
Н а вы соком  уровне проведем 
изД дрательную  кампанию  

среди населения/ л;

- Пая№товка к выборам в ме-. 
' стйБГё' -Советы депутато® трудя- ' 
д;ихся( проходит в обстановке 
большого политического и про- i 
изЕОДственного подъема трудя- : 
щихся всей нашей страны, вы- 
•чванного историческими реше
ниями XIX съезда Коммунисти-j 
ческой партии Советского Сою
за, речью товарища Сталина на 
заключительном заседании
съезда и гениальньш произве
дением И, В. Сталина «Эконо- 
■мические про(5ле-мы социализ
ма в С С С Р».

Борясь за выполнение задач, 
поставленных этими историче
скими документами, советский 
народ еще теснее оплачивает 
свои ряды вокруг сов.етского 
'Правительства, коммунистиче
ской партии и гениального 
вождя и учителя советского на
рода великого Сталина.

В предстоящих выборах в 
местные Советы, как и в пре- 
.дыдагщих избирательных кампа- 
1шях, коммунистическая партия 
выступает в несокрушимом бло
ке, 1Б союзе с беспартийными 
рабочими, крестьянами, служа- 
щи.ми и интеллигенцией.

Подготовка и протедение вы
боров проходят в обстановке 
дальнейшего усиления борьбы 
Советского Союза за мир, за 
дружбу й сотрудничество меж
ду пародами всех стран, против 
развязывания новой мировой 

'войны и п.рекращ'8ния агрессии 
амер^чкачских хищников в Ко
рее.

Большие задачи стоят 'Перед 
Обществе'нными организациями 
университета в развертывании 
массовой 'Политической работы 
среди населения.

Важнейшее место в работе 
агитаторов должно занять 
разъяснение трудящимся 'вели
ких П'ринтщпов Сталинской 
Конституции, прав и обя-занно- 
стей советских граждан. Агита
торы должны на живых и яр- 

. ких фактах 'Показать всемирно- 
историческое значение побед 
социализма в нашей стране, 
■великую силу советского пат
риотизма, МО рально-по литиче
ское единство со:ветского обще
ства и дружбу народов СССР. 
Па конкретных примерах аги
таторы обязаны раскрыть вели- 

. кие 'преим.ущества со'ветского 
общественного и государствен
ного строя, превосходство са
мой 'Передовой, подлинно на
родной демократии над демо
кратией буржуазной.

«У  нас,—указывает товарищ 
Сталин, — выборы проходят в 
обстановке сотрудничества ра
бочих, крестьян, 'интеллиген
ции, Б обстановке взаимного их 
доверия’ Б обстановке, я бы 
сказал, взаимной дружбы, 'пото
му что у 'Нас нет ■капитали
стов, нет помещиков, нет экс
плуатации и некому, собствен
но, давить на народ для того, 
чтобы исказить его волю».

Агатащия будет действенной
том случае, когда агитатор в 

основу своих бесед положит 
не только местный материал, а 
будет широ'ко освещать жизнь 
всей страны, рассказывать о

■ гигантской созидательной дея
тельности наШ'его народа по 
строительству коммуниз'ма, рас- 
ска.зьюать о, достижениях в 
промышленности и сельском 
хозяйстве.

Большое внимание должно
■ быть уделено разъяснению 
внешней и внутренней полити
ки нашей страны, пятого пятй- 
■тетнего плана раз'вития СССР.

Нужно рассказать трудящим
ся, как растет и крепнет со- 
гщалистическое сознание трудя
щихся масс стран народной 
демо'крати'и, как с каждым 
днем растет и крепнет лагерь 
.мира в борьбе против поджига
телей войны, как борются про
тив ОБОИХ угнетателей миллио- 
)1Ы простых людей Америки, 
Англии и других капиталисти
ческих стран. Факты для по
добного рода бесед 'всегда мож-

'  . Пролетария всех стран,

но найти в наших газетах и 
журналах.

