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Выше уровень 
профсоюзной работы!
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По университету
9 декабря состоялось пар

тийное собрание университета, 
посвященное обсуждению Дек
ларации коммунистических и 
рабочих партий стран социали
стического лагеря и Манифе
ста мира. С докладом высту
пил секретарь горкома КПСС 
т. Духнин. В прениях по докла
ду т. Духнина выступили 
тт. Ярошевский, Самойлова, 
Пегель, Малаховский, Щеголев 
и Бунтин.

"Парторганизация единодушно 
одобрила Декларацию и Мани
фест мира и наметила ряд 
конкретных мероприятий по 
организации пропаганды их 
среди широких слоев трудящих, 
оя.

Мы не хотим войны. Пусть 
страны с различными социаль
но-экономическими системами 
соревнуются не в гонке воору
жений, а в науке, в мирном 
строительстве, в повышении 
жизненного уровня народа — 
таково общее мнение комму
нистов университета.

V
10 декабря открылась тео

ретическая конференция по 
вопросам математики. Цель 
конференции: познакомить
студентов с философской сто
роной математики, проблемой 
обоснования математики и 
значением математики для 
прикладных наук.

С докладом о происхожде
нии основных понятий ариф
метики и геометрии, их ре
альном смысле выступил сту
дент IV курса В. Фаст. О воз
никновении основных понятий 
классической математики, о 
математике в определении 
Фридриха Энгельса и совре
менном взгляде на предмет 
математики, о диалектике про
стейших математических по
нятий рассказали на конферен
ции студенты IV курса Т. Рез
ник, М. Рахула и Ю. Шибер. 
После докладов было несколь
ко выступлений как студентов, 
так и преподавателей. Докла
ды и выступления были инте
ресны и доступны для понима
ния.

Конференция продолжит 
свою работу во II семестре.

Закончилась первая половина 
первенства университета по 
шахматам, одновременно яв
ляющегося полуфиналом чем
пионата города.

После шести туров лидирует 
перворазрядник Л. Усольцев 
(ММФ). Он сыграл уже 8 пар
тий и набрал 7,5 очка. По 
4 очка из шести возможных у 
А. Беломестнова и П. Павленок 
(ИФФ). На пол-очка меньше 
(при 5 сыгранных партиях) у 
И. Кухтенкова (РФФ).

Неудачно выступает перво
разрядник В. Завьялов (ММФ). 
В его активе только 2 очка.

Последний, одиннадцатый, 
тур состоится 26 декабря. По
бедителю будет присвоено зва-/ 
ние чемпиона университета. 
Чемпион ТГУ  и участники, за
нявшие II, III места, получат 
право оспаривать звание чем
пиона города 1958 года.

Н а  снимке: лидер турнира 
Л. Усольцев за разбором толь
ко что сыгранной партии.

Фото А .  Т качен ко .

V
По инициативе комсомоль

цев геолого-географический 
факультет вызывает на сорев
нование геологоразведочный 
факультет ТПИ за лучшие по
казатели в спорте, художест
венной самодеятельности, бла
гоустройстве быта.

3— 4 декабря состоялась 
межвузовская студенческая 
конференция по вопросам дей
ствия излучения высоких энер- 

' ГИЙ на организм. Конференция 
была организована НСО уни
верситета; присутствовали сту
денты медицинского и полиФех- 
нического институтов.

Студент мединститута Ти- 
йакин докладывал о своих опы
тах облучения головы кролика 
малыми дозами радиоактивно
го вещества. Студентки этого 
же института А. Крапивина и 
М. Ишмаметова сделали доклад 
о биологическом действии про
никающей радиации.

Хорошо подготовила доклад 
студентка IV курса биолого
почвенного факультета В. Ха
рисова на тему: «Об особенно
стях воздействия на живой 
срганизм малых доз ионизи
рующих излучений», студент 
V курса химического факуль
тета В. Городовых сделал до
клад: «Химия действия радиа
ции на вещество». Студент 
ФФ Б. Кощелев рассказал о 
современных методах обнару- 
нсения излучений.

Конференцию посетило 400 
студентов.

V
11 декабря в 247 группе 

ГГФ  под руководством Ю. О. 
Пашкевича прошли пробные 
уроки по географии. Студенты 
заранее выбрали темы по гео
графии 5 класса. Затем «дава. 
ли уроки»: выступали перед 
студентами с планом урока, с ■ 
излож10нием материала. Каж. 
дое выступление обсуждали. i 
Будущие учителя предлагали, 
как лучше провести учет зна
ний учащихся, изложить но
вый материал, провести прак
тические занятия.

