
Учесть уро к и  п е р в ы х
ЭКЗАМЕНОВ

iB мае на ряде фанультетэв 
нг1чала1С1Ь..весаН|Нял экзамеиаци- 
ан1Я.ая й'зссия. Сдают энзамены 
студенты геолаго-Г1бОграф1И'чеоюо- 
го, б|иож>го-1химичеокого фаиуль- 
тетов, стуй'е1нты IV курса фши- 
чесиого факультета и юристы 
III курса.

|Пост!упающ'ие с факультетов 
'0ве1дан1ия говорят, что удалось 
изб'зжать некоторых недоотатнов 
протплы'х сессий, когда большое 
число студентов, не сдагвишх 
устанооленньЕХ зачетов, « е  до- 
пускалось к анзаменам.

S to зам'бтно оказалось на 
итогах первой недеиш экзаме
нов. По1давляющее большинство 
студантсв получило повышен
ные оценки. Высо-юнх разульта- 
TOIB добилнсь стгуд1е1нты III курса 
г©олошчс'акс1го отделения на 
экзамене по аргаии.чесиой xih- 
мии. Сдавая экзамены по этой 
дис1Н)И1ПЛине, студенты 89-й груп
пы получили только хорошие и 
отличные сцэнни. Эта же груп
па хорошо сдала экзам'Ш по 
динамической recworiHH.

'ЭначитЕлшо более высоких 
результатов, чем в прошлом го
ду, добились студенты III курса 
Ю)р1ид1ического факультета на 
экзаманаж по гражданскому н 
У1ГОЛСИНОМ1У праву. Хорошие по
казатели .имеют 56-я, 68-я, 37-я 
группы биолого-'яимичес'кого фа
культета.

‘Однако первые итоги экзаме- 
ксв заставляют серьезно беспо
коиться относительно будуще1го 
хода сессии. TtoabKO в течение 
первой недели на экзам‘аны не 
явилось 1 1  студентов, и лишь 
один из ник прея|став1ил админи
страции объ'ясн'енне неявки.

|По своей специальной дис
циплине «|Полез(Ные ископае
мые» многие студенты-1гео- 
лош четвертого курса обнару- 
ж'или слабые знания. Осо!бенно 
HCO'onycTHLMO то, что уже есть 
факты пло>хой подготовки сту
дентов гю марссистсио-ланин- 
ской теории (101-я группа ГГФ). 
Не Е'се кафедры и' обществен
ные организации уивдерснтета 
уделяют достаточное внимание 
Bonpociy подготовки к зкза.ме- 
нам.

Стоит заглянуть в общежитие 
по улиц|0 Никитина, 17, как 
станет со'вершенио ясно, что у 
очень мнО‘Гих студентов нет ре- 
Ж1има дня. В комнатах 2— 5, 
2 —0  студенты ложатся спать и 
встают когда вздумается. Здесь 
царят «ночные бденн'Я». Обста
новки нормашьшюто Tip,уда и здо
рового отдыха не со‘здано. Ана
логичную картину можно на
блюдать и в других общежитиях 
5®'иве|рнтета. Некоторые препо
даватели забыли дорогу в сту
денческие 01бще1Ж!ития. Даже в 
общ.езнишни второго учебного 
корпуса преподаватели — ред
кие гости.

Есть еще случаи, ко'Гда наши 
активисты счит,ают, что сдача 
экзаменов — дело только само
го студента. Так, наприм'Ср, Кар- 
качев (III курс юрфака) во вре
мя сессии занимался мно,шми 
постороин1Ими ‘Делами, но только 
не подготовкой к экзаменам. 
Вм‘£1сте о ним в одной номнате 
Ж1ИВ|ут члены ком'оэмольш'ого 
бюро факультета и кандидат в 
'чл‘ены iKII’CC тов. Матушкин, но 
их это ‘М.ало iporasT. Каркачев 
уже получил две плохие оцен
ки.

iBce это необходимо учесть 
самым серьезным образо.м кол
лективам, которые в‘отупяг в 
сассню с 1 июня.