Постоянйая забота партий
ных организаций факультетов 
об агитаторах, об их идейном 
росте, оказание им повседнев
ной, систематической, квалифи- 
цирсв'анной .помощи —- все это 
должно обеспечить еще более 
широкий размах и повышение 
идейного уровня политической 
агитации.

Основная часть агитационной 
работы долзкна быть перенесе
на непосредственно 'на усадьбы 
избирателей. Развертывая аги
тацию на усадьбах избирате
лей, агитаторы должны при.ме- 
нять .многообразные формы и 
методы работы, которые в до
статочной .мере накоплены на- 
ШИ.МИ агитколлективами и в из
вестной сте'Пени оправдали себя 
в прошедших ранее избира
тельных кампаниях.

Успех агитационной работы 
Б огромной степени зависит от 
руководства и контроля за ра
ботой со стороны факультет
ских парторганизаций, от их 
умения вовлечь в эту работу 
паргидйный и беспартийный ак- 
ти'в и охватить политической I 
агитацией всех избирателей. |

Агитколлективы должны до
биваться такого положения, 
чтобы избиратели были посто
янными участниками не только 
всех проводимых мероприятий, 
но и 'Повседневной работы агит
пункта.

Центром агитационяо-мас- 
: совой работы среди иэбирате- 
I лей является агитпункт избира- 
i тельного участка. Агитпункт 
I долж'ен привлекать .избирате- 
I лей Не только своим внешним 
I офор.'илением, уютом, .но и сво- 
I ей содержательной работой, ко
торая должна быть направлена 
на культурное и политическое 
'воспитание трудящегося насе
ления города. Агитпункты обя
заны усилить связь с избира
телями и быстро реагировать 
на их -запросы. Главной зада
чей проводимых в агитпуш;те 
мероприятий ДОЛ1КНО быть до- 
В'Сдение до сознания каждого 
избирателя решений XIX съез
да .партии.

В рз'боте нашего универси
тетского аги'гаоллектива имеет
ся много недостатков. Главный 
из них заключается в том, что 
партбюро факультетов еще сла
бо осуществляют руководство 
работой агитаторов, а послед
ние, пользуясь бесконтрольно
стью, почти прекратили свою 
работу.

Чем можно объяснить такое 
положение, что агитколлектив 
геолого-географического факуль 
тета затянул свое органивациоп- 
ное оформление до конца нояб
ря месяца, что на последние 
два инструктивных .доклада бы
ла очень плохая явка агитато
ров. Так, например, на инст
руктивном докладе «Менеду.на- 
родное обозрение» 24 декабря
1952 г. присутствовало 32 аги
татора. а на инструктивный 
доклад «Положение о выборах 
в местные Советы» 5 января
1953 г. из коллектива юриди
ческого факультета явился 
только один человек. Не лучше 
была явка агитаторов и дру
гих факультетов, отсутствовали 
и сами руководители факулы 
тетских агитколлективов.

Исключительно медлен'но 
развертывается работа агит- 
гунктов. Агитпункт при Доме 
ученых до сих 'пор не находит
ся в стадии организации, такое 
:ке 'Положение .наблюдается и в 
работе агитпункта при Научной 
биб;гиотеке.

Необходимо принять все №&■ 
ры к быстрейшему окончанию 
01рганизационно'го периода и 
перейти к широкому разверты
ванию агитационно-массовой 
работы среди избирателей.

Парторганизации факульте
тов обязаны срочно пере
строить свою работу и прило
жить максимум усилий для 
устранения имеющихся в про
ведении политической агитации 

I среди населен'ня недостатков.

соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
^ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьппева.
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Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
Первый экзамен

5 января мы сдали пер
вый экзамен по эконом'ике и 
политике зарубежных стран. 
К этому 5!кзамсну все 
студенты наШ'Эй группы по
дошли серьезно. Об это.м 
говорит тот факт, что из 
20 студентов 7 сдали на 
«отлично», а остальные — 
на «хорош о». Группа глубо
ко .изучила материал курса, 
прочитала всю обязательную 
и допояи1ите1льную литерату
ру. 'Успешной сдаче экза-

меиов ПОМ01ГЛ0 зиание .вдвого 
труда товарища Иосифа
Виссарионовича Сталина 
«Экономические п.рэбле- 
мы социализма в СССР» 
и материалов XIX съезда 
партии. Хорошо отвеча
ли на экзамене Н. Ар
хипов, В. Носко, П. Стре
лец и др. Теперь группа го
товится к слвдующ'8'му экза
мену.
Т. ГАК, Л. ЗАБЕГАЛОВА, 
студенты 148-й rpi. юрфака.

