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Поднять еще выше уровень комсомольской 
работы в университете

V/ комсомольская конференция университета
21 октября закончила свою 

работу VI 'Комсомольская кон
ференция университета. С от
четным докладом 'рыступил се
кретарь комитета ВЛКСМ М. 
Куваев.

—Комсомольская организация 
университета,—сказал он,—йро- 
делала знa^шт6льнyю работу по 
воспитанию комсомольцев и 
молодеони в духе идей Ленина— 
Сталина, большую работу по 
подготовке высококвалифициро
ванных специалистов, будущих 
строителей колшуыиз'ма.

Значительно повысился уро
вень политико-воспитательной 
работы комсомольской органи
зации. Выросла успеваемость 
по со'циально-экокюмичейшм 
дисциплинам. Теоретические 
конференции, проведенные по 
инициативе комитета ВЛКСМ, 
охватили большинство комсо
мольцев 'И прошли на достаточ
но высоком уровне. Достижения 
есть и в научной, и в физкуль
турной работе.

Однако, в работе комитета, 
факультетских бюро 'И всей 
комсомольской организации в 
целом имеется ря|д серьезных 
недостатков.

Комитет ВЛКСМ не добился 
повседневной и систематической 
работы каждого студента над 
учебным материалом, в  резуль
тате чего 100 комсомольцев, 
имеют задолженности по экза
менам в весеннюю экзамена
ционную сессию. Слабо ведется 
политико-воспитательная работа 
со студентами в общв}^тии, 
много недостатко1в и в органи- 
зациО'Нной работе. Члены коми
тета редко бывали на факуль
тетах, в группах, 'Ие вникали 
глубоко в их 1ра6оту, не помо
гали во-время исправлять недо
статки, Бюро 'ПЛОХО контроли
ровало выполнение своих по
становлений. Выступившие в 
прениях по отчетному докладу, 
подвергли серьезной и 'пришцн- 
пиальной критике недостатки в 
работе ВЛКСМ за отчетный пе
риод.

Открывший прения Н. Кисе
лев (ИФФ), остановился на ру
ководстве комитета ВЛКСМ 
факультетскими бюро.

— Формализм в работе, — 
говорят тов. Киселев, — за ко
торый критиковали комитет 
ВЛКСМ 'На V комсомольской 
конференции, не изжит. Коми
тет ВЛКСМ часто дает по

страцией плохой работы НСО 
на факультетах вместо того, 
чтобы принять меры для ее 
улучшения.

— Партия и правительство,— 
годорит заведующий кафедрой 
фшичесного воспитания и 
спорта Л. Г. Выдрин,—^придают 
большое значение развитию фи
зической культуры и спорта..

Велика роль комсомольской 
организации в деле правильной 
организации физкультурной ра
боты. ибо только комсомоль
ский актив coiBMecTHO с препода
вателями и советом ДСО «На- 
ука» сумеет обеспечить мас
совость и мастерство в спорте. 
Однако, бн>ро ВЛКСМ факуль- 
тето'в не используют имеющих
ся возмо}кностей. Бюро ВЛКСМ 
географического ф-та (секрет 
тарь т. Семенов, ответствен
ный за физкультурный сек
тор бюро т. Перецелнцин) 
смирились с плохой спортивной 
работой и не пршшмают серьез
ных мер 1для ее улучшения. 
Факультет с 1947 года «тради
ционно» не 'Выставляет коман
ды на 'Все факультетские сорев
нования в университете. Слабо 
поставлена спортивная работа 
на юридическом, биолого-поч
венном факультетах.

Тов. Куперт критиковал ко
митет за слабое рутоводство 
спортивной работой на факуль
тетах, за слабую работу с 
физкультурными секторами бю
ро. Тов. Блинов обратил вни
мание конференции на отсутст
вие требовательности со сторо
ны бю'ро ВЛКСМ по вопросам 
физкультурной работы на то, 
что многие бюро и комсорги ма
ло заинтересованы в развитии 
физической культуры и не до
биваются вовлечения в заня
тия спортом каждого комсо
мольца.

