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в партийном руководстве 
с ш  комсомола

Серьезные недостатки ком
сомольской работы в универси
тете свидетельствуют о значи- 
гвльных упущениях в руковод
стве комсомолом со стороны 
партийных организаций фа
культетов и университета.

Всем известны мало утеши
тельные итоги прошедшей оес. 
они, неявка 25 процентов сту
дентов на занятия в первый 
день семестра. Это говорит о 
том, что комитет ВЛКСМ, бю
ро факультетов и курсов не 
выполняют свою основную за
дачу — воспитание у комсо
мольцев чувства высокой ответ
ственности за учебу в унтар- 
ситете. Комсомольский актив 
мирится с недостатками, не со
здает нэтерпимого отношения 
общественности к разгильдяям, 
прогульщикам и бездельникам.

Партийные организации, ко
митет. бюро ВЛКСМ факуль. 
тетов и курсов должны направ
лять комсомольский актив на 
бо'рьбу с нарушителями дис
циплины. Нужно покончить с 
бесконечными уговорами по от. 
ношению тех,, кто не желает 
добросовестно учиться. Необ
ходимо и дальше повышать 
требовательность к студентам 
за их учебу, резко осуждать 
факты иждивенчества, штур
мовщины, нечестной сдачи эк
заменов и зачетов.

Некоторые студенты непра
вильно относятся к изучению 
марксистско-ленинской теории. 
Так, например, при сдаче заче
тов по политической экономии 
ряд студентов 3 курса биоло
го-почвенного и 4 курса геоло
го-географического факульте
тов показали крайне слабые 
знания программного материа. 
ла. Партийные бюро кафедр 
общественных наук должны 
установить более тесную связь 
с комитетом ВЛКСМ, комсо- 
.мольскими бюро. А  преподава
тели этих кафедр должны боль, 
ше общаться со студентами во 
внеучебное время, чаще бесе
довать с ними, разъяснять ин
тересующие нх вопросы.

Комитет ВЛКСМ, комсомоль. 
ские бюро факультетов неудов- 
летворительно проводят рабо
ту по политическому воспита. 
нию. Очень редко проводятся 
беседы о героиче^ских тради
циях нашего города, партии, 
комсомола.

На ряде факультетов, осо
бенно ИФФ, биолого-почвенном, 
у комсомольских бюро имеется 
явная тенденция сводить воспи
тательную работу в группах 
лишь к проведению тематиче
ских вечеров о творчестве ком. 
позиторов, писателей и т. д. 
Не организуются вечера встреч 
с новаторами производства, 
сельского хозяйства.Мало про. 
водится лекций по вопросам 
маркоист1око-леяинской теории, 
достижениям науки, техники 
и культуры, по вопросам ком- 
•мунистичеокой этики.

Комсомольцы слабо привле
чены к участию в общественно
полезной работе. На прошед. 
ших в первом семестре комсо
мольских собраниях были при
няты хорошие решения: уста. 
ноБИТБ тесную дружбу о меле.

дежью заводов бороться с 
пьянством, хулиганством в го
роде, взять шефство над рядом 
улиц Кировского района. Одна, 
ко до сих пор т̂а важная ра
бота не развернута.

Вследствие ^слабой идейно
воспитательной работы некото
рые студенты имеют низкий 
политический уровень, не чи
тают газет, не разбираются в 
элементарных вопросах между
народной .жизни СССР. Часть 
студентов до сих пор не. мо. 
жет дать правильной полити
ческой оцеики дема.гогиче- 
■ским выступлениям, имев- 
щи.м место на ун'иверси- 
тетском диспуте 16 декабря. 
По этой ж© причине в нашей 
студенческой среде имеют ме
сто пессимистические иждивен. 
ческие настроения. Ряд студен. 
тоБ, особенно на РФ Ф  и ИФФ, 
проявляет зазнайство. А  ком
сомольские группы не дают от
пор таким насфоениям.

Партийные организации 
должны направлять политнчеи 
скую работу в группах; с по
мощью комсомольских бюро и 
комсоргов групп осуществить 
намечетый план лекций для 
студентов, практиковать прове
дение вечеров вопросов и отве
тов, поддерживать все хорошее, 
что рождается в комсомольской 
среде.