Хорошо объяснила новый 
материал Петкевич М. Актив- i 
но выступали Ревякин В., 
Тупицына Г., Палецкая Л. 
Спорили горячо. Но, как из
вестно, в спорах рождается 
истина. !

Мы советуем проводить та-' 
кие занятия всем будущим 
1}едагогам — историкам, ма
тематикам, химикам.

Т . Г Ы Н Г А З О В А ,  
студентка Г Г Ф .

12 — 13 декабря состоялась 
III студенческая профсоюзная 
конференция университета. С 
докладом о работе профкома 
выступил председатель профко
ма т. Лебедев А. К.

В отчетном докладе и в 
выступлениях делегатов кон
ференции отмечалось, что 
профком под руководством 
парткома университета и об
кома профсоюза работников 
высшей школы добился неко
торого улучШ'вния профсоюз
ной- работы. Профком провел 
ряд мероприятий, направлен
ных на повышение качества 
учебы, укрепление дисципли
ны, улучшения быта и отдыха 
студентов. На конференции ' 
подчеркивалась возросшая ак
тивность членов профсоюза.

На конференции были 
вскрыты серьезные недостат
ки и упущения в работе проф
кома. Из 15 членов профкома 
добросовестно работало лишь 
10 членов профкома. Никакой 
работы в профкоме не вели его 
члены Кутькина, Чуканов, 
от случая к случаю вы
полняли поручения члены 
профкома Каплан, Кушнерова, 
Буржимская. В этом большая 
доля вины председателя проф
кома Лебедева А. и зам. пред
седателя Киселева Н.. которые 
не сумели организовать и ак
тивизировать работу всех чле
нов профкома.

Профком мало вникал в

вопросы учебно - воспитатель, 
ной работы, и это главный не
достаток в его работе. Учеб
ная комиссия профкома рабо
тала в составе одного члена 
Вольперта, а другой член ко
миссии— Кутькина совершенно 
самоустранилась от работы. 
Без расширенной учебной к6- 

мнссии профком, конечно, не 
мог решать важных вопросов 
учебной работы. Профком не 
сумел привлечь к учебной ра
боте учебные секторы факуль
тетов, не имел должного кон
такта с учебным сектором ко
митета ВЛКСМ. Следует за
метить, что и на самой конфе
ренции слишком мало было 
уделено внимания вопросам 
учебной работы.

Делегаты Новиков, Елеон- 
ский, Окишев, проректор по 

АХЧ  Селиванов, Забеляй и 
другие критиковали профком 
за недостатки й промахи в об. 
ласти организации быта и от
дыха студентов.

Конференция дала удовлет
ворительную оценку работе 
профкома. Принято разверну
тое решение, направленное на 
ликвидацию недостатков и по
вышение уровня работы проф
союзной организации. На кон
ференции избраны новый со
став профкома из 17 человек 
и 11 делегатов на районную 
профсоюзную конференцию.

Н. ТАСКАЕВ.

Концерты бригадЫ ИФФ  
в детской трудовой колонии

Веселье, царившее в автобу
се, который вез нас в детскую 
трудовую колонию, было не
сколько неоправданным. К ес
тественному волнению за успех 
концерта примешивалось вол
нение встречи с миром подро
стков, известных нам по книге 
Макаренко. И пока за окном 
мелькали сосны, мы мысленно 
воспроизводили отнюдь не по
ложительные образы наших бу
дущих зрителей.

Но колонисты встретили нас 
очень радушно и гостеприимно. 
До концерта они показали учеб, 
ные корпуса, мастерские. По
степенно возникал оживленный 
разговор.

Колония, основанная в пер
вые годы Советской власти, 
ставит задачу воспитывать пол
ноценными членами общества 
подростков, осужденных за раз
личные преступления. «У  нас 
есть средняя школа, стадион, — 
говорят колонисты. —■ В учеб
ных мастерских ссваиваем спе
циальности слесаря, токаря, 
тракториста, и после отбытия 
наказания каждый может чест

но трудиться по полученной  
' сп ец и альн о ст и ».
! Колонисты с гордостью рао- 
; сказывали нам о бывших воспи. 
танниках, окончивших технику
мы, военные училища. Наше 
представление об этих подрост, 
ках, как о преступниках, рас
сеивалось.

