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Партийная организация 
факультета

фмеульгетские партий- 
проводят

терьевмую работу по мобилиза- 
цин студентов, ученых, рабочих 
и служащих îHHBepcHTeTa на 
вьшолнение задач, поставлен
ных XIX съездом партии и .в 
гениальном труде И. В. Сталина 
«Эканомич1зски0 про!блбмы со- 
циалиема bi СССР» перед со
ветской высшей школой. Эти 
задачи будут решены тем ус
пешнее, че.м выше подни.мется 
уровень Енугрилартийной рабо
ты, чем активнее будут участ
вовать Боэ ко'.ммунисты в жиз
ни партийной организации. Ве
ликие вожди нашей партии 
В. И. Ленин и И. В. Сталин 
учат, что сущность внутрипар
тийной де'мократии в том имен
но и состоит, чтобы в партий
ных организациях действовали 
сами широкие партийные мас
сы.

Важнейшей обязанностью 
партийных бюро факультетов 
является строгое и неуклонное 
выполнениа решений партий
ных собраний, таи «ак в этих 
решениях отражена воля, чле
нов партийной организации. 
Неотъемлемы.м условием про
ведения в жизнь решений пар
тийных собраний должно быть 
развитие критики и самокрити
ки. Критика и самокри
тика — могучее средство вос
питания коммунистов в духе 
непримиримости к недостаткам, 
средство, которое не дает жить 
зазнайству, беспринцяиности и
noiBepxHocTHOiCTH.

Там, где выполняются важ
нейшие требования внутрипар
тийной демократии, там вся 
работа находится на до
статочно высоком идейном 
ypOBHei. И, наоборот, где допу
скают 1преиебрежение и неко
торым из этих требований, там 
налицо серьезные срывы и про
махи.

Партийные бюро • обязаны 
глубоко вникать в жизнь всех 
звеньев факультетов, 'всех об
щественных организаций, они 
призваны добиваться ■проЕ|Зде- 
ния гаартийной линии в работе 
комсО'Г^льских и профсоюзных 
организ1^цнй, факультетских и 
курсовых стенных газет, сове
тов и кафедр, 1анадемических 
групп и студенческих советов в 
общежитиях. Долг партийного 
бюро факультета—неустаино за
ботиться о то.м, чтобы все на
учные работники, весь учебно- 
научный ;вспомога1тельный пер
сонал, все студенты творчески 
изучали великое учение Марк
са — Энгельса — .йенина — 
Ртаовина. Партийные бюро при- 
эваны обеспегаить действенную 
агитацию, которая доносит до 
каждого члена коллектива ве
ликую правду политики Памму- 
нжиической партии и Советско
го правительства.

Только при выполнении всех 
этих условий партийными орга
низациями могут расти и раз- 
в.иваться наши факультетские 
коллективы.

Нужно прямо сказать, что 
постановка внутрипартийной 
работы Яа некоторых факульте
тах далеко не oTiBieraaer предъ- 
яв;шемым к ней требованиям. 
!йальши© и сложные задачи, 
связанные с подготовкой высо
коквалифицированных кадров и 
решением серьезных научных 
проблем, стоят перед физиче- 
ски.м факультето.м, который 
должен и дюжет занять веду
щее место среди других фа-, 
культетов университета. Пар
тийная организация физическо
го фаасультета — одна из .наибо
лее крупных в уяивёрситете. В 
ней немало ко.м.муиистоз, имею- 

.щих значительный опыт пар
тийной работы, хорошо знаю
щих, как должен факультет ре
шать стоящие перед ним зада
чи. Но факты говорят о том, 
что в жизни фжультетсной 
парторганизаций . много серьез
нейших недостаттав и явных 
провалов. Факультет не обеспе
чивает должного размаха ра
боты iB подготовке высонок1ва- 
лифнциро ванных специалистов, 
расширения объв.ма учебной и 
научной работы, коренного 
улучшения ее качества.

