
Претворить в жизнь решения 
партии и правительства

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил грандиозную 
программу дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР. 
I) постановлении Пленума и в 
постановлениях партии и пра
вительства, направленных на 
дальнейптое развитие животно
водства, увеличение производст
ва и заготовок картофеля и ово
щей, на дальнейшее улучшение 
работы машинно-тракторных 
станций, определены конкрет
ные задачи, решение которых 
об€1Спечит крутой подъем веек 
отраслей сельского хозяйства 
нашей страны.

В организации этого подъема 
ва1Ш1Н|у!ю 1роль П1р(иэва1на сыграть 
советская наука, все научные 
учреждения, в том числе и наш 
университет.

В нашем университете нако
пился немалый опыт творческо
го оо1др(уж©ства ученых с pai6orr- 
никами промышленности и сель
ского хозяйства. За последние 
годы научные работники уни
верситета выполнили ряд работ, 
имеющих важное значение для 
практики сельскохозяйственного 
производства. Опираясь на этот 
опыт, партийные организации, 
ученые советы факультетов, ка
федры пересматривают темати
ку научной работы в свете по
становления Пленума, намечают 
пути оказания помощи колхозам 
и МТС.

Коммунисты биологического 
отделения, обсудив вопрос о за
дачах в связи с постановлением 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, составили подробный 
план мероприятий по участию 
коллектива отделения в выпол
нении постановлений партии и 
правительства по развитию 
сельского хозяйства. В этом 
плане «амеча18шся: внеярешие в
практику некоторых колхозов 
пиритного огарка в качестве 
удобрения осушеатых низинных 
торфяников; составление свод
ных почвенных карт для МТС 
Томского района и полевых поч
венных карт на площади в 
100000 га: организационная по
мощь сельскохозяйственным ор
ганам области в камеральной 
обработке материалов и созда
нии агрохимических лаборато
рий п МТС.

Большие мероприятия наме
чает коллентив Сибнаккого бо
танического сада. Оживляется 
•шефеная работа в Асиновской 
МТС и колхозе «Путь к ком
мунизму» Томского района, 
над которым шефствует универ
ситет.

В плане научно-исследова
тельской работы на 1954 г., не- 
дашно приияггом Ученым сове
том университета, нашли свое 
отражение проблемы, выдвину
тые сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

Оинако, несмотря на то, что 
со времени опубликования по
становления сентябрьского Пле
нума прошло полтора месяца, 
работа по его выполнению у 
нас развертывается медленно. 
Кафедры геолого-географическо
го факультета медленно пере
страивают свою работу в свете 
решений сентябрьского Плену
ма ЦК, они слабо связаны с кол
хозным П1ЮИЗВОДСТВОМ, отстают 
от его запросов. Еще хуже об
стоит дело на факультетах и 
кафедрах, по своему научному 
профилю, не имеющих непосред- 
ственой связи с сельским хозяй
ством. Выполнение тем, связан
ных с развитием сельского хо
зяйства, на ряде кафедр биоло
го-химического факультета и в 
ботаническом саду затягивается, 
оно планируется на далекое 
будущее. В планах научно-ис
следовательской работы кафедр 
этого факультета и ботаническо
го сада по-существу нет тем, 
связанных с работой по выра
щиванию картофеля и овощей.

Необходивю добиться устра
нения этих недостатков и на

править научную работу на бо
лее активное решение задач, 
вытекающих из указаний сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
на расширение связи науки с 
производством.