Как Я ГО ТО ВЛЮ СЬ 
К экзаменам

в 'нынешней зимней сес
сии исто1рики III курса сда
ют только один экзамен по 
курсу «История западных и 
южных славян». Однако осо
бенности предмета не дают 
Богможности считать сессию 
лептой и отнО'Ситься к ней 
несерьезно. Сложность кур
са заключается в том, что 
он достаточно еще не разра
ботан и общего учебника 
иет. Это определяет объе'М 
необходимой литературы 
почти в 2.500 страниц. Не
обходимо глубоко изучить 
30 работ классиков марк
сизма-ленинизма.

Понимая всю .слО'Зкиость 
предстоящего экзамена, я на
чал подготовку к нему еще 
в декабре. В настоящее вре
мя у меня пр01читаеа вся ос- 
'Новиая лите-ратура. Прора
боткой ко'нспектов ■ лекцшй я 
завершу свою подготовку к 
экзамену, а несколько по
следних дней уделю ■повто
рению,

Ю. БУЛЫГИН, 
студент 120-й гр. ИФФ.

На ММФ
Сессия на мехавико-мате^ 

матичеоком факультете в 
полном разгаре. Первые эк- 
зам'б'ны прошли уже во miho- 
гих грушах. Хорошо сдали 
энзам'бн по истории астроно
мии студенты 6-й группы, по 
диффаретщиальной геомет
рии—студенты 14-й группы, 
по обЩ'бй астроатомии — сту
денты 15-й грушы, по звезд
ной астрономии и неб.есиой 
механике — студенты 3-й 
группы. Глубокие знания по
казали здесь В .Бании, Н. 
Балакин, Л. Комаровский, 
Т. Школьникова и др. Сд- 
■нако в ряде- групп появи
лись у'же посре|дстве'Нные и 
даже .неудовлетворительны© 
оцеши. Плохо сдали экза
мен по уравнениям матема
тической физики студенты 
1 -й группы (семь «троек» и 
две «двойки» — у А. Рад
ченко и Т. БорцО'ВО'й) и сту
денты 2-й группы по поЛ'ИТ- 
экономии.

У химиков
Успешно качалась сессия 

на факультете б'Иолог>хими- 
чеС|Ких наук. Особенно хоро
шо сдали экзаМ'еиы по спец
курсам студенты химики- 
дишюмниии (гр. 40,39, 38),
не получившие ш  одной по
средственной оценки. Так, в 
груше оргашкО'Е из десяти 
■человек во'семь получили 
«ОТЛИЧ1Ю», и двое «хоро
шо» , в группе аналитиков из 
девяти человек — пять «от
лично» и четыре «хорошо». 
Глубокие знания по'казали 
студенты Сакович, Яко-влев, 
Левин и др.

Плоды несерьезней 
работы

5 января 126-я группа 
ИФФ сдав'ала свой пер'вый 
экзамен — диалектологию. 
Уверенно, обстоятельно от
вечали на вопросы, постав
ленные в билетах, студенты 
Килина, Ч'ЭботнИ'КО'ва, Кли- 
мовская, Ткаченко, Салин. 
Они получили заслуженные 
«пятерки».

Но в целом груша сдала 
экзамен гораздо ниже своих 
возможностей: иэ 20  чело
век, сдававших экзамен, 5 
человек получили посред
ственные оценки. Это— Шад
рина, Король, Лобова, 
Карелина, Манаенко. Эти 
товарищи часто пропу
скали занятия но диалек
тологии. и результаты не 
заМ'Эдлили сказаться. Даже 
перед экзаменом очень мало 
заки-М'ались Карелина и Ло
бова, переоценив свои спо
собности, а 00 стороны 
грушы не было никакого 
контроля за их оаботой.

