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Неустанно работать 
над повышением уровня 

учебной и научной 
работы!

^Отчетно-выборное партийное собрание университета
IS-^ie С1£ИТЯ'бря состоялось от-1 мало ©прашивало с них за про- 

четно-выборное собрание нар-1 ‘гаагаядастекую и идеолопиче- 
тнй'ной организации !университе1-, скую работу, мало помогало в 
та. С отчетным докладом о ра-' се йалаи»шв1нии. Партийное бю- 
боте партийноого бюро ТГУ  вы- j ро ухпйверситета далеко недоста-

По докладу тов. 
вернулись прения.

ступил секретарь партийного 
бюро тов. Попов.

— отчетный ифиод в жизни 
пашей партии и 1ва|рода произо
шли- С01бьшш большой истю-ригае- 
ской важности,—сказал в нача
ле доклада тов. Попов- XIX 
съезд Коммунистической пар
тии цюдвел итоги пвроической 
борьбы -партии и советското наг 
рода за тр'ииадцатилетний пери
од, пр01щед1ший после XVIII 
съезда. Съезд воорушсил партию 
и !народ боевой научночобосно- 
ванной прог.ра.ммой -комму1НИсти- 
ческого строительства -в ООСР.

-Докладчик подробно рассказы
вает о тех вопросах, которые 
находились и даоЕпре внимания 
партийной организации-. Крут 
вопросов, которые ставило и рен 
шало -па-ртийное бюро увиверси- 
тега, был достаточно широк. Од
нако с-ерьезным упущением в 
работе бюро явилось то, -что 
мнопне решения не доводились 
до конца. В результате этого в 
работе партийной организации 
университета наблюдаются -круп
ные -недостатки.

Партийное бюро,—говорит тов.
Попов,—и -некоторые факультет
ские партийные организации 
часто -не ведут повседневной, 
кропотливой -работы с -кандида- 
тэмив члены -партии, вследствие 
этого у нас ряд -кандидатов в 
члены -партии имеют оросрочея- 
ный кандидатский стаж. Нару
шают трудовую и- партийную джципл-и-нам выше средней ус- 
дисциплияу некоторые чле- г.е1ваамости -по университету.
-ны партии. Тов. П. А. Пет- - Вместе с тем,—говорит тов. 
ров плохо готовятся к занятиям, 'Попов,—как с учебной, так и

точно вникало -в постановк-у пре
подавания обЩ1ественных наук, 
исл-едстви-е чего остаются не 
J 1странеш1ы-ми существенные
,гфо.мах-и в этой области. Партий
ное бюро стремилось по.мочь 
ректорату в повышении качест
ва .преподавания, в организации 
самосто-ятельной работы студен
тов, т. ©. в решении главной за
дачи, стоя-щ-ей и^ред универси
тетом—.подготовки высококвали- 
фиц'кро'ванных оиещиалистов для 
различных отраслей народного 
хозяйства и культуры. 'Эта ра
бота дала известные -результаты. 
За год бьию -провед-ено- 700 
взаим-ных посещений лекций и 
семинарских занятий, -чаще ста
ли проводиться открытые лек
ции, на за-нятнях по опециаль- 
ньш дисциплинам стали присут
ствовать преподаватели, к ^ ед р  
общественных дисциплин. Об
суждая на заюейании бюро ра
боту кафедр политической эко- 
ло-мии, физигаеской химии, 
русской литературы и дру
гих, -партийное бюро уделяло 
EHHMiaHEe -прежде всего учебной 
работе этих кафедр, требовало, 
чтобы 'ведущ-и© курсы читались 
наиболее квалифицнрованны'М1и 
преподавателями. Основная мас
са студенч-ества университета 
систамати'Ч1ески и настойчиво ра
ботала над усвоением

Попова раз-, модтту. В п-оме-щеиии, гдо раз- 
! мощены химичегашо аудитории 
покрашена лестница на второй 
этаж: студенты вьщу-жд-аны хо
дить в аудитор-ии через весь 
-нарпус ун-иварситета. В обще
житии по- Ленина, 11 , закры-

Тов. Кривов в своем выступ
лении рассказал о том, что 
партбюро ф'изфака и СФТИ 
прс|Д1&лало большую работу в
прошедшем учебно.м го-ду, кото-. почти все умывальники, 
рая дала тюлож;ительные ре- |'-Столо1вая в главном корпусе 
зультаты Роль партийной орга-- неуютна, грязна,

^ работе факультета j g меню мало блюд. Работн-ики 
И1ОФТ1И вырюсла. Парторганиза
ция особое внимание уделяла 
ПОВЫШ-0НИЮ научной квадафика- 
ции кадро-в и добилась извест
ных .успехов.