Для проведения в жизнь по
становления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС о крутом 
подъеме всех отраслей сельско
го хозяйства нужны политиче
ски грамотные, высокообразо
ванные специалисты. Подготов
ка специалистов, стоящих на 
уровне поставленных сентябрь
ским Пленумом задач, требует 
усиления внимания к вопросам 
учебной и воспитательной ра
боты среди студенчества со сто
роны всех кафедр, со стороны 
всех общественных организа
ций. Однако комсомольская и 
профсоюзная организации уни
верситета до сих пор не вклю
чились полностью в работу по 
выполнению постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Йеред партийной организаци
ей, всем коллективом универси
тета стоят большие задачи в об
ласти пропаганды достижений 
сельскохозяйственной науки и 
опыта передовиков сельского 
хозяйства. Наши ученые пока 
еще редко выступают с лекция
ми перед работниками сельско
го хозяйства, мало пишут и из
дают брошюр, листовок, в кото- 

I рых бы пропагандировались до- 
I стижения науки и содержались 
|бы практические указания о 
1 применяй этих достижений. Со
вершенно ненормальным яв- 
ляеях;я то, что кафедры общест
венных наук не выступают ор
ганизаторами работы по разъяс
нению трудящимся постановле
ния сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Пленум ЦК КПСС обратил 
особое внимание на улучшение 
лассово-политической работы на 
селе. Наша партийная организа
ция имеет большие возможно
сти для организации этой рабо
ты. Между тем общественные 
организации юридического и ис
торико-филологического факуль
тетов проявляют мало инициа
тивы в организации массово-по
литической работы среди труже
ников сельского хозяйства.

Работу по выполнению исто
рического постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и последующих решений пар
тии и правительства нельзя рас
сматривать как кратковремен
ную кампанию. Они знаменуют 
собой новый этап в борьбе за 
подъем социалистического сель
ского хозяйства, за расцвет со
ветской экономики и культуры.

I Дело чести партийной орга
низации, всего коллектива уни- 

Iверситета активизировать рабо- 
; ту по претворению в жизнь за
дач, поставленных Пленумом 
ЦК КПСС. Святая обязанность 
каждого члена большого уни
верситетского коллектива— кри
тически пересмотреть свои воз
можности и определить, чем он 
может быть полезным в дни 
подъема сельского хозяйства 
нашей страны, помочь ректора
ту и партийной организации вы
явить все возможности для по
мощи колхозам, машинно-трак
торным станциям в выполнении 
поставленных партией задач. 
Эти вопросы должны быть пред
метом коллективного обсужде
ния на предстоящем партийном 
собрании.

Внести вклад в большое все
народное дело создания изоби
лия продуктов для населения и 
сырья для легкой промышлен
ности, определить свое место в 
рядах борцов за коммунизм, в 
кратчайшее время во всю ширь 
развернуть работу по практиче
скому выполнению историческо
го постановления Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза — та
кова наша главная задача.

Пролетарий всех стран, соедтяйтесЫ

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
а профкома Томского госу
дарственного универентета 
имени В. В. Куйбышева.
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ОВЛАДЕВАЕМ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
З а н и м а я с ь  в л а б о р а т о р и и

Еще на третьем кур
се мы пришли в опти
ческую лабораторию, 
чтобы заняться науч
но - исеяедовательокой 
работой. То, с чем мы 
столкнулись в лабора
тории, на п^вых по
рах разочаровало нас. 
Вместо разрешения на
учных проблецм нам 
пришлось заниматься 
черновой работой. Мы 
учились работать с фо
томатериалом, состав
лять проявитель и за
крепитель, познакоми
лись о устройством 
спектральных аппара
тов, научились полу
чать и обрабатывать 
спектры. Но на чет
вертом курсе мы поня
ли, что эта работа не 
прошла даром. У боль
шинства из нас курсо
вые работы были эк
спериментальные. Вот 
здесь-то и пригодились

Интересна и еще 
недостаточно изучена 
жизнь семени. Ведь 
семя любого растения 
—это живой организм, 
жизнь которого проте
кает по своим закона.м.

: Чтобы правильно поз- 
I нать эти законы, необ- 
I хедишо ИЗ|УЧ1ИТЬ всю 
' биологию пшеницы, 

нуяшо знать, при ка
ких условиях полу- 

' чаются семена с высо
кими посевными каче
ствами. Для этого при- 

I ходится читать опе- 
I циальную литературу, 
1 проводить опыты и 

наблюдения над живы
ми растениями.