Бюро Томского областного 
комитета КПСС указало, что

физический факультет в долгу 
перед страной в деле подготов
ки новых ка.дров физиков вы
сокой квалификации. Бюро об
кома КПСС обратило вни.мани'е 
на серьезные недостатки учеб
но-научной деятельности фа
культета,' на плохую постановку 
политико-воспитательной рабо
ты среди сггудеето1В, на неудов
летворительную .деятельность 
•комсомольской организации, «а  
факты недисциплинированности 
среди студентов, на случаи 
аморальных поступков.

Партийное бюро факультета 
не принимает необходимых опе
ративных мер для мобилизации 
всех ком.мунистов на .выполне
ние решения обкома партии, 
Медлеиио и н.е до конца лик
видируются отмеченные недо
статки.

Все еще на низком уровне 
находятся крити1ма и оамокри- 
тика в работе партийной орга
низации и таких звеньев фа
культета, как совет, кафедры, 
комсомольская И про.фсо1ЮЗ|Ная 
о;рганшации. Партбюро не ра
зобралось, почему на факуль
тете принципиальная .критика и 
самокритика до сих пор не 
стали основным методом улуч
шения всей работы, почему они 
порой подменяются закулисны
ми раз1Говорами и сведением 
личных счетов. 'Члены партий
ного бюро знают обо всем этом, 
они не могут ,не понимать, ка
кой ущерб делу приносят та
кие факты, насколько они разь 
магничивают коммунистов. Од
нако бюро до сих пор не при
нимает мер к тому, чтобы по
ложить этому конец.

Партийное бюро совершенно 
недостаточно привлекает к ак
тивному участию .в жизни пар
тийной организации факультета 
таких ведущих ' ученых-комму- 
нистов, как тт. Кузнецов, При
лежаева, Водорьинов, Савицкий, 
мало требует от них напряжен
ной работы по улучшению дея
тельности факультета, позво
ляет им порой отрываться от 
праяотической работы в партий
ной организаций. Очень плохо 
на физическом факультете по
ставлена работа с .молодыми 
коммунистами. Кандидат в чле
ны КПСС т. Жигунова имеет 
просроченный кандидатский 
стаж, но партийное бюро долго 
не давало ей поручений. Моло
дые коммунисты тт. Моисеев и 
Пермииов недопустимо вели се
бя в быту, нарушали Устав 
партии. Однако эти и другие 
факты не были проанализиро
ваны .партбюро физфака; оно 
не сделало из них необходимых 
выводов.

Коаш'уннсты-научные работ
ники часто стоят в стороне от 
жизни академичеших групп — 
лишь единицы из них работа
ют агитаторами в студенческих 
группах. А  коммунист т. Мол
чанов 'ВОТ уже полтора месяца 
только числится агитатором од
ной из студенческих групп пер
вого курса. Сн Не знает фак
тического .положения в группе, 
не работает со студентами и на 
деле не выполняет своего пар
тийного поручения. Еще в на
чале учебного года партийное 
бюро университета специально 
указывало парторганизации фи
зического факультета на необ
ходимость решительного улуч
шения подитико-;воспиТательной 
работы со студентами первого 
курса. Но партийное бюро физ
фака мало что предприняло в 
этом направлении.

iCispbesHbie .недоютатки, кото- 
■рьге во многом близки к ошиб
кам, дапущ1е1вньш на ф'иаиче- 
ском факультете, есть в 
рабств партийной оргаьгизации 
ГГФ.

Университет вступил в за
вершающий этап 1952—53 
учебного года. Особые условия 
работы в перисид подготовки и 
проведения весенней экзамена
ционной сесси не могут ни в 
коей мере служить основанием 
для ослабления внутрипартий
ной работы на факультетах. 
Сейчас эта работа должна быть 
особенно целенаправленной, 
обеспечивающей как успешное 
проведение сессии, так и высо
кокачественную подготовку к 
новому учебному году.

Пролетарии всех стран, соедшяйгесь!

