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Политико-воспитатель
ную работу— в центр 
внимания общественно
сти университета.

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПОЛИТИКО
МАССОВУЮ РАБОТУ

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Советская высшая школа 

дает студентам знание caLMOfi 
иередозой науки в мирёТ Одна
ко задача высшеГ! школы еще 
не исчерпывается подготовкой 
|’ысО'КСквалифИ|Ц.нро'ва'П,ных спе- 
г^малп'Стов той или иной отрас
ли лауш1. Советашй вуз в от
личие от вуза любой капитали- 
стичеокой страны выпол«яе1 
также важнейшую задачу ком
мунистического воспитания сту
денчества'.

Вузы Соединенных Штатов 
Америки и других капитали- 
стичеоких стран воспитывают в 
сТ|Удент ах ч е ловеконе на в и с г-
ннчество, индивидуализм и 
.эгоизм, безулержно& корысто- 
лгобие, карьерш.м, презрение 
элеме'нтарньш правилам чело- 
вечеопого сбщеокития.

Вузы нашей великой ссциа- 
листической дернсавы 'воопигы- 
пают ст1удэ1Нчество в духе высо
кого советского патриотизма, в 
духе аюллективизма и товари
щеской солидарности в борьбе 
за по строени е коммуниЗ'Ма. Со
ветский 'вуз прививает студен
там благородные человеческие 
к'ачества: любовь i\ труду, 
честность н смелость, уваже
ние к личности, к правилам co
il нал исти ч еского с бщ е1жнти1я.
Именно поэтому политнко-вос. 
питательная работа должна на
ходиться в центре внимания 
вузовского коллектива. Она 
должна 'Проводиться повседнев- 
'По, систе'матичеС'Ки. охватывая 
все стороны учебы и быта сту
дентов.

Наш университет добился 
немалых успехов в деле ком
мунистического 'воспитания сту
денчества. Подавляющее боль
шинство студентов хорошо 
учится .правильно, по-ком.муни- 
стпчески ведут себя в быту.

'Начало нового учебного го
да показывает, однако, что по- 
литикожо'Спитательная работа 
в нашем университете развер. 
тывается крайне слабо. Вопро
сы политико-воспитательной ра
боты среди студенчества еще 
не стали в центре внимания 
факультетских партийных, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций.

Об этом свидетельствует це- 
.!ый ряд фактов. Недопустимо 
н'изка пс'С1гщае.мость учебных 
занятий. • Почти .два процента 
студентов физического факуль- 
тг-тд е,1;едневиэ пропускает 
•занятия по HcyBaiKHTejibHbi.w 
причинам. Крайне Heo.’iaroTK'- 
лучпо с посещаемостью н на 
радиофизическО'М факультете, 
где за последнюю неделю ко
личество пропусков занятий 
значительно увеличилось, вме
сто того, чтобы сократиться. На 
физичесяО'М факультете и.мел 
место такой позорный факт,

■ KaiK 'иеЯ'Вка 16 сентября сту
дентов III курса на лекцию. В 
.этот же день была сорвана 
лекция на IV курсе 'Механико- 
матезиати'Ческого факультета, 
на которую явилось лишь пять
студе'НТО'В.

Поведение некоторых сту
дентов в быту не отвечает нор
мам соцна'Листической морали. 
Ст|,удентки М'Зханиио-математи- 
ческОго факультета МакарО'Ва, 
Барсем, МуратО’Ва и Радченко 
доучились 'ДО пятого курса, но 
не могут 'Вести себя в общежи
тии, КВ'К подобает советским 
девушкам. Их 'Поведение в бы
ту вызывает справедливое

'Воэмущенне товарищей. Сту
денты-третьекурсники фиаи- 
чеС'КО'ГО факультета Рау, Ва
сильев, Макаров,. Швец, разве
ли в комнатах грязь, .довели их 
до аиисанита.рного состояния. 
Они не реагируют на критиче- 

С'вд:е замечания товарищей, ви- 
йимо, считая, что студентам так 
и положено вести себя в быту. 
До их сознания никак не мо
жет ■Д'Ойти простая истина, что 
со'ветский челС1В9,к должен жить 
в чистоте. Эту истину не поня
ли и некоторые студенты био
лого-химичеокого фа.культета,' 
комнаты которых также 'нахо
дятся в антисанитарном состоя
нии.