Следует шире привлекать оту. 
дентов к общественной работе 
с тем. чтобы из стен универси
тета выходили не только высо. 
коквалифнцированные специа
листы, но и хорошие организа
торы производства. Задача ко. 
митета, бюро ВЛКСМ — дать 
каждому комсомольцу общест
венные поручения.

Серьезные недостатки в 
идейно-политическом воспита. 
НИИ студентов объясняются сла
бым руководством партийного 
комитета и партийных бюро 
факультетов комсомольскими 
организациями. Члены партко. 
ма, партийных бюро ряда фа
культетов общаются в лучшем 
случае с членами факультет
ских бюро, не доходят до комс
оргов групп. В составе бюро 
ВЛКСМ ряда факультетов 
(ГГФ, ММФ, ХФ и др.) нет ни 
одного коммуниста.

Партком, партийные бюро 
слабо изучают деловые качест
ва комсомольцев. На комсо
мольскую работу иногда попа
дают слабо подготов.ленные в 
политическом отношении ком
сомольцы (Эпова, Маркитанова, 
Ткаченко и др.).

Каждый коммунист, каждый 
преподаватель должен хорошо 
знать студентов, их интересы, 
быть отзывчивым, но вместе о 
тем и требовательны, добивать, 
оя высокой сознательности 
каждого студента, воспитывать 
студентов в духе советского 
патриотизма, любви к труду, 
высокой бдительности. Только 
оперативное руководство и по
вседневное общение всех ком
мунистов о молодежью способ, 
ны .оживить и улучшить ком
сомольскую работу в универ
ситете.

Л.ФИРЮЛИНА, 
секретарь парткома.

Пролетарви всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома I! профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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В Д р у ж н о м  коллективе
в 531 группу, одну из 

лучших на физфаке, нас на
правили в комитет© комсо
мола. Мы попросили комсор
га Дипу Сметанину расска
зать о делах своей группы.

В первую минуту Дина 
задумалась: «О  чем ше вам 
рассказать? Группа, как 
группа...».

— Ну, у вас есть о ком
рассказать, — попытались 
мы помочь комсоргу, — у 
вас ведь учатся универен- 
тетские активисты: Дорож
кин, Аверин, Сафин.

Это пфедложение натолк
нуло Дину на какую-то дру
гую мысль. Попросив нас 
подождать немного, она вы
шла и Е̂ окоре вернулась в 
сопровождении нескольких 
комсомольцев из группы.

— Вот товарищи просят 
рассказать о нашей группе, 
— сказала она им. — Расска
жем, как сессию сдавали.

Заговорили все, беседа 
оживилась, и нам было что 
послушать.

— Сессию мы хорошо еда.
ли. Богоряд, Аверин Шей. 
Тельман, Сметанина. Колес
ников, Егорова сдали вс© на 
«отлично»: с удовлетвори

тельными оценками у нас 
всего пять человек. Эту сес
сию мы лучше всех преды
дущих сдали. А  помогло нам 
вот что: до оих пор мы учи
ли по-одному, а в этот раз 
объединились по двое, так, 
несомненно, лучше учить, и 
результаты куда лучше. Но 
самое главное — это работа 
группы в семестре. Нельзя 
запускать текущую работу. 
Если знания накапливаются 
изо дня в день в течение се
местра, то и к экзаменам 
готовиться во время сессии 
легко.

Особенно тепло комсо
мольцы говорили о дружбе 
и взаимной поддержке друг 
друга. «Дружный у нас на
род, хороший, — с завид
ной гордостью говорят ком
сомольцы. — На целине ра
ботали хороша, на воскрес
ники всегда дружно ходим, 
на лекцию о международ
ном положении или в кино 
— всей группой, во всех фа
культетских мероприятиях 
участвуем». «Вот на хор 
только надо активнее хо
дить», — вставляет комсорг. 
И наши университетские и 
факультетски© активисты не

отрыва.ются от группы: отчи
тываются о своих делах на 
комсомольских собраниях. 
Комсомольцы группы дают 
нм дружески!© деловые сове
ты, и активисты чув.отвуют 
себя на университетской об
щественной работе ответст
венными перед коллективом 
группы.