те навьши. которые мы 
получили в лаборато
рии. Наши курсовые 
работы представляли 
часть той научной ра
боты, которая выпол
нялась дипломниками 

I и аспирантами. А на 
I пятом курсе мы стали 
1 самостоятельно ставить 
эксперименты. Без по
лученных в лаборато
рии навыков невоз
можно было бы вьшол- 
нить дипломную рабо
ту.

С большим .yB-TEHeiHroeM И3|учает БЧкберт Гур- 
нис дои'сторическое прошлое нашей Родины. 
В этом году он собрал на практике интерес
ные палеонтологические находки.

На снимке: студент дипломник 291-й гр. 
ГГФ Р. .Гуркио в палеонтолош'ческом музее.

В будущем, куда бы I ИСТ0рИЧ8СКИ6 ДСКумеНТЫ
мы не поехали, везде 
нам придется иметь 
дело с экспериментом. 
Поэтому и нужно уже ! 
о младших курсов ис
пользовать все, что да
ют нам лекции, все, 
что дают занятия в ла
боратории.

И. БАКИНА, Л. КРА
СОВСКАЯ, студентки 
V курса физфака.

Изучать проблему, 
истории возникновения J 
и развития 'Промыш
ленности Алтая и Куз
басса я начал со вто- 
'рого курса. Очень 
важным и интересным 
в этой связи оказалось 
обнаруженное в Том- 
ОКО.М областно.м архиве 
описание То.мского же-, 
лезоделательного заво
да, составленное в 
1847 году великим | 
русским металлургом 
П. П. Аносовым. I

Сейчас, на IV кур- >

се изучаю классо
вую борьбу алтай
ского заводского кре
стьянства против кре
постного гнета по 
материалам Томского и 
Барнаульского госу
дарственных архивов. 
В частности, удалось 
обнаружить материалы 
по истории Пугачев
ского движения в Си
бири.

М. СОРОКИН, 
студент IV курса 

ИФФ.

Л ю б и м о е  д е л о

Преддипломная прак
тика прошла у меня 
так. Весной был зало
жен опыт — произвел 
ден посев семян, полу-; 
ченнььх с полей всех 
звеньев семеноводче-. 
ской системы; из элит- ' 
но - семеноводческих 
хозяйств, из райоель- 1 
хозов, с семенных уча
стков и о производст
венных посевов колхо-1 
зов южных районов! 
нашей области. Я . 
вьюэжал в Аснновское 
и Шегарское хлебно- 
семеноводческие хо
зяйства, в Кожевни- 
ковский и Аоиновский 
грайсельхозы и в пере
довой по урожайности

пшеницы колхоз име
ни В. М. Молотова, 
Кожевниковского райо
на. Мне удалось выяс
нить, при каких усло
виях одни хозяйства 
получают хороший по 
качеству и количеству 
семенной материал, и 
что мешает этому в 
других хозяйствах.

Сейчас я произво
жу детальный анализ 
сноповых образцов, 
собранных о полей 
колхозов и о опытного 
участка. Предваритель
ные данные позволяют 
сделать вьшод, что по
сев протравленными и 
прошедшими воздуш

но - тепловой обогрев 
семенами на поля, 
обработанные по всем 
пр1авилам агроуказаний 
для колхозов Томской 
области, даст высокий 
по качеству и количе
ству люжай.

Сентябрьский Пле
нум ЦК КПСС поста
новил считать необхо- 
димьш все.мерно разви
вать зерновое хозяй
ство. Выполнять эту 
задачу будут и спе
циалисты — семено
воды. Мы должны го
товить себя к этой 
большой работе.

М. КУРОЧКИН, 
студент V курса БХФ.