Уже сейчас, в ближайшие 
дни необходимо добиться сдачи 
зачетов всами без И1Сключен1И1Я 
студентами. Особенно много 
Должны поработать в этом на- 
П|равле1нии комсо’мо'льокая и 
профсоюзная организапри. Под 
стро‘жайШ'ИЙ кант|р%-ль общест- 
вакноюти долонна быть взята ра
бота опс'таюшэх студентов. Не
обходимо поднять ответствен- 
Ы01сть вс‘вго коялектива акаде
мической группы за работу 
каждого студента. Надо пом
нить, что ответственность за 
плохие знания товар,‘ища лежит 
на всей группе. Четкий режим 
дня, правнлыво'е чередование 
труд‘а и отдыха во многом обу
славливают реззлльтаты экза.ме'- 
нов. Профсоюзные и комоомоль-

окяе 0‘ргавизации вместе с пре- 
по1даЕ,а11ельск!нм коллективом 
доличны обесп'ечитъ создание 
нормальных условий труда и 
быта в ст|уд‘енчс1ских обЩ’ежити- 
ях.

В оставшиеся до сессии ,цн‘и 
студенчеству необходимо более 
полно 'Использовать О'рганизуе- 
мые кафедрами консультации. 
Надо изжить имеющуюся недо
оценку консультаций. К сожа
лению, у нас есть еще та
кие студенты, как Стригун 
(II курс ИФФ), которые не яв
ляются на консультации даже 
по вызову преподавателя.

На преподав,ателях лежит 
'СТ1агтствен,н‘аи задача — обеспе
чить наиболее высокоэффек
тивное прО'веде.ние ко'нсульта- 
ций, широкэ раскрыть вопро
сы .препсдаваемой дисциплины 
в свете гениального труда 
то'згрищ.а ‘Сталина «Эн1ономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» и исторических реше
ний XIX съезда КПСС, ориен- 
тирО|Вать студенто‘В на всзсто- 
роН'Нее использование этих ма
териалов пр‘И псдгото'вкэ к эк
заменам. Критически о.бозрев 
уЖ'З прочитанный курю, препо
даватель всегда ув,нд1ит слабые, 
места своего курса. Нужно ис- 
пояьзо'вать консультации для 
восполн0КН‘я пробелов там, где 
они обнаруживаются, пО'Пол- 
нять анания студентов после'Д- 
ними достижениями науки.

iC 1 июня начнется государ- 
стве1нная проверка знаний боль
шого отряда выпусиников уни- 
Г'Зроитета. Это —ответствавней- 
ш,ий этап ‘ВО всей пятилетней 
учебе студе'НТОБ. Поэтому вни
мание професс'ор'окощрепода- 
вательеких коллентиво'В, всех 
общественных организаций уни
верситета и 'В первую очередь 
партийной организации долж.ио 
быть сосредоточено на О'ргани- 
зации и пров'едении государ
ственных экзаменов. Важней
шее значение в этом деле име
ет правильна поставленный 
повседне'вный но'нтроль за под
готовкой студентов к сдаче эк
заменов по основам марксизма- 
ле'Нинизма. Опыт .прошлого го
да ‘показал, что недооценка 
этой задачи 'во 'Многом обусло
вила крайне неудовлетворитель
ные результаты госэкзамена по 

■этой дисциплине. Восемнад
цать |Выпусиниио‘В не смогли 
сдать государственный экзамен 
по марксистско-ленинской тео
рии.

Весьма серьезно готО'Вятся к 
этому Э'Кзамену студенты- 
юристы и студенты-историки. 
На юридическом .и историко- 
филологическом факультетах 
про'ве'дены собрания выпускни
ков. Члены парТ|Ийно1го бюро 
юридического факультета про
веряют иодгоговку студентов- 
Быпускников 'В общежитиях. 
Правильно по'стуоает старший 
преподаватель кафедры марк 
сизма-лениниэма Т. Н. Петро
ва, которая систематически 
контролирует работу студентов- 
выпускников, проверяет конс
пекты, .провод'ит консультации. 
Этот полО'Жительный опыт нуж
но широко раапространять. 
Кафедра 'Маркоиз'ма-лени,низ,м,а 
должна взять под строгий конт
роль подготовку к экзаменам 
тех студентовнвьшускников, ко
торые, будучи ‘На I— II курсах, 
имели недо'статочные знания по 
марксизму-ленинизму. Общест
венные организации обязаны 
оказать здесь действе'Нную по
мощь кафедре.

В период подготО'НКи и про
ведения государственных экза
менов нельзя допускать, чтобы 
распадался коллектив студен
ческих груп'П, 1как это былО' в 
прошлом ГОДУ, ибо тогда от
дельные студенты выходят из- 
под контрО'Ля общественности. 
Партийные и коМ‘С,0‘Мольские 
организации Д'олншы серьезно 
заняться этим вопросО'М.