За 'Недостатки в учебной и 
политико-воспитательной работе 
комитет комсомола критикова
ли тт. Аникина и Галкина (био
лого-почвенный факультет), 
Б. Кузнецов (механико-матема
тический факультет), А. Серге
ев (юридический факультет). Р. 
Захарова (химический факуль
тет), Шматенко (геологический 
факультет), Н. Гордиенко (физи
ческий факультет); все они гово
рили о том, что члены комитета 
мало поМ'Эгали бюро ВЛКСМ в 
проведении многих важных ме
роприятий, ограничивались тем, 
что давали указания, но не 'По

верхностные указжия, глубоко могаля их вьшолнить. Они
не вникает в работу бюро и 
групп. Бюро ВЛКСМ ИФФ со
вершенно не чувствовало ру
ководства Со стороны членов 
комитета: В. Дегтярева, А. Ков
ригина, В. Смышляева, а тов. 
В. Мальгин, отвечающий за ор
ганизационную работу, часто 
выступал в роли инспектора, но 
не руководителя. Секретарь ко
митета тов. М. Куваев, часто 
утопал в  мелочах и мало требо
вал с  членов комитета.

В. Малаховский обратил 
внимание конференции на уча
стие комсомольской организа
ции в научной работе. Комсо
мольские бюро и комсорги ча
сто не только слабо привлека
ют к научной работе новых 
комсомольцев, но и сами не 
участвуют в ней. Например, на 
химическом факультете из 7 
членов бюро ВЛКСМ и 11 ком
соргов груш только один при
нимает участие в работе науч
ного кружка. Иногда бюро 
ВЛКСМ ограничивается реги-

критиковали комитет ВЛКСМ 
за многочи'Сленные заседания, 
которые требовали большой 
траты времени и иногда давали 
мало пользы. Все они критико
вали комитет за то. что он не 
контролировал выполнение сво
их постановлений, постановле- 
'ний комсомольских собраний.

О больших упущениях в 
культурно-массовой работе го
ворили в своих выступлениях 
Л. Ушакова (историко-филологи • 
ческий факультет), Кожухин 
(механико-математический фа
культет). В университетских 
кружках художественной само
деятельности не ведут с участ
никами воспитательной работы, 
там нет дисциплины, пет спло
ченности, не создано крепкого 
ядра, вокруг которого групп'иро- 
вались бы все участники худо
жественной самодеятельности.

Большим критическим и ар- 
гумеятированньш, со М'ногими 
справедливыми требованиями к 
комсомольской оргаиизацни.

было выступление заведующей 
кафедрой политической эконо
мии П. И. Скороспеловой.

— Там, оде партийная 'И ком
сомольская организации, — ска
зала т. Скорос'пелова, — лучше 
контролировали самодеятель
ную работу студентов и подго
товку к семинарским занятиям, 
там было й лучше с изучением 
политической экономии, и, на
оборот, где бюро ВЛКСМ и 
комсорги групп мало уделяли 
внимания изучению социально- 
экономичеоких дисцшлин, там 
часто студенты показывают 
неглубокие знания. Низкие по- 
К'аэате1ли в течение последних 
лет дают географический, гео
логический я биолого-почвен
ный факультеты. Изучение 
марксистско-ленинской теории 
—первейшая обязанность комсо
мольца. Но не все комсомоль
цы глубоко 'ПОНЯЛИ это, а пото
му продолжают в течение ряда 
лет слабо заниматься я полу
чают неудовлетворительные 
оценки.

Комсомольцы не стесняются,
— продолжает т. Скороспелова.
— приходить сдавать экзамены 
по политической экономии по 
'Несколько раз и получать не
удовлетворительные оценки. 
Особенно «выделяются* сту
дентки-комсомолки юридиче
ского факультета тг. Н. Лиса- 
кова и Л. Полудина.

