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Комсомольский организатор! Т1ров№Фа(р)1(1 Bats ефШ, «оедиШ1й«8СЫ

Группы
Комсомольслая группа яв

ляется тем аенОЕИЫм звеном, 
от оргаиизованности и сплочен
ности которго, ® канечном сче
те зависит вся работа в ком- 
сомольокой орган1И1заци1И уни- 
верситета. Именно в группе ре
шаются основные вопросы ком
мунистического воспитания ком
сомольцев, правильного отно
шения к труду, к коллективу.

Этим определяется роль комс
орга группы, призва'шюго
быть политическим вожаком 
молодежи. Оено®ная задачу 
комсорга — создание сплочен
ного дружного коллектива,
способного вьшолнить задачи, 
которые стоят .перед студента- 
ми-комсомольцамн.

Пути создания друшиого 
коллектива в группе разносб- 
разиы. Это —• товарищеская 
взаиниопомощь, припци1Ш.аль- 
ность в решении всех вопросов, 
деловая активность, коллектив
ные посещения культурных 
мероприятий и т. д. Комсорг 
должен Есегда и везде вести 
лиЕ.ию .на искоренеиие .проявле
ний зазнайства и высокомерия 

уу отдельных ксмсомольце.в, да
вать этим фактам правил'-ную 
принципиальную оценку. Коме- | 
орг должен изучать св.аих I 
комсомольцев, знать их силь
ные и слабые стороны, во-врэ- j 
мя помогать им предупреждать : 
свои ошибаж, чутко относиться | 

«4* интересам и 1гужд;М .комоо- 
( мольцев. Но настоящая чут
кость не есть простое со'чув- ■ 
ствие, она .немыслима без 
высокой комсомольской требо
вательности. Тргбовательнссть 
только тогда пр,инесет свои 
•плоды, если она спирается на 
личный авторитет кзм'со.рга.

Задачу идейт-кмполитического 
Босоитания студентов мС'Жно 
успешно выполнить лишь в 
том случае, если комсомоль
ская работа «апрЕвлена па 
уахучшение учебной работы, 
^ е с ь  задача комсорга осстоит 
в том, чтобы с помощью всего 
комсомольского ггаллектива под
тягивать отстающих, помогать 
И.Ы, добив1аться общего подъема.

Особое место в работе к.о>мс- 
орга должны затшмать вопро
сы изучения маркоистско-ленин- 
окой теории, без овладения ito- 
торой немыслим советский спе
циалист. Ргбота студе.нто.з над 
произведениями классиков 
марк.сизма-ленинизма, подго
товка к семинарам, активность 
,на 'НИХ должны стоять s центре 
внимания KOMiCopra. Он обязан 
организовать комсомольцев на 
творческое изучение марксиз
ма, добиваясь систематической 
работы студентов, бороться с 
формализмом я начетнсшест-1 
•вом, с увиливанием .некоторых, 
калкюмольцев от работы на ' 
семинарах. Сознательное отно-' 
шение к учебе является основ
ным показателе.м политического 
уровня комсомольца. Во.спита- 
ние сознательного отношения 'К 
учебе—за.дача комсорга, как 
указывает .постановление IX 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Комсорг должен проводить 
в группе работу по привлече
нию комсомольцев к занятия.м 
спортом, помня, что физиче
ское воспитание советской .мо
лодежи является таким же 
необходимым, как и умствен
ное. Социалистическому госу
дарству нужны здоровые, 
крепкие люди, способные ре
шать сложные задачи, связан
ные со строительством ком
мунизма в нашей стране.

Для эстетического воспита
ния студентов большое значе
ние имеют различные культур
но-массовые мероприятия.
1йэмсорг долзкен организовать 
проведение этих мероприятий, 
пр.И1Елекая к ним ши.рокий 
комсомольский актив.

Комсорг только тогда достиг
нет успеха в своей работе, ког
да он будет опираться на ком
сомольцев, правильно распре
деляя между ними общестзен- 
ные поручения и контролируя 
их вьшолнение. Постоянная ин
формация комсорга о выполне
нии комсомольцами обществен
ных поручений позволяет сту
дентам замечать недостатки в 
работе своих товарищей, по

могать им советом и делом. Ос
ведомленность студентов о ра
боте каждого, живой интерес к 
пей создают возможность пла
нирования работы в группе, в 
.интересах всех и каждого, в 
интересах политического воспи
тания.

Обсуждение любого вопроса 
на комсомольских соб.раниях 
Г|ру|пп должно помогать полити
ческому воспитанию студентов. 
Комсомольские собрания hjok- 
но тщательно готовить с уча
стием многих комсомольцев. 
Комсомольские собрания долж
ны служить делу улучшения 
всей комсомольской работы на 
основе широкого раэзертыза- 
ния критики и самок1ригш<и. 
Комсорг должен поощрять и 
развивать критику снизу, чут
ко реагировать на нее и .ис
правлять недостатки в работе 
группы, помня, что он отвечает 
за работу всех студентов, что 
е.му доверено великое де.ло — 
воспитание молодежи.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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гг - 'Понятно, что работа кс.мсар- 
га не может строиться по (ка
ким-то шаблонам и стандартам. 
Нужно всегда помнить слова 
М. И. Калинина: «Воспитание 
л.юдей не терпит иЛаблзна, да
же хорошего». Поэтому творче
ское отношейие к своему дол
гу, сгграстность и стремление к 
улучшению работы, инициатив
ность и живой подход к делу 
должны пронизывать деятель
ность комсорга, формализм, дэ- 
лячеи-сое отношение к делу в 
комсомольско'й работе недспу- 
стимы.

Велики и ответственны за
дачи комсорга группы, нужны 
энергия, настойчивость и реши
тельность для их выпол;:ения. 
К сожалени.ю, многие комсорги 
еще не прониклись чугствэм 
ответственности за порученное 
им дело, работают вяло, без 
инициативы, плохо осуществля
ют задачу коммунистического 
ноапитания студентов. На гео
лого-географическом факульте
те семинар комсорго® в ноябре 
этого года назначался три рз-1 
за и три раза орьызался, так ! 
как на него собиралось менее j

Шшщш знш ш 1 ерепенационвой о ж и н
Коллектив Томского уииЕ.ер- 

ситета готов-ится к подведению 
итрго.Б своей работы в п?рв.ом 
семестре 1Q52—53 учебного го
да —-к  проведению зи.мн=й эк- 
замевадиэнной- сессшт. В на-, 
стоящее вре.эдя закончена вся 
подготоеительная работа: уточ
нен список экзал1енов и заче
тов, состаВчПено расписание- эк- 
зэденов, на кафедрах утвержде- 
йы 1 зкзамэнацяонныо билеты, со
ставлены расписания консуль
таций в предэкзаменационный 
и экзаменационный периоды.

Все внимание деканатов, пар
тийных и комсомольских орга
низаций, студенческой общест- 
венно'сти должно быть обраще
но в .5ТИ дни .на организацию 
своевременной сдачи зачетов и 
выполнения всех контрольных 
работ.