Нет никакого' сомнения в 
том, что коллектив университе
та способен справиться со все
ми сложными задачами, кото‘- 
рые стоят перед ним в теку
щей экзаменационной сессии. 
Чем ответственней мы подой
дем к решению этих задач, тем 
успешнее они будут выполне
ны.

Пролетарин всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
^'ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьппева.
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Только

1Ш повы ш енны е  
оценки

'К концу подходят экзамена- 
циоиная оассня в группе мех.а- 
никсв Ч'Этвертого курса ММФ. 
Сданы два тр-удных предмета; 
эв1ром‘Э.ханк1ка больших скоро
стей и тасрия уцр'угости. Во
семь отличньрх оценок и осталь- 
ЧЫ‘Э хорошие — таковы резуль
таты каждого из этих экзаме- 
гасв.

‘Очень хорошо отвечали на 
обоих экз;аменах секретарь фа
культетского бюро ВЛКОМ 
И. Александров, В. Окрепаче1В 
и другие. Успешная сдача экза
менов яв1илась результатом на- 
пряженнюй работы группы в те- 
Ч‘эние семестра и во время сес
сии. Сейчас студенты работают 
по иадииидуальным планам. 
Один—два дня перед каждым 
экзаменом они оставлярот на 
повторный цроамотр сод'вржа- 
Н1ИЯ курса. Так'ой М'етод работы 
поз1вюля‘бт 'ИМ лучше занреплять 
в памяти усвоенный материал.

Сейчас группа готовится к 
энзаману по диалактичвскоМ|у 
матариалиэму. Студенты много 
работают; чтобы и этот экзамен 
сдать столь же успешно.

^  Ш т ' W ■

Студенты 89-й группы III курса геолого-географического 
факультета успепшо сдали экзамены по четырем дисциплинам.

На снимке; студенты группы делятся впечатлениями' после 
сдачи экзам.ена по органической химии.

Фото А . Бурлакова.

У с п е ш н о е  н а ч . ч л о

И тоги конкурса
(ПсвдВ'еданы итоги коннурса на 

лучшую факультетскую стенную 
газету. Жюри конкурса поотано- 
ВИ.ЛО присудить первую премию 
)редколлвгии газеты юриди‘че- 
окого факультета «Совешений 
юрист», вторую — газете физи
ческого факультета «Ооветсннй

На III курсе юридического 
факультета уже началась ве
сенняя экзаменационная сес
сия. Три группы факультета 
(147-я, 148-я, 149-я) сдали 
экзамены по советско'му уго
ловному праву. Особенно-хоро

шее знаше предмета показали 
студенты 147-й группы. Из 
24 сцава1Е'ших 10 человек полу
чили пятерни и только один — 
тройку. Хорошо отвечали на 
экзаменах студенты А. Кулик, 
В. Сычев. В. Солодкина.

Г еограф ическая олим пиада
Состоялось заключительное 

заседание III географической 
олимпиады школ Томска, орга
низованной научными работни
ками и НСО географического 
отделения , геолого-географиче
ского факультета. В олимпиа
де участвовало восемь ш,кол 
Томска. На конкурс ученика
ми школ было представлено 
48 работ. (преимуЩ'ественно 
учщ1июи‘ся 7-х и 9-х классов).

Тематика сочинений была 
более разнообразной, чем в 
прошлом году. Большинство 
работ было посвящено великим 
стройкам коммунизма (Волго*- 
Дон, Главный Тдакменский ка
нал, Сталинградская ГЭС, Юж

но-Украинский и Севс'ро-Крым- 
ский каналы). Часть работы 
была написана на темы о при
роде и экономике народно-де
мократических ‘республик, о 
значении ‘Открытий великих 
русских путешественников 
(Пржевальский, Обручев а 
др.). Три ‘Работы были посвя
щены описанию краеведческих 
походов, проведенных в' летний 
период 1952 г.

Необходимо отметить, что 
болышин'ство работ богато со- 
держаиием, хорошо оформлено, 
обнаруживает знание предмета.

Профессор Г. ГРИГОР, 
председатель жюри.

Провести итоговые занятия на высоком 
теоретическом уровне

XIX съезд Коммунистической 
naipmiH указал на важн'ость 
упорного и на1Стойч1И1В01ГО овла- 
‘Дения труд‘ящ1И(М1ися марксист- 
сно-ленинской теорией.

Решения XIX съезда КПСС 
обязьюают нас реш'ительш под
нять качество партийной пропа
ганды на всех участках идеояо- 
гической работы.