Однако до сих пор в работе 
ларторгаеизации им-еется еще 
много H-eAiOCTaTKOB. (Партбюро
слабо руководит комсомольской 
организацией. .Дисциплина сре
ди комсомольцев еще слаба. 
Учебно-методическая -работа, ка
федр хромает, так как партбю
ро упустило -из в.ида контроль 
над аемина|рским.и и л-аборатор- 
ными- занятия.м1и, которьве часто 
проходят плохо. ' -Поэтому на 
физическом факультете еще 
низка успеваемость студентов. 
Никак нельзя удовлетвориться 
достигнутым уровнем критики в 
научной работе. Плохо обсто'ит 
дело с обоужденнем подготов
ляемых к печати научных ра
бот. Диртцил института не вы- 
н-о-'сит дкеевртацнонных работ ,на 
широк-о© обсуждение.

|Па-ртбюро уни-всрситета слабо 
nci.Morai0T работе института, сла
бо связано с ним. Оно не сч1И- 
тает нужным даже знакомиться-... програм-

.м:ного материала. Успеваемость - 'Щюто!кола1ми партийных собра
ло социально - экономически.м ^  заседаний бюро.

'Ряд учебных пом-ещений для 
физического факультета до сих

у-ниворщ1те1та н студенты пред- 
'П-очитают ходить в сто-ло1вую 
мединститута. Коммунистам, 
возглавляющим хозяйстваннуло 
часть, должно быть стыдно, ч-то 
рядом, в другом институте соз
дана неплохая стущенчее-кая 
столс'вая, а у нас ее нет. 
Заслуживает внимания стиль 
работы хозяйственной части. 
■Он поражает своей беспла- 
новостью. Начата работа по ре
монту, вдруг о-на прецра-ща-егр- 
с-я... нет материалов, то нет 
.извести, то нет краски, то еще 
чего-нибудь.

Странно отиош-сни'о к крити
ке тов. Оле-йника. Он слуншет 
критику, а делает по-старому. 
Такое отношение к -критике н-а- 
по.\1ина-ет басню Крылова «Кот 
и повар».

проводит их на низком научном 
и методическом уровне, неудов
летворительно вьтолняет пар
тийные поручения. Хозяйствен
ные руководители уштверситета 
т. т. Залозный, 'Бубнов, Старо
стин -подменяют воспитательную 
работу со своими 1полчиненным-и 
а'ДМ1Ш'Нст1Щ)01ва.ни©м, грубят. 
Эти товарищи не .повышают 
свой -идейнонполити-ческий уро
вень, плохо выполняют -партий
ные поручения, пропускают пар
тийные собрания, отрываются от 
парторганизации и (превращают
ся -в деляг.

В итрошедше.м учебном году 
в нашем уни1Еерситете самостоя
тельно изучало маркснстско-ле- 
нинскую теорию около 200 че
ловек. '
Работало 11 политкружков, ох- 
вати-вшие 110 слушател-ей. За
нятия в сети (Партийного npocBia- 
щенил в основном протекали 
нор.мально.

|Политико-вос-питательная (ра
бота среди студентов проводи
лась путем организац'ии глубо- 
iTOiTO изучения программного ма
териала по- общественным дис- 
циплн.нам, проведения .полити
ческих бесед в академических 
группах, чтении лекций и- до
кладов на политические и -куль
турно - .просеегительные темы, 
широкого .привлечения студен
тов к агитацио'ннонмассовой ра
боте среди- населения.