На юрфаке неблагополучно с курсовыми сочинениями

в Ученом совете ТГУ
Состоялось заседание Учено

го совета университета. С до
кладом о плане научно-исследо
вательской работы на 1954 год 
выступил проректор по научной 
работе профессор А. П. Вун-

тин. Проректор по АХЧ 
И. Я. Олейник сделал доклад 
об обеспечении АХЧ научно
учебного процесса. По обсуж
денным вопросам Ученый совет 

принял развернутые решения.

Выполнение курсс.чых работ 
студентами является важтюй 
оостаганой частью учебного 
процесса. Написание курсовой 
работы требует от студента- 
юриста тщательного изучения 
литературы по конкретному во
просу, а часто и судебно-арби
тражной и административной 
практики.

Студенты старших курсов не
редко выполняют курсовые ра
боты на темы, по которым 
впоследствии пишут и диплом
ные сочинения. В этих случаях 
выполнение дипломной работы 
значительно облегчается, по
скольку студент в общем уже 
знаком с темой, продумывал ее. 
накопил по ней некоторый тео
ретический и фактический ма
териал. В прошлом учебном го
ду студенты Ю. Турищев, Ю. 
Симонов и другие писалц дип
ломные работы по темам, кото
рые ими изучались в порядке 
выполнения курсовых работ. 
Их дипломные работы получи
ли отличную оценку.

Выполнение студентами кур

совых работ на надлежащем 
идейно-теоретическом уровне 
требует прежде всего опреде
ленной организационной работы 
со стороны деканата и кафедр, 
которые обязаны саоешремеено 
улеердить тематш1Н1у ку1рсо- 
вых работ и обеспечить закре
пление тем за студентами и вы
деление научных руководите
лей. Эта работа страдала у нас 
в прошлые годы существенны
ми недостатками и даже к на- 
'чалу втореяю семесцра, ока
зывалась не 'завершенной.

Учитывая этот горький опыт, 
деканат и партбюро фа1{ультета 
решили закрепить тематику за 
студентами и утвердить науч
ных руководителей не позднее 
25 октября. К началу октября 
кафедры утшердили тематику, и 
декан обязал старост групп 
произвести в группах запись 
избранных студента.ми после 
консультаций о преподавателя
ми тем курсовых работ. Однако 
такие описки до оих пор еще 
большинством групп не пред

ставлены. Поэтому не утверж
дены научные руководители, и 
большинство студентов еще не 
приступило к выполнению кур
совых работ. Между тем пер
вый семестр уже на исходе. По
винны в этом декан факульте
та. А. Ким, не потребовавший 
1иглОч1шения его распоряжения, 
и заведующие кафедрами 
А. Ременсон и Б. Хаскельберг, 
не оказавшие ему необходимой 
помощи.

Но было бы неправильно 
считать, что ответственность за 
создавшееся положение несут 
только деканат и кафедры. От
ветственны за это и те студен
ты, которые до сих пор не 
желают выполнять требование 
деканата.

Кафедрам следует собрать 
студентов, выпол!Няющих кур
совые работы, Н дать им необ
ходимые установки методиче
ского характера, а зате.м орга
низовать консультации для сту
дентов и повседневный конт
роль за их работой.
Доцент Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ.
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ИЗ ОПЫТА СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Газета и жизнь факультета
Основная задача, вставшая 

перед коллективом историко-фи- 
лолопичесиооч) факультеоа с на
чала учебного года — повыше
ние уровня политико-воспита
тельной работы, успеваемости, 
производственной и комсомоль
ской дисциплины. Большую 
роль в этом должна сыграть 
стенная печать.

В первом номере нашей газе
ты в этом :унебно(м году были 
помещены заметки, в которых 
анализяровались ;реоультаты 
прошлогодней рабопы фа- 
нультета, были вскрыты кор
ни допущенных ошибок. Мате
риал отличался разнообразием. 
Выли заметки о неправильном 
огал© 'работы некоторых комс
оргов ipiyinn, о недостатках ра
боты отдельных групп в целом, 
о причинах отставания в учебе 
отдельных студентов.