(В кружке лаборантского со
става унив'араитета по изучению 
марнюнотсно-шеиимской филосо
фии слуш'атели с ^льшой ак- 
ТИБ1НОСТВЮ изучали материалы и 
решения XIX съезда партии, — 
документы величайшего всемир
но-исторического зяаче1ния.

|Исторические реш'иния XIX 
съезда КПСС помогли нашим 
круж1иоицам оемьюлить пигант- 
1С1К1ИЙ размах ном!М!унистичес1кого 
строитэльства в Советском Сою
зе. О'Сновы внутренней и между
народной политики СССР, 
помогли оомысшн'ть каждому 
>0800 соб'ствен1нов М'всто в общем 
шадъеме созидательного труда 
1м,илли‘01нов советских люд'ей. 
‘Иаучение материалов XIX съез
да КПСС повысило, сознатель
ность членов нашего кружка, их

политическую и трудовую ак
тивность в практвчесной работе.

iC середины апреля наш кру
жок приступил к за[верш1еяшо 
1пр:ограммы по изучению марк- 
с‘истсню-лен1ин1С1кой диалектики, а 
с начала июня мы приступим к 
повторению пройденного мате- 
‘риала, вплотную подойдем к 
‘ИТОГОВЫМ зан'яшиям.

‘Насшупивпшй 'итаговый пери
од в работе нашего кружка — 
самый ответственный. Итоговые 
занятия должны помочь членам 
кружка 3‘ак‘репить и уллубить 
‘Полученные знания, в ходе лод- 
готовки к итоговым занятиям 
должны быть Еоиполнены суще
ственные пробелы в знаниях 
отдельных кружковцев и всего 
кружна в целом. Так. работая 
над уовоени‘ем основных зако
нов марксистской диалектики, 
члены ‘Нашего крунша надоста- 
точно серьезно '.изучили некото
рые разделы труда Иосифа 
Витоарион'овича Сталина «Эко- 
‘ном1Ичвсние проблемы социализ
ма в СССР», что не могло не 
отразиться на глубине знаний 
кружиав1Ц1ев. Некоторые члены 
нашего кружка (т. Мелков, Пан- 
телиади и Матасова) изучают

философ,ский материал догмати
чески, в отрыве от истории на- 
Ш'б'й ‘Партии, 'ОТ ,направляющих 
реше1ний XIX съезда КПСС.

‘Эти серьезные оши-бни в ра: 
боте нашего кружна необходимо 
.учесть при план1И|рю1вании и про- 
вещ'енин итоговых занятий и 
решнте'лыно литвииир'авать их. 
Повторени.е цройдеяного фило
софского материала будет про- 
хюи‘ить у нас под углом зрения 
раскрытия огромного практи
ческого значения маркснегтекой 
диалектики для деятешьиости 
нашей партии и государ;ства, 
в лла'ве изучения гениального 
труда И. В. ‘Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
С С С Р».

inpoBemeiHH'e итоговых занятий 
в кружке на высоком идейно- 
теорети'ческом 5?роине. нечитан
ный контроль за подготовкой к 
занятиям, повышение требова
ний пропагандиста к себе а 
членам кружка — такова важ
нейшая зад,ача наш'бго кружка 
в отв'ешственный итоговый пери- 
о,д ето работы.

Ф. КАНУНОВА, 
руководитель кружка.
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Неустанно повышать качество 
преподавания юридических наук

iB унигвероитетокой газете «За 
совешокую науну» в марте 1953 
■года была оцублнкшана статья, 
отмечавшая нрупные недостатки 
в преподавании ряда дисциплин 
на юридическом факультете. 
Эта статья была широко обоуж- 
деиа на раеширанном заседании 
партбюро с привлечением сту
денческого актива, где были 
вскрыты новые недоотатии в ра
боте некоторых преподавателей. 
Овоев1реманная и прааилынал 
статья в газете помогла .разо
браться во всех этих недочетах 
и наметить мероприятия, на
правленные на их ликиидацию. 
Партбюро стало требовательнее 

' относиться к систематическо.му, 
гдубокому изучению преподава- 
теиями ганиальной работы това
рища И. В. Сталина'«Экономи
ческие пробламы социализма в 
ССОР» и материалов XIX съез
да КПСС, оно стало больше ра
ботать с кафедрами, добиваясь 
от них быстрейшей пере1Сярой«и 
прапода/вания всех юридических 
диациплин, повышения качества 
лекций я с0М)инарс1ких занятий. 
Партбюро контролиру1ат ра&ту 
кафедр, слушает отчеты комиму- 
нистов — завеяующ|нх кафедра
ми.