И вот концерт начался. На
стороженная тишина зритель, 
него зала, волнение артистов за 
кулисами. Выступает Э. Леоно
ва с песнями советских и за
рубежных композиторов. Реак
ция зрительного зала после 
каждого номера напоминает 
раскаты грома. С вдохновени- 

I ем поет А. Сидорова, читают 
стихи В. Бабеяцев, Ю. Рыкун 
и Н. Федулова,

; В заключение концерта была 
' поставлена пьеса С. Трофимо
вой «Линия жизни».

I Поздно вечером уезжали мы 
, из колонии, напутствуемые 
I просьбами приезжать еще, и мы 
1 решили, что молшО’ организо- 
' вать настоящую, живую, ком
сомольскую работу с колониста
ми.

' э. стоилов.

А СЛПОВСКИЙ

Н А Ш А  Ю Н О С Т Ь
А л е к с а н д р  А л е к с ее в и ч  

С ад овски й  —  работник  л и .  
тературн ого  института и м е
ни  М . Г орького , ч лен  С ою за  
п и сателей  С С С Р .  В  1 9 1 7  го 
д у  он  у ч и лся  в Том ском  
университете и  тогда ж е  
вступ и л  в К ом м унистиче . 
скую  партию .

В  этом  н ом ере мы н ач и . 
наем  печатать отры вок из  
его воспом инаний. ц

Сорок лет... Оглянешься на
зад, вспомнишь бурный, как 
океанский шторм, семнадцатый 
год — и повеет на тебя чем-то 
бодрым, волнующим, радост
ным, чего не забыть никогда.'

В юношеском возрасте внут
ренний мир человека полон 
романтики, страсти, неясных 
стремлений к чему-то очень 
важному, но еще не осознан- 
ному и не найденному. Не 
каждый быстро находит верно 
направление своего жизненно
го пути. Бывает, что человек 
половину жизни мечется по 
ложным тропам, а в старости 
сожалеет о бесплодных, по
терянных годах. Чаще всего 
это случается с людьми, кото

рые ищут в жизни удовлетво
рения только личных, эгоисти. 
ческих интересов.

Людям моего поколения 
приходилось много искать и 
находить свои идеалы в рас
каленной атмосфере семнадца
того года. Бурно развертыва. 
лись события, каждый ■ день 
приносил что-то новое. Поиски 
своего пути были мучительны.

В тот год я носил синюю 
студенческую фуражку. Рабо
тал в канцелярии Городской 

; управы, вечерами сидел над 
«Римским правом». Грянув
шая в Петрограде революция 
перевернула всю жизнь.

Политически активное сту- 
денчеотво в Томско воспитыва
лось на хороших революцион
ных традициях. В нашем ниже
городском землячестве, куда 
входили и старшие, уже окон
чившие университет земляки, 
я впервые услышал о героиче
ских днях студенческих заба
стовок и демонстраций пятого 
года, неизменно сопровождав
шихся схватками с полицией и 
жандармами.

Февральскую революцию 
томское студенчество встрети

ло восторженно. Многие в 
первые дни взялись за винтов
ки, надели на рукава красные 
повязки народной милиции. 
Со всем молодым задором ки
дались мы ловить прятавшихся 
по чердакам перепуганных 
полицейских и жандармов, с 
гордым видом верных стражей 
революции стояли на перекре
стках, в то время, как по ули

цам нескончаемой вереницей, 
с красными знаменами, ■ с ор
кестрами и революционными 
песнями двигались демонст
рации воинских частей, рабо
чих и служащих. Жизнь ка
залась праздником.

Позднее романтика первых 
дней сменилась беспокойными 
думами, поисками своего ме
ста в бурно развивающихся

С ту д ен ч еск ая  гр уп п а  том ских больш еви ков  1917  — 1 9 1 8  гг. 
сл ев а  направо ;

1. В остро ти н а  (П а п а р д е ) К . С . — ч лен  К П С С  с 1 9 17  года.
2. К у ж е л е в а  Е . М .  —  ч лен  К П П С  с  1 9 1 7  года.
3. С ад овски й  А .  А .  —  ч лен  К П С С  с  1 9 1 7  года.

4 . Я к и м ов  А .  Т . —  ч лен  К П С С  с  1 9 17  г о д а . .