Однако,— (Продолжает тов. По'- 
пов, в оргаинзации и  сад'ержа- 
вин (пропагандистс'кой и -полити
ко-воспитательной работы пар-- 
тийное (бюро .допустило серьез
ные недостатки. |Партийнаа бю
ро слабо осуще1ствляло -контроль 
за качеств-ом работы -кружков. 
Часть консультанто-в (тг. -При
кладов, Коняев. Чанышев, Го-ро- 
хов). устраивали- шшло консуль
таций, редко -проводили; теорети
ческие собеседования. -Бюро не
достаточно осуществляло руко
водство .соответствующими сек-
торам-и -партбюро факультетов, ■ ше-й школе.

научной работой у нас далеко не 
все благополучно, .Низка квали- 
фн-кация (МНОГИХ препода'вателей. 
У ряда преподавателей низ
кий уровень лекций. Это 
относится к тт. Эрен-бургу, 
Шатрову, Суховейко, .Скворцо
ву. Хуже стали за'нмматься сту
денты историко-филоло1шч1еското 
факультета, где серыезно снизи
лась ус-певаемоють.

|Сврьбз-ную тревогу у  'партий
ной сргаинза1ции вызывает со
стояние учебной дисциплины в 
университете. Учебный план 
полнс-стыо не выполнен, ряд 
кзрсо'в .перенесен наследующий 
учебный год. -Имелись случаи 
срыва __ лекций и ■семинарских 
занятий. За год студентами про»- 
пуще-но 72-311 человеко-часов.

|Па-ртийное бюро не оказывало 
'серьезного 'влияния на науч- 
.ио-'иосл1адо-вательскую работу в 
у-ниверситепе, на улучшение ш- 
станов'ки ее. Научная часть до 
сих 'пор не изменила свой метод 
формального руководства. Нет 
■заметных из-ме'нений в лучшую 
icTOipoHy в подготовке научных 
кадров че(рез аспирантуру. Не
смотря на то, что у аспнрантов- 
ком.м'унистов 'Попова, 'Сухотина, 
Уварова, 'Корнилова, 1 'октября 
кончается срок аспирантуры, 
они воа еще не закончили свои 
диссертации. 'Отс-утствует серь
езная 'принципиальная критика 
'на заседаниях ученого совета, 
Ректср -университета тов. -Мана- 
,ров (Цэ обращает должного вни
мания -на улучшение работы 
ученого совета ТГУ. В универ- 
CHTiene фактически не проводят
ся .научные 'Дискуссии.

В ваключен'И'е докладчик ука
зал. -что партий'Ная организация 
■нашего унив-ерситета имеет все 
возможности к тому, -чтобы под
нять -работу все-х звеньев пар
тийной о,рган'изации на уровень 
требований, предъ1явяя(амых пар
тией и правительством к выс-

Тов. Прикладов в csoeiM вы- 
-cTyiinie'BHH сказал, -что за истек
ший год партгруппа ботоада не
мало сделала для улучшени-я 
работы болсада. Укреплена его 
мате(риаль'на(Я база, получены 
новые растения, ■ расширена 
нау.чно-иссл'едовательская рабо
та. Ботсад получил новые 
штаты, 1болев соответствующие 
требованиям и задачам работы.

го:Ду па'ртбюро н-едо-оцанивало 
работу п-роф'ко1ма-, не -интересо
валось, каковы планы комиссии 
црофк-о'ма, как работают 'в 
профкоме iiO'MM-унисты. Пр,и по- 
мо-щи партийного бю.ро профсо
юзные организации могли бы 
сделать гораздо больше и в 
свою оче.редь оказать помощь 
-партийной аргачизации в нала- 
(Живании- (По.литико-воспитатель- 
ной работы со студ-енгам'И, с 
коллективом рабочих и служа
щих. Несомненно, что художе!- 
ст-ве-иная самодеятельность бы
ла бы поста-влеиа лучше, если 
бы участники е-е не бьши за- 
труню'ны поручениями.

Тов. Кессених указал, -что 
■мероприятия 'ПО подго.товке фи
зиков в университете осущест
вляются не1достаточно. РаботН'И- 
ки ректората много говорят о 
строительстве, но к делу не 
приступают. Вузстрой смог ло- 
стро'ить лолитехн'ическо-му ин
ституту несколько домов, поче
му 1Ж1Э он не сможет это сд1елать 
для университета. Пора от раз
говоров перейти к ‘делу.