Улучшился контроль со сто
роны кафедр за работой препо
давателей. Стали чаще посе
щаться и обсущцаться лекции и 
семинары. На кафедре тею|рии и 
истррни государства и права 
утверждается план каждого се
минарского занятия. Как пока
зывает проверка, улучшают 
свою работу преподаватели 
тт. Бураков, Масев-ич, Кисениш- 
ский и другие.-

Но все это лишь первые 
сдвиги в деле у.шучшевия каче
ства лекций и саминаров. Толь
ко путем постоянной, серьезной 
работы ■ можно прео1до1леть все 
недостатки, которые были ■ 
вскрыты на нашеси' факультете. 
Так, проверкой партбюро рабо
ты кафедры уголоано'го права и 
■процесса было выяснено, что 
отдельные члены кафедры еще 
не избавились от mihouhx недо
статков в своих лекциях и се
минарских занятиях. Например, 
Б. И. Суховейко, цро1Водл семи
нар на ■ телиу: «Окончание пред
варительного расследования», 
не раскрыла воспитательного

значения обвинительного заклю
чения. В лекциях опт мало 
практикует по1становк|у теорети
ческих спорных -EonpocoiB.

-Преподаватель Кисенишский 
при провед-ании опецоамннара 
на тему: « 1Принцип состязатель 
ноотн в советском уголовном 
процессе» не полно показал тот 
закоиодателыный материал, в 
котором выражен принцип со
стязательности. Иимеются недо
статки в работе ТЮ1В. Масавич, 
которая в лекции об источни
ках гражданского Права стран 
народной демократии, гово.ря о 
союзе рабочего клас1са с кресть
янством, не подчеркивала, что в 
этих странах кулачество, 1как 
класс, еще не линвидировано.

Но если эти препсидавател'и, 
как и все остальные, стремятся 
выправлять свои недостатки, то 
иначе поступает старший препо
даватель тов. Эренбу|рг.- Он не 
повышает своего иденно-Tieoipe- 
Т'И'чеокого уравн-я, не исправля
ет миогоч1Исл-анных ршнб01К, 
имеющихся в его работе, нетер
пимо относится. К критике. Toib. 
Эр-енбург под1вергся очень рез
кой кртоике за плохое качество 
преподавания в марте этого го
да, но не сделал из этого ника
ких выводов. В начале апреля 
при обсуждении коишекта его 
лекции по во0н-ио-утоло1вном,у 
праву выяснилось, что в лекции 
совершенно не использованы 
работа тов, Сталина «Энономи- 
часике! проблемы социализма в 
ССОР» и материалы XIX съез
да партии. Лекция не была по
литически заостр-енной. Застено- 
графированная лекция тов. 
Эренбурга по уголовному праву 
прочитана на низком ндейяо- 
терретичеоком 'уровне. Он по
верхностно и нечетко охаракте
ризовал советский государствен
ный аппарат и его 'значение, 
HenpaiBHWbHO истолковал указа
ния И. В. Стал1ина о задачах 
соц1иалистнчес1кой законности.

'Начавшаяся работа по улуч
шению качества преподавания 
на фажушьтете стоит в центре 
вврдаания партбЮ|ро. Направляя 
работу наф-едр и ком1мунистов- 
П'реподаваталей, партбилро помо
гает 'ИМ выправлять те недостат
ки, которые и.меются в их рабо
те.

В. ПЕТРОВ,
секретарь партбюро юрфака.

Не ослаблять, а усилить работу
'Сейчас многие факультеты 

'нашего униЕ-арсйтета пережива
ют самсе напряженное врем'я: 
идет сдача зачетов и подготовка 
к экзам'внам. Перед комсомоль
ской организацией стоят в этот 
период большие и ответствен
ные за1дач1и. Для того, чтобы 
гароессти зачетную экз.аманаци- 
ониую сессию на 'Высоком уров
не, ей нуноно максимально уси
лить свою работу. Однако, вме
сто такой акт1ивизаци1и во мно
гих звеньях комсомольской ор
ганизации университета -наблю- 
даетс1я аслаблание работы. Ти- 
пинньм примером этого являет
ся номс'сшоль'акая организация 
раднофиенческого отделения ф1и- 
эическ'ото факультета. OeiKpe- 
тарь бюро отделе1НИ'Я Нестеров, 
с эн-тузиазмом вз'явшись за ра
боту в начале сем'естра, оейч-ао 
к ней значительно охладел и 
перестал серьезно работать, 
ссылаясь на акад;емичес1ку|Ю за- 
Г(ружен1нюсть. Слабо работают 
миопие члены бюро (;Майдано,в- 
сний. Дергач и др.). Для стиля 
бюро в целом характерны сла
бая оперативность, недостаточ
ная работа над П'раведени'Эм в 
жизнь прин'ятыщ решений, сла
бая связь с комсомольскими 
группагми, отсутствие си1стемы в 
работе.