событиях, я ходил по партий
ным клубам, по собраниям и 
митингам, слушал речи лиде
ров разных партий, их споры. 
Поедставители самой много
численной партии эсеров чув
ствовали себя господами поло
жения и всегда выступали с 
каким-то заносчивым видом. В 
своих речах они обязательно 
упоминали «бабушку русской 
революции» Брешко-Брешков- 
скую и других известных на
родовольцев, а себя старались 
выдавать за единственных на
следников русской- революции. 
С ученым видом выступали 
социал-демократы меньшеви
стского толка, сыпали ци
татами из Маркса, Энгельса, 
Каутского и спорили не столь

ко с эсерами. сколько со 
своими же о-днопартий- 
цами — большевиками. А  боль
шевики, едко высмеивая со
глашательство с буржуазией и 
тех и других, бросали в мас
сы боевые лозунги борьбы за 
власть Советов, за установле
ние в стржне такого общест
венного строя, который на
всегда УНИЧТОЖИ.П бы господ
ство эксплуататорюких клас
сов — помещиков № капитали
стов. Мне не раз приходилось 
задумываться: кто прав?

(О кон чан и е след ует ).
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В одной комоомольокой группе
Комсомольцы 763-й группы 

впервые, почти все 28 человек, 
встретились на работе в колхо
зе осенью прошлого года. Там и 
начала создаваться наша груп
па. Всем нам хотелось, чтобы 
она была хорошей, дружной, 
но, к сожалению, все это не 
приходит сразу. Вспоминаются 
наши первые споры, первое 
бурное групповое собрание. 
Постепенно мы все лучше и 
больше узнавали друг друга. 
Комсомольцы группы, как пра
вило, добросовестно относятся 
к учебе, систематически гото
вятся к практическим работам. 
На семинарах по истории 
КПСС группа активно участву
ет в обсуждении вопросов.

Но не все у нас благополуч. 
но. Хотя и редко, но еще неко
торые комсомольцы получают 
неудовлетворительные оценки. 
Сейчас готовим комсомоль
ское собрание группы, где по
стараемся разобраться в при
чинах неудовлетворительных 
оценок. Обсудим также вопрос 
о подготовке к зимней экзаме
национной сессии.

После занятий, в воскресенье 
и праздничные дни мы любим 
иногда собраться, чтобы схо. 
дить вместе в кино, на катон 
или просто попеть под баян

Алеши Мишустина. Многие 
ве.скресные дни мы проводили 
в лесу за городом.- Как и в каж
дой группе, у любого из нас 
есть какое-нибудь свое увлече
ние. Некоторые увлекаются му
зыкой, поют в факультетской 
капелле, посещают симфониче. 
ские концерты; другие в этом 
году начали заниматься в физи. 
ческих кружках; очень многие 
занимаются в различных спор
тивных секциях, а такие, как 
Борио Наливайко, Юра Сосу
нов, Лена Данилина и Виктор 
Трегубов, выступают в универ
ситетских спортивных коман
дах.

В конце этого года у нас 
начнется разделение по спе. 
циальностям. поэтому сейчас 
мы начали посещать лаборато
рии и слушать беседы по раз
личным специальностям нашего 
факультета.

Многое нам предстоит еще 
сделать, чтобы о нас можно бы
ло сказать как о дружной груп
пе, умеющей хорошо учиться 
и интересно отдыхать. Но мы 
сделаем все для того, чтобы 
каждый из нас стал по окон
чании университета полноцен
ным советским специалистом и 
культурным, эрудированным 
человеком.

Т. ЛАРИ Н А, 
комсорг 763.Й группы РФФ.

Еще раз о 742-й
27 ноября в группе 742 был 

сорван семинар по политиче
ской экономии социализма, и 
об этом уже сообщалось в 
многотиражке. Причиной срыва 
явилась крайняя недисциплини. 
рованность и неподготовлен
ность студентов. Комсомоль
ское собрание, обсудив поло
жение в группе, пришло к вы
воду; надо готовиться к семи
нарским занятия.м ■ и провести 
дополнительный семинар, вме
сто сорванного. Результаты 
прошедшего после этого семи
нара показали, что ст5щенты 
группы вновь явились неподго. 
товленными, и только благода
ря искусству и усилиям руко
водителя Астраханцевой Н. П. 
семинар не был сорван.