К. РУБЦОВА, 
соб. корр. по ММФ.

Экзамен по политэкономии
2 -я группа I'V курса ме

ханико-математического фа
культета сдала экзамен по 
политич'еокой экономтш со
циализма. Продуманные, 
серьезные ответы дали И. 
Александров, Ф. ^^тонова, 
В. Скрипач ев и некоторые 
другие студенты.

Однако не все студе'нты 
отвечали достаточно хорошо, 
А. С. Колонакова получила 
«неудовлетво'ритеяьно».

В ходе экзамена выясни

лось, что многие студенты 
недостаточно глубоко изучи
ли первоисточники. Напри
мер, Б. Куз'нецов не смог 
оказать, .в 'какой работе то
варищ Сталин рассматривает 
вопрос о государстве при 
ком.мун'изме. И. Лиснянский 
не смог объяснить сущность 
закона стоимости, хотя пере
дал содержание соответству
ющей главы иэ работы това
рища И. В; Стал1ина «Э'ко- 
номические проблемы соци
ализма в С С С Р ».

Реэультаты экзамена по 
политэкономии в этом году 
оказались слабее, чем в
прошлом. Причиной ЭТО'Му
является недостаточная ра
бота над предметом в тече
ние семестра. Студентам 
группы следует обращать 
больше внимания на соци
ально-экономические дисцип
лины и более продуманно 
изучать псрвоисточиики.

Т. ТОСКАЕВА, 
соб. корр. по ММФ.

П е р в ы е  и т о г и
Первые результаты зимней 

экзам.енациоинэй сессии гово
рят о том, что громадное боль- 
шийство студентов нашего уни- 
вареитета с честью, по-комсо
мольски овладевает згганиями.

Глубокие знания показали 
студенты 105-й группы геоло- 
го-ге:огр'афич.еского факультета 
на экзам€н.е по агр-ометеороло- 
гии. Девять человек сдали эк
замен на «отлично» ■и один 
на «хорошо». Студенты 92-й и 
99-й групп того же факультета 
экзамен по исторической геохи
мии сдали только на отлич
ные оценки. Хорошо сдали 
первый экзамен студенты III 
курса механико-математическо- 
факультета, 108-й группы гео
лого-географического факультет 
та и Др.

Но Hapaifly с хорошими ре

зультатами необходимо отме- 
тить безответственное отноше
ние отдельных студентов к уче
бе.

Студентка IV курса мехаП'Н- 
кэ-математического факуль
тета Колонакова получила не- 
уд.овлетворительны'8 оценки на 
экзаменах по политической 
экономия и вариационному ис
числению. Неудовл.етворитель- 
иы.е оценки на экзамене по 
иностранно1.му языку получили 
студенты физического факуль
тета Швец, Рогулин, Тельнов.

Все силы комсомольского 
актива в дни сессии необходи
мо' направить на осуществле'ние 
неослабного контроля за по
вседневной самостоятельной ра
ботой - студентов, особенно 
первокурсников. Организация 
«коллективных» занятий, все

возможных «взаимных» ipyn- 
повых консультаций, распреде
ление на «тройки», «пятерки» 
—‘вее это может помочь в . раз
решении отдельных вопросов, 
но не может заменить основ.но- 
го—правильной планомерной са
мостоятельной работы. Ко'Мсо- 
мольсная организация должна 
бороться с вездоровым увле
чением такими методами рабо
ты.

Только в  том случав, если 
комсо.мольокая организация 
университета приложит все 
усилия для организации систе
матической, планомернО'й само
стоятельной работы студентов, 
мы сможем добиться высоких 
показателей в зимней экзаме
национной сессии.

В. МОИСЕЕВ, 
член нопштета ВЛКСМ.
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Великий народный поэт Агитаторы на усадьбах
8 января исполнилось 75 

лет со ДНЯ' смерти великого; 
русского поэта Николая Алек- ■ 
сеевича Некрасова.

