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низационная работа Пролетарии всех стран, собдтяйтесь!

ает успех дела
Е 1к^сюмоль1Ской 0(рга- 

■ (н:иза'Ц1ИИ -yiHHireipaMTeTa лроходит 
-отче11НО'Выборгаа1Я 1каша'н,ия. 

|П|ро1шли отчетные собрания на 
KupHî HHieiOKOM, !М©ха1ни1кО'-матвма- 
ТИ«1ВС(КОМ, бИОЛОГО-Х1ИМ!И1ЧСС1КОМ и
фиаинескам фа1К1уль'тета1х. Ообра- 
иия нО'Казал» некотарое улуч- 
июлие 'работы «о1мсюмольской 
срганизац.ии в целом, 'BOatpoo- 
тую  акт1И1Нность идамсомольцев.

Тем не менее, о1днако' ирихо- 
дится отметиггь большие иадо 
станки в 1работе ком'сомольской 
С1рге1Н1Изации |универоиггета, 
lyicTipaHeeae которых давно уже 
стало настоятелыной необходи- 
люютью. i&TO прежде всего ка- 
сае,Т1СЯ оргаиизациоеной |работы.

Партия BCieiTfla (учила комсо
мол, 1ЧТ0 после того, как дама 
праЕильная политачесиая л)нн1ия, 
гланнюе знач1ШИ'е приобретает 
с1ршн1Иэационная работа, она 
решает yQDS'x дела, в том числе 
судьбу самой пошитичесной ли
нии. Главнее ««в 1в ор1ганиза- 
цжиной .работе — это подбор и 
расстанокма |р|уко(водяш|их кад
ров и проверка иаполнеиия ре- 
шапий и 1пюстановл1еиий.

|Нельзя юназать, что здесь у 
нас все было .гладко. В ирошед- 
Ш1СМ учебном 1ХВДУ бьмо сделано 
много ошибок, последствия ко- 
тсрых HaHieciTH серьезный ущерб 
деду.

iCoBS'piuieiHiHO недопустима 
практика смены секретарей 
«смсомольоких бюро факульте
тов, которая ,у .нас получила 
довкхльно .шираксе раппростране- 
II5H0. Достаточно оказать, что в 
прошедшем году подобные вещи 
п|ро1йвошли на .трех факультеггак 
.̂И'ФФ, БХФ, юрфак) и одном 

стдэлеиии физфака. Это приво- 
Д1ИТ к тому, что новые люди, 
придя к .руксводству, вьш|уж|де- 
ны 1в ipaarap 'работы привыкать 
к делу, 'тратить на 'Это .много 
BpciyjOHiH, тсиуть в мелона.х, за
бывая О' главном.

(Иногда на руковод.ящие ком
сомольские посты у  'нас выдви
гаются лнздн, не имеющие для 
этого политических и деловых 
начеттв, основных качеств воя- 
кого руководителя. Так случи
лось на фие1ичеанам фанульте- 
тэ, ГД1Э секретарь отделенческо
го бюро .ВЛКОМ т. .Гришанов 
был выведен из состава бюро 
1КЮ)М1сомольскнм собранием за 
раз'вал работы.

|Не1удовлет'Бюритвльно бьиа 
'поставлена учеба 'кюмс1омоль1ако- 
го актива. В прошлом году, в 
связи с !у;кру'Пнени1е1М 'некоторых 
факулыт'етов, были созданы бю
ро B'JIKiQM отделеиий. В боль- 
тхнотве случаев в (бюро отделе
ний были 'Избраны люди, не 
имающ’ие опыта комюомольской 
(работы. iHa первых порах им 
1ыуж1на была повседневная жи- 
1вая июмощь со стороны ко.ште- 
та ВЛКСМ 1И фат^льтешских 
бюро. Однако проводимые семи
нары за’частую 'не давали ника
ких результатов. Так абсолютно 
|юс|удо|влетворитель1но был .прове
дан семинар для секретарей ст- 
Д10Л161НИЙ |(ш1ветствен1ная зам. 
ODKperaipa комитета ВЛИОМ 
т. Титова), трижды срывался 
семинар комсоргов .на |ГГФ. В 
OOH.OBIBOM молодые 'комсо.моль- 
ские руководители были пред- 
ставлены сампим себе, что неиз- 
беиино' влекло за собо.й серьез
ные юштбш', .которые не всегда 
можно было иопра'вить.