Особое внимание газета уде
лила работе первокурсников. 
Студенты I курса рассказали в 
газете о первых впечатлениях 
об университете, о трудностях, 
'Встретившихся на нас |цутм и о 
■ТОМ, какая помощь сю стороны 
старших товарищей иужна им. 
Студенты - отличники старших 
нуртв тюделишнсь с первочурс- 
«икам'И опытом своей работы, да
ли им много полезных практи
ческих советов.

Одной из основных форм ус- i 
воешя учебного материала яв- | 
ля1ются оом1инарак1ие и практиче
ские занятия. Вопросу о прове
дении их был посвящен следую
щий номе|р нашей газеты. Отме
чая ряд положительных сторон 
в проведении семинаров и прак
тических занятий, главной сво
ей целью газета считала выяв
ление имеющихся в этой обла- 
сти недостатков. Получили осве
щение факты недобросовестной 
подготовки к занятиям, случаи 
слабых и непродуманных отве
тов. Заметки в основном носили 
остро критический характер и , 
оказали должное воздействие; i 
они обсуждались в группах I 
(303-й и 333-й), и группы при- ' 
няли необходимые меры для 
устранения недостатков, на ко
торые им было |указано. !

В номере газеты, выпущен
ном к 36-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, был освещен поло

жительный опыт работы ряда 
' студентов факультета, которые 
могут слунсить примером в уче- 
бе, общественной и научно-ио- 

j следовательской работе.
В газете регулярно ведется 

отдел партийной жигани, в кото
ром даются материалы с пар
тийных собраний и с заседаний 
партийного бюро. Получают от
ражение в газете и вопросы 
комсомольской работы. Перио
дически освещается научно-ис
следовательская работа студен
тов.

Приближается зимняя экза
менационная сессия. Подготов
ка к ней должна вестись и ве
дется уже сейчас. Вопросам 
1ШЭДГ0ГШВ1КИ к сессии посвящен 
очередной, готовящийся сейчас 
номер газеты. В нем будут да
ны материалы о том, как рабо
тают студенты факультета над 
изучением 'диациплин, аходя- 
'Щрх- в экзае№енациоин1ую и за
четную сессию. Основное вни
мание будет обращено на недо- 
статгеи,, чтобы вонвремя, до нача
ла сессии содействовать их 
устранению.

На факультете, кроме фа
культетской газеты, существуют 
и курсовые. Редколлегия фа
культетской газеты совместно с 
партийным и комсомольским 
бюро провела совещание редак
торов курсовых газет с целью 
обмена опытом работы. Совеща
ние наметило пути к устране
нию недостатков в работе кур- ' 
ссвых редколлегий.

В качестве существенных не
достатков нашей газеты следу
ет отметить, что .у нас не при
влекается к участию в газете 
широкий актив студентов, не ве
дется отдел «По следам наших 
выступлений», в котором отра
жалась бы действенность поме
щенных в газете материаловГ 
Недостаточно до сих пор осве
щается в газете работа кафедр 
факультета, вопросы научной и 
метой|инесиой работы профес
сорско-преподавательского кол
лектива.

'Все усилия .редколлегии 
сейчас направлены на то, что
бы сделать нашу газету дейст- 
ьенным органом, отвечающим 
всем запросам нашего большого 
коллектива.

О. БЕРТОЛЛО,
зам. редактора газеты «Наука».

Устранить недостатки в научной 
работе факультета

|Мвх1ани»0г'мате1матический фа- 
иультет за шеледние тоды до
бился иавес-тных успехов в по- 
cmaHOBiKe .на1учио-иаследователь- 
юмой работы: научную работу 
Еедут почтит все ученые факуль
тета, HeiMomopbre работы о4юр- 
мланы и защ'ишеиы, как «анди- 
датсине днсоерта1Ц.ии, иасколько 
,насл£1дс1ва1нкй: молодых ученых
опублимоЕшо в (центральных 
'математических журналах. 'Они 
1пре1дста1вляют собой серьезные 
работах, сви|детать1ствующие о 
научном росте их авторов ■(■?. .Су
перов, |П. Т1РОФИ1МОВ, А. Фет).

|Ой1нако в 'Постановке научной 
.работы на факультете имеются 
и серьезные недостатки, на пре
одоление К'оторых должны быть 
направлены 'усил'ия всех работ- 
ми'ков факультета.

