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На высоком идейко- 
политическом уровне провести 

отчетно-выборное собрание
Через десять дней, 15 апре

ля, состоится отчетно-выборное 
собрание партийной организа
ции университета.

Отчетный период характеризу
ется важными событиями в жиз- 
Ш  нашей партийной организа
ции: за это время работа ее 
подвергалась неоднократной 
проверке, а 19 января этого го
да партбюро университета отчи
тывалось на заседании бюро об
кома ВКП(б). Областной коми
тет партий, глубоко проанали
зировав деятельность нашей 
парторганизации, подверг суро
вой критике недостатки в ее ра
боте и указал пути устранения 
этих недостатков. Обком 
ВКП(б) определил очередные 
главные ‘ задачи парторганиза
ции университета.

Выполняя постановление IV 
пленума Томского обкома пар
тии, III областной партийной 
конференции и постановление 
бюро обкома ВКП(б) от 19 ян
варя 1952 года «О  работе пар
тийной организации Томского 
университета», наша парторга
низация несколько улучшила 
организационно-партийную и 
политическую работу.

Парторганизации историко- 
филологического, химического 
факультетов стали повседневно 
и квалифицированно руководить 
комсомольскими организация
ми, вследствие чего комсомоль
ская работа на этих факульте
тах оживилась.

С каждым днем возрастает 
влияние партийной организации 
на все стороны жизни универ, 
ситета.

Но было бы совершенно не
правильным закрывать глаза и 
на серьезные, недостатки в ра
боте нашей парторганизации, 
ибо ничто так не чуждо кри
тическому и революционному 
духу большевизма, как самоус
покоенность, 'самодовольство, 
благодушие.

В качестве первого примера 
таких недостатков следует 
указать на все еще медленное 
выполнение партийным бюро 
университета постановления 
бюро обкома ВКП(б) от 19 ян
варя с. г. Вместе с тем партий
ное бюро университета и парт
бюро факультетов совершенно 
неудовлетворительно организу
ют выполнение своих собствен
ных решений. Ясно, что вслед
ствие этого многие хорошие по
становления остаются только 
на бумаге. Так, партбюро уни
верситета дважды принимало 
постановления, обязывающие 
партбюро геологического фа
культета улучшить руководство 
комсомольской организацией. 
Однако комсомольская работа

на геологическом факультете 
продолжает оставаться неудов
летворительной. Постановления 
оказались невыполненными.

Слабо контролировало пар
тийное бюро университета вы
полнение постановления бюро 
обкома ВКП(б) «О  работе юри
дического факультета». Неудов, 
летворительно руководит парт
бюро работой комсомольской и 
профсоюзной организаций, не 
принимает решительных мер по 
искоренению нездоровых взаи
моотношений и склок на неко
торых факультетах (геологиче
ский, географический), партбю
ро не проявило большевист
ской требовательности к ком
мунистам хозяйственной части, 
в работе которой много недо
статков.

Некоторые факультетские 
партийные бюро (юридического, 
биолого-почвенного и других 
факультетов) ослабили руковод
ство работой сети партийного 
просвещения. В результате это
го консультанты тг. Прикладов, 
Филимонов, Коляго, Лаптев, 
руководители кружков тт. Кор
нилов, Кашкин работают пло
хо, многие слушатели вечерне
го университета марксизма-ле
нинизма—тт. Буров. Бабикова, 
Куке ль, Ульянова и другие — 
часто пропускают занятия, к 
геминарам не готовятся.

Эти и другие недостатки не 
могут быть терпимы дальше. 
Партия Ленина— Сталина учит 
нас быть непримиримыми к не
достаткам. Готовясь к отчетно- 
выборному собранию, каждый 
коммунист университета должен 
самокритично оценивать свою 
работу, под углом справедли
вой критики рассмотреть ре
зультаты всей работы партор
ганизаций. Отчетно-выборное 
собрание — это своего рода 
проверка работы партийных ор
ганов снизу. «Некоторые това. 
рищи думают, — указывает 
И. В. Сталин, — что проверять 
людей можно только сверху, 
когда руководители проверяют 
руководимых по результатам 
их работы. Это неверно. Про
верка сверху, конечно, нужна, 
как одна из действительных 
мер проверки людей и провер
ки исполнения заданий. , Но 
проверка сверху далеко еще не 
исчерпывает всего дела про
верки. Существует еще другого 
рода проверка, проверка снизу, 
.чогда массы, когда руководи- 
.иые проверяют руководителей, 
отмечают их ошибки и указы- 
оают пути их исправления. Это
го рода проверка является од- 
■чим из самых действительных 

способов проверки людей».