(Отсутстние .плано.мерно орга- 
п1изова1нной учебы «амоамоль- 
'ского актива и заботы о по1Дбо- 
ipe и рас'станонке кадров на 
(протяжении ряда лет привело в 
■кан|Ц© концов- к тому, что сейчас 
'В комсомольской организации 
'универаитета ощущается острый 
п.сдостаток в кадра'х.

Кадры надо расшить тщатель- 
IHO и 'Заботливо, начиная с пер
вого иурса, 'Чтобы подротошить 
inc№MfjHbiix комсомольских вожа
ков, способных обеспечить на
стоящее живое руководство ком
сомольской .работой. (Между тем, 
п,ри ‘Подборе кадров наблюдает
ся непростительная робость я.

кболезнь, которая .'приводит 
тему, что на |ру1ководящие ком- 
:зомольс«1И8 (ПОСТЫ приходится 
выбирать студ'енто(в (пятого кур
са, которых .рано (ИЛИ поздно | 
(югаб.хсдимо освобождать в свя- ' 
зи о (большой академ1Иче1аной

- t L  / »X-

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

запру женностью.
(Много лучшего оставляют 

желать и так1ие .разделы орга- 
1Ч1из'а1цнониой .работы, как подго- 
гоЕка и 1ирове1Д€як1е заседаний 
■бю.ро, со'бра(ний, семинаров, 
плавирование и т. д. .HiepeflKO 
собрания и заседаиия проход'ят 
вя.:ю„ не1интересио, без пользы 
цля дела. На заседании бюро 
БХФ (разбиралоя воирос о шеф- 
:кой '^боте в шко.че. Члены 
бюро (И 1преж1де 'вс(£(го зам. сек- 
рета|ря .Востри1ко1в, .который вел 
бюро, не был1ч а1Нано1мы о эпту/ 
зогроссм. П’исн'ервожатые на за- 
':!дагг;1Э не были npirraaimeHbi. 
Понятно, 'ЧТО такое обсужде1ние 
HHKCLMy 1К1Э могло приН'ести поль
зы. Чаще всего это (происходит 
потому, что обсуждаемые вонро- 
гы имегот многолетнюю дав
ность, готовятся 'ПЛОХО, фор- 
.мально.

(Комсомольская работа тоже 
Tpe6j ’ieT и себе творчоегюго от- 
но(Шения и любви, без чего она 
становится мерт.вой и ниичем- 
'ной. .HiyoKHO смелее спав1ить на 
обсуиедение со.браний и заседа- 
'яий большие neipcneiKTHHHbie во- 
(про1СЫ, творчески подходить к 
их 1Подпото1В1ке, (цривлекать для 
этого ш(иро1Иий комсомольский 
актив.

(Оправедливость трюбует при
знать, что проверка .исполнения 
•принятых решений и постанов
лений остается н©р1еше1нной 
'пробламо.й, несмотря на неко.то- 
рью попытки решить ее. Мы 
еще не добились того, чтобы 
BicMKoe решение выпатнялоС'ь 
,до конца твердо и последова
тельно. Иногда решения вооб
ще остаютоя на бумаге, нередко' 
арганиза1Ц1ия их вьш(01ЛН1еии'я 
останавлнваешоя на по.лпути без 
(всямих на то причин, обычно 
(нэ-за- массы текущих дел, кото
рые закрывают со^ю  все. Ин- 
гвросы дела требуют организо
вать так ведение текущих—дел, 
чтобы они ив мешали видеть 
главнью задачи и организовы
вать их выполнение.