Многие комсомольцы поверх
ностно изучают марксизм-лени
низм, над произведениями клас
сиков марксизма-леншжзма са
мостоятельно не работают, не 
изучают их, ограничиваясь чте
нием конспектов лекций и 
стенограмм, брошюр, формаль
ным конспектированием перво
источников.

Борясь за глубокие и проч
ные знания марксистско-ленин- 
окой теории, кафедры социаль
но-экономических дисциплин и 
комитет ВЛКСМ действуют раз- 
общеино, в отрыве друг от 'дру
га, и в этом в одинаковой мере 
виноват и комитет ВЛКСМ и 
кафедры. Такое положение не
нормально 'И должно быть лик
видировано в ближайшее 'Время.

На конференцш вы стлали 
М. Матвеев—^заместитель пред
седателя профкома ТГУ, Л. Ян- 
зи'на (биолого-поч'венный фа
культет). Ф. Тарасенко (физиче
ский факультет), Л. Алякрин
ский (член партбюро ТГУ), К. 
Исакова (механико-математиче
ский факультет). секретарь 
партийного бюро университета 
И. Е. Попов.

Они критиковали комитет 
ВЛКСМ за слабую связь в ра
боте с профкомом, за недостат
ки в |ру^водстве работой аги- 
таторо-в, культурно-маюоовой н 
политико-массовой работой.

Конференция приняла раз
вернутое постановление, обязы
вающее ликвидировать ингтею- 
щиеся недостатки в работе кО- 
М'итета ВЛКСМ и добиться по
вышения уровня работы комсо- 
люльокой организации на гсех  
ее участках.

Конференция избрала новый 
комитет ВЛКСМ в составе тт; 
Н. Бомбер, Н. Киселева, Ю* 
Завьялова, Н. Корниловой. А. 
Сергеева. Н. Зяблицкой, Ю. 
Турищева, М. Прусенок. Н. 
Трупшина. Т. Черновой, Г. Пер
мякова, Е. Пономарева, А. Ди
денко я  Ю. Симонова.

Секретарем комитета и.збрана 
Н. Бомбер, заместигеле.'! — 
Н. Киселев,'

На II профсоюзной 
конференции университета

24 октября в  Акто'вом зале 
уииве'рситета состоялась вторая 
отчетно-перювыборная профсо 
юзяая конференция. На конфе
ренции присутствовало 212 де
легатов Г избранных профсоюз
ными собраниями факультетов.

С отчетным докладом о рабо
те профсоюзного комитета зв 
год выступил председателг 
профкома университета Л. Н. 
Ивановский.

Тов. Ивановский указал не 
трудности, с которыми столк 
нулся профсоюзный комитет 
университета, работая в новых 
организационных условиях, су 
щественно отличающихся от 
условий работы профсоюзных 
органов универсятета, сущест
вовавших до объединения 
профсоюзных организаций уни
верситета в единую профсоюз
ную организацию.

Профком недостаточно ис
пользовал метод соцН'зЛистиче 
ского соревнования, в ряде слу 
чаш допустил элементы фор 
мализма в работе. Профсоюз
ный комитет угШ'Верситета не 
сумел наладить деловой связи 
ни с  комитетом ВЛКСМ уни
верситета, ни с научным сту
денческим обществом, ни с дру-' 
гимн общественными организа 
цяями.

В 'работе профсоюзных орга
низаций факультетов не полу 
чила 'ДОЛЖНОГО расяространееия 
такая форма повышения каче
ства работы, как производствен
ные совещания. То, что произ
водственные совещания на фа
культетах проводились крайне 
нерегулярно, является одной из 
лрич'Ш плохой постановки ра
боты по охране труда.

В заключение доклада тов. 
Ивановский указал на необхо
димость усиятения работы с 
профсоюзным жгивом в буду
щем, на необходимость раэвер- 
тьБвания повседневной критики 
и самокритики во 'всех проф
союзных оргаяиэодиях универ
ситета.