» стно ректорату, однако он  ̂ т̂ тгг»г/гяггш< (Работаон
плохо реагирует 'на критику и 
иэ дооценивает всю важность 
'задач, стоящих перед факульте
том.

— В (П'рошедагйм учебно'М го
ду на ИФФ, — оказала тов. 
Бояршинова, — .резко ослабло 
руководство комоомо.льокой ор
ганизацией. Это приве'ло к зна- 
чительному снижению -успе'вае- 
мости. Причина ослабления ру
ководства 'Комса.мольско'й О'рга- 
низаци-ей заключается в то-м, 
что коммунисты ИФФ ослабили 
рабо.ту в студенческих ко'мсо- 
мольсК'ИХ группах, а партийное 
бюро факультета мало интерег 
совалось ко'МСО'МО'льскО'й рабо
той. Далее то'в. Бояршинова 
нр.игиио'вала стиль работы -рек- 
TOipara. Пло-хо работает хозяй- 
ствеиная часть у-ниверситета, 
ремо-нт второго уче'бного корпу
са произведен плохо, из-за это
го уже были срывы учебных 
занятий. Работники хозчасти 
'не выполняют 'приказа (ректо-ра 
по -созданию условий для рабо
ты музея истории материаль
ной .культуры. Ректррат не в-ни- 
кает в существо работы фа
культета.

Тов. Степанов говорил о том 
1ЧТО в университете .нет еще 
подлин'ной заботы о жилищных 
условиях студентов, научных ра- 
!ботннков, рабочих и служащих. 
Ремонт |пронз'Беден плохо, гра- 
'фин работ систематически сры
вался. -Отдел капитального 
'стро'ите'ль'ства не спра®.тяется со 
своими обязанностям;и.

Товарищ Болдырев поддер
жал вьютуплеа-ие Б01ярш1Ш'01В0й, 
кришковавшей работу хозяйст- 
■венной части, и привел ряд 
факто'в бесплановой и неороду- 
ма-иной работы хозчасти по ре̂

[ крупные недостатки, 
ботсада не соответствует тем 
тр'эбсвания.м, которые к .ней 
предъявляются. 'Серьезный не- 
.достаток — слаба'я техническая 
оснащен-ность’ сада. Партбюро 
университета достаточно не вни
кало в работу сада.

Товарищ Пегель в своам вы- 
с-гу-плинии признал ецраведли- 
вость критики в адрес учебной 
части. Он подчеркнул, что осо
бенно плохо -идет в уняверои- 
тете работа на тех кафедрах, 
-где М'ного со'шиес-гителей. Сов- 
..местигели считают, что их за
дача только прочитать курсы. 
При предъявлении к ним трет 
бо-ваний .улучшить работу они 
■выступают с просьбО(й освобо
дить их, ссылаясь на занятость. 
Нам нужно растить свои кад
ры. Это особенно отн-0'С1ится к 
геолого-гаоврафичаскому фа
культету, где есть много доцен
тов, состарившихся ■ в -доцент
ских ДО1ЛЖН0.СТЯХ, а все еще не 
ерисгщ"пи1впгих к работа над 
докто.рокими диссертациями.

— Неясен во'прос, — указал 
тов. Петель, — со строигельст- 
■BQM ун'иве1рситета. Наши планы 
приема в университет расходят
ся с материальной базой. Мы 
строим расчеты -на одно колиг 
частно студентов, а -прием воз
растает, помещ-евня не'хватает.

Положение с помещением в 
униве|дангета очень тяжелое. В 
у1Виворс1итате студенты С(Куче- 
ны, пе1рего1рож-е1ны корвдоры... 
Я думаю, говорит Пегель, — 
что вопросо!!-! 1материальной ба
зы у|Ниверс1итета нужно занять- 
'ся более ое-рьезно, к нему нуж- 
'но привлечь вним-аиио руково
дящих партийных органо-в го- 
'рода и области.