(Необходимо указать, что 'Не
достаточная ответсшввнность ру
ководящих комсомольских орга
нов, нетребовательность отдель
ных .руководителей к себе и ря
довым комсомольцам 1прив1адит 
к тому, 'ЧТО .одни и те же ошнб- 
ни павторяюшоя из года в год и 
в кон'Це .концов подучают права 
гражданства. О 'них говорят 
эеэде, их признают, но к ним 
так .привыкают, что они начи
нают представляться в виде 
«'вечных» 'И «неустранимых». 
Критика этих недостатков на 
каждом собрании и заседании 
без серьезного желания их лик
видировать В1€1дет ни к че.му 
иному, как к снижению уровня 
критики снизу, к СНИЖ10ИИЮ ак
тивности комса.мольц1ев, а зна- 
'чит, к ухудшению .работы в 'Це
лом, к 1фо,рмал!из1му. Подобные 
.явления мешают нашему росту 
и двнжеиию вперед и 'потому 
должны быть устранены (ИЗ на
шей прашики.

(И'нтераоы под(готов1вй высоко- 
квалтфицированных специали
стов для всех отраслей народно- 
'го хозяйства требуют от нас 
всем'ерного повышения уровня 
комсомольской работы во всех 
ее направлениях. Это не.мьюли- 
имо бю  резкого улучшения орга- 
низаи)ио(нной работы.

Вое 'кюмсомольокие 'руководи- 
Т'вл.и, все комсомольцы универ
ситета должны серьезно заду
маться над тем, чтобы на деле 
начать из(Ж1нвать rj^n6oKo вко.ре- 
нившиеся недостатки .в органи- 
звицонной работе, чтобы под
нять ее на уроветь, отве(чаю- 
щий трвбавання1м, поставленньш 
перед, нами партией и прави
тельством.
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Л\ИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ 
г « н

Актовый зал университета за- 
ролвен научными сотрудника
ми, студентами, раб(0Ч1ИМ1И и 
.служащими. Они пришли на ми
тинг, посВ'ЯЩ1е1нный итогам ра
боты пленума Советского ко- 
.М1итета защ'иты м'ира.

С соо(бщ|ением выступил пред
седатель ТЬмского областного 
домитета зашшы мира лауреат 
.Сталинской премии профе1ссор- 
1,цоктор В. Д. Куз1ве|цов.

(PaccKaaaiB о работе пленума, 
тов. Кузнецов п.риз(вал коял(ек- 
тив Томского университета горя
чо откли1ннутьоя на (решения 
(пленума ((Заветекого (комитета 
.защиты .мира, неуклонно повы- 
,шать полити'чеоную бдите ль-
■HOiCTb, ирепить своим трудом 
оборонную мощь нашей Роди- 
.ны, укреплять св1язь науки с 
,промышл0нностью и сельским

,юрид(и!чеано1го факультета Л. Ра
ев, — приветствуем и одо'бряем 
мирную ‘ПОЛИТ.ИКУ наш18Й стра
ны.

От имени научных работни- 
ко(В ТГУ  Д01ЦОНТ бнологон»И1Ми- 
(ЧвС1ко.го факультета Р. М. Ку т̂и- 
'кова за(верила со1фа;Вшихся, что 
ученые универс(итета (вн(всут свой 
посильный ’вкла.д в общее дело 
борьбы за мир — ПОД1ГОТОВЯТ 
высококвалифицированные кад- 
,ры молодых специалистов.

Выражая мнение рабо'игх 
университета, т. Ро(днонов ска
зал :

— В ответ на призыв штену- 
ма (Советакого ком!итета защ'и- 
ты .мира, мы — рабочие Т ГУ — 
обяз(>'1е(мся работать еще луч'ше.

II олнтпнформади И 
в группах

в 721-й rpyame радиофизине- 
екаго факультета прошел полит
час'. Соо(бще(Н(ие по первом'у 
раздел(у речи Г. М. Маленкова 
на закл'ючителшам эас(Едани1н 
V (оесоии BcpxoiBHoro Совета 
ОООР сделал 'Студент А. Ннкн- 
форов.

В 702-й пруппе на политчасе, 
посвященном 'итога.м сантябрь- 
ского Плецу-ма ЦК КПСС, с со
общениями .выступили студент- . 
ни Э. Куз(Н10цо!ва и Г. Нарута.

С  большим воодушевле1ние.м 
изучают студенты хим(ич10окого 
отделения БХФ речь Цредседа- 
теля Со,вега Мин(истров Союза 
СОР товарища Г. М. Маленкова 
на пятой сессии Верховного Со
вета Союза ССР.