Спасибо родному Сталину!
☆  ☆

ГОРЯЧЕЕ СПАСИБО 
РОДНЭМУ СТАЛИНУ

с  большой радостью услыша
ла я по радио постановление 
Совета Министров И ЦК 
ВКП(б) о новом снижении цен 
на продовольственные товары. 
Последовательная политика сни
жения цен свидетельствует об 
огромной заботе партии и пра
вительства о благосостоянии 
нашего советского народа.

Новое снижение цен значи
тельно повышает покупатель
ную способность населения на
шей страны. Увеличивается 
реальная заработная плата ра
бочих и слуячащих. Нас — сту
дентов—особенно радует боль
шое снижение цен на книги. 
Это значит, что мы сможем 
сейчас покупать гораздо боль
ше научной и художественной 
литературы.

Новое снижение цен, кото
рое проводится в нашей стоане 
тогда, когда трудящиеся капи
талистических стран задыхают
ся в тисках кризиса и инфля
ции, наполняет нас гордостью 
за наш народ, за мудрую ста
линскую политику. И каждый 
из нас сегодня говорит от все
го сердца: горячее спасибо род
ному Сталину!

А. КУЗЬМИНА, 
студентка V  курса химфака.

На географическом факультете

Митинг на географическом 
факультете открыл секретарь 
партийного бюро факультета И. 
Прошин. С сообщением б но
вом снижении цен на продо
вольственные товары выступил 
председатель профбюро факуль
тета Н. Ожигов.

Слово предоставляется лау
реату Сталинской премии' 
М. В. Тронову. Он говорит: |

— Решение партии и прави-' 
тельства о новом снингении 
цен — новое проявление вели- 1 
кой заботы о благосостоянии j 
всего нашего народа. Это реше
ние означает значительное 1

улучшение материальных усло
вий жизни советских людей. 
Оно поможет нам — научным 
работникам и студентам — луч
ше работать и лучше учиться.

Выступившие на митинге 
студенты Ю. Пересторонин и 
В. Щербинин горячо бла
годарили партию, правительст
во и товарища Сталина за их 
заботу о неуклонном повыше
нии материального и культур
ного уровня советского народа.

На сшмке; профессор М. В. 
Тронов выступает на митинге.

Фото в. Рубана.

Вм есте со всем советским  народом
Вместе со всеми трудящими

ся нашей страны студенты, на
учные работники, служащие 
университета с воодушевлением 
встретили сообщение о новом 
снижении цен на продовольст
венные товары.

2 апреля состоялся митинг 
ИФФ, посвященный Постанов
лению Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О  новом сниже
нии государственных и рознич
ных цен на продовольственные

товары». Открывая митинг, де
кан ИФФ Н. Ф. Бабушкин от
метил, что постановление пар
тии и правительства — новая 
волнующая страница нашей ис
тории .свидетельствующая о 
мирной политике Советского го
сударства.

«Мы, — говорит студентка- 
отличница III курса Смирнова, 
— должны оправдать заботу 
партии и правительства хоро

шей и отличной учебой, актив
ным участием в общественной 
работе».

В заключение все присутст
вующие бурными аплодисмента
ми выразили благодар[юсть 
партии, правительству и родно- 
му Сталину за отеческую забо
ту о материальном и . культур
ном благосостоянии граждан 
СССР.

К. РУБЦОВА.

О работе бюро ко iv: с о польской организации 
физического факультета

ПервЬш экзамен

На III и IV курсах юридического факультета идут эк
замены по международному частному праву.

На снимке: преподаватель В. И. Менжинский прини
мает экзамен у комсорга 145-й группы т. Аникина.

Фото в. Рубана.