Товарищ -Куликова критику
ет партбюро за недостатки ру
ководства профсоюзом. В этом

Тов. Ожигов остановился в 
своем выступлении -на том, -что 
в работе веол'О-го-географи'чесно- 
го факультета ..и его -парторгани- 
з-ации MiHOTO недосташтов, Ряд 
заЕ'едующ1их кафедрами 
культета плохо ведет воспита
тельную работу сред'И -студентов 

I (доцент Ч'Ерепнин, доцент Лари- 
j щев). |Не укомплектована кафед
ра геофизики. Доценты Лари- 
щев, Абрамова и ассистент 
Мар,уСенко отказались 'прово
дить -бес-е'ды с  пврвокурсникам!и 
о опециальнО'Стях 4^культ©та. 
На факультете много фактов 
путаницы в планнр'ованни учеб
ной работы. ,В графики вклю
чаются курсы, которых 'Нет в 
учебно(М плане. Ректорат недо
статочно руководил . факульте
том 'И плохо помогал 'ему.

Тов. Рыбакова в своем вы- 
ступлекни вскрыла ряд недо
статков в работе сети партий
ного просвещения. -В ле1Ктории 
при Доме ученых планы семи- 
на'рск-их занятий доводятся до 
слушателей с 'больШ'иа! оп-о-зда- 
ниам. Лекторы не указывают 
литературу. Это ведет к штур
мовщине в 'Овладеиии зн-ания- 
М'И. Учебные группы у-ком-плек- 
тов-аны неп-рави-льно, -без учета 
П01ДГОТОВКИ слушателей. Парт
бюро слабо ко1НТ'рол'И|ро;ваяо ра
боту ле1ктория, а .ко'нтро.ль за 
вьшолневием индивидуальных 
планов самостоятельно изучаю
щими 'Марксистс«о-ле1Нинсную 
теорию вообще о-тсутствовал.

Па.ртийное собрание признало 
работу -партийного бюро- удов
летворительной и прин'яло раз- 
-вернутое .решение цо отчету бю
ро. В icoioraB нового 'Пфтийното 
бюро избраны .товарищ'и: 
Л. Г. Выдрин, А. И. Данилов, 
В. В. Демидов, И. А. Деревцов, 
В. Н. Кессених, Н. А. Ожигов. 
В. А. Пегель, К. И. Попова, 
В. В. Поттосин, П. И. Скоро- 
спелова, А. К. Сухотин.

На собра-нии избраны делега
ты на районную 'партийну-ю 
ко-нференцию.

-В работе собрания -приняли 
участи© секретарь Томского 
ГК КПСС тов. Н. В. Лукьяне- 
нок и секретарь Кировского 
РК  КПСС тов. Н. П. Слинко.
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Б о р ь б
Залитый солнцем стадион 

«Медик». 'Се1годня здесь про
водятся осенние межфакуль- 
тетокие соревнования по легкой 
атлетике. 11 часов утра. Зву_ 
чит марш. По беговой дорожке 
движутся колонны спортсме
нов. Пол тошкественные звуки 
Гимна Советского Союза алое 
полотнище СПОРТИВНОГО знаме
ни взмывает вверх.

Состязания открываются за
бегом девушек на ЮОметроп. 
Внимание зрителей привлекает 
забег сильнейших спортсменок 
университета. На старте — 
М. Н^хорошева, И. Жильцова, 
В. Шелепова и ппступиршая 
на первый курс ГГФ А. Доро
нина. С первых же метров (Ди
станция вперед выходит 
А. Доронина. Все более и более 

--у®еличи'вая (разрыв межд.у со- 
'бой и остальными участницами 
забега, она первой заканчивает 
дистанцию • с луч !шим результа- 
tolM дня ( 1 4 , 0  сек.). Второй 
приходит к финишу В. Шеле
пова ( 14 ,4  сек.).

Острой и (упорной была 
борьба на этой дистанции у 
мужнин.' После короткой, энер- 
‘гичной разминки на беговую 
дорожку выходят: Ю. Рябин-
кин. Э. Максимов, Ю. Соколов 
и Ю. Сокольников. Заметно 
волнуясь, берут разминочные 
старты. (Но вот звучит резкое, 
отрывистое «Марш!», и сприн
теры, горячо обО!Дряе(Мые | 
взвоЛ(НованнЫ(Ми криками бо- I 
Л(вльщйков, стремительно рва- j 
нулись 'впе(ред. Удачно взявшие 
старт, (Первыми идут Соколов 
и ■ Сокольников. Однако на вто
рой половине стометровки их 
обходят Ю. Рябинкии и 
Э. Максимов. Разгорается упор.