С отчетным докладом высту
пил также председатель реви
зионной комиссии тов. К. Куз- 
нецов^ . ^

По докладам раз1ввр10'лись 
оживленные прения.

Тов И. Левина (ИФФ) резко 
критиковала профсоюзный ко
митет университета за то, что 
в своей повседневной работе он 
оторвался от массы членов 
(Профсоюза.

— Профком, — сказала она, 
— не интересовался бытовыми 
условиями студентов 'И не вме
шивался в работу хозяйствен
ных организаций университета. 
Бывали случаи, когда заседа
ния профкома были подготовле
ны совершенно неудовлетвори
тельно.

Г. А. Вюллер (механико-мате

матический факультет) отметил, 
что профсоюзный комитет недо
статочно четко руководил рабо
той факультетских профбюро. 
Работа с членааш факультет
ских профбюро бьша постаапе- 

на совершенно 'Н'вудовлетвО'ри- 
тельно.

Ю. Куперт (ИФФ) и 
М. Куваев (механико-математи- 

I ческий факультет) говорили о 
j том, что профсоюзная органи

зация стояла в стороне от дея- 
тельнооги оборонно-опортив1ных 
обществ.

— Вся помощь профкома 
спортивным организациям, —̂ 
сказал М. Куваев. — вырази
лась только iB выделении де
нежных срюдств. Затем высту
пили тт.Алексеенко и Матюхин. 
Они указали, что профком уде
лял М'эло 'BiHHiMaHiM 'академиче
ской работе. Недостаточно вни
мания было уделено и полити- 
чо-воопитателыюй работе сту
дентов.

Тов. Гильцанова 'ркассказала о 
плохих бытовых условиях, в 
которых находятся студенты, 
проживающие в общежитии по 
ул. Никитина, 4. Несмотря на 
то, что вопрос об ЭТОМ не ра.з 
чодним'ался 'В общественных ор
ганизациях универсятета. до 

сих пор 'В общежитии по ул. 
Никитина, 4, на втором, тре
тьем и четвертом этажах не ра
ботают умывальники.

Л. В. Рубан) отметил, что ра
бота студенческих столовых 
за последнее время д 1есколько 
улучшилась. Однако, в их рабо
те есть еще много серьезных 
недостатков, над устранением 
которых нужно будет много 
поработать вновь избранному 
профсоюзному комитету. В ма
газине университета нарушают
ся правила советской торговли. 
Наблюдаются такие случая, 
когда продукты отпускаются не 
через прилавок, а «с черного 
хода».

Тов. Рубан рассказал также 
о трудностях, которые имеются 
в работе кафедры иностранных 
языков. На кафедре, обслужи
вающей весь утгаверситет. 
работает :всего один лаборант, 
который, естественно, не может 
обслужить всех студентов. Яс
но, что такое положение отра
жается на нормальной работе 
студентов по изучению иност
ранных языков.

На конференции был (избран 
новый состав профсоюзного ко
митета университета, в который 
вошли тг. Л. Ивановский. 
М. Кортусов, А. Абрамова, 
Р. ШуйдякО'Ва, А. Гусаров, 
Н. Романенко, А. Воронков. 
В. Преснов, С. Громов, И. Раз
гон, М. Матвеев, Ф. Градюшко, 
Г. Осипова, В. Дворникова, 
М. Миловзорова, В. Витков- 
ский, О. Старовойтов, А. Соко
лов, С. Бетехтин.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийное собрание на биологе- 
почвенном. фанультете

23 октября на биолого-поч-1 да было всего 3 партийных соб-
венном факультете состоялось 
партийное отчетно-перевыбор
ное собрание. С отчетным до
кладом выступил ceitperapb пар
тийного бюро тов. Лаптев.