Результаты зимней экзамена
ционной сессии показали, что 
учебно-воспитательная работа 
на факультете стоит на низком 
уровне. Факультет один из от- 
стающтгх в университете. Что
бы не повторить подобного в 
весеннюю сессию, необходимо 
было пересмотреть и изменить 
формы нашей работы.

Открытое партийное собра
ние СФТИ и факультета обсу
дило работу комсомольского 
бюро и наметило меры к устра
нению недостатков. Партийное 
собрание указало на необходи
мость усилить связь с группа
ми, оказывать конкретную по
мощь комсоргам в их работе. 
Однако некоторые члены бюро 
безответственно отнеслись к 
выполнению этого решения. Не 
все члены актива уяснили еще 
свою роль в группе. Безраз
лично относится к группе Ф. 
Тарасенко (зам. секретаря бю
ро ВЛКСМ физфака) и А. Ди
денко (член комитета ВЛКСМ 
утщверситета). Они не борются 
с нарушениями учебной дис
циплины, не оказывают долж-. 
ной помощи в работе комсоргу. 
24-я группа,, в которой они 
учатся, заняла по успеваемости 
последнее место в университе
те. Члены бюро В. Демишев и 
Л. Иванова не только не помо

гали, но даже и мешали работе i 
группы. Одним из самых не-1 
дисциплинированных комсо- 1 
мольцев в своей группе являет- ■ 
ся член бюро ■ А. Кордо. Не во 
всех группах (19-я группа, ком
сорг С. Рыжинский, 23-я груп
па, комсорг А. Федотенко, 24-я 
группа, комсорг Патеюк) созда
ны действенные активы, кото
рые были бы опорой комсорга. 
Опыт работы 22-й группы 
(комсорг Д. Кустерский), 29-й 
группы (комсорг Е. Казанцева) 
показывает, что только опира
ясь на актив, возможно добить
ся успеха в комсомольской ра
боте. Безответственное отноше
ние членов бюро к комсомоль
ской жизни групп привело к ря
ду срывов в учебно-воспитатель
ной работе.

В деле воспитания комсо- 
! мольцев слабо используются 
воз.можности стенной печати.

! Ухудшилось качество факуль- 
1 тетской газеты «Советский фи
зик» . Орган комсомольского 
бюро сатирическая газета «Нс 
мелочи», (редактор Л. Давыдо
ва) вышла в марте только один 

, раз.
Неудовлетворительно постав

лен контроль за изучением со
циально-экономических дисцип
лин. Первоисточники конспек
тируются плохо. Член бюро

ВЛКСМ физфака т. Попова не 
сумела организовать проведе
ние собраний в группах Ш-го 
курса, на которых должен был 
рассматриваться вопрос об изу
чении политэкономии.

Следствием недостаточной 
политико-воспитательной рабо
ты явились некомсомольские 
поступки некоторых студентов 
(Оше, Головина).

Комсомольское бюро прово
дило целый ряд хороших меро
приятий. Однако слабая органи. 
зационная подготовка этих ме
роприятий наполовину снижала 
их эффективность. Не всегда 
комсомольские собрания явля
ются подлинной школой воспи
тания молодежи. Выполнение 
решений почти совсем не кон
тролируется.

Задача комсомольского бюро, 
актива, всей комсомольской ор
ганизации физфака — ликвиди
ровать тгмеющиеся недостатки 
и направить работу так, чтобы 
к сессии факультет подошел 
подготовленным.

Для достижения определен
ных положительных результа
тов комсомольской организации 
физфака требуется конкретная 
помощь со стороны партбюро и 
деканата.

А. ХЛЫСТОВ, 
секретарь комсомольского 

бюро физфака.
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☆  ☆ '

Дружны й коллектив
Осенью 1951 года мы пришли 

в университет с горячим же
ланием учиться, но коллектив у 
нас организовался не сразу. Не 
бы.ло твердой Комсомольской 
дисциплины, поверхностно го
товились собрания. Этим объяс
няется ряд срывов в нашей ра
боте (самовольный уход с вос
кресника, нерегулярное выпол
нение домашних заданий).

Нужно было прежде всего 
создать единый коллектив, за
ставить каждого студента груп. 
пы поверить в его силы. Это 
была большая, сложная рабо
та. И с этой работой справился 
комсомольский актив группы.