У ряда студентов историко- 
ф1илолО'ГИ'чеоко1го и биолого-.ш- 
мического факультетов слабо 
развито чувство коллективиз
ма. Только этим можно объ
яснить, что они проявили 
неяисц.И!ПЛИ1Н'ирова11Шость при 
П|ро1вед€К1Ии восиреоника, орга- 
3 изова иного студентами.

Чем объяснить эти и 'подсб- 
ные им факты?

В первую очередь ,тем, что 
ряд факультетских партийных 
С'рга1ннза.пий не занимается по- 
К'ас10ящ!Е.М|у пол!лтико-!воспита- 
телыюй работой, относится 
формально 'К выполнению этой 
важнейшей задачи. Имедио 
пО'Этсму на факультетах только 
еще начинают развертывать ра- 
!боту .агитаторы .групп, .бездей- 

I ствуюг агитаторы ст.уденческ'их 
комнат, только собираются 

S приступать к работе студемче; 
ские научные и спортивные 
кружки. 'Совершенно пе чита
ются лекции в студенческом 
лектории. На нсторико-фило'ло- 
гическом и некоторых других 
факультетах не 'ВЫШло 'Ни од
ного нО'МЁ'ра стенных газет.

Только невн'има!иием факуль
тетских партийных организаций 
'Б inoKHTHivO воспитательной ра
боте с<5ъясняется затяжка орга
низационного периода в ком
сомольской жизни факульте
тов и самоустранение факуль- 
тетокнх профбюро от вопрссса 
ком'мунистнчес'кого воспита- 
'Ния студен'чества.

Организацианпые неполад
ки и гегурядицы в столь важном 
деле, как пол.итико-восп'И'Татель- 
ная работа, происходят и по 
вине деканов, которые до сих 
пор не направили .деятельность 
пр£подав.ательоких коллекти- 
во'в по всем .многообразным ли
ниям 'политико-воспитателыюй 
работы. Некоторые декапы .да
же пе знают |(ваи'ри'мер, на ме- 
хани1КС-математическом фа
культете) о фактах а.моралыю- 
го поведения отдельных студен
тов, и, слэдоватзлшо, н© могут 
на них С'Воевре.менно реагиро
вать.

Ученый совет ,уя«В'е1рслтета 
до сих пор не утвердил план 
■полити'ко-воопитатадьной рабо
ты унвЕе!Р'СИ'Тета, хотя уже по
ра проверять выполнение рабо
ты за М'зсяц.

С затяжкой в развертыва
нии .политнко-1воспйтателыю‘й 
работы необходимо покончить в 
ближайшиг яте дни. Нужно по
пять, что без этого невозможна 
нормальная Ж'изнь нашего уни- 
верситетС'Кого коллектива. Нуж
но понять,'' что от того, на
сколько хорошо мы развернем 
политико-воспитательную . ра
боту, зависит выполнение всех 
больших и малых задач, стоя
щих перед университетом.

Н.а педагогической 
практике

'На IV  курсе историко-фП'Ло- 
логачеокого факультета началась 
п€да1ГО!пичэс1кая практика. Сту
денты дают уроки .по исто.ри1И 
СССР, русской и советской ли- 
TcipaTiyipe и .русско'му языку в 
8^й мужской, 1-й, 6-й и 12-й
жанс«1И(х С|ре|Д1Ннх итколах горо
да.

На «отмтично» дала урок, 
:псшящ|£нпый учению И : П. Пав
лова об условных и безуслов
ных рефлексах, студентка 303-й 
•группы Л. Поленчик. Отличные 
Ю'Ц'сНки полуЧ'Или за свои уроки 
также студенты А. Ляпина, 
■С. Во'льфсон и другие.

Интересное заседание
Недавно состоялось интерес

нее заседание филосо:фс«ого 
кружка. Заведующий кафедрой 
д'иа1Л1ектичеокого я историческо
го мате|риализма доцшт 
П. В. Кбпнин едгаал до'жтад на 
теацу: «Учение И. П. Павлова— 
©стественно-нау'чиая осно за 
марксистоко-ленинской гносео. ю-
ПИ'И».

На заоаданин П'р'исзч1ствс1!эали 
работники каф|Е1Дры физиологии 
животных, студенты биолого- 
ким.Ч'ческого факультета, а так
же студенты М1адицинского ин
ститута.

!Дс1кла1ДЧ1Ииу б1з1ло задано мно
го вопросов.