(ПолитбесЕды прошли во всех 
группах I и II курса. У пяти- 
курс'никс(в отделания неоргани- 
чес(кой химии провед1ано уже 
.два политчаса. Особанно органи- 
зо!ванно и активно прошла бе
седа в 126-й труипе.

(На юридическом факультете 
■началось 'иэуче1ние постановле
ния ое1НтябрьС'К01го (1Глен!ума ЦК 
НП'ОС «О  мерах дальнейшего 
развития сельокого' хозяйства в 
СССР» и доклада Н. С. Хруще
ва на Пленуме ЦК КПСС 3 сен
тября 1953 г. На эту тему в

чтобы создать студентам все 632-й группе первого нурса бы-
УС1ЛОВ1ИЯ для успешной учеоы. 

Студ(е)нт ИФФ А. Влин.ов
хозяйством, неуклонно подии-' нризвал студеН'чеекии KOHHeKTH'B 
мать уровень советской передо- i отличной учебой подкрепить 
вой науки. свои стре(млс.ния к миру.

— Советежий народ, говорит I Собранием было принято
В. Д. Кузнецов, — сделает все, | единодушное (решение: самоот- 
,что,бы помешать разв'языванию i верж1енньга1 трудом способство- 
новой войны. I  вать борьбе( за мир.

— Мы, студенты Томского ] На снимке: обилий «ид митин- 
(универоитета, — оказал студент' га.

ла про(ве'дена п0лнти(Н|фо|рмация. 
В алоих сО'Общсння.х выст(упав- 
шие Ж(нво и интересно рассказа
ли П|рисутствовавшим о тех ме
роприятиях, которые проводит 
парзи'Я и правительство в сеяь- 
ОКО.М хозяйстве. Они рассказали 
о новом .псдъ18ме материального 
благос10(атояния советских лю
дей, который вызовут эти меро- 
прият.ия.

Учиться по-комсомольски
в прошлом уч'вбном году 

421-.я группа механико-(мате.ма- 
тичеокого факультета зимнюю 
сессию сдала неплохо: из двад
цати четыре(Х челоцек семнад
цать сдали экзамены на «хоро
шо» и «отлично». В группе бы
ло три отли1Чни«а.

'Однако эти сир!0мные ycriiexiH 
вскружили головы Ц(ервону|рсгги- 
кам. Во BiTopoM сем(естре работа 
'эна(чительно ухудшилась. Осо- 
бес-шо 0ТО. было Еяадно 'по .работе 
.над нураом физими. Группа ре
шила, что физика это предмет 
к0 их оп'ециальнооти, что физи
ку можно учить как-1н.иб|удь. На 
одной 'ИЗ (контрольных (работ по 
ф|нз(ик(е одиннадцать человек по
лучили неудовлетворительные 
о.цен.ни. Контрольная работа 
бьиа повто1рена для этих один- 
'надцати 'человек, десять из них 
оно(ва получили «плохо».

(Студентка Дылдина, сдавшая 
зимнюю сессию с тройками, не 
учла «опыта» этой сессии и 
к|рит(нчес(ких замечаний товари
щей. В то BpieiMH,' как все сту
денты группы заниималнсь в ак- 
товю(М зале, .Дылдина пр1едпа"ш- 
тала лодырничать, отговарива
ясь тем, что она якобы работа
ет в Пушкинской библвютеке. 
Результаты такой «(работы» не 
замедлили сказаться: Дьивдина
получила .в иесеннюю сессию 
дне неудовлетворительных оцен
ки. Комсомольцы группы, ви
дя, что Дьщдина ’не реагирует 
на их критические эамечан'ия, 
не с.могли поставить вопрос о

пять. Но у това)рища Шефеля 
есть такой предмет, к кото(рому 
0IH относится спустя ,рука(за. 
Этим пред'М1ето1М являются осно
вы мар(етэма-л0нинивма. На 
ланциях по основам марнсизма- 
л£(нннизма Шефель только при- 
оутсггвювал, но ничего .не делал. 
Не(смотря на требсивания пр̂ есю- 
давателя Коняева, конспекты 
.пе|рво(и(сточников он подавал не 
во Ер(Е(М'Я и не полностью. В 
рюзультате в .весеннюю сессию 
Шефель сдал основы марксиз- 
ма-лен.и(низ1ма (На «'посредствен
но».