Орган партийного бюро, _ _  А  _ _ _  _ _ _  ^
^ректората, комитета ВЛКСМ ЦМу
и профкома Томского госу- ДДЦ и Н  Щ Я

■.\у дарственного университета
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В честь Дня 
победы

|В актовом зая'е научной 
библиотеки организо'вана вы
ставка, шивященнан Дшо 'побе
ды Со'ветской Армии над 'пе- 
мец'ким фаш'измом. На ней 
представл'ены работы и выступ
ления И. 'В. |Оталина о Вели- 
кой Отечествеигой 1войН'е, кни
га Ж. Е. 'Ворошилова 
«И. В. Сталин и советские Во- 
о|р|ужеиные Силы», произведе
ния .худржестванной литературы 
и военные журналы.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
‘ Де н ь  радио

Организованно 
провести сессию

На 'историкофилоло'ги'ческом 
факультете прошло комсомоль
ское 'Собрание, поав'ЯЩ'ея'ное 
подготовке студентов к сессии.

До'кладчик — зам. секретаря 
бюро ВЛКСМ Н. Плахотин,— 
и выступавшие в прениях тов-а- 
рищи указали на 'ряд серьез
ных недостатков в работе ком- 
со.мольской организации ИФФ. 
Преподавател'и приняли актив
ное 'участие в собрании.

Комсомольское собрание на
целило факультет на организо
ванное орове1дение сессии.

Ин'те.ресная выставка, посвя- 
щэииая Дню радио, была от
крыта 'В Доме ученых. В ее 
организации приняли участие 
СФТИ, То.мский радиоклуб, 
радиоко'митет, институты горо
да.

М ногоч пелен ные э коп оиаты
ярко' показали развитие радио- 
фикацИ'И в области. На выстав
ке дем'оистрировалиоь телев'И- 
знонные передачи. Посетители 
ознакомились с са'модельными 
конструкциями радиолюбителей 
Томска и 'радионО'В'Инками.

ОднсврёМ'енно в Доме уче
ных проходила конференция, 
посвященная 'ВОпроса'М дальней
шего разв1итил радиофикации и 
телевидения в Томской обла
сти. В работе конференции 
приняли участие профессор 
В. Н. Кессеннх, доценты 
А. Б. Сапожников, Б. П. Каш- 
кин и другие. Со.держательные 
доклады о работе телецентра 
были сделаны студентами по
литехнического института. Вы
ставка и конференция привлек
ли большое 'ЧИСЛО посетителей.

Успешно сдали экзамен
Хорошо сдала экзаслен по 

курсу полезных ископаемых 
85-я группа ГГФ. Из двенадца
ти сдававших восемь пол.5Шили 
отличные оценки, а остальные 
— хорошие. Глубокие, содержа
тельные ответы 'Дали студенты 
Е. 'Ш'матенко, В. Цеп-тяев,
3. Порошкина.

■успешной сдачи этого экэа- 
.М'бна студенты добились в ре
зультате большой работы в те
чение семестра. Гр'уппа много 
работала над .кетгепектами, чи
тала рекомендуемую литерату- 
,ру. Сейчас сгуд'енты готовятся 
к эк'замена'М по диале.ктичесно- 
му материализму.

Важное научное начинание
По инициатив10 'геолого-гео- 

графическО'Го факультета наш 
унив'врситет в начале 1952 г. 
поста'вил перед Академией 'наук 
СССР вопрос об организации в 
То.мске комиссии -по" изуче1нию 
четвертичного периода.

Председатель комиссии по 
изучению четвертичного перио
да при АН СССР ака'Дв'.мик 
В. А. Обручев горячо поддер
жал инициативу томских геоло
гов и обратился 31 марта 
1952 г. со специальным пись
мом в университет. «Томский 
государственный университет,— 
пишет академик iB. А. Обру
чев, — раюполагаетюя в 
ц£1нт|ре осваиваемых рай
онов СССР, 1тд'е развер
нуты большие исследователь
ские 'работы. В Томкже на
ходится 'большое количество 
лиц, .работающих и имеющих 
печатные труды в области ком
плексного иЗ'У'чения HCTBiepTHH- 
ного периода (геологии, геогра

фии, ар'Хеологии, палеоботани
ки, зоологии .и т. д.).