Сейчас мы имеем полное 
право называться настоящим, 
дружным коллектйвом. В итоге 
1 -го семестра у нас нет ни од
ной неудовлетворите..тьной
оценки. Шесть человек — Ю. 
Бронкевич, Д. Демин, Л. За- 
кревский, Н. Преображенский, 
В. Токарев, В. Школдин — от
личники учебы. Такие резуль
таты не случайны; по инициа
тиве комсомольцев в группе| 
проводились и проводятся сей-1 
час систематические взаимные I 
консультации по отдельным 
предметам, индивидуальная по
мощь отстающим товарищам. В 
группе существует комиссия из 
двух человек, которая ведет 
учет выполнения домашних за
даний каждым студентом и на 
собраниях докладывает о со
стоянии работы.

Очень интересно, оживленно 
проходят у нас политчасы, на 
которые выносятся доклады са
мой различной тематики; о на
родно-демократическом Китае, 
о технике великих строек ком

мунизма, о классиках литера
туры и искусства. Доклады из 
области искусства иллюстриру
ются граммпластинками. Осо
бенно нам запомнился серьез
ный, с глубоким анализом до
клад о творчестве П. И. Чай
ковского, который сделал сту
дент Преображенский.

Мы стараемся знать каждого 
студента, знать не только со
стояние его академической рабо
ты, но и круг его интересов, ус
ловия его жизни вне университе
та. В группе создана комиссия, 
которая ведет постоянный кон
троль за жилищно-бытовыми 
условиями и санитарным состо
янием комнат общежитий, где 
живут студенты группы.

Большую помощь в работе 
нам оказывает ассистент В. В. 
Колпаков. Он часто бывает у 
нас на собраниях, много вни
мания уделяет «треугольнику», 
указывает на недостатки.

Наши собрания стали тща
тельно готовиться. При;нц1шн- 
альная -комсомольская критика 
и самокритика помогает во-вре
мя заметить и устранить любое 
нарушение трудовой дисципли
ны. Решения собраний сга;ги 
коп){ретными; целеустремлен
ными, повысилась их действен
ность. j

У  нас сейчас имеются все 
возможности сдать весеннюю 
сессию еще успешнее, чем мы 
сдали зимнюю. Но, чтоб^г эта 
возможность стала действитель
ностью, надо многое сделать.

Будем работать.

Д. КУСТЕРСКИИ, В, МОИСЕ
ЕВ,
студенты 22-й группы физфака.

☆  ☆

Лучше работать на семинарах

Шефская работа в школе

От физической секций НСО 
в школах города работает 16 
кружков. Хорошо руководят 
кружками Г. Ветшев, И. Баки
на, А. BeKHKMaH, Л. Федосеева, 
В. Южакова.

Студентка Ш  курса А. 
Зеликман подготовила к вы
ставке силами своего кружка 
(школа №  6) телескоп. Кру.кок 
И. Бакиной собирает схему во

дяного отопления. Девочки из 
радиотехнического К1зун;ка hjko- 
лы №  1 (руководитель Г. Вет
шев) самостоятельно смонтиро
вали двухламповый приемник 
и делают детекторный.

С. БРАЙНИНА. 
ответственный за шефский 

сектор в Совете НСО физфака.
На снимке: Г. Ветшев прово. 

дит занятие кружка.

Смотр художественной самодеятельности
30 марта проходил обще, 

университетский смотр худо
жественной самодеятельности. 
Наш факультет показал на 
этом смотре девять номеров.

Тепло, с большим лириче
ским чувством прозвучала «К о 
лыбельная» Дунаевского, кото
рую исполнили студентки I 
курса Л. Пронина и А. Боро
дина. Скрипач А. Красинский, 
студент I курса, выступил 
на смотре с двумя вещами; 
«Песней Индийского гостя» из 
оперы Римского-Корсакова

«Садко» и «Серенадой» Ш у
берта. Ему хорошо аккомпани
ровал стзщент-дипломник Л. 
Буткевич. Следует отметить 
студентку II курса Л. Давы. 
дову, прочитавшую два своих 
стихотворения.

Однако подготовкой смотра 
художественной самодеятельно
сти комсомольское бюро фа
культета занималось недоста
точно, в работе художествен
ной самодеятельности отсутст
вует массовость.