До сих пор не изжита раз- 
дробленнюсть тематики. Факуль- 
Tiem 'ПОЧТИ не ставит проблем каг 
феррального масштаба, над вы- 
патюением которых работал бы 
'Весь коллектив кафедры. 'Даже 
на!И1бО'Л1ее крупная 'км})едра фа
культета — кафедра математиче-1 
С1КОГО анализа — не работает' 
над TiaMofl (проблемой, которая 
бы 1привл1е1нла силы всех оотруд- 
нинсв кафедры. Такая раздро^ 
леиность тематики 1ве(двт к рас- 
С'редоггочению сил по отдельным 
мобольшнм темам, снижает эф
фективность работы.

'Еще более оерьеоным недо
статком 'являетоя 1слабан связь 
математиков университета о

практикой, с проигаводством. 
'Серьезным .шатом в зтом на- 
цравлекии бььто бы развитие 'Ио- 
сл'едований 'в раз'ных областях 
Прикладной математики. Приме
ром таких исследований могут 
слуикиггь работы доцента .Г. Бю- 
лера по лтапнишной дефектоско- 
шхи, а также вьжолн'явшиеС1Я не
сколько лет таму назад Hcc-Tier 
до.вания 'Профессора .П. Куфа'ре- 
ва по фильтрации нефти. Тако
го рода работы в .планах матема- 
тичепинх кафадр сейчас почти 
отсутютв'утот. Со стороны кафедр 
ие чувствуется серьезного жела
нии включить в план темы.имею- 
щ'ие практическое, прикладное 
аиаченнэ.

'Крупным минусом в научной 
.жиЕни факультета 'является сла- 
бооть научной критики. Так, на
пример, .план научной работы 
на 1964 'Г. на заседаиш совета 
факультета не обсуждался. На 
факультете очень редко 'ставят
ся доклады научюых работников 
о ВЫПОЛИЯ1СМЫХ ‘ или вьшолнен- 
ных работах. Отчеты 'кафедр на 
совете факультета заслушивают
ся также ,ре1Дко и зачастую но
сят формальный характер. На 
факультете за по.следнее время 
йе’ 'практнк1уетс'Я научных Д№ 
скуссий.

|Коли0ктив .научных 'работни- 
1ЮВ должен решительно взяться 
за устраиение недостатков в на
учной работе |фа1культета.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

Из стихов, поступивших 
на ноннурс

О л е г  К О Р О Л Ь

Я люблю
я люблю рассветом

синекудрыи
Неспеша на лекции иттн, 
Чтоб скрипело под ногами 

утро,
Вдоль пути сугробы

разместив.
Чтоб, как только выйдешь за 

ворота,
Ветер звонко в губы целовал; 
Чтоб с деревьев сброшенной 

дремотой
Белый иней тропы усыпал.
Чтоб меня у каждого

проулка
Догонял студенческий поток. 
Чтоб навстречу радостно и 

гулко
Резал воздух заводской

гудок.
Чтобы город, бодрый и

нарядный,
Ш ел со мной, как друг, меня 

обняв,
Чтобы всем, как мне, было 

отрадно
Встретить утро трудового

дня.

Привести В порядок главный вход
'Центральный (вход .главного 

корпуса ссдержится очень пло- 
'Х0. 'В maM6ij^ облу'пленны© и 
оплетевные паутиной стены, 
исковырены гвовдя1М'.и от ‘приби- 
craieiMbix объЯ'Влений. 'Сами объяв- 
яен1ин 'прибиваютоя коежак, ча
сто 'ОДНО за1крывает наполовину 
соседнее 'Вестибюль очень там-
НЫЙ1.