Координация работ отдель
ных учреждений и исследова
ний 'В О'бласти 'всестороннего 
освещения всех 'вопросов 'исто
рии четвертичного периода 
И'М'Вет огро.М1но’в теорети'ческо'е 
ц практическое значение».

15 июня, 1952 года 'бюро 
отделения геолого-географиче
ских 'Наук АН  СССР вынесло 
специальное 'реш е̂ние о необхо
димости орга1НИ'заци1и 'При Том
ском государственном унив'ер- 
ситеге комиссии по изучению 
четве'ртичного периода.

12 апреля 1952 года прика
зом 'рекгора .университета утвер- 
аедена ко:миссия по изуче
нию четвертичного периода при 
То.мском государсТ'Вен'Но.м уни
верситете. В состав президиу
ма комиссии 'ВОШЛИ профессор 
доктор Ю. А  .Кузнецов (пред
седатель), доцент Л. А. Раго

зин (зам. председателя) и до
цент Л. Н. Ивановский (ученый 
секретарь).

Пер'воочередной задачей 
большого колЛ'в'КтИва ученых, 
объединенных в комиссии, яв
ляется ио!м'плек!оно.е изучение 
рыхлого покрова Западной Си
бири .для уопеш'ного претваре- 
ння в жизнь сталинского плана 
преобразования 'Природы.

В настоящее 'Время проводит
ся 'подготоика к общесоюзной 
конференции 'ПО воп'росам ис- 
сл'едов.а'Ния четвертичного пе
риода, намечаются докладчики 
и уточняется тематика докла
дов. В мае 1953 г. будет соз
ван первый 'Пленум томской 
комиссии, на котором ученые 
Западной Сибири и Томска 
сделают 'ряд докладов, освехца- 
ющик новые данные по четв'ер- 
тичным отложениям Сибири.
Доцент Л. и в а н о в с к и й ,
ученый секретарь комиссии.

У лучш ить раб оту  студсоветов
Обеспечение хороших жи- 

лищно^бытовых условий для 
студентов — одна из В'ажных 
задач профсоюзных организа
ций унйВ'ерситета.

Хотя в этО'М году бытовые 
уатовия студентов 'в общежи
тиях по пр. им. Ленина, 11, и 
ул. HnKiHTHiHa, 4 , 'Р.о \̂йногом 
улуч.шИ'Л1иоь, в работе студ- 
советов обЩ'ежитий, - профко
ма и профбюро фВ10 Л̂Ь- 
тетов имеются серьезные недо
статки. Нередко еще можно на
блюдать беспорядок и грязь в 
комнатах, 'В которых лшвут 
студепты физического, юриди- 
ЧС1СН0ГО факультетов, факульте
та ’биол'ого-хи.м1нчвокях 'Наук. 
Однако, профбюро этих фануль-

тетов 'Не 'Принимают действен
ных М'ер к улучш-еврию саиитар- 
вото состояния комнат.

Между членами жилищно-бы
товой комиссии профкома уни- 
В'Орситета |(предоэдатель тов. 
Степанов) и студсоветами об
щежитий нет 'Повсе'Дневной свя
зи. Плохо работает студсо'вет 
обще1Жития по пр. им. Тимиря
зева, 5. Здесь часто пе бывает 
кипятка, 'Грязно в комнатах, а 
члена цро'фко'ма тов. Альперину 
в общежитии 'МОЖНО видеть 
,редко. Она не .интересуется ра
ботой студсовета.

Во второй половине учебного 
года ослабил свою работу студ- 
совет общ'ежития по ул. Ники
тина, 4. Многие его члены ра

ботают без инициативы, от слу- 
.ЧЭ'Я к случаю. Выпуск -перво
майского -номера газеты в об
щежитии был сорван. Члены 
жил'ищно-бытавой комиссии не 
оказыв'ают помощи студюо1В1ету. 
Так было при организации 'вос
кресников по очистке двора 
общ'бжитня, при выпу'СК'Э по- 
сладнего номера стенной газе
ты.