Факты самоуопокое'нности и 
yxytPKEiHHH работы в группе во 
BTOipoM семестре стали делом 
обсужде(ния факультг(тското 
комсомольского бюро. Но дело 
кончилоС'Ь 'грин'ятнем резолю- 
ЦИ'И. Бюро не оказало помощи 
группе, в повседневной работе. 
Чл1Е(н фа(культетакб'го комсо
мольского бюро тов. Кльжова, 
кото(рая учится в этой rpjnnne, 
была паасив(на в делах группы. 
Вместо того, чтобы быть приме
ром, .Клыкова сама б(0зо!браз(но 
работала .над курсом физвк.и. 
Она просто отоиж1ИВ'алась на за
нятиях.

'Везультаты (весенней сегоии 
достойно «'увенчали» самоуопо- 
КОИВПШХ1СЯ студе1нто'в группы: 
четырнадцать человек сдали эк
замены с тройка(ми, а четы
ре — гюлучилн двойни.

В плохой .работе рруппы во 
м(ногом повинен «тра^ольник» 
группы во главе с комсоргом

ней более резко и п|рин'ципиаль-1 Д(искантом. В (работе «трауголь-
»о. 1'Н(ика» не было сла(Ж(ен(носши.

'Очень «своео'бразно» зани- j IfaMCopr Дискант и ста|роста 
'малея студент этой группы Шет I Пляонина за весь год не смог- j 'атмосферу в группе.

Е. ПОСТОВСКИИ.

б'раний группы носили общий 
характер, указывалось, что 
нужно воо(бще улучшить работу, 
улучшить 'Пооещае(мость и т. д. 
и т. п. KoMCopir проявлял мало 
требо1вательности к нерадавым 
студентам. Он не сумел доегта- 
то'чно энергично повести борьбу 
6 лодырями, подрб'ными Дылди- 
ной, вотв-ремя поставить вопрос 
о без'ответственном отношенни 
Ш'ефеля к изучению основ  ̂
марноизма-ленивнзма. Целый 
год эти товарищи отставали, и 
за весь год не было принято 
н'ика(ких решительных мер.

'Критика 'В группе .находится 
на низком .ypoBiKie. Отчет(нонпере- 
выбо|рное 'пруппов(Ое с'01бра(ние в 
сЕсттябре этого го(да прошло вя
ло, выступали в прениях ед(ИJ 
ницы, не было ■црин.ципиальной 
критики. Комсорг Дискант сла
бо пс(дгото(вил это собрание.

Некоторые факты показыва
ют, что группа в ноюм учеб
ном году начинает работать по- 
деловому. Практичаоние заня
тия прохоД'Ят более акшиано. 
Хорошим начннание(м явл'яетоя 
то, что студенты сразу же, с 
самого начала oeMiecirpa читают 
и обрабатыва'ют Л1ек1ции. Это 
значительно облеттчит .работу во 
в11>е(М'Я сеоаии. Ш(естнадцать сту
дентов группы запиоалиоь в 
кружок математического анали
за. Мн'скги1е из них уже получи
ли темы и начали работу над 
ними.

(Вновь .избранному «треуголь
нику» 'нужно участь серьезные 
уроки весенней сессии и создать

фель. Экзамены ш  математине ' ли 
он сдает только на четыре и те.

найт.и общ'ето язьжа в рабо- 
Решения комсо.мольских со-
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К О М Н А Т А  Д Р У Ж Н Ы Х

О (ВЕДЕННЫЙ перерьш. Сту- 
P0HTKH четвертого мурза исто- 

рико-фтттогичеоного фанульте- 
,та Маша Балсуеова, ^Оля Воло- 
'шина и Люба Полшчик (црерва- 
Л1И на 'В|Р€1МЯ занятия в акто(во1М 
вале и собрались в своей номна- 
те за столам.

— Сещдня деж1ур1ит по нухне 
Маша Подьшо'ва. Поомотрим, 
какой обед oiiia нам 'приготови
ла...