IX пленум ЦК ВЛКСМ тре
бует от каждого студента-ком- 
оомольца иоказывать пример 
сознательного отнэшенця к 
учебе, добрссовестнэ сдавать 
все эюааюны и зачеты. Абсо
лютное большинство студентов 
в течение всего семестра упор
но и систе-матически работало 
над учебным материалом и 
тщательно готовится к зкзаме- 
нацнонной сессии. При.мером 
такого сознательного отноше
ния ЯВ.ЛЯЮТСЯ студенты V кур
са юридического факультета, у 
нэтюрых зимняя се:сия прохо
дила в ноябре с. г., и из 86

'студентов 85 человек полно
стью сдали все экзамены, 25 
студентов сдали все экзамены 

!только на «отлично».
Однако ряд студентов не

удовлетворительно, а в ряде 
случаев недо.5рэсовестно ^отно
сится к своим прямым обязан
ностям, к академическим заня
тиям. так, например, студенты 
бислого-хими'ческого факульте
та Г. Секисова (П курс), И. 
Старикова (IV курс), Пенаеъ 
{III курс), студентка историко- 
филслогргческого факультета, Т. 
Кол.9.сн,икоБа (IV курс), студен
ты ГГФ Кудрявцева ( II курс), 
Горюхина (II курс) и некото
рые другие ещ.е до настоящего 
вре.меии не ликви.дировали 'за- 

I грлшеиность прошлого учебно
го года. Студенты геологическо
го факультета Шидеева и Яков.- 
ле'ва, оставленные на второй 
год, не посещают занятия по 
ссыо,в.ам мар;чсиз-магленинизма. 
Как и в прошлые годы, имеется 
звачительная задолженЯ'Эсть у 
студентов III и IV курсов! по 
внеау.а.иторному чтению на ино
странном языке, особенно на 
геологическом факультете. Не
удовлетворительно занимаются 
иностранным языком студ-нты 
гр. 2 «С »  физического факуль
тета.

ОбщестБЭнны.м студе.нческим 
организациям необхэдимо уси
лить свО'е внимание академиче

ским занятиям, взять под кон
троль отношени1Э каждого сту
дента к самостоятельной рабо
те Б период подготовки к экза
менационной сессии.

В каждой групп.©, ка?кдому 
студенту нужно иметь четкий 
план подготовки и проведения 
экзаменациовшй сессии на 
основе расписания экзаме
нов и консультаций. У 
ряда студентов, даже у отдель
ных групп, появляется нездоро
вое стремление к досрочной 
сдаче экзаме-нов. Разрзшений 
на такую сдачу экзаменов учеб
ная часть давать не будет.

В период подготов.Щ! к экза
менационной с.есоии и Б период 
ее проведения нужно бороться 
с перегрузкой студентов обще
ственной и ДР5ТХЭЙ работой, точ
но выполнять постановление IX 
Пленума ЦК ВЛКСМ и приказ 
МиБшетра высшего образования, 
которым запрещается огрызать 
студентов в учебные часы на 
разл1тчные собоания, сове.щания 
и т. д .' Все общественные орга
низации долн{ны согласовывать 
с деканами и ректоратом про
ведение различных курсовых и 
факультетских мероприятий.

Необходисио помнить, что вы
сокая академическая успевае
мость — патриотический долг 
каждого студента.

Ф. ТЕРПУГОВ,
начальнш: учебной части.

Повысить качество изучения иностранных языиов
половины ко;мсоргов. Подобные,
же случаи были и на юриди
ческом, и на физическом фа-1 
культете. Некоторые комсорги j 
этих факультетов потеряли I 
всякую от.ветственность, утра-; 
тили 1вкус к комсо.мольсксй 1эа- 1 
боте, а это — самое страшное j 
для комсомольского руководи- j 
теля. !

На биолого-химическом фа-1 
культете отдельные ко.мсарги i 
работануг неудовлетворительно, j 
не чу.вствуют себя руководите-. 
лями и нарушают с. ми комсо-1 
мольскую дисциплину. Так, ' 
комсорг 63-й гр. Голева (БХФ) 
считает излишним составление 
планов, ссылаясь.на то, что. 
они все равно не вьшолняются. j 
А  комсорг 74-й гр. этого же ; 
факультета Венглинский ушел j 
с занятий с несколькими ком- | 
сомольцами про1водить обор .в 
школе.

Ухудшилась работа коимсор- 
гов историко-филологическога 
факультета. В 124-й гр. (комс
орг И, Плотникова) бывали 
случаи, когда на занятия не 
приходило по пятнадцать чело
век, когда по вине отдельных 
студентов срывались семина
ры, а обсуждению такое поло
жение подверглось только на 
заседании комсомольского б'Оро 
ИФФ. Комсорг остался безу
частным свидетелем безобра
зий.

Иностранные языки зани.ма- 
ют большое место в учебном 
плане университета. Оканчива
ющие университет долн{Ны 
быть гюдго.тО'Влены к тому, что
бы следить за развитием свэей 
(специальности не только по 
литературе на русском языке, 
но и на одном из иностранных
ЯЗЫК0!В.

Несмотря на то, что вопросу 
изучения иностранных языков 
уделялось и уделяется большое 
внимание, со стороны ряда 
студентоа существует явная не
дооценка этой дисциплины. Об 
зтом красноречиво говорит со
стояние подготовки студентов к 
экзаменам и зачетам по ино
странным языкам в текущем се
местре по данным иа 5- декаб
ря.

По .шюстранньш языкам в 
ЗТО-.М семестре на II Kj’-pce фи
зического факультета будет 
проходить экзамен, студенты 
I, II, III и IV курсов других 
факультетов должны будут сда
вать зачет.

С чем же подходят студенты 
физического факультета к экза
менам? Если 'В 20-й и 22-й груп
пах дело обстоит довольно бла
гополучно, то в 19-й и 21-й 
группах положение очень тре
вожное.

Нужды нет говорить, что ра
бота комсоргов должна нахо
диться в центре внимания ком
сомольского бюро и комитета 
ВЛКСМ, что их обязанность 
рукоЕОДить, направлять комсор
гов, учь'ть их работе на практи
ке.

Постановления XIX съезда 
КПСС и IX пленума 
ЦК ВЛКСМ требуют по.выше- 
иия восп.итательной роли ко.м- 
сомола, улучшения всей «ом- 
сомольокой работы. Быстрей
шее претворение в жизнь этих 
требований —• почетная задача 
комсоргов групп, политических 
■руководителей молодежи.

В 19-й гр. из двадцати чело
век внеаудиторное чтение сдали 
только восемь, очень тяже^лое 
положение с английским язы- 
кехм у студентки Гоголивской, 
серьезные пробелы в знаниях 
студентов Александрова, Кине- 
вой, Булатниковой. Группа к 
своим недостаткам относится 
благодушно, настоящей серьез
ной, рабочей атмосферы bi 
группе нет.

Серьезное опасение вызыва
ет 2-я гр. «С »  (II курс физиче
ского факультета). Подгруппа 
по французскому языку рабо
тает без должного напряжения, 
к занятиям гото'вится слабо, 
имеют место пропуски занятий. 
Вот фотография занятий 29 
ноября: из 11 челове'К 2 чело
века отсутствовало, 3 человека 
не были готовы к занятию сов
сем и отвечать отказали!Сь, 5 
человек не выполнили упранс- 
нений, то-есть, к занятию был 
готов только один студент. Это 
занятие ' не является исключе
нием.

Почти такое же noKOHieHHe и 
в подгруппе по немецкому 
языку. '

На III и IV курсах над ино
странными языками организо
ванно работают студенты хими
ческого отделения БХФ и

юридического факультета, хотя 
досадные исключения все-таки 
есть.

Такое положение с изучв'ни- 
е.м иностранных языков крайне 
тревожно. Оно говорит п о  том, 
что деканаты выпустили этот 
раздел работы студентов из-под 
своего контроля, не реагирова
ли своевременно на сигнал ка
федры.

В этом семестре общГ1СТвен- 
ные организации университета; 
комитет ВЛКСМ и профком 
забыли хороший опыт прошло
го года и никакой помощи ка
федре в деле контроля за рабо
той студентов, над иностранны
ми языками не оказывали.

Кафедре инсстрг.нных язы
ков, деканатам н общественным 
организациям буквально в бли
жайшие дни нужно предъявить 
серьезный счет студентам, не
дооценивающим изучение ино
странных языков.

Большую помощь в этом мо
гут и должны оказать (факуль
тетские комиссии, начинающие 
сейчас работу по обследонанию 
качества постановки прешэдавв- 
ния иностранных языков и изу- 
ченшо каче1ства работы студен- 
ТО.В над иностранными языка
ми.