Профио'М университета и 
профбюро факультетов должны 
установить тесную связь со 
студсоветами! общежитий, по
вседневно оказывать им по
мощь, заботиться о быте сту
дентов.

В. КОСТИН.
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= П Я Р Т И И Н Я Я  ж и з н ь

о  теоретической конференции
Коллектив научных ;ра1ботни- 

ков университета с большй.и 
воодушевлением изучает ге
ниальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со

циализма в lOOCP». Более 150 
научных работников изучают 
труд самостоятельно, до 50 че
ловек — iB вечернем универси
тете ма1рисизма-ленинизма и 
лектории при Доме ученых. 
Большую помощь самостоя
тельно изучающим оказыва
ют консульта:нты. Товари
щи Пегель, Петрова, Ананьев, 
Приле(жае1ва', Филимонов, Лей
кин, Васильев и другие кон
сультанты систематически про
водят индивидуальные и вруп- 
по1вые консультации, теоретиче
ские С10б1ас1еяаванил, обсужде
ния рефератов и докладов.

На протяжении всего второго 
семестра для самостоятельно 
изучающих читались лекции. 
Всею прочитано четырнадцать 
лекций по основным пробш1вмам 
труда И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР». Все самостоятельно 
изучающие имеют конспекты, 
многие выступали с рефератами 
и Д01кладами. Как правило, ос
новные положения труда 
И. В. Сталина находят свое 
применение в практике препо
давания и научно-исследова
тельской работе.

Активно на протяжении все
го учебного года проходила ра
бота методологического семина
ра историко-филологического 
и юридического факультетов,

Сейчас в коллективе науч
ных работников идет деятель
ная подготовка к теоретической 
конференции, которая состоит
ся 18 и 20 мая. На конферен
ции будет заслушано и обсуж
дено четыре доклада.

Профессор доктор, декан ме
ханико-математического факуль
тета П. Куфарев выступит с 
докладо.М; «Труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» — новый 
выдающийся 1вклад в тео.рию 
марксизма-ленинизма». Доцент 
Ф. Вергуиас сделает доклад: 
«И . В. Сталин об условиях и 
путях перехода от социа/шз.ма 

коммунизму». Доклад нак

тему: «И . В. Сталин об объек
тивном характере законов эко
номического развития» сделает 
доцент А. Абрамова. До
цент Л. Шумилова выступит с 
докладом: «0.тк|рышие и обосно
вание И. В. Сталиным основно
го экономического закона со
циализма» .

По докладам выступит более 
десяти человек, в выступлениях 
которых будет развит рдд поло
жений, 1вьгд'винутых в докладах. 
Доцент В. Серебренников аюто- 
вит сообщение. на тему: 
«И. В. Сталин об основном 
экономическом, законе совре- 
менно1го капитализма». Профес
сор доктор А. Бунтин выступит 
по вопросу: «Значение труда
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
для повышения идейно-теорети
ческого у|>авня трудящихся». 
По теме «Уничтожение проти
воположности между городом и 
деревней и пути ликвидации 
существеиного различия между 
ними» будет говорить доцент 
Б. Кашкин. Старший препода
ватель А. Бураков посвятит 
свое вькщуплеиие теме: «Во
просы теории государства и прд- 
ва (В работе И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Для того, чтобы конференция 
прошла успешно, партийным 
бюро факультетов, кафедрам 
социально^кономических нау.ч 
необходимо много и настойчиво 
поработать для обеспечения вы
сокого идейно-теоретического 
уровня всех докладов и выступ
лений, Нужно проявить долж
ное внимание и к организаци
онной стороне дела, добиться 
того, чтобы активное участие в 
обсуждении докладов и содо
кладов принял -возможно более 
широкий круг научных работ
ников университета.

'Конференция должна пока
зать, насколько глубоко изучен 
гениальный труд И. В. Сталина 
и как реализуются учеными 
университета в преподаватель
ской и научной деятельности 
©го основные 'Положения.

И. ДЕРЕВЦОВ,
> зам. секретаря партбюро 

университета.