— Работаем мы 'ИМ'пульсами, 
это В'арно, —аризнал зам. сек
ретаря бюро Важанин.

iB свою очередь комсорги 
групп запустИ'Ли работу, плохо 
ориентируются в жизни своих

групп, слабо осуществляют кон
троль за самостоятельной рабо
той студ'снтов. И результаты, 
как вС'Сгда в таких случаях, не 
замед-ливают сказаться. Вот ве- 
катсры-е нрим'эры. Неблагопри
ятнее положение с академиче
ской ус1певае1мостью сложилось 
на I курсе в группах 18 «а »  
(комсерг Гольшекий), 18 «'б» 
(кам'Сорг Гулак) и 18 «'В» (ком- 
сарг Минина). Запустили кон- 
сг1СК1иро!вание перши'сточников 
по основам маркс1И31матЛ'0ниниз- 
ма и сдачу внеаудиторного чте
ния Каманина, Барк01аская, Ро
манов, В'еселоЕ'ская и др. На 
про'шлой неделе ,в этих группах 
прО'Шел коллоквиум по матема
тике. На нем из 18 «в »  груп
пы приоуггствавало 14 человек, 
а из 18 «а »  группы всего 9 
чалоЕ'ек. Остальные зке во гла
ве с комсоргом Голынскйм не 
яшились. Ifa'K реагиравало на 
это комсомюль'акое бюро? Ни
как.

У радиофизиков первого кур
са существует миевие, что пе
ред знзам1анационной сессией 
нужно «отдохнуть, набраться 
сил». Однако практика показы- 
БЗ'ет, к каким плачевным ре
зультатам приводит эта теория.

Не намного лучше положе- 
■ние и на втор-ам курсе. Особен
но слабо поставлена комсомоль
ская работа в 22-й группе'(ком
сорг Палн'цын). Сдав успешно 
31ИМНЮЮ сессию, многИ'е из сту
дентов этой группы оста.лись 
«'Почивать на лаврах» и прекра

тили систематическую работу 
('Ильин, Дряшин и др.). РЛногие 
слабо адавшие зи'мнюю сессию 
продолжают тянуться в хвосте 
(Т^рч'ук, Бирюков). Опрашивает
ся, какие практические выводы 
сделала группа из зимней сес
сии. Никаких. Номсорг этой 
■г-руп'пы работает слабо, и-еснсге- 
матично, нередко сам оказы- 
ваеггся в числе отстающих. Член 
ком1нтета В. Моисеев, который 
учится зд'0оь, 'Мало чем практи
чески помог группе.

Список примеров можно было 
бы продолжить, но уже и при- 
В'эденяые прим'еры убедительно 
говорят за себя. Во всех нруп- 
ПЗ'Х отд-зления были проведаны 
косчсомольские собрани'Я, посвя- 
щ-е1няые приближающейся сес
сии. Однако, эти собрания за
частую были слабо подготовле
ны 'И прошли фор-малино, а в 
некохоры'Х случаях они выли
лись в «'ЧИСТО щроизводств'ан- 
ные», где вм'есто резкой и 
п|ри1Н1Ципиальнюй критики дело 
ог'ранИ'Чилос'Ь лишь обсужд-ани- 
см сроков зач'зтов и экзаменов.

Бюро прин'яло хорошее реше
ние: перед сессией и на период 
ceicciHH -распределить членов 
бюро по отдельным группам для 
помощи «треугольникам». Од- 
'нако 'ДО сих пор это дело до 
конца не дозадано, волэд'стви'е 
чего пронсходиг путаница. Чле
ны бюро, принрепЛ'епные к , 
группам, работают ещ-а слабо 
'И мало ■ оперативно. А  время 
идет... Г. ДУН.