20  сентября в Сибирском ботаническом саду открылась 
межрайонная выставка по овощ1гводству и плодоводству. На 
выставке представлены ботанический сад, научно-исследоватс.ть- 
ские учрсжд'аН'Ия, колхозы и м'нчурямцы-люб.ите.ти гО|рода и 
области.

На снимке: один из стендов выставки.
Фото А. Юрчешю.

Первенство университета но шахмата.в
Начался розыгрыш первенст- ] 

ва уии!ве|р1сптета 'ПО шахматам. 
В пол|уфиналах прииимают уча-| 
стке пе|рвс!раз|рядн‘И1Ки Ю. Ясю- 
люнас, В. Топоногов и другие. I

В первом , туре состоялись 
TiaipTHH Ясюлю'Нас — Крояберг, 
Топоногов — Ю,- Коган, В. Пет
ров — Том1илов.

Ла производстве

I Коллективный 
выход в теат]>

I 'К 125-лвШ'Ю со дня рожде- 
I ПИЯ EiaTHKOiro ,русского писателя 
|Л.^Н. Толстсйго То.мюкий област- 
I ной драматический театр 
I 'ИМ. В. П. Чкалова постав'ил 
11ИН'С1Ц|ЭН1ировку его гениального 
■ 'Романа «'Воскресение».
I  20 сентября состоялся ко.л- 
лектишый выход студентов 
унИ'варсптета на надую поста
новку театра. Около 800 ■ сту- 
дэвтов тепло встретили удач
ную 'Работу театрального "ко.л- 
Л'е'.кгива.

. Эги.м -чето.м на заводах Куз
басса проходили свою производ
ственную практику студенты- 
дипломники химического отде
ления факультета биолого-химн- 
ческих наук. Практика дала 
возможность студентам-химикам 
еще ближе познакомиться с га- 
водскими условиями.

Особенно успешно провели 
свою практику студенты 198-й 
группы (кафедра физической 
химии). Студент этой группы 
Б. Коган работал над усовер- 
шепствование.м воздухофильт- 

■ ров в одно.м из цехов Кемеров
ского азотно-тукового завода. В 
результате его работы процент 
очистки воздуха вместо 45 — 50 
проце-нтов поднялся до 95 про
центов.

Студентки той ж е ' группы

Н. Марьева, Г. Попрядухина,
 ̂ Г. Шишкина, Н. Киреева выяс
нили причины действия добавок 
на качество ' продукции заво- 

' да и разработали теорети
ческую сторону этого процесса.

, ^'спешно прошла практика у  
студентов 197-й группы (ка-' 

' федра органической химии).
Исследования студентов-дип- 

; лс.мки'ков имеют практиче.сное 
. aHaH'C'H'ite и высоко оценены ру- 
ково.дителя.ми предприятий.

] Сейчас! дипломники попутно 
j с' лабораторными занятиями 
j приступили к работе над дил- 
j ло.мны.ми сочинениями.

Темы дипломных работ сту- 
; дентам давно известны, и сей
час они изучают специальную 
литературу, готовят аппаратуру 
для дальнейших исследований.

А. СЕРКОВ.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ

Учитесь правильно конспектировать
'Глубокое из)уч1егаи1е трудов 

ила'00И1ков ма|ркснЗ'ма-ле1ни1Н|Из,ма 
иэсбходимо для того, чтобы под
готовить из себя настоящих 
стрсипэлей комм|униста14!еокого 
общества.

Уже давно устаиовле'-ю, Ч'То 
наиболее 1продукти1В1ны.м и 'Целе- 
C'Oo6paj3Hbicv! методом изучения 
трудов Маркса, Энгальса, 
JleiHHHa и Сталина является са- 
'Мбстоятельное чтение с посл& 
дующим состанл1е1'-!1ив.м конопек- 
тов.

'Студе.нты ■ I курса часто не 
знают, как npaiBiaabHO кои'Цпек- 
тировать изучаемые |Дроизведе- 
гш'я, и испытывают при этом 
определ1ен1НЫ1е затруднения. Мо
жет быть, эта заметка поможет 
с.туД'еатам-П£!рвону|рони1кам в 
какой-то степени избежать оши
бок и труд1носте1Й, которые 
вспречаютс'Я при конюпектирова- 
Н.ИИ трудога классиков марксиз- 
ма-лениш'З'ма.

|П|ражде В1С.ЭГО следует оказать, 
что не существует единого ре- 
д|0пта ко.нопект:ировашя. В 
npoiB/ecc'S работы у каждого по

