВ. редактора 
А. М. ЛЕИКИН.
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