Э. ГУТИНА,

Одной из важнейших задач 
каждого студента является 
прочное овладение марксистско. 
ленинской наукой. Этому спо
собствует хорошая подготовка 
к семинарам по основам марк- 
сизма.ленинизма.

Надо сказать, что студенты 
24-й и 25-й групп II курса еще 
недостаточно хорошо готовятся 
к семинарам. Правда, за по
следнее время в 25-й группе 
наметилось заметное улучше
ние. Есть определенные сдвиги 
в работе Гуськова, Саприна, 
Котлова. Большая заслуга в 
этом преподавателя Д. Зольни- 
кова.

Но не все студенты еще и 
сейчас правильно конспектиру
ют первоисточники. Неряшливо 
ведет свои конспекты Астахов, 
не умеет выделить главное в ра
боте Елисеева. Комсоргу Завь
ялову пора установить контроль 
актива группы, за изучением и

конспектированием первоисточ
ников.

Попрежнему плохо проходят 
семинары в 24-й группе. Ника
ких изменений не видно в ра
боте Брюзгина, Петровой, Бах
тиной, Щербаковой. Два раза 
подряд отказывался отвечать i'a 
семинарах староста группы 
Рондарев, плохо конспектирует 
первоисточники комсорг Пате- 
юк. Смогут ли они требовать от 
студентов группы хорошей под
готовки к се.минарам, если сами 
работают недобросовестно. \ 
ве,ль в этой группе учи-гся за
меститель секретаря факуль
тетского бюро Ф. Тарасенко.

Партийной и комсомольской 
организациям физического фа
культета необходимо обратить 
серьезное внимание на работу 
второкурсников по основам 
Л!&рксиз1\^а-ленииизма.

Т. БОБРОВА.

Фмжгон

Однажды Л. Трайннн, придя 
домой, , почувствовал легкую 
усталость. Отличаясь исключи
тельно чутким отношением к 
собственной персоне, он решил 
немедленно отойти ко сну. Для 
этого он провел соответствую- 
шую подготовку; выключил 
свет, радио, завернулся в оде
яло и...

Но уснуть Трайнину не при
шлось. Виктор Гаршин возму
тился тем, что его лишили 
благ цивилизации. Радио сн 
включил, свет зажег и уселся 
заниматься английским языком. 
Между Гаршиным и 'Гранки
ным разыгрался словесный тур. 
шгр, содержание которого пере
дать невозможно.

Член бюро ВЛКСМ Демй- 
шев выступил в роли третей
ского судьи. Он принял соломо
ново решение; свет оставить, а 
радио выключить.

Уже давно возникли какие-то 
непонятные трения между Де- 
мишевым и В. Ваниным (стар
шим агитатором факультета в 
общежитии). Кто из них кого 
назвал гусаком — неизвестно, 
но не разговаривают между со
бой эти юноши долгое время и 
стараются, по возможности, на
солить друг другу.

В. Ванин, будучи старостой 
комнаты 3— 11, придуЛ1ал хит
рое правило; «Ежели чья-либо 
кровать не совсем в порядке — 
оную перевернуть». Однажды 
он с наслаждением проделал 
эту операцию с кроватью Де- 
мишева. После этого трения 
усилились.

В этой же комнате живет А. 
Бяков, отличающийся боевым 
петушиным задором. Однажды 
он подрался в актовом зале на 
вечере, недавно буйствовал у 
входа в общежитие по ул. Ни
китина, 4.

На беду всей комнаты Трай- 
шш увлекся боксом. Местом 
тренировки он избрал комнату, 
а свою кровать превратил в 
спортивный снаряд, что очен). 
не понравилось остальным оби
тателям 3— 11. Однако, н.а пер
вое же замечание Гаршина 
Трайнин дал боевой отпор.

Удар!... Еще удар!
Сколько раундов длился этот

поединок, мы не знаем, но .для 
пас сейчас интереснее другой 
I опрос; какую позицию зани
мал в .этой и в остальных «ис
ториях» А. Хлыстов, секретарь 
бюро БКЛСМ факультета, кото
рый жиЕРТ здесь же?