'Необходимо дровеети уборку 
всего вестибюля. .Для объявле
ний сл1е|ду1ет .укрепить на стенах 
ц'ереЕянны'е ддигы, запр'етив вы
вешивать объявления на стенах. 
Н'ею1бЬсоднм1о .также 'уоишнть ос
вещение .парадного 'В'хюда.

А, ДАГАЕВ, 
врач здравпункта.

По следам, наших выступлений 

„Валя Мурова меняет паспорт"

Под таким названием в №  39 
(276) 'Нашей газеты от 23 ок
тября был опубликован фелье. 
тон Ю. Ге'ршковича.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
,ИФФ Е. Галета сообщила ре

дакции, что фельетон обсуждал
ся на камсомольском собрании | 
392-й группы и 'признан пра- ; 
вильным. В. Мурава освобожде-, 
на от работы комсорга группы. | 
Ей вынесен строгий вьиовор с ‘ 
за-несеггаем в л.ичное дело.

Встреча
После каникул мы в aiiioaoM

зале
Увиделись снова у тех же 

столов.
Несколько слов мы друг 

другу сказали, 
Простых, незначительных 

несколько слов.
Потом отвернулись,

уткнулись в тетради. 
Страницы, шурша, счет

минутам вели,
Но знали мы твердо: не 

ради занятий
Сюда в воскресенье мы оба 

пришли.
Она переводит усиленно

знаки.
Случайно, конечно, сев

рядом за стол.
... Мне легче прочесть все 

стихи Пастернака, 
Чем ей рассказать, для чего 

я пришел...

ТРИБУНА
КОМСОРГА

КАЕ ПОДГОТОВИТЬ 
СОБРАНИК

ВМЕСТЕ 
С ГРУППОЙ

Хорсшие© ком
сомольское ооб- 
'раше 'провести 
нелегко.

Было у  нас так: разбирались на 
собрании очшь важные 'вопро- 
оы. вьжосяшись решения. И всед 
таин в группе жаловались, что 
собран1И1е проошю скучновато, не 
было на нем комсомольского 
огонька. Конечно, .такие собра
ния 'приносил'и мало пользы.

1Пос'ле' таких случаев я 'Много 
думала, как сд'алать собрание 
интересным, живым. Всегда 
iBafflHO 'пс.дметить, что интере
сует группу, какие вопросы хо
тят решить 'комсо-мольцы. Этим 
нужно рукОЗСДСТВОВаТЬСЯ. B.bl6H- 
ра'я тему собрания.

'Недавно в нашей группе про-' гали 
шло тематическое 1Собрание:
«Что наси нуж!но, чтобы стать 
опециашистами». Надо бьшо об
судить, как 'МЫ готовимся стать 
настоящ'ими шециалистами, .вое 
ли ..мы делаем для 3to.ito, кв'кие

у нас недостатки, как их .устра'- 
нить. .Воиросы, вьш1еоенные на 
это собраине, назрели в нашей 
группе, ОКИ 'Касались нажиого 
комсамольца, noamaviy никто не 
остался 'Равнодушным к 'ИХ об- 
суж1де1ни1Ю.

'Много В1нимания мы удешиши 
гкндготовне. Ведь чтобы собра
ние прошло хороню, оно должно 
быть хорошо подготовлено. 'Вме
сте со мной (ЭТО собравие гото- 
Биии' CTaipocTa 'И 'профорг. Со
вместно с докладчиками ('И. По- 
та1ниной и В. Жура1влевьши) мы 
оо'бнрали' и о,бсуждали факты 1иэ 
ЖНВ1НИ 'Группы. Вся группа была 
в курсе подготовки собрания. 
Мы беседовали с комсомольца
ми, советовались с ними, помо- 