При поддержке всей груп
пы и люди меняются: вот 
Митрошин всегда держится 
в стороне, а теперь стал ак
тивным профоргом. А  Пет
ренко! У него со сдачей 
знаков настоящая трагедия 
была: никогда не успевал.
Приходилось его журить 
дружески и более строго. 
И в эту сессию он раньше 
всех сдал.

О многом узнали мы из 
этого разговора: о лучшем 
стрелке университета Егоро
вой, о замечательном лыж
нике Базарном и многих 
других комсомольцах этой 
группы. Крепкий и здоро
вый здесь комсомольский 
коллектив. В трудовых буд
нях и хорошем отдыхе он 
возник, и потому им все 
дорожат.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

А Г И Т А Т О Р Навстречу выборам 
в местные Советы

На улицах имени Крылова и Белинского 
наших университетских агитаторов знают 
уже давно, привыкли к их посещениям, це
нят за заботу. Как и раньше, в эту избира
тельную кампанию у университета преж
ний подшефный участок в Кировском районе, 
и сработавшийся агитколлектив за эти 2— 3 
месяца провел уже значительную работу.

Много хороших агитаторов на юридиче
ском, физическом факультетах и среди сту
дентов, и среди научных работников. Один 
из них — Олег Константинович Радугин— 
научный сотрудник радиофизического факуль
тета со своими избирателями — жительницами 
дома по улице имени Крылова, .42, 
познакомился еще два года назад. Здесь 
Есегда охотно собираются на его беседы; не
редко они заканчиваются непринужденными 
разговорами за чашкой чая. Олег Константи
нович часто задерживается на усадьбе, чтобы 
поговорить с Марией Александровной Теле- 
шевой. Она— агроном-плановик, любит литера, 
туру, живо интересуется и политикой, и тех
никой.

Другая постоянная слушательница Радуги- 
на — это Матрена Ефремовна Маркеева, 
глубоко пожилая женщина, помнящая и япон

скую войну, и обе мировые. С большим вол
нением слушала она рассказ агитатора о со
бытиях в Египте, об агрессивных планах им
периалистов: на войне погибли ее сыновья.
Вопрос мира и войны волнует домохозяек 
с маленькой усадьбы но улице Крылова. 
Поэтому с такой охотой приняли они пригла
шение агитатора прийти в агитпункт, где про
водилась лекция «Неизбежна ли война?».

С постоянными нуждами избирателей свя
зал Радугин свою беседу о решениях де
кабрьского Пленума ЦК КПСС. Много еще 
задач предстоит решить по благоустройству 
Кировского района, и агитатор должен хоро
шо знать нужды своих избирателей, уметь 
разъяснить им все возникающие у них вопро
сы.

Сейчас Радугин подбирает материал для 
беседы на техническую тему. Ряд интерес
ных лекций предстоит и в Доме ученых: на
до позаботиться пригласить своих избира
тельниц, надо проверить их в списках. Скоро 
выборы... А  хорошо, если бы и после выбо
ров университетский агитколлектив с таким 
же желанием проводил свою большую и нуж
ную работу!

Б. РОГИН.

Каидм дат ъх в  деш ут ат ы Ю ошского гор совет а

Николай Александрович 
ГУЛЯЕВ.

Тамара Порфирьевиа 
СЛАВНИНА,

Борис Яковлевич 
ЗУБКОВ.

Евдокия Константиновна 
ТЮМЕНЦЕВА.

Степан Федорович 
ЛЫЗОВ.
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До конца выполнить решение 
бюро обкома КПСС

Прошло более девяти меся
цев со воемееи принятия обко
мом КПСС постановления «О  
состоянии и мерах улучшения 
научяо-исследовательокой рабо
ты в уттиверстгтете». Как же 
вьшолняется это решение? О 
чем говорят итоги работы уни
верситета в указатшой области 
за 1956 год?