В. И. Ленин в статьях «Па - 1 
мяти графа Гейдена» и «Е щ е ; 
один поход на демократию» , 
поставил Н. А. Нтерасова ря-, 
дом с такими титанами рево-; 
люционно-дёмократичес.5{ой мы- 1 
ели прошлого . столетия, как | 
Н. Г. Чернышевский и М. Е. j 
Салтыков-Щедрин.

Н. А. Некрасов был поэтом- 
демократом, подлинно. , народ
ным поэтом. Шивя в период 
жестокой эксплуатации, на
силия и произвола, он страстно 
желал видеть свою родину 
«свободной, гордой и счаст
ливой». С детских лет поэт 
познакомился с тяжелой жиз
нью русского крестьянства, ви
дел, как народ стонал под гне
том самодержавия, подвергался' 
беспощадной эксплуатации. 
Зная народную жизнь и народ
ное горе, Некрасов был «пе
чальником народных страда
ний» , борцом эа счастье народ-, 
ное. «Я  лиру посвятил народу 
своему» — писал поэт в сти- 
.хотворении «Элегия».

'i’’4eHHK Белинского и после
дователь Гоголя, Некрасов 
ставил изображение правда1

Лучший агитатор
. образ1Ы, созданные поэтом.

В золотой фонд русской 
классической литературы во
шла поэма «Кому на Руси Людмила Доскина, студе1пка
жить хорошо». Основной факультета , биолого-химических 
смысл поэмы — решение воп-|Д^У^' Р̂ _;̂ отает агитатором с^а -

Моя работа
Сейчас, когда наша страна 

готовится к выборам' в мест
ные Советы, роль агитатора 
среди населения становится 
чрезвычайно ответственной.

: чала этого учебного года. Она 
роса о народном счастье и пу- неделю посещает уча-

, тях, ведущих к его достижению. :сток и проводит там интерес-
, Некрасов твердо верил, что на- ; .ыые бёседы, привлекает для ; нужно глубоко ознакомить иэ- 
I род добьется счастья и «душа обширный материал, ознакомить из
1, : постоянно посещает свмина,ры
i народная юссмеется-.яак.онец», ддд агитаторов. Она широко ис- 
' Всем содержанием своей поэ- пользует центральные и мест

ные газеты, журналы «Ого
нек »,’ «Смена» и другие. В 
последнее время ею были сде
ланы беседы, пооЕященные дню

i нет основанный на эксплуата- : Иосифа
; дин и социальной несправедли-  ̂ Р ' а Сталина н 
! вости общественный строй.

мы Некрасов выражает уверен
ность, что иарод-'богатырь 
-восстанет против своих угне- 

' тателей и сокрушит их, сверг-

ролся эа счастье народное, 
вмешивался в жизнь и социаль
ную борьбу. В этой ^борьбе 
поэтическая сатира Некрасова 
была грозным оружием.

Пессимизм был чужд твор
честву Н. А. Некрасова, он не 
был певцом уныния. Некрасов 
знал народ, страстно любил 
его, пламенно варил в его ве
ликое предназначение. Сквозь 
нищету и бесправие поэт ви
дел. -драгоценные качества рус
ского народа, его удаль, энер
гию, великое трудолюбие и

Рать подымается 
Неисчислимая!
Сила Б ней скажется 
Несокрушимая!

I великим стройкам коммуниз!- 
!ма. Людмила постоянно дела- 
' ет. ■ обзоры международной 
жизни, Б которых расска- 

, зывает слушателям о крупней- 
,, „  - ' ших событиях у нас и за поа-
Некрасов был одним из лер- .и^цей. Ряд докладов ею сделан

своих"” ^^Яе” "чело^^^^ Д ™ к Х “ г?ове?
труженика. Он впервые воспел | выбо^х в CUIA и о коренных 
в стихах силу и красоту людей ■-----  пиреиных
труда, увидел колоссальные 
творческие возмолшости рус
ского народа.