П Ш и  В Ш И
Василий КАЗАНЦЕВ

Где ш елестят хлеба
К л е в е р а  | Л ю б и т —

ная борьба за первое место. 
Забег (Выигрывает Ю. Рябин- 
кин |(11,8  сек.). Лишь две де
сятых секунды проигрывает 
ему Э. Максимов. Третьим
финишировал Ю. Соколов
(12,'3 сек.).

Наибольший интерес пред
ставляла мужская эстафета
4 X 4 0 0 , впервые проводимая в 
межфанультетских соревнова- 
■ниях. Явными претенде'Нтами 
на первое место оказываются 
команды физического и истори. 
ко-филологичеокого факульте
тов. Последний этап у физиков 
идет Ю. ' Рябинкин — рекорд, 
смен области, участник всесо
юзных легкоатлетических со
ревнований. Бег со старта по. 
вел Диденко (ФФ), но к кон
цу этапа его обходит Е. Трес- 
цов (ИФФ). Принявший эстафз;. 
ту у (Него Н. Блинов сохраняет 
разрыв. Эстафета-палочка пе
реходит к Ф. Голикову (ИФФ), 
(НО на протяжении всей диста.н- 
ции за ним цепко держится 
Ю. Соколов (ФФ). Наконец—■ 
последний решительный этап. 
От спортсменов ИФФ его идет 
Э. Максимов. Уже при выходе 
с 'йервого виража на прямую 
Рябинкии достигает Максимо
ва, а затем и обходит его. Од
нако на последней прямой 
Максимов, -все более и более 
увеличивая те.М'П, настигает 
Рябинкина. Бурно финишируя, 
о'ба спортсмена идут некоторое

время рядом, но затем Манси- 
мо-в вырывается вперед и пер
вым рвет финишную ленточку.

Последние два -дия со-ревно- 
вания проходили уже без той 
напряженной спортивной борь
бы, -которой был отмечен пер
вый день. Почти везде впереди 
были спортсмены историко-фи
лологического факультета. В 
беге на 5000  м два первые 
места заняли участники всесо
юзных соревнований по легкой 
атлетике Ю. Захаров и Л. Рож
ков (оба с ИФФ). Захаров 
первенствовал также в беге на 
'800 м 1(2 мин. 4,5 сек.). На 
втором .месте был Ф. Голиков 
(ИФФ). Бег на 400  м выиг
рал Э. Максимов (ИФФ). По
бедителями В' мужаизй и жен
ской эстафетах 4 X  ЮО м 
(ВЫШЛИ снова спортсмены исто
рико-филологического факуль
тета. Следует также отметить 
успех А, Дорониной (ГГФ), 
вьшпр'Бвшей баг на 80 м с 
барьерами с хорошим резуль
татом — 13 ,6  сен.

'Соревнования о-кончены. 
Первое место завоевали спорт
смены ИФФ, набравшие наи- 
|больш(ее колич1£ство очков.

А. ЮРЧЕНКО,
Э. НИКОЛАЕВ.

На снимках: Ю. Захаров на 
дистанции 5.000 м и Ю. Ря- 
бидаин на финише стометров
ки.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

Когда тянет с полей 
Свелсим медом с утра, 
Знай примету одну:
То цветут клевера.
Словно клевера цвет,
И косынка пестра.
Знаю я, кто идет 
Через те клевера.

Р а з л у к а

Снег сошел, и просохли 
лужайки, —

И гуляй до весенних ра
бот!

Над деревней звенит бала
лайка,

И гармошка у поля поет.

Скоро полночь, а жаркие 
руки

Расставаться никак не хо
тят.

Молодые играют в разлу
ку,

На короткую ночь не гля
дят.

Разделяются пары друг с 
другом,

С двух сторон убегая впе
ред.

А  разлучница злая разлу
ка

Им сойтись впереди не да
ет.

Только стану разлукой 
игривой,

Знаю я, разлучиться ко
му...

Пусть он смотрит, тот па
рень ревнивый —  

Все равно догоню, обниму.
От тревожной предутрен

ней дрожи
Молодыми руками согрей. 
Если парень обидится все 

же,
Я скажу: это было в игре...