Эти итоги свидетельствуют, 
что научно-исследовательская 
работа «афедр, лабораторий и 
филиалов университета и от
дельных ученых в истекшем 
году IBO многих О'тношениях 
улучшилась. Тщательно пере- 
омотрены 1кафедральные и ла
бораторные планы научнолгс- 
следовательоной работы в све
те исторических решений XX 
съезда партии и постановления 
бюро обкома КПСС. Была про
ведена работа по координации 
научных исследований ка

федр общественных наук. На 
ученом совете фа1культето1в си
стематически рассматривались 
научные направления многих 
ученых университета. Ученый 
совет заслушал сообщения не
которых ■ деканов о научном 
направлении кафедр и докто
рантов. В 'истекшем году воз
рос удельный вес общетеорети
ческих работ и исследований, 
имеющих конкретную связь с 
запросами народного хозяйст
ва, 31 тема пракииеокн реали
зована в производстве и сель
ском хозяйстве. На геолого- 
геаграфическом, историко-фи
лологическом и биолого-почвен
ном факультетах значительно 
.увеличилось число ученых, 
серьезно работающих над круп
ными монографиями.

Эти и другие положительные 
результаты, достигнутые уни
верситетом в .ходе выполнения 
постановления бюрр обкома 
КПСС, не должны, однако, за
слонять от нас многие сущест
венные недостатки в организа
ции научнониссладовательской 
работы. Нужно признать, что и 
составленный на 1957 год план 
кафедральных научных работ 
ш-преяснему характеризуется 
мн-огопроблемностью и много- 
геимностью. Партком, ректорат, 
деканы и кафедры недостаточ
но борются 1за объединение 
научных сил для комплексного 
решения важных в теоретиче
ском и практическом отноше
ниях научных проблем. Напри
мер, на ИФФ многие ученые 
работают над бли'зтсими вопро
сами по истории, ар.хеологки 
Сибири, над сибирскими гово
рами. Но контакта и согласо
ванности в их работе нет.

Все еще слабо на большин
стве факультетов осуществля
ется связь научной тематики с 
запросами практики. Отсюда

много недостатков в реализа
ции законченных работ. Это 
особенно касается химико,в и 
биологов. Несколько лучше в 
этом отношении у физиков.

К серьезным (ггедостаткам от
носятся и иея.овыполненяе пла
на хоздоговорной тематики.

Нельзя пройти мимо того 
факта, что многие научные ра
ботники в 1956 г. без всяких 
уважительных причин не вы
полнили намеченный объем ра
боты. Это прежде всего асси
стент Иконникова (химфак), 
ассистент Ожигов, старший 
преподаватель Иванова, асси
стент Астафьев (ММФ), асси. 
стенты Терсков, Соловьева, 
Попова (ИФФ) и др. Целый ряд 

научных работшшов в течение 
многих лет не представил к 
печати ни одной работы (Рады- 
гина, Шелег, Антонов, Буров, 
Гедройц и др.).

Новое положение о защите 
диссертаций выдвигает перец 
научными работниками задачу 
как можно более широкой 
публикации работ. В этом 
направлении имеются большие 
трудности, которые зачастую 

создаются самими авторами. 
Совсем недавно с задержкой 
на три месяца был сдан в ти
пографию сборник статей дис
сертантов по гуманитарным 
наукам. Задержка произошла 
из-за того, что статьи были 
плохо отредактированы.

Сейчас, когда полведены 
итоги научно-исследовательской 
работы в уп-шверситете, стало 
ясно, какие недостатки еще 
имеются в выполнении тго-'та- 
новления бюро обкома КПСС. . 
Прежде всего, нужно повысить 
требовательность к каждому 
научному работнику, улучшить 
контроль за выполнением за
планированных тем. Необходи
мо, чтобы этим систематически 
занимались партийные бюро, 
руководители нафеа,р и факуль
тетов. Надо продолжить борь
бу за компленсность в решении 
научны,х проблем, за тесней
шую связь науки с гфюмьшг- 
ленностью и сельским хозяй
ством.

Для университета также 
жизненно необходимым являет
ся строительство учебного кор
пуса, мастерских СФТИ и 
квартир для научных работни
ков. Это должно стать делом 
постоянной заботы ректората, 
партийной и других общест
венных организаций.

В этом году 1исполняется 40 
лет Советской власти. Прийти 

к этому славнО'Му юбилею с но
выми достижениями — дело 
большой чести наших ;учеяых и 
всего коллектива университета.