Воля и труд человека 
Дивные дивы творят!

— восклицает поэт е поэме , мунизйа 'ресёда 
«Дедушка». В волжской были -

различнях меяоду избиратель
ными системами нашей страны 

капиталистич еских , госу-и
дарств. Затем, также по прось
бе избирателей, она сделала 
доклад о Бмиких стройках ком- 

ее вызывают
„  IT  I много B-OOipOCQB И живоеI  обсуждение. Слушатшхи часто 

из своей

безжалостную эксплуатацию. мый» изменит берега и тече
рабочих при постройке желез-! ние родной Волги, заставит
НОИ дороги.

В этой же поэме есть заме
чательные, проникнутые глубо
кой верой в народ и прюкрас- 
ное будущее России строки. 
Мысль поэта от • безотрадного 
настоящего обращается к свет
лому будущему народа.

Вынес достаточно русский 
народ,

Вынес и эту дорогу
железную —

Вынесет все, что господь ни 
пошлет!

Вынесет все — и широкую, 
ясную

Грудью проложит дорогу 
себе.

В художественных образах 
воплощает Некрасов не слом
ленную долгими годами ■ рабст
ва физическую и духовную 
мощь народа. К числу таких 
образов относится образ герюи- 
ни- поэмы «Мороз, Красный 
нос» . молодой крестьянкисчитал эксплуататоров и ■ пора

ботителей народа. Поэт-граж- ; Дарьи, «величавой славтки»

природу служить человеку. За
мечательным предвидением ге
роических дел свободного со
ветского народа-творца яв
ляются вдохновенные ■ строки 
Некрасова:

Иных времон, иных картин 
Провижу я начало 
В случайной жизни берегов 
Моей реки любимой: 
Освобожденный от оков. 
Народ не}ггомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине 
Суда гиганты побегут 
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою...

сиаз «Братья Волковы».
Сейчас Доскина готовит бе

седу «Положение о выборах 
в м-естные Советы депутатов 
трудящихся».

Р. ИЛЬИНА,
зав, агитколлективом факульте- 

! та биолого-химических наук.

жизни на первое место. «М у -1 стремление к свободе. В «Ж е-! говорит о том, как «освобож-i приводят примеры 
ЗОЙ мести н Нёчали» называет i дезной дороге» поэт описывает | денный от оков народ неутоми- I жизни, 
поэт свою поэзию. С гнеюм и ' ”
болью рассказывает он в «Раз- 
.мышлениях у парадного подъ
езда», «Кому на Руси жить 
хорошо», «Железной дороге» 
и многих других произведе
ниях о тяжелой доле и беспро- 
светаой нужде р>ёского наро
да.

Горячая любовь к своей ро
дине и народу вызывает в поэ
те пламенную ненависть к ца
рю, помещикам, чиновникам, 
куланам-мироедам. Он говорит:

Царь дурит — народу.
горюшко!

(поэма «Коробейники»).
В стихотворении «Элегия»

Некрасов с нескрываемой нена
вистью заявлял: «Народному
врагу проклятия сулю ». В дру
гом своем произведении —
«Родине» поэт с гневом и не« 
навистью говорит о помещи
чьей жизни, которая «бесплод
на и пуста», течет «среди пи
ров, .бессмысленного чванства, 
разврата грязного и мелкого 
тиранства».

Виновниками нищеты, .голода 
и горя народа Н. А. Некрасов

Недавно Людмила прочла на 
усадьбе книгу Б. . Полевоготельности

оирателеи с принципами со
ветской избирательной систе
мы, объяснить им ту роль, ко
торую играют местные Сове
ты в жизни нашего государст
ва.