— Вся работа партийного бю
ро за отчетный период, — ока
зал докладчик, — была направ
лена на улучше'ние подготов
ки высококвалифицированных 

-идейно закаленных кадров со
ветских биологов, вооруженных 
передовой мичуринской наукой.

Партийная организация доби
лась улучшения в изучении 
марисистоко-ле1нинокой теории 
не только коммунистами, но и 
беспартийными. В отчетный пе
риод хорошо работал методоло
гический семинар (руководитель 
Л. В. Шумилова). Успехи до
стигнуты в на^но-исследова- 
тельской работе, особенно по 
проблеме освоения травополь
ной системы замледелия в Том
ской области.

Но в работе партийной орга
низации имеется и ряд суще
ственных недостатков.

Партийная организация очень 
слабо растет. Партийное бюро 
недостаточно глубоко знало со
стояние учебной работы на ка
федрах и в академических груп
пах, партийное бюро мало вни
мания уделяло научно-исследо
вательской работе и воспитанию 
научных кадров, слабо развер
тывало критику и самокритику.

С критикой работы партийно
го бюро и его отдельных членов I 
выступило 6 человек.

Маленький фельетон

Д а  б у д е т  с в е т ! . . .

рания.
Тов. Пегель обратил внима

ние на т.о, что нужно -занимать
ся воспитанием молодых науч
ных работников. Добиться повы
шения их активности на методо- 
логачеоких семинарах, а также 
усилить работу со студенческим 
коллективом.

Партийное бюр-о, — указала 
тов. Мирошниченко, —^недоста
точно интересовалось и плохо 
контролировало работу агиткол
лектива. Оно ограничилось, в 
основном, утверждением агита
торов., Необходимость улучшить 
работу в этом направлении оче
видна.

Тов, МаН1адее1ва критиковала 
недостаточную связь коммуни
стов с группами. Ни , один 
член партии не бывает в 
■группах, в слабой работе ком
сомольской организация в зна
чительной степени виновато 
партийное бюро.

Тов. Рыбакова критич'овала 
бюро за слабую связь с партий
ной организацией ботанического 
сада.

Тов. Сухарева указала на то, 
что для улучшения работы ком
сомольской организации в ее 
работу надо ин-икать всем чле
нам бюро. Каждый член бюро 
работает сам по себе,' не чувст
вуется единого руководства. Она 
обратила внимание также на не
равномерность в распределении 
общественных поручений.

Собрание признало работу 
партийного бюро удовлегЕори-

Последнее время около глаз
ного кабинета в Центральной 
■поликлинике стали выстраи
ваться большие очереди. Крас
ные 1всюпале1нтгые глаза стра
дальцев вызывали невольное со
чувствие .врачей и пациентов.

— В чем дело? — спросил у 
своего коллеги удивленный 
врач, только вчера вернувший
ся из отпуска.

— А разве вы не знаете, — 
ответил тот, исследуя глазное 
яблоко очередного пациента. — 
Это все — студенты универси
тета.

— А..., — промолвил любо
пытный врач. Этим дело огра- 
ничи.лось.

Но мы не можем ограничить
ся этим. Уже второй год, как в 
студенческом читальном зале 
университета, «поме'ркло солн
це и-воцарилась тьма». Раньше 
электрические лампы, висевшие 
над .столами, давали достаточно 
света. Но длинные шнуры, спу
скающиеся с потолка, оскорб
ляли эстетический вкус универ
ситетских хозяйственников. По
следовало указание: убрать
лампы, ’Так как они портят об
щий вид Актового зала. Было 
решено заменить лампы ' над 
столс1МИ стенными лампами-бра. 
Работники О КС’а клялись

И божились, что света 
вполне достаточно.

Но, как обычно, обещания 
хозяйственной части остались 
только обещаниями. Робкий 
свет стеш1ых светильников рас
сеялся в огромном пространстве 
зала, и на ошарашенных сту- 
де'нтов спустились густые 
.мерки.