выбрать темы выступле
ний. Мы познакоагилиоь с ра^- 
той !каждсго нашего студе:-гга. 
Были обнаружены 1неясстат1ни 
в закреплении материала лек
ций, в .шдгатовже 'К 'црактиче- 
свим занятиям (И. Потанина,

Ю. Маков), 'В .пламиров^щни ра- 
i бочего врамени ('Г. Я'рушевская, 
Г. Бердов).

iHa собрании комсомольцы по- 
'Настоящему оценили 10вою уче
бу, приацип1иально 1вскрывали и 
критиковали недостатки. 'Собра- 
ии© 'пр'ошло 'По-боевому, недаром 
в прениях выступали почти все 
члены 1руппы. Собрание во .мно
гом помогло нам, заметно по
влияло иа 'Нашу учебу и дисци- 
плишу, еще больше сплоти.ло 
наш ко:ллектив.

Г. АРЦИБАСОВА, 
комсорг 712-й гр. РФФ.

ОСНОВНОЙ
ВОПРОС

'Важной фор- 
'мой политиче- 
ского воопита- 
'Н1ИЯ студентов 

является 'кюмсомолыское собра- 
Е'ие. Для того, чтобы собрание 
прошло с пользой для дела, 
1ва'Ж1яо 'npaiB№ibHo выбрать .era 
'ГЮЕеетку, 'которая бы отвечала 
наибс'лее гголном1>' 'разр1ешеБню

Так, например, в .последнее 
'Бремя в .нашей 392-й .rpynine 
И'ФФ 'вследствие отсутствия де
ловой крш1ики была ослаблена 
комсомольская .работа, созда- 
лас'Ь обста'НОЕка круговой пору
ки. .Перед нами встала задача: 
педготовить и провеегш: такое 
комсомольское собрание, кото
рое бы решило с 'положоггель- 
пым реЗ'ультатом 'весь этот узел 
вопросов. 'Монжо было 'бы про- 
'В'ести собрание с вопросом «О 

i 'коллективе в группе.» Но соб
рание о такой поиастжо'й |было 
бы для нас, студентов V (Курса., 
'ЯЕ'но з'апо'здаиым. .Hiameft глав- 
гюй задачей является борьба за 
успепш-юе окончание университе
та и 'педготовка к нашей буду
щей двятель1НЮ1Сти — к работе 
педагога. Поэтому мы 'И решили 
'прсЕ'эсши. собрание с  водрюсом 
«Как мы готовим себя к педаго- 
.iHiTSiCKoft де'ятельности». Такая 
■поЕестка, (во-первых, затрагива
ла интересы каждого комсомоль- 
1ца .и, ВО-В.ГОРЫХ, позволяла нам

Так оно и. случилось. Собра
ние 'прошлю 'при активно.м уча
стии большинства студентов 
труппы. В свете задач, котО|р.ые 
'СТОЯТ перед нами, будущими 
apencflaBaTeniHMH, «мы на собра- 
'нии обсудилиг вопрос о  iKomeK- 
тиве в труппе: ведь кгокдому из 
нас придется в школе за1ни- 
маться воспитакием ко.тлеастива 
.учащихся. ,На собраЕши говори
ли о 'прк'Н'цип1иально1сши и требо
вательности друг к другу, об 
ум1енни .разб1ираться 'В людях, о 
чуткости и внимательном отно- 
шЕиии‘ к своим товарищам. Кро- 
:ме того, это собрание позволило 
нам заяро'щть вопрос о бл1ижай- 
1шей нашей 'цели: о работе иад 

дипломными сочинениями' и ор
ганизованной ен£едневной подго
товке к .государственн'ым экза
менам.

Н. КИСЕЛЕВ, 
комсорг 392-й группы ИФФ.

задач, 'СТОЯЩИХ 'перед группой,
j 'И содействовала бы успешно.му угспешно рэшить 'все набоп€Ш1шие ' Зам. редактора А. И. УВАРОВ  
' yiarpEiHieiHHK) недостатков. вопросы в ншзни пруппы.
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