являются свои особые способы ’ 
и методы, наиболее ,у|добные j 
для HiEiro. Одиакб, не'смотря на I 
эти разл1И Ч'И1Я, В'Се же оущестзу- j 
ет ряд общ|£|П'ри1Н'ЯТЫ1Х правил
к.он'ОП'е«ти|ро'вания проиэвеяеН'И'й,! 
знан'пе кото'рых, особедао на * 
•первых порах, необходи.мо. I 

Лучвде всего, пр©жд!э Ч1вм кон-: 
сп'£ктн1р:с1.вать какО'Э-либо произ- 
EcaciHKe, прочитать его целиком. 
Это необходимо для того, чтобы 
уяснить план мииги, последова- 
те льносхь _раз1бираемых вопро- 
соз, .ход 'мыол©й автора, короче 
говоря, получить общее пред- 
С'тавлание о произведении. Пос
ле этого моншо пряступить к 
составлению конспекта.

Мо1иоп'е'кти'ро'ваик1е обычно про
ходит по глав1ам произведения, 
раздглам я параграфам, ©ели 
они есть в книге. Если иж нет, 
то тогда разделы необходимо 
выделить самому. Прочитав 
■гяав|у, р'аз'дел или пара>граф, 
s-гужно продумать содержание 
орочита1нйО'ГО и кратко записать 
его либо своя-ми словами, либо

словами автора, если это воз
можно. При составлении кон- 
'Сдекта туда можно и нужно 
вносить наиболее важные даты, 
ц'ифры. Следует цитировать ав
торе®, ссобэияо в тех случаях, 
когда цитата лредотавляет со
бой вывод 'ИЗ предыдущеох) рас
суждения ил:г меткую харак- 
тгриетику периода, события 
II т. д.

При кансп©кт1И1рованяи не 
-следует слишном .много писать, 
nepisrpiymaTb конспект, растяги
вать его; BM'ecTie с тем надо из
бежать и другой крайности, ког
да коншект получается слиш
ком кратким. Надо ло-миить, 
что конспект — это не само
цель, это лишь вспомогатель
ное средство для .туч'шего усвое
ния из|уча1£мого прои!зв1эдеаия. 
Конепшг лишь ■ должен помочь 
лучш'е понять и запо-м'ннть про- 
nuTaiHiH-c©.
А. БЛИНОВ, Н. ЧЕРКАСОВ, 

студенты V курса.
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НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК ПРОШЛОГО ГОДА
Многие годы историкофило- ' младшие К|урюы? .Как видно
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женно считался .передовым фа- 
ь'ультетом в унивзрситете.. Им 
гордились, на него равнялись, 
у .него учились. Это бщл ак
тивный, дружный кшлекгшв.

Однако факты .последних 
двух л.е.т, особенно итоги ми
нувшего года, убедительно сви
детельствуют о  том, что поло
жение резко изменилось. По
жалуй, ̂  можно назвать лишь 
одну область работы студенче- 
CKO.ro коллектива, где факуль
тет еще держится на былой 
высоте. Это — спорт. Что же 
касается всего остального, то, 
как пок^твают факты, фа
культет не только утратил 
свою авангардную роль, «о  да
же скатился ,до уровня одного 
из отстающих факультетов. Об 
:-)том товорит, прегжде всего, низ
кий уровень академической ус- 
певаемости на факультете. По 
результатам весенней 0.кзам1эна- 
ционной сессии ИФФ оказался 
на четвертом месте.. Его успе
ваемость составляет 9 2 %, что 
значительно ниже не только 
результатов прошлых сессий, 
но даже, и сре.дней успеваемос
ти по университету в целом. 
Шестнадцать ст.удентов (Галиц,. 
кий, Тресцов, Король, Стехш- 
ко, Быков и др.) не сдали во
время положенных экзаме-нов и 
зачетов и .б'ыли вынуждены 
сдавать их .нынешней осенью. 
Об этом говорит также .и низ
кий уровень комсомольской и

младшекурсники только тем и 
занимались, что переизбирали
KOMCOiprOB.

Все эти факты помогакуг по
нять, почему работа комсомоль
ской организации ИФФ, осо
бенно в пе|рвод1 семестре, пред
ставляла^ собой кратше без.от- 
радиую картину v  почему бюро 
.растеряло остатки своего бы
лого авторитета. С марта, 
после некоторой реорганизации, 
секретарем комсам.ольского бю
ро стал П. Чупахнн, но при 
-всех усилиях он не смог по
править дела, та-к как .врг.м.я 
было упущено.