Пока Маша заканч1ивает на 
•кухню паслодкне приготовигения, 
дезушки ошивлеиво обсуждают 
свои хоэяйсгв1е1нные дела.

— Завтра п,олуч1и.м cTHinieH- 
дию, — гавррнт Люба Полен: 
■чик, — пусть .шшдая дает мне 
по двест1и ру'1блей: па этой нед1е>- 
ле наша с Олюй очередь заго- 
то.вл1ять продукты.

— Не забудьте купить капус
ты и по.М|Идоров и обязатель
но — луК'у! — наказ ьгвает под- 
ругаси Маша Балсунова.

— А  жиры? — интересует
ся Оля.

— Этого мы на целый месяц 
закупили. Девчата из другох 
комнат даже брали масло у нас 
взаймы.

iManiia Подымова ставит на 
стол полную .кастрюлю дымяще
гося борща.

— Ешьте, девушки, это куда 
вкуснее, чем 1готовят в столо
вых, — смеясь уверяет она 
П0|др|уг.

Как хорошо, напряженно по- 
;работав день, съесть полную 
тарелку вкусного горячего бор
ща!..

ЖИЛ! питания, умелое распреде- 
I лепсие своих материальных 
' средств.
! У!ж© давно жильцы комнаты 
! №  22 в общежитии по ул. Ни- 
; китина, 4 , Маша Подымова,
! Оля Волошина, Люба Поленчнк 
' и Маша БалсунО'Ва живут друж- 
j иьш, единым коллективам. Их 
ко.м1ната воегда является приме
ром. Глаз радует чистота. По- 
нсюду — на книионых полках, в 

! тумбочках образцовый порядок. 
Стол накрыт беласн1еонвой ска
тертью, на тумбочкаьч красиво 

. вьинитые салфетки. В такой 
комнате есть все воэмоншости

m i l l  ш ш

Петр БОЛДЫРЕВ

Облака, облака, облака, __
Бесконечность причудливых 

форм...
А  под ними — задумчив слег

ка,

Голубой полевой простор.

|Оэйчас подруги тфохюдлтпеда- 
гопичеекую npaicTHiKiy. Приходит
ся много зан.иматься, чтобы под- 
roiTOBiHTb хрротие урогш. Успеш
но работать девушкам во мно
гом памогает правильный ре-

занилматься не хуже, чем в биб
лиотеке, и детушки, действи- 
Т1Сль1Но, часто готсвятся у  себя к 
урска.м, заранее подобрав в биб
лиотеке нуж1ную литературу.

■Скоро останутся позади годы 
студаической Ж1НЭН1И. Но каждая 
из девушек надолго' запомнит 
комнату на четвертом этаже, в 
которой она яштялаС'Ь полно
правным членом маленького, 
но crKionciHHoro .и дружного кол- 
.мактива.

На снимках: 1. Дежурная по 
мух1не Маша Подымова готовит 
обед. 2 . Девушки садятся обе
дать. Как вкусно пахнет борщ, 
тоторый 1црин10сла Маша! 3 . Ког
да праЕ1И1льно распределяешь 
деньги — всепда можно купить 
необходимые про1ду|Кты. Оля и 

.Люба вернулись с базара.
Текст ,Ю. ГЕРШКОВИЧА.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

Разбежались в траве василь- 
- ки.

Много их, куда взгляд ни 

кинь.
Словно сверху на йуг у реки 

Просочилась небесная синь.

Если ты невзначай заскучал, 
Если вдруг от внезапной тос

ки

Помрачнел, потускнел, за
молчал —

Приходи к василькам у реки.

Ритмы светлых мелодий зву
чат.

И забъется оно сильней.
Ты не мрачен уже, а бодр,
И опять в вихре новых дней 

Ты готов для новых работ.

На траву у обрыва присядь. 
Где березы листвою журчат, i 
Слушай чутко: в сердце

опять i

Я уйду, но к тебе вернусь. 
Вдаль зовет предрассветная 

мгла,
И в пути мне мерцает пусть 

Тихий свет твоих грустных 

глаз.

На дорогах танцуют столбы. 
И запуталась синь в прово

дах.
Клены в воду уставили лбы. 
Отражает их ветви вода.