На моем участке живут ра
бочие томских предприятий. Я 
рассказываю им о величайших 
достижениях советского социа
листического строя, закреплен
ных Сталинской Конституцией. 
С большим .вни.маиием избира
тели прослушали беседу по 
вопросам международной поли
тики. Я рассказала избирате
лям о конгрессе сторонников 
.мира, проходившем в Вене, . о 
международной обстановке. 
Слушатели интересовались по
ложением трудящихся в стра- 

; нах капитализма.
Сейчас я готовлю беседу «По

ложение о выборах в местные 
Советы депутатов трудящих
ся». которую проведаг .в бли
жайшие дни. Затем я подго
товлю беседу о  жизни ц дея- 

В. В. Куйбышева.
«Мы—ноойетские люди» и рас-  ̂ Избиратели моего участка про

слушают также в течение это
го месяца несколько лекцШ в 
агитпункте, посетят концерт, 
организованный силами худо
жественной самодеятельности 
университета

н. киико,
агитатор.

П равильно организовать  
работу агитаторов

Агитаторами среди населе- - нее трех бесед. Надо отметить, 
ния работспот более 200 сту
дентов университета. За про
шедший семеспр агитаторы 
проделали большую работу на

До наших дней бессмертная | усадьбах по коммунистическо-
поэзия Некрасова сохранила 
всю свою силу и значение. И 
только после Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции творчество Некрасова ста
ло достоянием всего -народа. 
Советский народ, народ-созида
тель, любит, ценит и изучает 
1'ворческое наследие Н. А. Не

му воспитанию трудящихся. 
Хорошо работали .агитколлекти
вы биолого-химического и фи
зического факультетов, .-иного 
хугке юридического и геолого- 
географического. Так, агитато
ры юридического факультета 
(более 60 человек) провели за 
ноябрь месяц только 50 бе-

данин, патриот, он активно бо- и многие другие прекрасные кого народа.
красова, великого певца ве.яи- 1сед, хотя каждый агитатор за

месяц должен проводить не ме-

Уроки первых экзаменов
В ноябре—декабре 1952 г. Н. Смирнов, Ю. Симонов, 

на IV и V курсах юридичесно-1 Ю. Т^'рищев, В. Филимонов, 
го факультета прошла зим няяИ . Белкин, комсомольские ак- 
экзаменационная оессия. Сес
сия была напряженной — сту
денты сдавали в числе других 
пять больших курсов: диалек
тический материализм, совет
ский граждансюп! процесс, и 
др. На.пряжение усугублялось 
еще и тем, что все курсы, вы
несенные на сессию’ изучались' 
в течение сокращенного трехме
сячного сем.естра.

Оградно отметить, что c-rj'- 
денты успешно справились с 
ответственной задачей и сдали 
все экзамены. Абсолютное 
больптинство студентов полу
чило повьшюиные оценки 
(95,6 нроц.).
;. По сравнению, с летней эк
заменационной сессией д.туден

-курса Ы1иряев в" результате по руководству дипломниками, 
легкомысленного отношения к , поэтому и студентам и науч- 
учебе получил на экза.мене по ным работникам нужно будет 
советскому семейному праву особенно внимательно отнес- 
посредственную оценку, хотя тись к подготовке защиты дип- 
четыре предыдущих экзамена ' ло'мных работ и государствен- 
сдал на «О'тлпчно» Такая же ным экзаменам, ,  „

тивисты: В. Симко, А. Гуса-; истории произошла и со студен- Проходящая производствен-1 
ров Р Гончарова и многие ■ том Яковлевым, который, сдав | ная практика студентов стар- 
дрмгие. ' четыре экзамена на повышен-; ших курсов юридического фа-

Успехи экзаменов нокаэьгва- ■ ные оценки, пятый сдал на | культета показывает, что зна
ют, что студенты старших кур-' «гюсредственно». , ния, полушенньге ими в универ-
сов- сделали надлежащие выво- Недостаточно гсгговились к ситете, обеспечивают правиль- 
Д.Ы из критики общественных; сессии в течение семестра сту-] ное решение практических^ воп- 
организаций неудовлетвори- Дбнты Первых, Гончаренко, | росов. Это один из важ1неиших 

- - Аристова, Зоткин. Посредст-j, показателей прочного освоения
венные оценки, полученные j основ правовой науки.' 
и.ми, — прямой результат отсут- Студентам .младших курсов,
ств'ия упорной систематической . которые сейчас сдают экзаме-'^их чувство -неирямиримости к 
работы над оатаденнем курса-;ыы, спедуэт учесть опыт своих 1 недоста’гкам, которые то-рмозят 
ми. ' ■ старших товарищей, помня, что I иаше общее дело строительств

Гезультаты зилтней экзамена- j без глубоких теоретических коммунистического общест-
знаний невозможна 
практическая работа.