Забытый участок работы
Лекторий для самостоятельно 

изучающих марксистско-ленин
скую теорию работает 'в уни
верситете уже второй год и 
охватывает большое ноличест'ВО 
слушателей. Однако до сих пор 
его работа не привлекала 
должного внимания партийной 
организации университета. Се
минары, организованные для 
слушателей лектория, никем не-, 
контролируются и отданы «на 
откуп» руководителю. Между 
тем, ’ИШ0ННО эта форма работы 
по повышению идейно-тео'рети- 
чеокого уровня наших кадров 
нуждается в постоянном кон
троле, так как форма эта — 
новая с неоцред'ел'ившимиоя 
окончательно методами работы. 
До сих пор неясно, какую 
функцию должен 'выполнять 
семинар. А  поэтому неясна и 
методика проведения семинара.
, Ранее в работе нашего семи

нара сущ'бствовала практика 
предварительной 'подготовки 
слушателями отдельных воп
росов, по которы.м они Бысту- 
'Пали с докладами. Однако этот 
метод пришлось отбросить, так 
как он значительно 'снижал ак
тивность 'у'тасгников семинара. 
Мы стал1.ч проводить сем’инар в 
форме обычной Живой беседы. 
Однако при этом 'бььчо упуще
но из 'Внимания то обстоятель
ство, что самостоятельная ра
бота каждого слушателя долнс- 
на оставаться под Я'еослабны.м 
контролем. Это упущ'ение при
вело к тому, что на семинарах 
стал выступать узкий круг слу

шателей. Повидим01М|у, руко.В'0- 
дитель ое'.минара должв'Н прово- 
,дить пе'ред занятием консульта
ции, контролируя самостоятель
ную работу его участников.

Слушатели семинара должны 
конспектировать работы клас
сиков марксизма-ленинизма. 
MieoKiay тем. отд'елыные товари
щи считают, что для научного 
работника это со-В’ершенно не 
обязательно.

Партийная организация уни
верситета должна обратить 
внимание и на посещаелМость 
се.минаров. Из двадцати шести 
человек на -занятиях нашего се
минара обычно присутствует 
только двенадцать — ш-ест-над- 
цать. Лишь один раз за <два го
да были на занятиях тт. Сив
ков ,и Рейнсен. Не поое:щают 
семинар в этом году тг. Тронов 
и Григор. Вообще самое небла- 
гопо.лучно-е положение с посе
щаемостью у научных р-аботни- 
коБ 1гболого-географического 
факультета.

Давно пора за.м. секретаря 
партийного бюро тов. И. А. Д-е- 
ревцову, во'зглавляющему в 
партийной организации универ
ситета работу с самосто-ятельно 
изучающн.ми -марксистско-ле
нинскую теорию, разобраться с 
поло-жени-ем дел на семина1рах, 
действенно помочь их руково'ди- 
телям, opraiHiHS-OBiaiB обмен опы
том и, обо-бщив его, |Дать ко;н- 
кретные методические уквза- 
-ния.

А. АЛЯКРИНСКИИ, 
руководитель семинара.

Так Avbi Я̂ ивеА\ и учимся
Будни одной группы

Еще недавно на каж'До:и фа-
■культетскО'М комсомольс-ком 
со-брайии наша .группа упомина
лась,’ КВ'К одна из худших. Где 
неполадки с успевае-:\юстыо? 
Лде нет спортивной работы? 
Где мало занимаются -научно- 
исследо-в-ательской работай? У 
нас, в 35-й группе... Было 
обидно. Порой казалось, что 
это все нападки, неспр-аве'дли- 

вые придирки. Но факты эа- 
сгавлялй соглашаться с крити
кой.

На отделенческом комсомоль
ском собрании решили, что так 
дальше работать нельзя. Нулт- 
но что-то делать.

Коллектив у нас молодой, 
растущий, возможностей -много. 
Решили, цреюде -всего, 'как сле
дует наладить дисциплину. Ни 
пропуыш занятий, ни халатное 
отношение к выполнению ко-.м- 
сомолвсних -поручений -не дол
жны проходить неза-.меченными. 
Так, н-едавно Галине Морозовой 
-пршплось де'ржать огв-ет перед 
группой за 'ПЛОХО подготовлен
ную -чиютельскую ко-нферен- 
цию, а Ире Букиной, старосте 
32-й ко.мнаты, за про-пуски за
нятий девуш-ками из этой ком
наты.