Неудовлетворительное ре- 
Ш1г1ние вопроса с кадрами во 
МЯОГО.М .предопределило те . пе
чальные итоги, к которы.м 
.пришла комсомольская органи
зация ИФФ. .

Низкая успеваемость и низ
кая трудовая диециплина во 
многом 01бъясняются тем, что 
работа комсомольского бюро в 
течение года имела очень аб
страктный характер. Бюро сла
бо опиралось па комсомольский 
актив, плохо и .недостаточно 
нривлекало его к рабж . Чле
ны бюро редко бывали в груп
пах, не вникали глубоко в 
жизнь групп, .не проводили ин
дивидуальной воспитательной 
работы с комсомольцами. Это 
ярко .видно «а  примере ответ- 
ствежой - за академоектор Му- 
ровой. Живую, каждодневную

ветственное отношение к делу. 
Были случаи, когда отд1елы1ые 
комсорги занимались ухфыва- 
тельствот лодырей xi прогуль
щиков ('А|риС:ТО’ва). .Не р|ЭД1ки бы
ли и такие случаи, когда члены 
бюро лрохо1ДИ1Ли мимо, фактов, 
KOTOpbiie Д0Л1ЖНЫ были быть пре
даны гласности и вынесены на 
суд общественности. Чем, как 
не .безответственным огиошени- 
е.м, мОжчо объяснить тот факт, 
что в 1 3 6 -й гр. це'Лый го,д ра: 
'ботал комсоргом Е. Тресцо.в, 
хотя уже после зимней сессии 
было ясно, что он явно не на 
своем месте. На факультете из 
сессии в сессию не успева.юг 
одни и те же лица; Давно уже 
нужно было бы поставить ео- 
прос о пребывании в комсомо
ле таких студентов, как Сте- 
ПИКО, Король и др. К ЭТ0Л1У 
вопросу бю.ро, .несомненно, подо
шло без должной ответствен
ности. Чем ииьм, как н.е без
ответственным отношением и 
мягкотелостью, можно объяс
нить, что .группы, в которых 
учатся члены бюро, являются 
самыми отстающими? В 
124-й гр. учится Стенина, в 
136-й — Сокольников, в
12i6-ft — Килина и .Ш|ия'нова.

ш

Буфеты должны работать j

Наступила горячая пора 
учебных .занятий. Однако сту
дентам, проживающим в обще
житии по ул. Нпкитнн.а, 17, не 
созданы все условия для нор
мальной ллодот8о.риой работы. 
Наши претенэии относятся в 
первую очередь к- хозяйствен
ной части упиверсигета. Кат; 
это ни странно, по. в общежи
тии, где живут студенты трех 
факультетов, нет буфета. Крас
норечивые обещания тов. Олей
ника ррганизовать буфет к на
чалу занятий остались только 
обе.шаниями. Про.ш.ел уже 
почти месяц, и положение' не 
иэмеинлось. Каждый день, про
стаивая в длинных о.цере,дях 
столовых, тратишь массу вре
мени для того, чтобы поза
втракать или поужинать.

Апалог.ично.е .nonojiiieHne ело-1 с.псрта 
жилось и у студентов, ;кнву- 1 и;е! 
щих в общежитии по пр. Лани-; 

Эначительно, итгизился на фа-''на,^11, где тоже до^их пор не 
культете уровень критики

Наладить работу 
спортивных секций

Осень в раэга,р.е. .Настала 
пора соортнвных тренировок, 
по.ра усиленной подготовки i; 
зимнему .опортианому сезону. 
Вызывает трево'гу о.рганизацни 
работы спортивных секций в 
нашем университете.. До сих 
пор не начала рабо.тать пи од
на оакция .но.ви.чк.0.3. В секции 
разрядников также до сих пор 
не раскачались, на трениров
ках приоутствует небольшое 
коля1чс!ство' спортсменов, а 
се.кция разрядников для фа
культетов, занимающихся во 
BTCipiyio CMEiHj', не работают во
обще.

[Крайне плохо о.рган.изована 
работа конькобежной cewpHH. 
Правлещ^вэ спО|ртклуба должно 
срочно позаботиться о том, что
бы спорт в .университете1 был ■ 

, массовым. Нам нужны спорт- 
i сЁ&лы са.мых различных видов 

н как можно боль-

Л. ЖДАНКИИА.