Началась сессия и на .млад- 
ши.х ii-ypcax. Долг каждого сту-

тельной работы факультета в 
прошлом году, а деканат и об
щественные организации фа
культета провели .ряд меро
приятий, направленных на по
вышение качества учебы, ко
торые не могли не сказаться 
на результатах сессии. ' циоиной сессии на старших

Однако . не все студенты i курсах приводят нас к выводу, 
старших курсов добросовестно j ко втором полугодии 
готовились к зачетам и экзаме-

мы

на.м. Только этим объясняется, 
что студентоа Подудина (V 

ты старших курсов сделали : курс) не была допущена к сес- 
зьачительный шаг вперед в ■ сии и отчислена из уииверси- 
гю'вышении качества учебы, тета.
Актив факультета — -коммуни- Были случаи, когда некото- 
сты и ко.мсомольцы заняли в рыэ студенты на экзаменах об- 
учебе авангардное- м-есто. В наружилн посредственные зйа- 
числе отличников коммунисты: ния по профилирующим дис-

должны работать с каждьш 
студентом и особенно усилить ■ дента первого, второго и треть- 
контроль за самостоятельной | его курсов юридического фа- 
работой тех из них, которые из- 1 ку -ibi-eTa сдать все экзамены на 
года в год успевают слабо.

Особенно ответственна рабо
та со. студентами пятого курса 
— первыми вьшускниками фа
культета. У  молодого коллекти
ва преподавателей нашего фа- 

Г, Новиков, А. Сергеев, цнплинам. Студент четвертого культета еще нет своего опыта

«отлично» и «хорошо». Для 
этого имеются все условия, и 
вот будет зависеть от отноше
ния самих студентов к учебе.

А. КИМ, 
декан юридического 

факультета. Зам. редактора А. И. УВАРОВ.

Адрес редакция: пр . Тимиря зева. 3, 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону звонить через коммутатор ТГУ  —39-51.

У

что дисциплина агитаторов, осо
бенно юриднчеокого и геолого- 
географического факультете®, 
не опособстЕует вьшолне-нию 
теж задач, которые стоят перед 
агитаторами. На этих факуль
тетах, а во многих случаях и 
на друшх факультетах, почти 
обычным явлением стали сры
вы агитаторами бесед, неявки 
на собрания агитаторов и на 
инструктивные доклады.

Лучше других работал в 
первом семестре .агитколлектив 
биолого-химического факуль
тета (руководитель Р. Ильина). 
В первом семестре у них было 
нровадено два собрания агата- 
то'1Х)'В. На собраниях утвержда
лись планы работы- агитаторов.

Довольно четко организована 
агитационная работа и в пери
од сесоии. Каждый агитатор 
'и.меет индивидуальный план 
работы, .нмажен контроль эа

«

и подготовлена замена агитато
ров, уезжающих на каникулы. 
У этого агитколлекти-ва стоит 
поучиться и другим.

В предвыборные дни агита
торы должны уделить особое 
внимание на развертывание 
среди, населения здоровой кри
тики нэдостаткоБ в - работе ме
стных Советов, воспитывать у

V,

хорошая
Ну;кно. чтобы калодый агита- 
тор не эабьгв:ал зтой политиче
ской важнос’га своего ответст
венного поручения, правильно 
и четко построил свою работу, 
так. чтобы успешно сочетать ее 
с отличной и хорошей сдачей 
экзаменов.

И. ШАКИНКО,

K303Q04 Гомнж, Тинвгрефня Ms 2 TiipaiK 500 Заказ .Nb 51.