будет Между тем. при существующем 
освещении трудно не только чи
тать и йисать! но и на неболь
шом расстоянии узнать своего 
хорошего знакомого.

До каких пор наши студенты 
будут портить эре^ше, занима
ясь в полумраке? — Этот во- 

су- : прос задают читатели нашей га- 
|зеты, и он требует быстрого и

Каждый вечер в актовом за- ' правильного разрешения
ле занимаются сотни студентов, К. Б.

Коммунисты тт. Окунцов и i тельной и приняло по докладу 
Пегель, отметив слабый рост i развернутые решения, 
партийной организгщии, указа- 1 В новый состав партийного 
ли. что работа бюро редко под- | бюро избраны тт. Кэляго, Лап- 
вергалась критике и самонрити- |тев, Окунцов. Елисеева и Суха- 
ке, так как в течение всего го- 1рева.

Под знаком критики 
и оамокритики

На отчетно-выборном партий
ном собрании юридического фа- 
1̂ льтета был заслушан доклад 
секретаря партийного бюро тов. 
Журавлева о работе парторга
низации за истекший год.

— Работа партийного бюро 
факультета. — сказал он, — 
была направлена на выполнение 
решения ,  Томского обкома 
ВКП(б) «О работе юридическо
го факультета ТГУ ».

Выступ.ившие в прениях 
тт. Белкин, Мальгин, Эренбург, 
Скороспелова, Евсеез. Корни
лов и другие отметили, что 
партийное бюро факультета мо
билизовало коммунистов, комсо-1 
мольцев и весь коллектив фа- 
'культета на вьтолнение этого 
решения и ликвидацию 'Крупных 
недостатков в работе партийной, 
комсомольской и .профсоюзной 
организаций.

Коммунисты ориним1алн актив
ное участив-в жизни факульте
та. Все они имеют партийные 
поручен'ия. Хорошо выполняют 
порученную им работу т. Ре- 
менсон (зав. агитколлесстквом), 
т. Суховейко (руководитель 
кружка по изучению истории 
ВКП(б)), тт. Белкин, Мальгин. 
Корнилов и другие.

Слабо работали руководители 
добровольных оборонных об
ществ тт. Шет, Сморчков и Ма
тушкин. Не1достаточно работали 
и партприкрепленные к ака- 
да-иическим группам. На фа
культете еще мало и слабо рас-

В целях шовьппения качества 
преподавания был составлен 
график . проведения откры
тых лещий и обсуждения 
их на кафедрах и секциях. Но 

‘из 35 лекций, которые должны 
были посетить по графику ра
ботники факультета, они посе
тили всего 16, а из 10 семина 
ров — только 5. I

В решении Томского обкома 
ВКП(б) отмечалось неудэвлетво- 
рятельиое состояние трудовой 
дисциплины на факультете, не 
только среди студентов, ■но и 
среди преподавателей. Партий
ное собрание отметило. Что 
партбюро факультета уделило 
недостаточно 'Внимания этому 
вэпрюсу- и в отдельных случаях 
с опозданием принимало необхо
димые 'Меры. Это привело к то
му, что в сентябре этого года 
студентами факультета было 
пропущено 7 .744 часа академи
ческих занятий. Некоторые сту
денты с опозданием сдали отче
ты о практике.

До сих пор Министерством 
Высшего Образования не решен 
вопрос об укреплении факульте
та квалифицированными препо
давательскими кадрами. Не соз
дана до сих пор и криминали
стическая лаборатория. ’  ■

Не все ко,ммунисты-студенты 
принимают активное участие ,. в 
жизни и работе своих академи
ческих групп.

Провб'рка исполнения, П1к>ве-

Спортивная 
нонференция механино- 

математичесного 
фанультета

24 октября на механико-ма
тематическом факультете со
стоялась спортивная конферен
ция. Были заслушаны отчетные 
доклады И. Лиснянского и 
Е. Алексеева.