Н. КОЛОСОВ.

Когда Герострат захотел 
стать знаменитым, он поджёг 
храм. Когда знаменитым захо
тел стать ст.удент II к.урса 
ЭЮФ Юферов, он сделал 
«научное открытие» — о воз
можности переселения душ. В 
качестве доказательства он де
монстрирует собственную пер
сону, в ней поселилась душа 
Печорина. Как и настоящий 
Печорин, Юферов недоволен 
всем существующим. Впрочем, 
вдаваясь в детали, отметим два 
исюшочения из этого правила. 
Во-первых, Юферов, мягко вы
ражаясь. вполне доволен соб
ственной особой. И уже, конеч
но, никаким раздвоением лич
ности он не страдает. Так ска
зать, цельная натура. Во-вто
рых, он прямо-таки восхищен 

той значительной частью персо
нальной пенсии отца, которая 
поступает в его полное раопо- 
ряжение.

Вообще говоря, быть скеп
тиком очвш> удобно. Это позво- 
•тяет, не страдая у1рьгзениями 
совести, молоть на сем1инарах 
и экзаменах всякую чепуху. 
На вопрос о том, что им про
читано из рекомендованной ли
тературы, очень эффектно, на-

Поездка в подшефную
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Участники агитбригады 
встретились на вокзале в 7 
часов утра. Сели в вагон, и 
сразу же установилась де
ловая атмосфера. Галя Кар
пович повторяет с Володей 
Кузнецовым «Студенческую» 
из кинофильма «Возраст 
любви» (снимок 1). Вид у 
Владимира довольно-таки 
грустный. Мелодия звучит 
в его исполнении неплохо, 
но аккордеонист недоволен: 
ведь надо сыграть для под
шефных как можно лучше.

На разъезде «169 кило
метр» шефов Еотречают ди
ректор МТС В. И. Ивашов 
и парторг Г. Ф. Симененко. 
Несколько минут быстрой 
езды на лошадях по искря
щейся от снега наезженной 
дороге — и мы в МТС.

Радио известило жителей 
поселка о прибытии шефов. 
Вскоре у мастерской и у 
колодца уже висели две ак-

стояния советских людей в и ягненок» 
шестой пятилетке».

После короткого переры
ва — концерт. Юрий Крев- 
ский выступил с художест-
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куратные афиши изготов. - ‘ “ ньГм чтшием: Р я Т  номе- 
ленные Ритои Маидано - пополнили Рая Кулико- 
ской (снимок 2). зд д Галя Карпович. Песен.

После обеда в ремонтных ку композотора Покрасса 
мастерских познакомились «Близнецы» исполнил Вик- 
со знатным комбайнером -гор Сергеев (кстати, Виктор 
Асиновской МТС Гунаром был назначен старшим в на- 
Паэглисом, который расска- шей бригаде и довольно-та- 
зал нам о том, как он, до- ки крепко держал в руках 
бился хороших показателей бразды правления), 
в труде на полях колхоза Дина Сметанина вместе с 
прошлым летом. Наш новый Виктором спели частушки, 
знакомый попросил вклю- Их исполнение было тепло 
чить в программу концерта встречено слушателями. Ри- 
его любимую «Уральскую та Майдановокая покорила

на украинском 
языке (снимок 3).

Теплый радушный прием 
слушателями концерта, со
стоявшего из 18 номеров, 
говорил о том, что концерт 
хозяевам вполне’ понравился.

Долго еще не расходились 
колхозники и рабочие. Пели, 
плясали, танцевали под ак
компанемент аккордеониста 
В. Кузнецова.
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аудиторию французской 
песней «Мари». На «бис» 
Рита исполнила песенку 
О настроении» из «Карна-

3^

рябинушку». Его просьба 
была удовлетворена.

Вечером со всех концов 
поселка потянулись к клубу вальной ночи», 
группы взрослых и детей. Неожиданно 
Когда клуб заполнили меха
низаторы и колхозники из 
соседних сел, преподаватель

выявились В Асиновской МТС у нас 
незаурядные декламатор- настоящие друзья, всегда

готовые радушно встретитьские способности у солист
ки Раи Куликовой. Особен.