Строго выполнять требования Устава ВЛКСМ
Устав ВЛКСМ обязывает 

каждого комсомольца береж1НО 
.хран'ить свой комсомольский би
лет, всегда иметь его при себе. 
Яркие примеры барежного от- 
'Ношани'я к KOjMCOMOHbCK'OMy би
лету показывает нам история 
комсомола. Во время В'Зликой 
Отечественной войны комсо
мольцы, рискуя жизнью, под
вергаясь опасностЯ'М, всегда 
помнили о 1сомсомольском биле
те, который давал им силу и 
энергию 0 борьбе с врагами. 
Достаточно вс-пО|Мннть -пример 
.мояодогварцейцев. Тот, кто бе
режно о-гносится к хранению 
билета, всегда имеет ©го при 
себе, тот помнит о своей связи 
с комсомоло.м, вьшолняе'Г тре
бования Устава ВЛИСМ.

Однако в нашей комсомоль
ской организации дело с хране

нием комс'омольсних билетов об
стоит очень плохо. Только за 
первые семь месяц-eiB этого 
учебного года камитет ВЛКСМ 
разобрал 8 случаев утери ком- 
сомоль'скн'Х билетов. Все эти 
случаи утери объясняются тем, 
что некоторые комсомольцы 
без'Обравню относятся к хране
нию ко'мсом'оиьсного билета.

Так, студент IV курса ИФФ 
М. Косарев сам ие знает, где 
он потерял билет, так как В1идел 
его последний ipaa в июне 1952 
года, а вспомнил в сентябре, 
коода надо было платить член
ские взносы. У ПОЗДН'ЯКОГОЙ 
(ИФФ) билет ун|рали в очереди 
и т. д.

iHse'SCtho, что многие д-евуш- 
ми-К'Омсомолй1и носят 0В01И биле'- 
ты в муфтах, сумках, портфе

лях, или вообще хранят их до-

Поднять уровень работы  
советов факультетов

в отчетнам докладе ЦК Ком
мунистической партии XIX 
съезду товарищ Г. М. Мален
ков по'дчеркивал необходимость 
«все более щироко -разверты
вать критику и самокритику, 
устранять все, что препятствует 
и мешает этому делу. Че-м ши
ре мы буде.м вовлекать массы 
в 'борьбу с недостатками в- ра
боте, чем сильнее будет конт
роль снизу за 'деятельностью 
всех наших организаций, тем 
успешнее пойдут у нас дела во 
всех областях».

Надо сказать, что критика и 
семокритшеа еще слабо развер
нуты в работе ряда звеньев 
учебно-научной деятельности 
университета. В частности, ма
ло критики и самокритики в ра- 
■боте советов некоторых факуль
тетов.

Недавно ученый оовэт уни
верситета рассматривал вопрос 
о присвоении ученого звания 
доцента кандидату физик-о-.мате- 
.матичеоких наук Н. Ф. Кануно- 
ву. При наличии положитель
ной характеристики и нолно.м 
отсутстВ'Ии прений по вопросу 
о возможности присвоения тов. 
Канунову звания доцента, ока
зались весьма неожидакными 
-результаты голосования по

этому Bioinpocy на совете имеха- 
нико-математического факуль
тета-. Половина членов совета 
голосовала за присуждение тов. 
-Канунову звания доц-ента, поло
вина — против. Ученый совет 
университета, рассмотрев этот 
вопрос, возбудил ходатайство 
-перед ВАКом о прИсужденни 
Н. Ф. Канунову З'вания доцен
та.

Этот факт весьма поучителен. 
В веза-видной роли на ученом 
совете университета выступили 
декан м-эхэкяко-матаматиче- 
ского факультета профессор 
П. П. Кус|)арев и заведую
щая кафедрой математики кам- 
м т̂киот Е. Н. Арашийская. 
Оба доказывали правильность 
пов'ед'З'Вия членов факуль
тете ксго совета и «объяс
няли» отс'утсТЕне прений 
теим, что Н. Ф. Канунова и 
так хорошо зиают. Недостат
ки в препода-вательсной работе 
тов. Канунова из-зестны. Но на 
сове-то факультета ни у  кого не 
хватило смелости открыто вы
сказать свое мнение. Этого не 
сделала и заведующая кафед
рой, на которой работает тов. 
Канунов, доцент Аравийская.

Ученый совет университета 
указал совету механико-матема

тического факультета на бес
принципный подход к реш-ению 
это'го вопроса и потребо-вал 
улучшить -работу совета. Но ни 
профессор Куфарев, ни -доцент 
Аравийская не поняли своей 
ошибки. Они подали ученому 
совету университета особое- мне
ние и попытались привлечь на 
свою сторону др'угих членО'В со- 
вета, 'приглашая их написать 
-подобные же заявления.