и
самокритики. На комсомоль
ских групповых и факультет
ских собраниях недоставало 
делового тона. Вм.есто резкой 
■и .принципиальной критики 
недостатков часто устраивались

учебно-цроизво.дственнои ди- .ценила администрир.о.ванив.м, 
сциплияы студенто.в, резкое . подо.лгу не бывала на группо- 
увеличение количества про.пус- ц^х собраниях. Слабо ориеяти- 
ков занятии.  ̂ | руясь в Ж1И31НИ факультета, огра-

Одним .нз са.мых больных во-; .вичивая свою работу сбором 
просов в работе комсомольской  ̂ различных сведений, составле- 
организации ИФФ является во-; ннем графиков и сводок, броса- 
нр.ос о кадрах. | ясь от успеваемости к пооещае-

К решению этого вопроса, яв- ■ мости и от посещаемости к 
.тяющегося основным во воякой , успеваемости, Мурова, естест- 
работе., комсомольский колле.к- j г.ея.ио, не смогла оправиться с 
ТИ0 И'ФФ с самого начала от- ’ поста.вленной .перед ней зада- 
несся без должной серьезности. ' чей. Вопрос о работе академ- 
Вольшой сшибкой было из'бра- оохтора ставился на . бюро

еще в }fOiH6pe однако со-

работу с людьми Мурова под- окл'01кн и препирательства. Ком
' сомольцы редко лт неохотно вы
ступали на собраниях, ■ мало

1Ш0 с£1К)ретарем комсомольско
го бюро М. Стениной. Нельзя 
от1;азать ей в некоторых поло
жительных .качествах комсо
мольского руководителя, одна
ко их было явно недостаточно 
для руководства всей ко.мсо- 
мо'Льской организацией факуль
тета. .Для ЭТО.ГО у нее нех'ва- 
тало требовательности, настой
чивости, инициативы, а глав
ное — опыта. Большо.й сьшиб- 
!Кой явилось и то, что .основ- 
.иые участки работы в бюро ! пси1ЧТ£ресовалась 
были поручены днЕпламникам — '
Ю. Онтегову ((за!М. с.екретарл 
бюро) и Л. Ушаковой (полити- райком.е. комсомола
ко-восштательный сектор). Со
вершенно естеств.е.шо, что, 
уделяя максимум внимания на
писанию дипломных работ, они 
не нм'ели возможности эффек- 
THiBHO работать в бюро. К этому

стояние работы ,до конца года 
■так и не ул'у.чши.до:сь. Абстракт
ный метод руководства типи
чен не только для Муровой. 
'Он типичен и для Стениной 
(политико-воспитательный оек- 
то.р с марта месяца), Сокольнн- 
тсо.ва (спо.ртоектор) и Филип
повой |(Е1невузовский сектор). О 
стиле работы Филигаповой го
ворит хотя' бы уже тот факт, 
что она за .весь год пи разу не 

по-еастоя-
щс'Му ра!ботой лекторских 
групп .при райкоме партии и 

хотя там 
лалоко .не все обстояло благопо- 
л.учно. О том, что б.юро ■ руко
водило неконкретно н слабо 
ориентировалось в жизни фа
культета, говорит хотя бы такой 
факт. До апреля лучшим ком-

критиковали работу бю1к>. Ха
рактерным в этом отн.о.ш.ении 
является состоявшееся в де
кабре тематическое факультет
ское собрание на тему: «За
дачи политико-воспитательной 
работы .на факультета». Не- 
СМ0.1РЯ на то, что доклад Уша
ковой был одобрен секретарем^ 
партбюро т. Бородавкиным и 
угвержден на ко.мсомольском 
бюро.он был отнюдь ' не само
критичен и во многом носил 
о.пйсательный характер. Харак
терно и то, что на этом ссбра- 
ии'и 'В адрео бюро не было вы
сказано никаких 1{р;И'ТН1че.ских .за- 
мечапйй. И это было* тогда, 
когда с по-литико-вошитатель- 
ной работой на факультете бы
ло крайне неблагаполучно. В 
тако.м же духе прохо^дили мно
гие собрания. В марте, 
когда .окончательно выясни
лось, что бюро работает плохо, 
несомиек.но, нужно было орга
низовать отчетно-выборное фа
культетское со.браиие., которое 
сыграло бы .большую .положи
тельную роль. Однако бюро 
поступило довольно несамокри- 
ти'чно, ограничившись лишь не
которой реорганизацией.