Выступивший в прениях тов. 
Копытов, указав на то, что фа
культет является одним из са
мых сильных в спортивном от
ношении, говорил о необходи- 
мО'Сти хорошей организационной 
работы со стороны факультет
ского совета ДСО «Наука».

Тов. Берцов указал на гро
мадное значение для спортив- 
'Ной работы наглядной агита
ции (стенгазета, фотомонтаж, 
«Спортивные новости»).

О 'Необходимости строгого 
контроля за выполнением ре
шений факультетского совета 
ДСО «Наука» говорили тт. 
Кузнецов и Тирский.
■ Собрание признало работу 
совета ДСО удовлетворитель
ной. Избран новый совет ДСО 
«Наука» на факультете в соста
ве 7 человек. Председателем 
совета избран Е. Алексеев.

За что уволен старший 
преподаватель Черемисин

В 'Приказе ректора № 159 
от 19 октября 1951 года сказа
но: «За нарушение трудовой
■ДИСЦИПЛИНЫ, выразившееся в 
срыве педагогичееких гюруче- 
,ний по специальному курсу и

Чере1мисин «освободил» себя и 
от-исполнения каких бы то ни 
было общественных поручений. 
На пр'отяжеи'ии послед,иих двух 
лат он CHiCTeMaTHaeoKH укло
нялся от всякой общественной

ру|ков'ОДСТ'ву курсовыми работа- (работы. За недобрссовестное 
ми ст. 'Преподавателя П. Г. Че- .отношение к  работе пртф-
ремисина от работы в универси' 
тете освободить».

Чтр же 'Привело П. Г. Чере- 
юисина к такому постыдному 
итогу?

ОсяоЕНЫм:и причинами этого 
является 'ПОЛНЫЙ отрыв П. Г. 
Чарамисива от коллектива, ук- 
лсяен'ие его -от систематиче
ской .работы 'над повышением 
сзо его ,идайН'0-теорет.ичес кою
УР'ЭШЯ, некритическое отно'ше- 
ние к .собственным по-ступкам. 
В 'результате всего этого П. Г. 
Ч'Эрэмисин оказался в  плену 
обывательских, эго'истичерких 
■к&строений и подчинил лич'ны.м 
инюреоам 'обществеиные.

■ Ректору университета и чле- 
'Нам кафедры П. Г. Черемисин 
заявил: «Я буду читать спец- 
ку'рс только тогда, когда мне 
дг1,дуг новую квартиру, а есл'И 
‘кюЕОЙ .квартиры не дадут, чи
тать не буду».

И .действительно, получив 
p?.icrtHcaiffl'3, П .Г. Черемисин 
вачал РрЫ'Вать часы чтения 
спецкурса. Больше того, теряя

тет партийная организация: за Двние в жизнь намечашых ме-
отчетный 'Период не принято в рбприятий путем повседне.вной 
члены ВКП(б) ни одного чело- крэпотлив'ЭЙ работы не стоит 
'Века. Особенно мало в 'Партор- i в центре внимания партий- 
ганизация коммунистов-студен-1 ново бюро и всех коммунистов, 
тов, хотя база для роста парт-1 Партийное собрание приняло 
организации на факультете i развернутую резолюцию, в ко- 
®вть. - торой новому составу бюро

План научно-исследователь
ской .работы преподаватальсним 
составом в срок не выполнен.

пр'одложено наметить конкрет
ные ме1рЭ'Приятия по улучшению 
работы партбюро.

бюро факультета он был с вы- 
,гонором выведен из его со
става.

Черами'син не сделал для се
бя никаких ‘вьшодов из поста
новления бюро То'мокого обко
ма ВКЩб) — о работе кафед- 
'ры русского языка, в котором 
отмечалось его .нетерпимое от- 
Н'ОШ'ение к критике. Он демон
стративно и шумно ушел с за- 
■седг,.ния учеиого совета универ
ситета .в тот момент, когда 
проф. В. Т. Макаров подверг 
его поведение справедлизой 
критике. П. Г. Черем1И'СИН в.стал 
на путь шантаж1ировавия рек
тората 'И .дака.»ата заявлениями 
с угрозами обращения по все.м 
Еогтросам в судебные инста:и- 
ции.