Этот случай .говО'рит о том, 
что -на механйко-'Математиче- 
ско-м факультете слабо постав
лена идеологическая работа. 
Товарищ Г. М. Малеи'ков -в до
кладе XIX съезду гавО|рил о 
раавертываиии критики: «Нуж
но, чтобы партийны-е организа
ции и партийные работнини, все 
наши рунотод'ители возглавлял-и 
это де-ло и показыв'али пример 
честного и добросовестного от- 
ношешгя к нритин-е. Обязан
ность всех руководителей,- осо
бенно партийных -paiSoTHKKOB, 
соз'давать такие условия, чтобы 
все честные советские люди 
могли -смело -и безбоязненно вы
ступать о нрш1Икой недостатков 
в работе организаций и учреж
дений. Собрания, активы, -пле
нумы, кевференции во всех ор
ганизациях дачжны па деле 
стать широкой трибуной омелой 
и острой критиии недостатков».

К сожалению, некоторые со
веты фа-мультетоЕ не выполня
ют эти умазания партии. Так, 
на фа1К1ульт8те 6июш01Г0-хим1иче-

ских наук по:С'Л1ей1Ний совет, на 
котором были ши|рок'0 разверну
ты нряТ'Ика и самокритика, со
стоялся в январе месяце. Тогда 
же был -принят план работы со
вета на второй семестр. Однако 
план этот не вьшолняется, а в 
дальнейш-ем на эаоадани-ях сове
та принципиальная критика на 
развертьшаетоя. Критическое 
выст|упЛ'ени.е -по это-му .поводу 
одной из отделен'часких стенных 
газет не встретила поддержки у 
руководства факультета.

Ученому сов-ешу уни(Вероитбта 
давно пера нав'ести порядок в 
работе факультетских советов. 
Партийному бюро университета 
следует лучше направлять рабо
ту факультетских паргшйны1Х о-р- 
ганизаций по усилению идеоло- 
ги'чэской работы, ибо, как ука- 
зываегг товарищ Г. М. Мален
ков: «Недооценка 'идеологиче
ской работы в значительной ме
ре явл'яется резуль'татоим того, 
что некотора-я часть наших ру- 
КОВОД1ЯЩ1ИХ ка|дро1в не работает 
над повышением ав'с-ей со-зна- 
тельноюти, не пополняет свои 
знания в области марксизма-ле
нинизма, не обогащает себя ис- 
тари'чешнш опытам партии. А  
без этого нельзя стать полно
ценными зрельши руководиге-
ЛЯ1М1И».
Доцент Л. МАИДАНОВСКАЯ, 
член ученого совета универси

тета.

ма. Так, при проверке -в 22-й 
группе фиэическю'го факультета 
оказалось, что из 24 комсомоль
цев билеты при себе -и-мели 
лишь четыр-е человека. Такие 
С1лу:чаи не единичны и ха'ракте'р- 
ны не только для физического 
факультета.

Члены бюро ВЛКОМ, ком-сор- 
ш  не ксетролнру'Ют х-ранение 
комсомольских &1летов, ие трс- 
■'буют от комсо1Мольцев вьгаолн'е- 
няя устава ВЛКОМ, а не|редко 
и сасми в этом отношении не яв
ляются примером.

|Парти-я, правительство призы
вают советских людей усилить 
бдительность, бороться о благо
душием и ротозейством в на
ших рядах. Че.м, как не рот'о- 
зействам и беспечностью можно 
назвать со стороны некоторой 
части комсомольцев халатное 
отношение к храненшо комсо
мольских билетов.

Надо .покончить с беспечным 
отношением к хранению комсо- 
'мольсми'х билетов, пом1Ня о том, 
что это не пустая формаль
ность, а показатель полити-че- 
ского уровня каждого комсо
мольца.

А. БЛИНОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

- □ -------

По следам наших 
выступлений,

„Н еотлож ные задачи 
профорганизации 

университета"
в номере 19 (256) газеты 

была помещена передавая 
статья «Неотложные задачи 
профорганизации университе
та» . В статье была подв-ертчу- 
та критике работа ряда комис
сий профкома.

Председатель 'профко-ма уни
верситета тов. Бортовой сооб
щил редакцн?к, что статья об
суждалась на заседании проф
кома. Статья признана своевре
менной и правильной. Намечен 
ряд -мероприятий по устра-н-е- 
нию недостатков, отмеченных в 
передовой статье.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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