Отм.очая крупные недостат
ки в работе комсомольской ор
ганизации ИФФ, нб'О’.бходимо

налаисеиа работа буфета.
Хозяйственной части уни

верситета пера бы посерье13Н1|е 
относиться к бытовым усло.ви- 
ям своих студентов.

А. ПЕТУХОВ.

Навести порядок 
в читальном зале

Читальный зал научных ра
ботников нашей библиоте1ки по
сещается многими преподавате- 
лямн yiiHBieipcHT.eTa. Это — 
единств.енное рабочее место 
большинства аспирантов. Одна
ко в зале отсутствуют элемен- 

приказу ректора для | тарные условия для занятий — 
!комсо.мольской работы отведен i тишина. Здесь ;редко выдастся 
опр€.датенный день недели; | минутка, не наполненная, раз- 
пятница. Но этот же приказ j го.вором, шепотом, смехом. Не- 
С'тволит пятницу и для работы которые преподаватели ипо-

Изменить график 
заседаний и совещаний
.По

сделать серьезный упрек в улицам города.
нужно прибавить, что. в бюро сортом на факульпете счита- 
было избрано пять молодых и лась А. Аристова (1’30-я гр.). 
малоопытных товарищей, уче- Ее пр.'езознссили как обра- 
бой которых на протяжении го- зец деловитости, настойчив.ссти 
да почти никто не занимался. и требовательности. О,днако в

Еще бО'Лее необдуманно и i апреле после опубликования, комсо.мольской ор-
б83отв.8тственно подошли ком- < т̂атья ВИШНС.В.ОКОЙ в кдаовой, Р^^^^^ 
сомольцы к .выборам комсорго.в | '̂^^exe .выяснилось, что Аристо- ганизациеи и  i ч . ье у

ст,уденчес.ких научпо-нсследо- 
ватрльских кружков. , Поэтому 
.комсомольское бюро. проведя 
свои мероприятия (заседания 
бюро, комсо.мольокие собрания, 
семинары комсоргов), будет ме
шать работе кру'/кков.

Члены бюро, актив факуль
тета .не сможет активно, участ
вовать в работе иаучного сту
денческого. общества. По.добнсе 
no;iOH{!E!HKie пе .мо.шет на приво
дить и на деле приводит к то- 
м.у, что срываются и комсо
мольские мероприятия и засе
дания кружков. ■

Реагтбрату университета не- 
обходи'.мо из.менить этот распо
рядок.

А. КУЛИК.

странных языков, приходят сю
да давать консультации. Ра-
6oTiKHKii библиотеки, особенно 
читального зала, не TOHiaro не 
поддерживают тишину, но
больше всех нарушают ее. 
Разговоры вслух или таким 
«шопотом», от тюторото за са- 
мы.м дальним столол! пе уси- 
днигь, считаются дли .них
«.нормой» поведения. Даж!2 та- 
.1Сое хо.рошсе мероприятие, как 
выставка .но.вино.и литературы, 
■превращено .для читателей в 
настоящую муку. Когда за
меняются книги, в зале под
нимается такая суматоха, что 
о нормальноей работе говорить 
не приходится.

•' Читатель.

На приз газеты „За советскую науку
20 сентября состоялась 

традиционная кольцевая эста
фета на приз... университетской 
■газеты «За совегС 'К ую  науку». 
Этапы эстафеты проходили по

адрес комитета тюмсомола уни 
■Еерситета. В прошедшем году 
комитет значительно ослабил

групп. Достатачно оказать, что 
из пятнадцати ко.мсоргов в те
чение .года сменилось BoccLMb, а 
в .некоторых 'Группах даже по 
два и по три раза. Особенно 
неблагополучно в этом отноше
нии было на .младших курсах: 
в 137 -й группе, где комсорг 
сменялся три раза, в 1 3 5 -й, 
1 3 6 -й, 124 -й .и др. группах. 
Так. HanpHMieip, комсорго.м 
13 6-й группы был избран

ва развалила раооту в груп-пе, 
что в групп'Э царит беспо.рядок 
и ана.рхия. На отчетно выбор
ном собрании комссшольцы 
130 -й группы единогласно nix>- 
■гошосовали -за .неудовлетвори
тельную оценку работы комс- 
ерга. Факт очень поучитель
ный и в то же время типич
ный, Подобное полойте.ни© бы-

время заметить серьезных не
достатков в ее работе и по'мочь 
их устранить, слабо учил рабо
тать членов ко;мсс1мо.льского 
бюро. Кроме Н. Киселева, 
А. Блинова и Н. Черкасова 
нпкто из членов комитета нс 
бывал на заседаниях бюро, по
лагая, очевидгю, что гам дела 
обстоят вполне нормально.