Он око'нчательно .перестал 
выполнять С'ВО'И прямые обя
занности на кафедре, в силу че
го peiKropaT был 'Вьшужден ос- 
iBOiSofl'HTb его от работы .в уни- 
'ве,рс1игете.

I Общественш>1е организ.ации 
■ правильно расценили дезо.рга- 
низалю'рокое поведение П. Г.

.всякий педагогический такт, j Ч'Эрем.исина. Так, общее проф'
П. Г. Черемисин нечестно .аягпе- 
лировал 'К 'Студентам, заявляя, 
ЧТ'О его «обижают», «мешают» 
ему .работать.
■ Но факт остается фактом. 
Курс, по'рученный Черюмисину,

сультащии 'ПО курсовым рабо
там 'ВХОДИЛ1И в его 'ПеД|агогиче-

В кружке 
обшей физики

На физическом факультете 
заслуженной по.пулярностью 
пользуется кружО'К общей фи- 
зшщ. В этом ГОДУ кружок раз
вернул большую и интересную 
работу. На заседаниях кружка 
было поставлено четыре инте
ресных доклада. Студенты |,ские поручения. Эт'ОТ срыв 
Оше и -Пшков сделали развер- объясняется непоМ"3‘рным за- 
нутое сообщение о цветной фо- I знайством П. Г. Чер.эмисииа, 
тографии. Увлекательно расска- '.который отказался переделы- 
зывал о радиоизлучении солнца .вать забракованную собратзием 
студент Перминэв. Большой ин- кафедржг тематику курсовых 
терес вызвал доклад студентки работ. Черемисин самоволь- 
Красовской «Полное внутрен- ш  «разгрузил» себя, сокра- 
нее отражение», основанный на 
глубоком иэуче1нии вопроса. О 
великих стройках коммуняз.ма 
рассказывала членам кружка 
студентка Сухарина. Раб;тта 
кру^жка ведется точно по на- 
меченно'му плану.

союзное собрание факультета в 
своем решении резко осудило 
'Поведение Че.рем.и.сина.

Случай с Ч'З'рем'исИ'Ным .пока
зывает, к каким 'Плачевным ре- 
ультатам .приводит зазнайство.

1не, отрыв от коллектива. Че- 
'ремисину в течение двух лет 
указывалось на .кафедре, на

был сорван. Для чтения этого 'нездоровое отно-шекие к крити- 
курса пришлось .приглашать ' 
нового работника.

П. Г. ЧеремИ'Снн .сорвал так- , _ _
же работу студентов 1-го курса | ученых советах, 'иа собраниях 
над ну'роовыми работадш, и сту- j факультета на .недопустимость 
деяты 'не получили от изго ни |®го 'поведения в педагогической 
одной ковсульта1Ции, хотя кон- |И общественной .работе. П. Г.

Черемисин остаЛ'СЯ глух к то
варищеской критике.

Задача .воогштания но.вых 
кадров С'пециалистов универси
тетского уро'Вня требует от 
всех нас добросовестной и -на- 
п.ряженндй .работы во имй на
шей Родины, и недисциплини- 
розадгных преподавателей; по
добных Чере'мисину, не должно' 
быть в нашем университете.

В. ПАЛАГИНА, 
парторг кафедры русского 

языка.

тив себе расписание до 4-х 
Bi'jOB лекции в неделю вместо 
12 часов лекций и консульта
ций 'ПО курсовым .работам, ко
торые он должен был давать в 
соответствии со своими педаго- 
гич'вским'И по!ручениями. П. Г.

Зам. отв. редактора 
А. М. ЛЕНКИН.
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