В землю врезался црай небес 
Где-то там, у истоков дня,
Я душою лечу к тебе,
А  дороги уводят меня.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Ко.митет iRJIKOM, профком ТГУ и р<еиа1кцня гаветы «За 
соЕ1е1Тюкую 'MaiyKy» объявляют конку|рс на лучшее худо̂ кй!- 
стЕюнное произ.в€1Д1£:гж10 (повесть, раюсказ, очерк, стихотво
рение, 1басня, фельютоя). В конкурсе могут учаюгвовать 
научные |ра6отн1Икн, студенты, рабочие 'и служащ’ие уии- 
иарситета.

За ■Л1учш.ие .про1ИЗ'Еед.еЦ|ИЯ жюри установлены юледующие 
П|ремИ1и; одна первая —  200 рублей, две вторых — по 
150 рублей каждая и две третьих —  по 50 руб. каждая.

Лучшие цроизведеиия будут июполн.яггвся -участниками 
художественной само-деятвлкно-сти и публ1И1юоватыоя в газе»- 
тю «За юоветокУ'Ю науку». 'П;ройзведе1Ния «а  конкурсюледу- 
ет посылать ,по адресу: ТГУ, редакции газюты «За совет
скую науку», с пометкой «На коикурС'».

Нсдведсние 'итогов коику'рса — парвюго ноября.

Жюри конкурса.

^НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ ФИЛОЛОГОВ

iB ди-ректнвах XIX съезда 
(КПСС по пятому пяшилетнему 
.плану предусмашриваетря пере
ход на всеобщее средает (деся- 
лшшетнве) образов1ание в сто.шт- 
цах р0 С1цуб1лик, городах реюпуб- 
ликанското подчинения, в обла
стных, краевых и крупнейших 
прамышленных центрах к концу 
.пятилетки и переход к всеобЩ1е- 
му среднему образованию в 
стране в следующей пятилетке. 
В связи с этим peeiKO увеличи
вается потребность в квалик^ж- 
ци|раваниых преподавагвешях рус
ского языка и литературы. За 
.ггосладние три гада почти все 
вытуокиики-филолаш нацравшег 
,ны на педагопнчеокую работу в 
ср€|Д1ше школы.

■Из факта, что отдел1евия pjx- 
.СК0ГО язьжа и  литературы, ' ло
гики и психологии историко-фи- 
ло логического факультета на- 
правлякуг cBoiHLx выпуашиков в 
!уЧ|ре/КД!йчия Мини:сте;рства про- 
СБещеиия, для про.ф:и.Ч!ирующих 
кафедр этих отделений вытека
ет ответетЕенная задача: воору
жить своих выпускников H ie  
только знаиикм своей спациаль- 
ности, но и основами методики

пе, особенно в старших классах, 
.■Д'в работает и будет работать 
■ЗОДЬ1ШИНСТВО финологов, окон- 
чивш1их .универтитет.

iBice ли благо1гюлуч!но у нас с 
ТО1ДГОТ01ВКОЙ ■ высО|НОквал1иф1И'ци- 
рованных преподавателей рус
ского языка? Анализ уроков 
студентов- практикантов в шко-

только они вернутся с педаго- зу не обсуж!дались за последние 
гической практики. два года на кафедре. Только в

Гораздо серьезнее, на наш , этом году все работники кафе- 
тзгляд, другое: слабая подготов- дры р.'зяли на себя руководство 
иа студентов в области ■метойики педагогической практикой сту-, 
русского языка. Студеигы плохо :.юнтш. Несом’ненио, что этот 
представляют себе круг методи- .хороший почин окажет положи- 
ческих iBonpociOB, над .равреше- с1Эльное влияние на подготовку 
:нием ногорых работает учитель- сгудентов в гиетодическом отно- 
отво, ,и задуимываютоя над тги- ше;-ии. Но этого мало. Нужно

больше внимаиия уделить во
просам методики русского язы
ка в жизни кафедры, выдни- 
нуть темы курсовых .работ по 
обобщению опыта преподавания 
русского языка лучшикми учите-

MIH только ш|ри(дя в школу.
Мо1Жно ли поставить это им в 
вину? Ду1.маю, что нет.