^  Больше внимания воснитательной
роли лекции

Перед нами четыре стено
граммы лекций, прочитанных в 
конце прошлого учебного года. ,
Лекции эти прочитаны разными' юридического 
учеными — пр'оф1е!С1СорФи ’
■И. М. Раз-гоном, доцентом 
П. Ф. Бабушкиным, и.мею- 
Штап! большой опыт npie- 
подавательсиой работы, и м-о- 
лодьши науЧ'Ными работника
ми - -  доцентом Ф. 3 . Кану- 
ново-й и старшим пре-подавате- 
лем М. П. Евсеевым.

Положительная в ооно-вном 
оценка лекций, сде-ланпая ка
федрами после тщательного 
обсуждения, свидетельствует о 
возросшем ид-ейно-теоретиче- 
ском уровне преподавания, а 
смелая, принципиальная кри
тика недостатков этих лекций 
показывает, что ученые уни
верситета стремятся сделать 
правильные выводы из указа
ний XIX съезда КПСС.

Нет необходимости осве
щать все достоинства и недо
статки этих лекций. Но- на их 
примере следует выяс.нить, на
сколько преподаватели универ
ситета уме-ют связывать изуче
ние тех или иных вопросов с 
задачами (коммунистического 
строительства, с актуальными 
вопросами развития советской 
пауки.

То в. Евсеев в лекции «Кру
гооборот и оборот капитала» , 
прочитанной на втором курсе 

факультета, в 
ряде случаев смог удачно пока
зать, какое значение для от
дельных отраслей хозяйства 
coBpeiMeHHbix капиталистиче
ских стран имеют открытые 
Марксом законы кругооборота 
капитала. JIicktOiP показал отри
цательный эффект скопления 
больших бездействующих запа
сов сырья и материалов для 
эко-номики предприятий. Он 
показал в то же время, какое 
большое значение имеет в со- 
циалистичес(Ком производстве 
^рьба за ускорение оборачи- 
ваеййости обо-ротных средств, 
показал пути этой борьбы.

Используя этот пример, 
т. Евсеев убедительно- -раскрыл 
значение глубокого- знания по- 
литаконО'М'ИИ для борьбы за 
коммунизм, (ДЛЯ разоблачения 
врангдебной трудящимся сущ
ности «(апиталистической систе
мы.

Иначе решил задачу связи 
лекции о соврем-енностью до- 
qai-jT Бабушкин в .лекции -по 
творчеству (Маяковского 1917— 

Н. Ф. Бабушкин

мс'сть отдельных литературных ; использовать его в своих инте- 
шанров -в наши дни, в сегод- ‘ ресах. Это дало лектору во-з- 
няшней борьбе -ооветской лите- можнссть
р-атуры за искоренеяи1е пережит
ков каюттализма в сознании лю
дей, в борьбе против растлен
ной буржуазной идеологии. Рас
сказывая студентам о том, ка
ким sHpiTyo30!.M пародшг был 
В. (В. Маяковский, как Маяков
ский поставил убийственную си
лу пародий на службу .народа

-бол-ее полно рас
крыть образы (романа Тургене
ва, правильно осветить отноше- 
■ниа автора к ге‘ро:ям .романа.

(Но, -к (оожалению, изучение 
стенограмм лекций показывает, 
что есть много случаев, когда 
лекторы не иопользовали имею
щихся возможностей для е-ще 
более тесной связи излагаемого

лектор говорит, что в наши -дни \ материала о современностью. 
па|родия должна вновь ожить и; |Профессор Разгон, разобла- 
(Развиваться, как острое оружие' чая в лекции подрывную дея-

------  тельноотБ американской .развед
ки в СССР в 1922— 1924 гг., 
■должен был показать, что _̂ ата

(В борьб© за пострсение ком-му- 
киз-ма. В лекции профессора 
И. М. Разгона по истории Со
ветского государства в период! 'педрывная деятельность оеичас 
1022 — 1-924 гг. излагаемый ма-' 
териал используется так, чтобы 
о,тдельныв историчесиие собы
тия, показанные в тесной связи 
с послвдующим-и событиями, по
могли студенту увидеть общие 
.характерные черты .политики 
-Советского государства. (Расска
зывая о плане Дауэса и туг же 
разоблач>ая «план Марщалла», 
лектор показывает, что (полити
ка (Эконо.мичвского и политиче
ского закабаления на,родов' ор- 
(Ганичеоки присуща американ- 
скому -ИиМ-периалиэму.