И. Г. Сердюков провел бе- но тепло была встречена в '
оеду «О  повышении благосо- ее исполнении басня «Волк Текст и фото О. Максимова.
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По следам наших
ФЕЛЬЕТОН

пример, ответить, что тона он 
еще не дочитал до конца пер
вую страницу. Впрочем, Юфе
ров может быть еще ориги
нальнее. Когда, например, его, 

ст.удента-юриста, 'спросили, что 
такое конституция, он просто 
промолчал.

Особенно хорошо Юферо'в 
известен девушка'м. Как-никак, 
за полтора года он уже успел 
абъяснитьюя почти в'сем девуш
кам своего курса, Лравда, с 'те
чением времени объясняться 
становится все труднее — де
вушки поче1му-то ехидно улы
баются 'И зте хотят его слушать. 
Злые языки даже утверждают, 
что однажды в 'результате лю
бовных похождений си был 
изрядно поколочен. 0,днако 
Юферов 'Не падает духом. Он 
полон новых «творческих» за
мыслов. Держись, Герострат!

деитка IV  курса ФФ Дедюли- 
на. ■ Как и т. Зингер, она не 
понимает, как это уважающий 
себя ст.удент может не иметь 
академической 'задолжности. 
Что касается стипендии, то 
вообще-то она ей и не нужна— 
родители не дадут бедствовать 
своей единственной дочке. Во 

Юферов, конечно, своеобра- всяком случае, 'вид у  нее цве- 
зен и неповторим. Но схо'Дство тущяй. Надо думать, именно 
с ним можно обнаружить и у забота о сохранении этого ви- 
других студентов. Это, напри- да побудила ее осенью «до- 
мер, студент 744 группы РФ Ф  срочно» уехать из колхоза. 
Зингер.'Как и Юферов, он на- А  студентка IV  курса ФФ 
ходит современные вузовские Рысьева! Уж насчет самодо- 
требования чре'эмерными. Если вольства она вп'олне потягается 
государство тратит на него с Юферовым! Да 'И по уопе- 
средства, то ведь и он делает ваемо'сти она совсем немного 
честь государству, числясь сту- отстала от Зингера — два пол- 
дентом. А  что касается экза- неценных «неуда» в последнюю 
менов, то это—неприкрытое сессию.
интеллектуальное давление на У  все этих студентов, разу- 
студента. И 'потому никто ие меется, есть паспорта. В графе 
смеет ставить ему в 'В'ияу 3 «социальное положение» сто- 
«неуда» в последнюю сессию, ит — «учащийся». Явное не
правда, сестра Зингера, сту- соответствие. Прз'вильно было 
деитка II 'Курса нашего универ- бы — «иждивене'Ц». Поправку 
оитета, учится на «отлично'», эту вносить вряд ли стоит. А

выступлении

Ну, так 'Она же девушка— чего 
с нее спрашивать!

Впрочем, есть и девушки, 
вполне солидарные с Зингером, 
братом. Это, например, сту-

вот заставить этих людей 
серьезно заниматься общест. 
венно.полезным делом необхо
димо.

А. СЕРГЕЕВ.

27 января 1957 г. в №  4 
нашей газеты, в подборке 
«Уголок сатиры», была по

мещена сатирическая замет
ка об аморальном поведе
нии студенток V курса 
ММФ С. ЛукиниН'Ой, Т. Се- 
ляннной, Т. Терещенко, 
Л. Леченкиной, устроивших 
во время сессии пьянку, 
сопровождавшуюся хулиган
скими поступками.

Как сообщил нам секре
тарь 'комсдагольского бк>ро 
ММФ Прилепко, 14 февраля 
1957 года коакомольсков 
собрание V курса ММФ рез- 
ко осудило поведение этих 
комсомолок и вынесло ре
шение о'б исключении С. Лу- 
кининой, Т. Селяниной, 
Т. Терещенко, Л. Печенки- 
вой из комсом'ола. Собрание 
решило просить ректорат 
лишить указанных студенток 
(кроме Селян'иной) стипен
дии и выселить их из обще
жития.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.
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