Г. ЦИВАНЮК,

Группа должна немедленно ликвидировать
задолженность | |

На заседании комсомольского 
бюро ИФ<1> 9 декабря был за
слушан отчет «треугольника» 
133-й группы о подготовке к 
сессии. Было установлено, что 
все с'гуденты 133-й гр. сдали 
зачеты по методике преподава
ния логики и психологии. Боль
шинством студентов уже сдан 
зачет по политэкономии.

■ Но в подготовке группы к 
сессии еще много недостатков. 
Студенты группы прочитали 
еще очень мало ^текстов по рус
ской литературе XIX века. На 
практических занятиях по . ли- .

тературе слабые доклады сде
лали студенты Костюк, Корот- 
ченко, Плахэтина и другие. Де
сять человек из группы — т. е. 
более половины ее состава — 
не сдали еще внеаудиторного 
чтения по иностранным язы
кам. Так, например, у Репиной 
сдано только 28 тысяч знаков. 
Н.екоторью студенты несерьез
но готовятся к практическим 
занятиям. Позтому девять чело
век получили неудовлетвэри- 
тельны'Э оценки иа контроль
ной работе по истэричбскО'й 
грамматике русского языка. Во

семь человек еще не сдали за
чета по шжскому языкуДвтом 
числе и к(ДЬорг Чешуина).

БольшаЩ вина ложится на 
«треугольник» группы. Кхме- 
орг Чешуина нетребовательна 
и к себе и к KOMCO!MOJjbnaM.

Студенты группы сейчас 
должны тшс р.аспределить остав- 
ше>ася до экзаменов время, 
чтобы до 20 Дб'Кабря ликвиди- 
ро>Е.ать всю задолЖ'енность и не
посредственно приступить к 
подготовке к экзам.энам.

К. РУБЦОВА, 
собкор ПС ИФФ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Поднять уровень партийной 
работы на геолого

географическом факультете

Работа студентов 
на нафедре

историчесной геологии

На геоло1ч> гео графическом
факультете проходит изучение 
материалов XIX съезда партии. 
Активное участие на собеседо
ваниях принимали коммунисты 
тт. Родыгин, Ярошинский, Тю- 
люпо и другие. Материалы 
съезда они связывали с теку
щими событиями, с жизнью 
факультета. Хорошо провели 
занятия в студенческих груп
пах по изучению материалов 
съезда тт. РуткОБСкая, Лари- 
щев, Буров.

Однако партийное бюро фа
культета не добилось еще си
стематической и плановой ра
боты консультантов. В резуль
тате этого некоторые консуль
танты (тт. Васильев и Ананьев) 
затянули изучение материалов 
съезда до декабря. Сейчас еще 
ни один консультант не провел 
ни одного собеседования по ра
боте Т01варища Сталина «Эконо
мические .проблемы социализ
ма Б С С С Р ».

Вообще настоящей, повсе
дневной работы партбюро гео
лого-географического факульте
та не видно. Как можно гово
рить о слаженной работе парт
бюро факультета, если чле
ны бюро еще не знают 
друг друга и еще мень
ше знают студе'нтов. Некоторые 
из них сами не являются при- 
MispoM дисциплинированности, 

опаздывают или совсем не при
ходят на заседания партбюро 
факультета. Член бюро тов. 
Васильев на первое заседание 
опоздал на полчаса, на второ'е— 
на 15 минут, а на третье засе
дание вообще не явился. То же 
наблюдается и у члена бюро 
тов. Ивановского, который 
опоздал на первое заседание 
бюро на 20 мин.

В результате опозданий и 
неявок членов бюро заседания 
партбюро факультета проходят 
не Б полном составе. Присутст
вуют обыкновенно три члена 
бюро из пяти (Коженкэеа, Ожи
гов и Михальченко). А  тов. 
Ивановский до сих пор еще 
вообще не включился в работу 
партийного бюро.

На заседаниях партбюро фа
культета в ноябре и декабре не 
обсуждались важные вопросы, , 
связанные с улучшением каче- |

ства преподавания, научно-ис
следовательской работы, с по
вышением авангардной роли 
номхмунистов на факультете. 
На прошедших после отчетного 
собрания трех заседаниях парт
бюро обсуждались только во
просы организационного поряд
ка: распределение обязанно
стей среди членов бюро, 
утве-рждение агитаторов комнат, 
среди населения 'и руководите
ля агитколлектива, утвержде
ние планов работ по секторам.

Со дня отчетного собра
ния прошло уже больше месяца, 
но у секретаря партбюро тов. 
Коженковой до последних дней 
не было протокола отчетного 
собрания, не было И решений 
этого собрания. А  партийное 
бюро собирается в конце де
кабря провести партийное со
брание с вопросом, как выпол
няются решения отчетного со
брания.

Партийное бюро очень мало 
интересуется работой кафедр. 
А  коммунисты на кафедрах 
слабо влияют на улучшение 
работы в академических груп
пах. На факультете до сих пор 
не чувствуется настоящей под
готовки к экзаменационной сес
сии.

Партийное бюро геолого- 
географического факультета не 
учло серьезные недостатки в 
работе партбюро в прошлом го
ду и плохо мобилизует коллек
тив факультета на выполнение 
стоящих перед ним задач. Пер
вое (после отчетного) партийное 
собрание факультета намечает
ся только на конец декабря. 
Це будет преувеличением ска
зать, что партийное бюро гео
лого-географического факульте
та в течение полутора меся
цев работало крайне плохо.

Именно этим и объясняются 
явное неблагополучие в работе 
профсоюзной организации фа
культета и серьезные недостат
ки в работе бюро ВЛКСМ.

Состояние работы партбюро 
геолого-географического фа
культета требует решительного 
улучшения. Партийное бюро 
должно жить жизнью факульте
та, руководить ею, а не стоять 
гдегто в стороне.

М. МИРОШНИЧЕНКО. j

Опыт прошлых экзаменацион
ных сессий показал, что иеудов- 
летворительные оценки по пред
метам, читаемым работниками 
кафедры исторической геоло
гии. были редкостью. -

Однако, в подготовке к сес
сии и в организации самостоя
тельной работы студентов 
имеется ряд недостатков. Так, 
например, студенты 84-й, 78-й 
гр. (IV  курс, географическая 
Специальность) А. Куковякин, 
Ф. Алексеев и В. Тюрин имеют 
недостаточные знания по геоло
гии СССР. Этим товарищам не
обходимо усиленно работать, 
чтобы избежать неудовлетвори
тельной оценки на экзамене.

Студенты 85-й группы В. Ро- 
гулев и 3. Порошкина не при
везли с производственной прак
тики необходимого материала 
для спецпрактикума. Кафедра 
вынуждена была дать этим сту
дентам материал, собранный 
другими, что, безусловно, отри
цательно скажется на их рабо
те.

На семинарах по диалектическому 
и историческому материализму

Студенты 82-й группы не 
имеют текущей задолженности 
по исторической геологии, но 
для успешной подготовки к сес
сии им необходимо еще много 
самостоятельно работать по 
изучению окаменелостей. Осо
бое внимание необходимо уде
лить математике и теоретиче
ской механике. Контрюльная 
работа по математике дала пла
чевные результаты — большин
ство студентов получило плохие 
и посредственные оценки.

На комсомольском собрании, 
посвященном 'вопросу подготов
ки к зимней сессий, студенты 
82-й группы наметили очень 
хорошев мероприятие: проведе
ние групповых собеседований 
по наиболее трудным вопросам.

Преподавателям кафедры ис
торической геологии необходи
мо усилить контроль за само
стоятельной работой студентов. 
Для более полноценного изуче
ния геологических специально
стей кафедре исторической гео
логии нужно развернуть учеб
ный музей по геологии СССР, 
пополнить библиотеку геологиг 
ческими картами и монографи
ческой литературой.