(По-другому увязывает -мате
риал с современностью доцент 
Ф. 3 . Канунова— в основу ана
лиза художестве-нных особе(ННО-

не ТОЛЬКО не прекратилась, но 
■еще больше активизирова.лась.

М. П. Евсеев, рассказывая, 
как тормозится реализация то
варов в капиталистическом ми
ре из-за абсолютного обнища- 
‘Ь'1ия трудящихся, 'МОГ и должен 
был npHEiecTKf некоторый .циф
ры, показывающие, как прюи- 
сходит .сейчас этот .процесс в 
США.

Н. Ф. Бабушкин, анализируя 
стихотворепие Маяковского «О  
дряни», мог с  .ушехом показать, 
какое огромяо'0 значение имеет 
сейчас борьба со все еще 
Естре-чаю-щимися пережитками 
мещанства. Разящую силу этого 
■TiixoTBcpeatHH .нужно было

1920 гг.
использовал тво,рчэство .Маяков-; ния о том, что нла1ссы не 
ского, чтобы доказать

стей романа И. С. Тургенева I иолользовать в лекции и для 
«Отцы и дети» она положила | уда.ра по имеющимся еще в на- 
тезнс марксистского языкозна- j шей сред© обывателям.

без-1 iHeKOTcpbite замечания, ©де-

Адрес редакции: п р . Тимирязева, 3 , 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону

з'начи- раз.личны к я-зыну и стар'аются лакные на заседании кафедры

звонить через коммутатор ТГУ

не л ю б и т ...

Вьются высоко 

Над яром ютрижи.
Чья там головка 

Белеет во ржи?

Эго —  девчонка,
В руках васильки.
—  Любит —  не любит... 
Летят лепестки.

—  Любит —  не любит... 
Редеет букет...
Вот и последний —
Не любит. Но нет!

Это попался 

Цветок не такой!
И, наклонившись,
Срывает другой.

С в о д к а

Холодней встают туманы, 
И росою пыль црибита.
По дороге утром рано 

Равномерно бьют копыта.

Верховой спешит сегодня 

С новой вестью, как с 

находкой. 

Ничего такого вроде —
В сельсовет простая свод

ка.

В языке коротких строчек 

Радость хлебороба скрыта. 
Говорится, между прочим'. 
Кончили уборку ж и т

при обсуж!дении лекции т. Ка- 
нуН'Овой, показыв'ают, что 
■Ф. 3 . Канунова имела много 
всз-мо'яшослей для более тесной 
1УВЯ31КИ . лекции с современ- 
яО'Стью, Д.ЛЯ того, чтобы еще 
лучш-е учить студентов по-ком
мунистически подходить к яв
лениям (ЖИЗНИ.

Почему ж© не все возможно
сти для тесной увязки материа
ла лекций с современностью 
ис-пользуютея нашим-и ле1кто.р>а- 
лш, нак-оиив'пшми большой опыт 
в 1П1реаода1ван1Ии? ;Это можно 
объяснить лишь одним; недо
оценкой этой стороны лекцион
ной работы. Следы такой недо
оценки ясно видны при анализ© 
протоколов Обсуждения стено- 
ирамм лекций ва заседан1иях 
ряда кафедр. Редко, оче-нь ред
ко на кафедрах обсуждается ка
чество лекции в плаве -ее связи 
с сов,р©мениостью. Ка1федра1М 
необходимо добиться, чтобы 
каждая лекция помогала сту
денту отвечать -на вопросы се- 
•гадняитего дня, -готовила их к 
отв-ету .на вопросы, которые мо- 
-гут возникнуть завтра. .Студен
тов надо систаматически и кон- 
KpiSTHO учить тому, как исполь
зовать изучаемый материал для 
ответа на эти -вопросы. iBea вто- 
'го немыслима подл'ИН'вая марк
систско-ленинская подготов’ка 
кадров строителей «омму-низма.

A. РЕМЕНСОН.
B. СЕНКЕВИЧ.
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