Учебный план ун1иверситета 
отводит на методику русского 

ле  показывает, что, иесмотрнна языка 32 часа. Это безусловто 
хО|роший уровень уроков, до 
полвего благо1пол|учи.я здесь еще 
далеко. Студенты-практиканты' ф©к1Н1Е1но. На кафедре русского ( .методики преподавания отдель- 
■чувствуют себя на уроках' рус-' языка в течение пос.твдиих двух i ных трудных воцросов руоско- 
ского языка яеувереино. Эта  ̂лет вопрос‘Ы методики русского ( го языка.
неувгренность вытекает из того, языка, вспрссы связи со шко- На качестве подготовин прю- 
что, очутившись в школ© в роли : лай ото^шли на второй план. ■ подавателей русюкого  ̂ языка, не

мало. Но и эти немногие часы лями города и области, став1ить 
иаполвэуются недостаточио' эф- доклады стуД'анто1в по вопросам

гр1г1по>да1ват1еля, студенты резко j Только этам объясияется тот | сомненно, отр>аж!аетс!я и непра-
ощущают недаста1тачн|ую подго- факт, что в курсе методики i вильный ■подход к опециализа- 
товкзу в области аметодики прело- j русскаго языка, прочитанном ■ ции студентов-!фялолюго^в, укоре-

Г • :давания руоского языка, а ряд | студентам в прошлом году, не j шивший̂ ся на истори'ко-фило.до-
студентов замечает пробелы в ' был разрхаботан такой .необходи-' гическом факультете: рюэделю-
зианни «мелочей» граммати'-iei-' мый раздел как специфика пре- j кие на «лите(раторов» и «линг-
ско’го строя и фонетгии русояо-; подавання русского языка в 
го языка. Мс/кио .назвать ряд 8 — 10 классах средней школы, 
досздгых оговорок и погрешно- Студенты не введены в круг
стей в речи студюнтов, факты 
путаницы в грамматической 
терминологии, а иногда дагке 
затруднения в .морфологаческо^м 
анализе слова. Эти пот|реш1.чо- 
сти легко устретимы. И они бу-

проблем, стоящих перед прето- 
давателем русского языка в 
этих классах. У кафедры рус
ского языка нет постоянной свя
зи со школами города, о инсти
тутом усовершвнство1вання учи-

вистов», которое некоторые ра
ботники факультета ст|рам1ятся 
проресгпг чуть ли не с первых 
дней учебы студентов. В задачу 
укиверситета входит под1гото1вка 
Е1пециалиета-ф;илодога, знающего 
и русский язык и русскую лите
ратуру. Поэтому спецкурсы на 
II — III курсах должны быть

ее .праподаваиия в средней шко- |дут ycirpaiHeiHbi студентами, как тблай. Вопросы методики ни ра- раапрецелены так, чтобы обес

печить как глубокое знание 
языка, так и глубо,кое знашге 
литературы. Это оС'Обеино важ
но, учитывая, что глаеная мас  ̂
са наших выпуакникав не ста
новится «1ЧЯСТЫМИ» лит!е|ра’гора- 
ми или «чистыми» лингвистами. 
Они -npyr в школы, где нужно 
тубское уии1верс1итегское обра
зование.

,А|нализ_итогов уапеваемости 
за ряд лет показьшает, что сту- 
Д1С1НТЫ Х1уже готовят лингв1июти- 
■чешие дисциплины, чем литера- 
туравюдческне. iKo-thhibctbo по- 
ореиственных и пло,хих оценок 
по этим дншиплинам большее. 
Это происходит не потому, что 
лингв!истичв0кие дисциплины 
•болеэ трудсем1ки, а потому, что 
еще не изжита  ̂ недоюц^енка этих 
дисциплин, ■не глубоко уяснена 
студентами их роль и место в 
будущей ■про1ф0С1сни.

|РуКО.ВОДСТву ■историко-филоло- 
гичеокото факультета, иафб'дре 
русского языка шедует заду
маться над тем. что мы готовим 
на дву̂ х отделениях факультета 
прежде всего преподавателей 
русского языка — П!рвдмета, 
/который занимает ведущее ме
сто в шитоле.

Доцент В. СЕНКЕВИЧ.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.
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