В. ЛАПШИНА, 
аспирантка.

В этом году впервые семина
ры по диалектическому и исто
рическому материализму ведут
ся непосредствнно по работам 
классиков марксизма-лениниз
ма. Такие семинары должны 
устранить школярстю, имею
щее место при изучений марк
систско-ленинской философии, 
углубить знания студентов, по
мочь творческому овладению 
диалектическим и историческим 
материализмохм.

Семинарские занятия показа
ли, что большая часть студен
тов серьезно подошла к само
стоятельному изучению перво
источников по философии. Глу
бокие знания показали на семи
нарах студенты юридического 
факультета: Винников., Никифо
ров (145-я группа), Во.чогдин, 
Грицанов, Машканцева (144-я 
грулпа), Гр;бэнникоЕ<а (146-я 

группа). Активно проходят се
минары по историческому мате
риализму у  биологов (160-я 
группа) и химиков (140-я груп
па). Эти студенты систематиче
ски конспектируют необходи
мую литературу. Живой инте
рес вызвало у студентов изуче
ние работ Ф. Энгельса «Анти- 
Дюринг» и В. И. Лб'Нииа «М а
териализм и эмпириокрити
цизм».

Однако многие студенты еще 
несерьезно, неглубоко изучают 
первоисточники, не конспекти
руют их, отказываются отвечать 
на семинарах.

Регулярные отказы можно 
слышать от студентов 146-й 
группы^ юрфака Мендель, Мед- 
В'Эдевой, Поповой, Квашнина.

В грунпе № 3 «С »  физиче
ского факультета еще не осо
знали всей важности изучения 
исторического материализма, а 
отдельные товарищи систзмати- 
чески пропускают занятия (на

пример, Седых), недостаточно 
глубоко изучают первоисточни
ки студенты 130-й группы и в 
129-й группе, где семинары 
проходят вяло, неинтересно. 
Работы товарища Сталина 
«Анархизм или социализм» и 
«О  диалектическом и историче
ском материализме» студенты 
отделения русского язьша, логи
ки и психологии ИФФ изучили 
поверхностно.

Больше внимания повыше
нию успеваемости студентов по 
социально-экономическим дис
циплинам должны уделять ком- 
со'мольские организации фа
культетов. Опыт показывает, 
что после проведения группо
вых комсомольских собраний 
некоторые группы стали лучше 
готовиться к занятиям (132-я, 
145-я, 122-я, 144-я гр.). K omico- 
мольские организации должны 
более активно бороться за идео
логическую подготовку совет
ских специалистов, особенно 
:тудентов-выпускнинов на физи
ческом факультете, на отделе
ниях математики, географии, , 
геолО'Пии. /

Марксистско-ленинская фило
софия является теоретической 
основой марксизма. Студенгам 
необходимо помнить руководя
щее указание товарища Стали
на о том, что «... есть одна от
расль, знани'в которой должно 
быть обязательныхМ для- боль
шевиков всех отраслей науки,— 
STO марксистско-ленинская нау
ка об обществе, о законах раз
вития общества, о законах раз
вития пролетарской революции, 
о законах развития социалисти
ческого строительства, о побе
де коммунизма».

Г. ИВАНОВ,
ассистент кафедры диалектиче
ского и исторического материа
лизма.

На юридическом факультете экзаменационная сессия на не
которых курсах уже в разгаре.

На снимке: студент IV курса юридического факультета 
А, Юсупов сдает экзамен по совгетскаму гражданскому процес
су иреподавателю В. Н. Щеглову. На этом экзам.ене тов .Юсу- 
ГЮ'В получил «отлично».

Фото А. БУРЛАКОВА.

Глубже изучать произведения 
лассиков марксизма-ленинизма

'.'' Ниверситетская газета ’ «За 
советскую науку».» в передовой
статье (№ 43 от 14 ноября
1952 г.) поставила перед об
щественностью университета 
г.ажный вопрос о руководстве 
самостоятельной работой сту- 
(ентоЕ со .стороны кафедр.

Научные работники кафедры 
основ марцсизма-ленинизма 
проделали значительную рабо
ту в это'М направлен^. В боль
шинстве академическ^ групп 
I и II курсов в нача^ семест
ра проведены со студентами бе
седы о методике изучения про
изведений классиков марксист
ско-ленинской теории. Препода
вателями Г. П. Мариной и 
3. А. Плясовой в академгруп- 
пах I курса проведены практи
ческие уроки конспектирования 
источников. Пре'подаватели ка
федры систематически .контро
лируют самостоятельную рабо
ту студентов, проверяя выбо

рочно содержание конспектов 
отдельных студентов, и путе'М 
анализа положительных и отри
цательных сторон этих конспек
тов прививают студентам навы
ки самостоятельного изучения 
произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

Но руководство самостоятель- 
нюй работой студентов со сторо
ны кафедр только тогда может 
привести к лоложительным ре
зультатам, когда оно будет со
четаться со встречными уси
лиями студенческого коллек
тива, с работой комсомольских 
и партийных групп и организа
цией в этом направлении.

Это можно проследить на ра
боте 123-й и 124-й групп исто
рико-филологического факуль
тета. Студенты 123-й группы 
внимательно отнеслись к указа
ниям преподавателя о методике 
конспектиро'вания и подготовки 
к семинарским занятиям, боль

шинство студенток этой группы 
систематически планирует свои 
выступления, глубоко изучает 
существо вопросов, которые 
предстоит обсудить, учитывая 
замечания преподавателя. В ра
боте этой группы чувствуется 
ритмичность и слаженность. В 
результате семинарские заня
тия в этой группе проходят 
интересно и на должном теоре
тическом уровне.

Противоположную картину 
представляет работа 124-й груп
пы. Как и в 123-й группе, в 
зтой группе в начале семестра 
проведена беседа о методике 
конспектиро1зан1ия и о подготов
ке к семинарским занятиям. 
Однако большая часть студен
тов 124-й группы вскоре забы
ла этн указания, принялась ра
ботать «по старинке». Студент 
этой группы Стригун «сумел» 
законспектировать на одной 
странице тетради три главы 
работы И. В. Сталина «К  во
просам ленинизма», а студент
ка Киселева конспектирует ма
териал источников вне связи с 
последовательностью изложе
ния, не выделяя главные поло-

I жения, допуская искаже.ния.
I Не лучше положение дел и у 
: других студенто'В этой группы. 
Конспектирование источников 
превращается в формальное 
списывание отдв'льных положе
ний произведения, вне контекс
та работы в целом. Большинст
во студентов 124-й группы не 
сумело еще превратить процесс 
конспектирования в средство 
глубокого и прочного изучения 
произведений. Студенты этой 
группы не учитывают указаний 
преподавателя о планировании 
своих выступлений. В результа
те выступления студентов Ан
сарова, Чудиновой и др. явля
ются бессистемными, непосле
довательными. В группе есть 
ядро передовых студентов (тт. 
Стенина, Николайчик, Плотни
кова, Носова, Сергиенко), ко
торые хорошо умеют работать, 
но это ядро не ведет за собой 
всей группы.

Отсутствие дисциплины в 
работе, слаженности и ритмич- 
Н.9СТИ планирования рабочего 
времеии—‘основ.ной недостаток 
работы группы. И в этом по
винны Б первую очередь комсо

мольская и профсоюзная орга
низации группы. Преподаватели 
кафедры основ марксизма-лени- 
низма, политической экономии, 
диалектического и историческо
го материализма накопили не
малый опыт по руководству са
мостоятельной работой . студен
тов. Однако этот опыт не обоб
щается, не анализируется, не 
стал предметО'М обсужцения на 
заседаниях кафедр. В 1951— 
52 учебном году на совмегтнэм 
заседании кафедр социальио- 
зкономнческих наук бьшо выне
сено постано'вле'ние обсудить 
этот вопрос, но постановление 
осталось добры.м пожеланием и 
не было проведено в жизнь. 
Поэтому преподаватели в этом 
направлении работают, в основ
ном, по своему ус.мотреняю, 
без единой, целв'устремленной 
линии. Опыт старших товари
щей не делается достоянием 
всего преподавательского кол
лектива. Необходимо этот во
прос поставить в центр внима
ния работы кафедр.