Основное в жизни коллекти
ва — учеба. Коллектив склады
вается (В труде, 1Б преодолении 

трудностей. Та-к было и с нами. 
Зимнюю с-ессию мы сдали без 
«троек». Неплохо работали и в 
этом се.местре. Иногда прихо- 
.дшюсь зан1им,атвся с утра до 
поздней ночи, для того чтобы 
Бо-вре-мя сдать коллоквиумы, 
провести лабораторные работы, 
■подготовить курсорное чтение.

И, как всегда бывает, кто 
успевает s  академической ра
боте, тог не отстает и -в обще
ственной. Хорошо работают на
ши агитаторы Лена Смирнова 
й Вика Васильева. Взвол-но- 
ванные приходят они с беседы:

Серьезно и систематически занимаются в актовом зале от
личницы учебы Ляля Солодчина и Людмила Рычкова.

— Сегодн-я ол-знь внимательно 
слушали. А  сколько вопросов 
за1да1вали!...

Честно, -по-новдсомольски 
выполняет свое -nopiyHeen'e 
Полина Баева. Она сей
час .— стар'ший агитатор отде
ления. Ей нужно обойти -всех 
агитаторов, с каждым побесе
довать, дать совет, а часто и

Много вр-емени будущие хи
мики В. Долгова и Е. Смирно
ва проводят в лаборатории.

побыв-ать на участке. Требова!- 
тельная к себе, она не терпит 
халатности в работе товарищей.

— Толя) но-вая картина! То

ля, иде-м в ишю1
— Ну, конечно, идем! — 

улыбается Анатолий Ермолаев. 
Он -не член треугольника, он

После работы можно 
футбольную команду ТГУ.

и отдохнуть. Группа «болеет» за

просто -энтузиаст, душа группы. 
Все коллективные -выходы в 
-кин-о, в театр, коллективные 
прогулки за город всегда орга- 
'низ-у-ет Ермолаев.

А  БОТ фи-зорг у  нас работает 
плохо. В группе спорт любят: 
зимой многие ходят на каток, 
летом играют в волейбол. Но 
все это проходит стихийно. Ну, 
что, бы Борису Спицыну как-то 
организовать спортив-ную рабо
ту, проявить хоть пе-.мпого 
энергии...

Оживленно, и'нтересно -про
шло у нас в марте собрание на 
тему: «О  критике и са.мокрити- 
ке в коллективе». Это собра
ние готов'Или девять человек. 
Досталось все.м, а больше в/сего

— «треуголь1Ни-ку». Стати рабо
тать лучше.,.

-Но не все еще у  нас хорошо. 
Семинары по основам -марксиз- 
-ма-ле-нинизма 'Проходят непло
хо-, а вот с конспектнрование.м 
мы еще отстаем.

Наблюдается отставание и с 
лабо-раторны.ми работами по хи^ 
мни. Нужно планировать свою 
работу в лаборатории, как это 
дата-ют Л-нза Кобзарь,- Алексей. 
Скорик, Анатши'й Ер.молаев. 
Тогда не буд1ет отставаний.

Близ'ится сессия. Для того, 
чтобы успешно сдать пять эк- 
за.м-енов, -необходимо начать 
подготовку сейчас. На группо- 
во.м собрании -решили повто
рить 1двв темы По математике 
18 мая и третью — 'К 25 -мая.

Наша -будущая специальность
— химия. Мы 'решили в нача
ле III курса -провести комсо
мольское собрание о нашей 
спе'циальности. Уже разработа
ны темы -докладов, приглашены 
практики-хим.Ш{и.

Так живет, учится и работа- . 
ет наш растущий студенческий 
колле-ктив.

Н. ДЕМИНА, 
кс-мсорг.

Фото А. Бурлакова.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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