Перебранки, мелкие ссоры и 
дрязги очень часты не только в 
3— 11, но и во всей группе ра
диофизиков V  (!) курса. Как по
лучилось, что студенты-дип
ломники, которые столько вре
мени учились и жили в одпо.м 
коллективе, погрязли в мел
ких, мещанских, обывательских 
склоках?

Непонятно; неужели у взрос
лых людей накануне выхода в 
жизнь, на производство не на
ходится более достойных заня. 
тнй?!

А  дело в том, что коллектива 
в этой группе фактически нет. 
Существует он формально. 
Хлыстов много говорит на со
брании о необходимости воспи
тательной работы со студента
ми, а делает в этом отношении 
очень мало.

Одними разговорами тут не 
поможешь. Необходим реши
тельный удар по мещанской ai'- 
мосфере 18-й группы, реши- 
те.гьный удар по хулиганским 
замаиткам некоторых студентов.

Удивительно, что до сих пор 
ни декан факультета тов. Ча- 
щ>1шев, ни профсоюзная орга
низация, членами которой явля
ются студенты Трайнин и Бя
ков, не выразили своего отно
шения к этим отвратительным 
фактам, позорящим советского 
студента. Комсомольское бюро 
отмахнулось от этих «исто
рий», считая, что если Бяков и 
Трайнин не комсомольцы, то 
заниматься их воспитанием бю
ро не обязано.

Бюро ВЛКСМ факультета 
следует не отделываться декла
рациями по воспитательной ра
боте, а больше работать с канч- 
дым студентом, будь то перво
курсник или дипломник. Толь
ко тогда можно будет создать в 
группах настоящие студенче
ские коллективы, где люди ува
жают друг друга, помогают 
друг другу.

Б. КЕРДМАН.

„Световая газета“
Восстанавливаем былые слав

ные традиции физфака, выпус
каем внеочередной номер «Све
товой газеты», смеем' надеять
ся, что времерщое затмение 
«Световой газеты» скбро пре
кратится.

У тов. Смаль (29-я группа, 
III курс) — затяжная спячка. 
Может быть, весенняя капель и 
приближающаяся сессия заста
вят т. Смаль начать работать 
над сдачей самостоятельного 
перевода по иностранному 
языку.

Выше уровень 
спортивной работы
Физкультурная работа на 

физфаке оставляет желать мно
го лучшего. Правда, в работе 
есть положительные стороны; 
факультет подготовил в этом 
году 13 спортсмеиов-разрядни- 
ков по лыжному спорту, из них 
три перворазрядника. Удачно 
выступали спортсмены факуль
тета на последних легкоатлети
ческих соревнованиях, где они 
заняли второе место.

Но эти достижения незначи
тельны по сравнению с воз- 
М0.ЖН0СТЯМИ факультета. Спор
тивная работа, в основном, дер
жится на успехах отдельных 
спортсменов и еще не стала 
массовым явлением.

А. Кордо, ответственный за 
спортивный сектор бюро 
ВЛКСМ, работает вяло, от слу
чая к случаю. Очень мало вни
мания обращает на спортивную 
работу секретаоь бюро ВЛКСМ 
физфака А. Хлыстов. Факуль
тетский Совет ДСО «Наука» 
(председатель О. Агашкин) сла
бо работает с физоргами.

Э. МАКСИМОВ

ПисьМО в редакцию
На IV курсе химического фа

культета экзамены начинаются 
в апреле, но за непосредствен
ную подготовку к ним студен
ты все еще не взялись.

Серьезные неполадки имеют
ся и в текущей 1)аботе. Так, на 
последний семинар по истори
ческому MaTepnaj[H3My студенты 
IV курса явились совершенно 
неподготовленными. До сих пор 
не сдали курсовое чтение по 
иностранному языку тт. Вехова, 
Шабалина, Стародумова. Кол
локвиумы показали, что Суда- 
рйкова, Колмакова и некоторые 
другие студенты плохо изучают 
материал спецкурсов.

Л. НЕСТЕРЕНКО.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.

Адрес редакции: пр. Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону звонить черев коммутатор ТГУ — 39-51.

К302299 Томск, Типография М  2, газеты «Краснов Знамя». Тираж 500. Заказ № 1191