д. зольников,
ассистент кафедры основ марк
сизма-ленинизма.
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Группа—основное звено комсомольской работы
☆  ☆

Поднять уровень комсомольской 
работы на отделении

В связи с ростом нашего фа
культета 1Воэ?1ккли большие 
трудности в |рукоаодства ком- 
свмольокой организацией со 
стороны бюро факультета. В 
связи с этим были созданы от̂  
деленческиз комсо-мэльские бю
ро по сяециальяостям.

В беседе с комсоргами III 
курса Зарецкой (электрофизи
ка), Патеюк, (металлофизика) и 
Назимовой (оптина) выясни
лось, что бюро этих специаль
ностей тесно связано с группа
ми. Члены бюро часто быва^от 
на групповых собраниях, помо
гают комсоргам в составлении 
планов, хо:рошо знают сильные 

I  и слабые стороны каждого сту
дента.

Что же касается нашего от
деленческого бюро (специаль
ность радиофизика), . то оно 
работает еще далеко не доста
точно. Если некоторые члены 
бюро, как наприм'Эр Шубина и 
Важенин (ответственные за 
учебный сектор), живо интере
суются нашей работой, то об 
остальных членах бюро этого 
.нельзя сказать. Не.известно, 
чем занимаются ответственные 
за научно-исследоватгльС(кую

работу (МайданоЕОКий), за 
культурно-массовую (Л. Пав
ленко) и за спорти~1Н1ую 
(Ю. Павленко). Л. Павпепно 
свела всю свою работу к орга
низации коллективт-гых выходов 
в кино. В пруппах никовда не 
бывает обсуждений кинофиль
мов, произведений художе
ств энной литературы, докладов 
об искусстве. В разгаре зим
ний спортивный сезон, а 
Ю. Павленко »и  разу не поин
тересовался, как группа соби
рается его провести.

Причина такого положения 
кроется в том, что в работе 
нашего бюро еще много форма
лизма, стремления свести всю 
работу к раз и навсегда дан
ным формам. Нашему бюро 
необходимо найти новые фор- 
■мы работы, чаще бывать в 
группах, хорошо знать запро
сы комсомольц€1в. Для комсор
гов необходимо регулярно про
водить семинары, где бы они 
могли обмениваться опытом. 
Только таким путем можно под
нять уровень комсомольской | 
работы на нашем отделении. !

Е. ГВОЗДИКОВСКАЯ, ! 
комсорг 25-й гр. физфака. ;

Семинары комсоргов
в своей повседневной рабо

те в груп^ комсоргу приходит
ся сталкиваться с десяткг.ми 
самых разнообразнейших воп
росов, которые требуют немед
ленного разрешения. А  для 
того, чтобы быстро и правиль
но разрешать эти вопросы, нê - 
обходимо глубоко овладеть 
методами комсомольской рабо
ты. Этому во многом помогают 
оргаянэуе1Мые бюро семинары 
комсоргов, на которых комсор
ги обсуждают те или иные воп
росы своей работы, делятся 
ОПЫТОМ, ищут наиболее рацио
нальные методы руководства 
группой. Бюро ВЛКСМ наше- 
!ГО факультета в этом году ста
ло уделять больше внимания 
■учебе комсоргов. Хороший се
минар прошел у нас 24 нояб-1 
(ря. Предметом обсуждения был ■ 
очень важный вопрос о -роли'

комсорга в организации учеб- 
■ной работы в группе. С основ
ным докладом выступила комс
орг 2-й группы 3. Пешкина. 
Доклад был хорошо про
думан, построен на конкрет
ном материале из жизни груп
пы 'И вызвал горячее обсужде
ние. На ceMHHaipe подробно об
суждался вопрос о работе комс
орга в период сессии. Перво- 
курсх'Ики обратились к старше
курсникам с просьбой провести 
в их группах беседы о то.м, как 
.нужно готовиться к сессии, по
мочь организовать работу груп
пы в период сессии и т.д.

Семинар принес комсоргам 
большую пользу. Хотелось бы 
пожелать нашему бюро почаще 
проводить такие семинары.

Т. ШКОЛЬНИКОВА,
Н. ВАЛЕТОВА, 

комсорги III курса ММФ.

I Спортивная работа 
! в группе

Физическое воспитание есть 
I составная часть коммунистиче- 
' ского воспитания. Комсорг, от
вечающий за всю комсомоль
скую работу в групП'Э, должен 
повседвезно заниматься и во
просами спорта.

Однако, у нас в ряде случа
ев комсорги неправильно отно
сятся к спортивной работе. 
Считается, что спортивной ра
ботой в группе должен зани
маться только физорг, потому 
что он подотчетен совету спор
тивного общества. Такое поло
жение приводит к тому, что 
комсорг зачастую не оказывает 
физоргу ггакакой помощи. А 
когда физорг не чувствует за 
собой поддержки комсомоль
ской организации, его работа 
не может принести хороших ре
зультатов. Так, в 130-й груп
пе ИФФ (комсорг Аристова) 
уже четвертый год созершеннэ 
не ведется спортивной работы. 
Комсорг Ар'истова не помо
гает физоргу организовать 
группу для участия в мас
совых соревнованиях. Более 
того, она сочла возможным не 
явиться на прозодившийсл 
кросс. В результате всего этого 
в группе никто спортом регу
лярно не занимается, нет ни 

I одного разрядника, с большим 
опозданием собираются член
ские взносы.

Комсомольская организация 
должна непрерывно контроли
ровать работу физоргов и по
могать им. Плохая .работа физ
орга в группе должна являться 
предметом обсуждения. В 
тех группах, где этого нет, 
как правило, плачевные ре
зультаты. В группе 28 «Б »  
физического факультета (комс
орг Малисова) за четыре года 
ни разу не обсуждался вопрос 
о спортивной работе. В этой 
группе членами ДСО «Наука» 
состояло лишь два человека. В 
задачи комсорга входит и конт
роль за учебой и повед-энием. 
спортсменов. У  нас есть слу
чаи, когда сам.и физорги учат

ся крайне плохо, нарушают 
дисциплину (физорг II кур  ̂
са физфака Силкин) и т. д. 
Ясно, что таким людям не 
может быть доверено руковод
ство спортивной работой в 
группе. Задача комсорга — бэ- 
Бремя обратить внимание на 
такие случаи,- добиться, чтобы 
занятия спортом не мешали ос
новной задаче студента- комсо
мольца — учебе. Работая в 
группе рука об руку с физор
гом, комсорг долнсен помнить, 
что прежде всего он отвечает 
перед комсомольской организа
цией за состояние спортивной 
работы 1в группе.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

На С1шмке; один из лучших комсоргзв мех^нико-математиче- 
ского факультета — комсорг 4-й гр. Л. Бодрецова 
К комсомольскому собранию.

ГОФОВИТСЯ

в 83-й группе
В начале прошлого семестра 

на заседании комитета ВЛКСМ 
унизерситета был поставлен 
отчет нашей 83-й группы. От
чет показал, что многие студен
ты группы плохо занимались 
и пропускали большое количе
ство учебных часов. Указания 
комитета во многом помогли 
нам улучшить работу. Сейчас 

студенты занимаются больше, 
чем в прошлом году, сократи
лось число пропусков лэкций. 
Добросовестней стали работать 
такие студентки, как Л. Чепи- 
на, Л. Орлова и другие.