Однако самый большойпо та.кш'в в 120-й и некоторых
других группах. Абстрактный | .̂TipcH ачедует сделать в адрес 

Т'С.е'С'Цов, которь1й знамеш-ст тем i руководства- члены р}оро. <;дм.их комсомольцев ИФФ, ко
нто в течение года не удар.ял ] прививали и комсо,.ргам. Семи- j торые допустили такоз .неблаго.что в течение 
пальцем о палец, сам всегда 
плелся 'В хвосте, и в результа
те «.пропалил» весеннюю сес
сию. .В 124-й группе комсор
гом вначале избрали Плотнико
ву, которая развалила рабо
ту в 'Груп.пе, затем ее сменила 
Носова, кото'рая .мало чем от
личалась от своей предшест
венницы. Разве странным псс- 
ле этО'Го покажется .то, что. по
давляющая часть неудовлетво
рительных оцевО'К падает на

нары ьюмсоргоБ состоялись все-' получное поло-жение на факуль- 
Г'О два раза. Бюро слабо учило | тете:.
ко'мсоргов на материале лгизни | Приблшкается отчетно-вы- 
их собственных групп. Ооили©.| 5Q,pjjog .комсомольское собранц.з

Два года подряд .победите- 
ля.\1и этого интересного сорев
нования выходили спортсмены 
историко-филологического фа- 
■К-ультета, .которые и на этот 
раз смогли выставить хорошо 
■подготовленную гг сильную 
.комаиду.

Со старта, который был 
дагг у входа в главный кор.пус 
университета, бег повела спорт
смен ка м.ех агшко- мат&матнч ;̂-
ского факультета (:предстаЕИ. 
гель команды ИфФ Жильцо
ва уронила эстафетную пало.ч- 
ку). На второ'.м этапе Со.рокнн 
(ИФФ) сумел сократить раз
рыв, и удачно принявшая эста
фету Ж. Карачевская (ИФФ) 
вывела свою комаиду па нер- 
в-ое место. После этого спорт-

(юрфак) н Мяоняков (физфак). 
Шедшая на следу.ющем этапе 
Г. Арцибасова (физфак) вы
рвалась вперед. -jHo на этом 
борьба за второе место не кон
чилась. Очень важным был 
этап, на котсром шли велоси- 
недисты. Здесь на второе ме
сто .выводит свою команду 
пр€дста.вит€пь механико-мате
матического факультета
М. Пергамепщиков. Но иа сле
дующем. самом длинном и 
грудном из всех бегд.вых эта- 
гюв, па второе место опять вы
ходит команда физического, фа
культета, представитель кото
рой Ю. Рябня.ки:н сумел лик- 
'Ейдп'ровать разрыв. К ф:ишг- 
шу первой пришла згоманда ис
торико-филологического. фа- 

/культета, более чем на две 
'минуты опередившая своих со
перников. BTOipoe и тре'тье 
места соответств.ен1ю заняли 
команды физичеокого н меха- 
.кикс-.математ.ического факуль-

.персональных дел и админи-1 перед
стративных взыаканий также задача:
является следствием отсутствия. имеющиеся недостатки и | да борьба за второе и третье |
г-со.вкретнои в.оспитаТ'елыюи ра-: - -----  -------  ■ -- .. . '
боты с каждым студ-енто'м.

смены историко-филологи-ге- 1 те.чов. Кубок — почЗ'Тный ггрггз 
сксго факультета, все более ! газеты '  «За советскую науку», 
увеличивая свое преимущество, I навсегда перешел к спортсме-

Второй наиболее типичный 
иедостатск в работе комсомоль
ской организации ИФФ — низ. 
кая трг.бо.вательность и безот-

подумать, как можно 
■вить положение.

Факультет дол;кен возродить 
свою был.ую славу.

Г. ДУН,

ко-мсо.мольца- j стали отрываться от своих | д.̂ .м историко филоло1Г1гческо- 
вокрыть до j сопериикав. Более упорио-й бы-1 факутьтета, завоевывающн.м^ 
''’’ "'’ "'атки и| ла борьба за второе и третье! ^  ^

испра-1 х.еста. На десятом этап© вместе третий год Л-
■передали эстафету Бородич Э. МАКСИМОВ.
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