Однако в группе все еще 
много пропусков лекций без 
уважительных причин. Только 
за первую неделю декабря 
А. Мостовской пропустил де
сять часов, В. Асташкин — 
шесть. Пятьдесят четыре часа 
пропустил в течение октября 
и ноября М. Васильев. Боль
шое число црогулов без ува
жительных причин, несерьезное 
отношение к учебе привело к 
тому, что Васильев не написал 
.контрольную работу по петро
графии (решил, что это не обя
зательно для него), еще не по
лучил зачета по иностранному 
языку, накомец, не сдал зачета 
за летнюю практику. Пропуская 
занятия, Васильев обманывает 
группу заявлениями, что он 
будто бы болел.

В этом году нам предстоит 
очень трудная сессия. Мы 
должны сдать четыре экзамена, 
среди которых экзамены по 
уравнениям математической фи-

’ зики, геофизике земли. Кгаоме 
того, мы должны получить 
шестьсемь зачетов, которые 
также требуют большой подго
товительной работы. Но не 
все еще начали готовиться к 
зкзаменац.ионной сессии доста
точно активно. Слаб еще конт
роль за работой студентов со 
стороны бюро ВЛКСМ. Реше
ния, принятые комитетом 
ВЛКСМ при отчете нашей 
группы, остаются в силе и сей
час, но с начала этого учебно
ного года никто из членов ко
митета ни разу не интересовал
ся положением iB группе. KoiMH- 
тет, таким образом, отстранил
ся от контроля за выполнением 
ОБОИХ решений. Оставшееся до 
начала сессии время мы долж
ны использовать как можно 
рациональней, чтобы лучше 
подготовиться к экзаменам. 
Для этого необходимо, чтобы 
деканат выделил нам академи
ческую комнату для самостоя
тельных занятий, что|бы кафед
ра подобрала учебную литера
туру. Нам необходимы кон
сультации по уравнениям мате
матической физики, особенно 
по практике. Мы, в свою оче
редь, должны составоть инди
видуальные планы самостоя
тельной работы, выполнение ко
торых должен контролировать 
«треугольник». Нако1нец, и это 
самое главное, мы должны как 
можно больше времени уделить 
подготовке к экзаменам, чтобы 
успешно закончить сессию.

В. к а й м а к о в ,
староста 83-й группы.

Б о л ь ш е  в п и м т ш п  
у ч е б н о й  р а б о т е

Проходивший недавно X 
пленум ЦК ВЛКСМ дал указа
ние комсомольскИ'М организаци
ям положить в основу своей ра
боты решения XIX съезда пар
тии. Реше.ния съезда обязыва
ют нас бороться за улучшение 
успеваемости и укрепление дио- 
циплин{)1. Об этом много гово
рили на комсомольском собра
нии механиконматематического 
факультета.

Докладчик Л. Бодрецова и 
выступавшие говорили о том. 
что за последнее время на фа
культете достигнуты некоторые 
успехи. Улучшена организаци
онная работа, мероприятия ста
ли лучше подготавливаться, 
проходить более продумгнно и 
результативно. Улучшилась 
успеваемость комсомольского 
актива факультета. РегулярН’Эе 
и содержательнее стали прохо
дить политинформации в груп
пах.

Но ;в жизни комсомольской 
организации и, прежде всего, 
в учебе комсомольцев 'немало 
недостатков. Студенты уделяют 
мало внимания изучению лек
ционного материала и перво
источников по основам марк
сизма-ленинизма. Плохо работа
ют над изучением историаеоно- 
го материализма студенты V 
курса. На семинарах обычно 
выступают одни и те же лю-ди: 
В. Игнатьев, Н. Щитенкова, 
Г. Нозикава, отвечают только 
по вызову, да и то не всегда. 
У преподавателя есть опасения, 
что Г. Бакина и А. Мерзлики- 
на не смогут бюпешно сдать эк
замен.

На коллоквиуме по анали
тической геометрии из сорока 
девяти студентов первого кур
са двадцать пять с первого ра
за не получили зачета. Плохо 
отвечало на коллоквиуме по

математи'ческо’му анализу боль
шинство студентов Бторэго кур
са. Очень мало работают второ
курсники М. Грейсер, А. Бо- 

I ровлев, И. Бережнова, Ф. Ма
нуйлов. Грейсер не написал 
контрольных работ по теорети
ческой механике и математиче
скому анализу. За первые три 
месяца им пропущено 154 
учебш>1х часа. Весной этого го
да в факультетском бюллетене 
бюро ВЛКСМ и газете «Моло
дой ленинец» поднимался воп- 

I рос о поведении этого студента.
I Однако, Грейсер сделал для се- 
I бя очень мало выводо;з и по- 
j прежнему крайне недисципли- 
! вирован. Бюро ВЛКСМ и «ом- 
‘ сомольской организации следу
ет подумать о его дальнейшем 
пребывании в рядах комсомо
ла.

Студентка этого же курса 
Берзжнова в прошлом году бы
ла исключена из университета, 
но затем была вновь пр-гнята 
и с трудом сдала экзамены за 
весеннюю сессию. Сейчас она 
продолжает бездельничать. 
Примером безобразного отноше

ния к учебе является студент
ка III курса Э. Щетнева. Год 
назад, вступая в ряды ВЛКСМ, 

она обещала, что будет добросо
вестно относиться к учебе. 
Сднако, Щетнева обманула 
комсомольскую организацию. 
Дело часто доходит до того, 
что члены группы водят ее в 
библиотеку заниматься. Собра
ние потребовало от бюро 
ВЛКСМ серьезно обсудить от
ношение Щетневой к учебе.

Студенты факультета слабо 
реагируют на сигналы печати. 
Заметки, публикуемые в фа
культетских и университетской 
газетах, не обсуждаются. На 
групповых собраниях, особенно, 
на собраниях худшего по ус
певаемости второго курса, поч
ти не говорят о недостатках в 
работе студентов.

Вина за недостатки в акаде
мической работе ложитсч, • в 
основном, на бюро ВЛКСМ, 
прежде всего на его учебный 
сектор. Стветственный за этот 
сектор Р. Гершберг занялся 
вопросами научной работы, а 
всю учебную работу передал

своему помощнику В. Назаро
вой. Он мало требует от Наза- 
рююй, от комсоргов групп, не 
вникает глубоко в отдельные 
факты. Сама же Назаро'ва пре
кращает всякую работу, как 
только у нее подходит коллок
виум или контрольная работа.

Явно недостаточен контроль 
за академической работой сту
дентов также со стороны проф
бюро и «тре5тольников» групп. 
Партийное бюро факультета, в 
свою очередь, слабд контроли
рует и направляет работу учеб
ного сектора комсомольского 
бюро.

До сессии осталось меньше 
месяца. Поэтому ыеобходим'О 
сейчас же вплотную присту
пить к подготовке к экзаменам. 
Бюро ВЛКСМ и «треугольник 
ки» групп должны усилить кон
троль за работой студентов. 
Сессия предстоит трудная и 
требует большой подготовки,, 
чтобы факультет не оказался 
последним в университете, как 
это было в прошлом году.

И. СУЗДАЛЬНИПКИИ,
Т. ТОСКАБВА.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

н е д о с т а т к а х  с т е н н о й  
печат гС  Г Г Ф

Стенная печать может и ствует выявление прИчш  ̂ этих
должна быть действенным фак
тором в борьбе за успеваемость 
и дисциплину студентов, за по
вышение их культурного уров
ня. Однако, на геолого-гсогра- 
фичеоком факультете еще недо
статочно внимания уделяют 
газетам.

Газеты на факультете выхо
дят лишь «по большн.м дня.м». 
3vy относится как к фак./льтет- 
ской газете «Исследователь 
природы», вышедшей в этом 
семестре Bceio два раза, так и 
к отделенческим газетам, из ко
торых «Геолог» и «Геохимик» 
вышли два раза, а «Геофизик» 
—всего един раз. О существо
вании же отделенческой газеты 
географов 1вообще ничего не 
слышно.

Общим недостатком всех 
стенных газет факультета яв
ляется то, что передовые статьи 
совершенно не связаны с 
жиз.иью университета. Они, как 
правило, пшпутся «на общую 
тему». Только в «Геологе» 
№ 2 в конце передовой делает
ся несвязанное логически с, ее 
содержанием обращение к 
студентам, призывающее хоро- 
1ПО подготовиться ' к сессии.

В газетах немало критиче
ских заметок, но иногда они 
лишены конкретности, критика 
сводится к общим фрааам и, та
ким образом, совершенно без
действенна (згшетка «Скоро 
сессия» в «Геохимике» № 2, 
«Больше внимания математи
ке» в «Исследователе приро-

недостатков, нет указании на 
пути их искоренения. («У луч 
шить подготовку к сессии» 
«Геолог» № 2 и др.).

Важнейшим пробелом в ра
боте газет нужно считать то, 
что ни в одцой из газет нет 
отдела «Сатиры и юмора». В 
прошлом году были попытки 
создать «Сатирический лис
ток». Но попытки эти не увен
чались успехом, так как ред- 
коллегая листка соверш.енно 
бездействовала. Нынче «Сати
рический листок» также не по- 
да'8т признаков нщзни, хотя 
выбран новый состав редколле
гии.

Газеты плохо редактируются. 
В них нередко можно встретить 
корявые фразы. В «Геохими
ке» № 2 есть, например, та
кие «шедевры»; «Но и в дан
ный момент, на протяжении 
всего этого периода, все-таки 
наблюдались пропуски заня
тий», «Мы обеопечены прова
лами в зимнюю сессию».., и 
тому подобное.

Нужно признать, что качест
во газет значительно улучши
лось в последних номерах. По
мещенный в них материал мно
госторонне освещает жизнь фа
культета. Чтобы сделать газе
ты еще более действенными, 
нужно чаще и регулярнее их 
выпускать й более тщательно 
редактировать. Наконец, необ
ходимо, чтобы в создании га
зеты у нас принимали участие 
не только члены редколлегия.

ды» №  2). Как правило, замет- но и весь студенческий коллек- 
№и сводятся к перечню недо- тив.
статков, но сов1ершенно отсут- Д. ПЛОТНИКОВА.

Улучшить работу научпой 
библиотеки

Основными задачами научной 
библиотеки является ее всесто
ронняя по.мощь студентам и 
.научным работникам в их уЧ'Эб- 
яой и научной работе, популя
ризация среди читателей тру
дов Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина и лучших 
произведений классиков и со
ветских писателей. Ее работни
ки должны быть подлинными 
проводниками культуры и зна
ний.

Научная библиотека при 
Томском государственном уни
верситете, являющаяся одной 
но крупнейших библиотек стра
ны, в основном вьшолняет все 
эти стоящие перед ней задачи.
Особенно большую работу про
делала библиотека за послед
ние годы. Так, довоенные по
казатели По обслуживанию чи
тателей превзойдены в 1952 го
ду в два раза. Работниками 
библиотеки был организован 
ряд выставок, которые пользо
вались большой популярностью.

Но наря;1;у с этими успехами 
в работе библиотеки есть еще 
ряд недостатков. Тан, до сих 
пор ее фонды страдают малой 
экзеашлярностыо литературы, а 
это мешает систематическому 
УЙОЕ|Л1етЕорению растущих за- 
гщюсов читателей. В библиоте
ке имеется сравнительно немно
го экземпляров художествеяных 
■произведений советских писате- _ __ _
лей и в особенности лауреатов научной библиотекой, выявила 
Сталинских премий. Явно все эти недостатки. Из огчегно- 
нехватает литературы в студен- го домада зам^естителя днрек- 
ческом читальном зале. В его тора библиотеки М. Р. Филимо- 
фондах очень мало книг по со- * нова и выступлений читателей

цификой рабты S научно-биб
лиографическом и других отде
лах библиотеки.

До сих пор читальный зал, 
явгщющийсл основным местом 
для занятий студе1Нтов, часто 
эа'ни.маегся под различные об
щественные мероприятия, а 
ректорат и общественные орга
низации университета не при
нимают никагсих мер для устра
нения этого ненормального по- 
ложаиия. Нормальной работе не 
соответствует и сама обстанов
ка в читальном зале. Зал 
очень слабо освещен, часто в 
ием ХОЛО.ДНО, и студенты быва
ют Бьшуждены зан’иматься в 
пальто.

Работе библиотеки иногда 
мешают и сами студенты. От
дельные читатели теряют кни
ги, держат их годами, вырыва
ют из книг листы, нужные им 
для сдачи экзаМ'енов. Часто 
студенты, взяв в читальном за
ле газеты, не возвращают 
их вплоть до закрытия библио
теки. Очень раогрространеиным 
стало такоэ явление, когда сту
денты, заняв утром места в чи
тальном зале, не появляются в 
нем почти до самого закрытия 
библиотеки, лишая этим самым 
других возможности нормаль
но заниматься.

Пе1рвая читательская конфе
ренция. проведенная на днях

П о следам, н аш и х в ы с ту п л е н ий I

„Обеспечим подготовку i 
юристов высокой ■ 

квалификации" !
8 декабря в редакции га- | 

зеты «За советскую науку» | 
№ №  45—46 от 28 ноября со- I 
стоялось обсуждение материа
лов, посвященных юридиче
скому факультету. В обсужде
нии Ериняли участие декан 
юрфака А. Ким, секретарь 
партийного бюро Б. Хаскель- 
берг, заведующий учебной
частью уни!верситета Ф. Терпу
гов, ceiKperaipb комитета
ВЛКСМ умиверситета Н. Кисе
лев, секретарь комсомольского 
бюро юрфака Ю. Турищев, 
его заместитель А. Кулик, а 
та1кже_ сотрудники редакции.

В ходе обсужд'эния выясни
лось .что газета правильно 
Е|Сирыла недостатки, имеющие 
место Б работе комсомольского 
бюро и других звеньев Ю'риди- 
ческо'ГО факультета. Выступаю
щие товарищи подвергли рео- 
кой критике целый ряд недос
татков, не нашедших отражения 
Б материалах газеты. К Ш1м 
относится, прежде всего, низ
кий уровень критики и само
критики на факультете. Отсут- 
ствиам самокритичности стра
дают и некоторые руководящие 
комсомольские работники. При- 
М'Зром квпрннцшгаального от
ношения к критике явилось 
выступление на заседании се
кретаря комсомольского бюро 
юрфака Ю. Т 1'рищева. Об 
этом говоргши Б СЕ'Оих выступ
лениях А. Кулик и Н. Кисе
лев.

Декан и секретарь партийно
го бюро факультета сообщили о 
мерах, принимаемых в связи с 

■ оп^лико'занием материалов по 
факультету.

Заведующий учебной частью 
университета Ф. Терпугов рас
сказал о помощи, которую рек
торат намерен оказать кхриди- 
чзеному факультету. Со сле
дующего семестра занятия на 
факультете буду'т итти в пер
вую смену. Факультету будут 
выделены две комнаты, что 

облегчит работу кафедр. Зна
чительно попол'ндется мате
риальная база факультета.

Выступавшими товарищами 
были сделаны предложения и 
пожедания редакции по даль
нейшему освещению жизни как 
юридического, так и дру'пих 
факультетов.

<РЕЛьё.ГПн
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циалыю-экономическим дисцип- 
лиН'ам. Мало- в зале учебников 
и особенно школьных, что за
трудняет работу студентов во 
время педагогической практики.

Недостаточно четко работает 
научно - библиографический от
дел, работники которого часто 
не могут дать читателю более 
или менее удовлетворительных 
сведений по интерзеующаму 
его Бопрооу. Дирекция библио
теки не проводит для студентов 
младших курсов лекций, кото
рые ознаио.мили бы их со спе-

стало ясно, что библиотека в 
своей работе недостато'чно свя
зана с кафедрами и деК'ЗНата- 
ми, профсоюзными и комсо- 
мэльокими организациями, не 
имеет читательского актива. 
Если все те недостатки, на ко

торые указала дирекции биб
лиотеки читательская конфе
ренция будут устранены в 
ближайшие сроки, библиотека 
сможет значительно улучшить 
работу по обслуживанию чи
тателей.

Э. МАКСИМОВ.

У первокурсников БХФ
Правильно пошьта свою за

дачу в период ПОДГОТОШК1И к 
сессии комсорг 75-й группы 
I курса факультета биолого- 
химических наук Т. Кузнецова. 
Студенты этой группы ,в сессию 
■должны сдавать три экзамена и 
один зачет. В начале года в 
группе никак не м^огла нала
диться академическая работа. 
Студенты пропусашли лекция, 
не умели, а порой и не желали 
работать. Bioipo ВЛКСМ фа
культета помогло комсоргу пра
вильно организовать работу в 
группе.

3 декабря в групп© прошло i 
собрание, на котором обсуждал-! 
ся вопрос о подготовке группы ! 
к сессии. Студенты решили! 
одать внеаудиторное чтение по • 
иностранному языку до 10 де- ■ 
кабря. Овоеврзмеяяую сдачу; 
контролирует «треугольник». ; 
Установлен контраль и за рабо
той студентов над лекция-.уш, 
особенно по тем прэд.метам, по 
которьш нет практических за
нятий. Хорошие ответы на кол
локвиумах показывают, что сту- 
дзнты занимаются добросо
вестно и регуля1рно, стегающим 
оказывз'ется помощь. Слажен
ная работа привела к хорошим 
результатам; в группе нет от̂  
стающих, студенты системати
чески готовятся к се-минарам 
■по основам марксизма-лениниз
ма и коллоиЕиумам, группа 
приходит к сессии подготовлен
ной.

Т. БОБРОВА.

«Грустно! Мне заранее 
грустно!»
Н. В. Гоголь — «Ста
росветские помещики».

...Жизнь этих сирО’Мных лю
дей так тиха, так тиха, что на 
минуту забываешься .и дума
ешь, что страсти, желания и 
те неспокойные порюждения 
злого духа, возмущающие мир. 
вовсе не существуют. Эти 
скромные неприметные люди— 
некоторые студенты и проф01р- 
ги. Незачем перечислять фа
милии всех этих тишайших лю
дей. Давайте назовем их поо-га 
Пульхе'рией И|вановЕ'0й и, до- 
пз«т.им, Афанасием Иванови
чем. — Там видно будет.

Люди эти редко обращали 
внимание на окружаюших, и 
поэтому вся их привязанность 
сосредоточилась на рэпортич- 
ках и профсоюзных марках. Но 
иногда Пульхерия Ивановна 
вдруг вспом-инала, что сна — 
старюста.

— Отчего это у тебя посе
щения сделались так редки?
— опрашивала она у появивше
гося на легщии прогульщика.

— Отчего редки? —- го .зари- 
■вал обьпшовенно прогульщик,-— 
пропустил. Так-таки совсС'М и 
пропустил; и нездоровилось 
что-то, и погода была плохова
та. Да 'И не.коцда бьшо — вот и 
пропустил.

— Нехорошо как-то, голуб
чик, вздыхала Пульхерия Ива- 
но.вна, нехорошо... Иногда дух 
яростной критики неожиданно 
обуревал вдруг Пульхерию Ива
новну.

— Вы позабыли поставить 
крестик Б тетрадь пропусков, 
уважае.мый Афанасий Ивано
вич!

Афанасий Иванович воспри
нимал критику и ставил акку- 
ратне^[ький крестик.

И Пульхерия Ивановна и 
Афанасий Иванович любили по
говорить о своих общественных 
делах. После того, как кончали 
дребезжать звонки, они сади
лись где-нибудь в укромном 
уголке аудитории ■и. приблизив
шись друг к другу, разговари
вали.

— ...А что, Пульхерия Ива
новна, может быть, пора пред
принять что-нибудь?

— Чего же бы теперь пред
принять? Может быть, подсчи
тать, сколько раз мы с вами вот 
этак беседовали или, может, 
заслушать кого-нибудь -из не
успевающих?

— Подсчитать — эго можно.

комсорг работает, это его де
ло...

Иногда Афашеий Иванович. 
ра5ве1оелившись, любил подшу
тить над Пульхерией Иванов
ной и поговорить о чем-нибудь 
постороннем:

— А  что, Пульхерия Иванов
на, говорил он, если бы нас 
вдруг вызвали в деканат или, 
допустт^!, написали бы о нас в 
газете, — что бы мы стали де
лать?

— Вот это боже сохрани!
—Ну да, положим, написали 

бы! — вэ унимался Афанасий 
Иванович.

—Это все выдумки. Я и 
знаю, что вы шутите, но все- 
таки неприятно слушать. Грех 
это говорить!

Афанасий Иванович, доволь
ный тем, что несколько напу
гал Пульхерию Ивановну, улы
бался.

Милые, тихие, безропотные...
Однажды заметил Афанасий 

Иванович, что Пульхерия Ива
новна сделалась как-то печаль
на.

— Что это с вами, Пульхе
рия Ивановна, уж не больны ли 
вы?

— Нет, я не больна, Афана
сий Иванович! Я хочу объявить 
вам одно особенное происше
ствие; я знаю, что в этом меся-, 
це меня выгонят из стар зет.

— Бог знает, что вы говори
те, Пульхерия Ивановна, когда- 
то еще выгонят, а вы уже стра
щаете такими словами.

— Нет, Афанасий Иванович, 
я уже знаю, выгонят...

И выгнали.
Недавно на собрании старост 

биолого-химического факульте
та, которое проводил деканат, 
было объявлено, что отстране
ны от работы как несправив- 
шиеся сразу три Пульхер;-ш: 
Маркелова (II курс ащшочвен- 
ного отделения), МедИховская 
(IV курс агрономического отде-. 
ления), Хлюдова (I курс биоло
гического отделения).

Но в старосветской тиши все 
еще спокойно живут-пожива- 
ют староста В. Никитин (97-я 
гр. ГГФ), сам пропускающий 
зашгия, староста Чебэтаев 
(80-я гр. ГГФ), разваливающий 
работу группы, профорг Ворон
цова (58-я гр. БХФ), год не 
платившая членских взносов, и 
некоторые другие Пульхерия и 

f*Aфaнacии.
Какое трогательное спокой

ствие...
Грустно...

а вот с неуспевающими пускай , Б. КЕРДМАН, В. МОИСЕЕВ.

так бывает...
Студент II курса 

ММФ М. Грейсер не
регулярно посещал 
занятия. Недавно он 
заключил пари, что 
будет их посещать, и 
TCinepb аккуратно хо
дит на лекции.

Студенты ИФФ, 
живущие на втором 
этаж(2 учебного кор

пуса. целыми комнат 
тами опаздывают на 
ЛС'КЦ'НИ, идущие на 
'гретьем этаже того 
же корпуса.

Вот Грейсер. Он лекции
стал посещать. 

В чем дело?
Иль стал он лучше?
Пари заключил он, — 

а проиграть 
не хочет
ни Б коем случае.

Стрелка застьша на девяти. 
Звонок на лекцию слышен. 
Так далеко и трудно -итти 
На целый этаж выше! 
Опоздания не миновать. 
Начнутся скоро .).,нятия.
Но только
Не хочется о ■ чь в-гавать 
С теплой и мытх'н оровати.

I Редактор А. И. / i.H:IJIOB.
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