Разъяснительная работа.- 
проведенная в группе, и отчет 
группы на совещании у ректо
ра должны бы были, казалось, 
повысить требовательность к

j себе и ответственность в груп- 
; пе в отношении к социально- 
I экономическим дисциплинам.
! Так мне и казалось, когда я 
, шел на' семинар, посвященный 
! теме о труде при социализме,
; который проходил в этой груп- 
' пе 11 декабря. Однако ме- 
I ня Н!дало глубокое разочаро. 
вание. Вместо 19 жаждупщх 

j показать свое отношение к I труду лиц,меня встретило все- 
I го лишь 11 не совсем доволь- 
' ных представителей на данном 
семинаре. Итог оказался таков: 
Байко, Федосов, Николаев, По
пова отказались, причем у По
повой это уже третий отказ, 
основные выступающие по те
ме Асеенко и Сунков оказа
лись в принципиальных вопро. 
сах не на высоте.

Чем объяснить такое поло
жение в группе?

Прежде всего, отсутствием 
в группе дисциплины как тру

довой, так и комсолюльской. 
Где, спрашивается, комсомоль
ское лицо группы и почему 
С'ПО не краснеет от тех «блестя- 

I щнх успехов», благодаря но- 
' торым группа стала «притчей 
во языцех»? Почему до сих 
пор не разбудили богатырей по 
сну из комнаты 1 — Г Сунцова, 
Авсеенко, Кравцова, Морозо
ва?

Нельзя все это объяснять 
загруженностью. В этом отно
шении все группы одинаковы. 
Если группа расписалась в 
собственном бессилии, если 
треугольник группы (комсорг 
Кравцов, староста Кислицына, 
профорг Николаев) пе в силах 
исправить положение, то мы 
общими усилиями должны по
мочь ей стать одной из лучших 
групп факультета во всех от
ношениях.

Ж. ВЕТШЕВ, 
зам. декана РФФ.

У Г О Л О К  С А Т И Р Ы
Студент РФ Ф  В. Карнаухов просил 

билет на профсоюзную конференцию, 
чтобы не идти на коллоквиум.

Ж-

На РФ Ф  много радиолюбителей. На снимке: члены физиче
ского кружка Г. Заржецкая и С. Редникова у нового радио
приемника. Фото А. Ткаченко.

Готов я...

Только IIQ совсем. 

Что делать?

Дайте мне совет, 

Эврика!

Дайте лучше мне 

На конференцию 

Билет!

С миру по цифре—  
лодырям отчет

Студенты 761.Й группы РФФ 
В. Медведев и Б. Цесарук 
при выполнении лабораторных 
работ списывали данные У сво
их товарищей.

ПИСЬМ О В РЕйАКЦИЮ

Многие аудитории главного 
корпуса в вечернее время 
очень плохо освещены. Так, 
темно в 210 аудитории. Здесь 
всего 4 лампочки и то малой 
мощности. Недостаточно светло 
и в 120 аудитории. Здесь мно
гие лампочки перегорели, но 
их не заменяют.

В стороне от важных дел
На одной из дверей правого 

крыла второго учебного корпу
са аккуратная надпись: «К а
федра педагогики и психоло.
Г И И » .

Обычно под названиями ка
федр можно видеть листок бу
маги,' на котором указаны часы 
консультаций преподавателей. 
Здесь же нет такого расписа
ния: оно уже длительное время 
лежит в столе на кафедре. 
Между прочим, об этом заве, 
дующий кафедрой доцент Н. П. 
Тучнин узнал лишь недавно. 
Тогда же он обнаружил, что 
старший преподаватель С. Н. 
Левиева до сих пор не выдели, 
ла определенного дня для кон
сультаций.

На кафедре нет списков ре
комендуемой студентам литера, 
туры по педагогике и психоло. 
ГИИ для самостоятельного чте
ния, ' I

Вообще, надо сказать, что 
вопросы организации самостоя
тельной работы студентов поче
му-то перестали интересовать 
коллектив кафедры, который 
обязан в этом деле показывать 
не только образец, но еще и 
оказывать помощь советами и 
теоретическими разработками 
другим кафедрам.

Снижение уровня методиче
ской работы на кафедре выра
зилось и в ослаблении контроля 
за качеством лекционного пре
подавания. На лекциях по педа
гогике ассистента В. П, Веспе- 
чанского в этом учебном году 
никто из его коллег не побывал. 
Правда, обсуждался план его 
вступительной лекции, но этим

и исчерпалась помощь молодо
му преподавателю. Был также 
рассмотрен план вступитель
ной лекции старшего препода
вателя С. Н. Левиевой и толь
ко на днях посещена одна ее 
лекция по психологии. Такой 
объем работы по совершенство
ванию лекций преподавателей 
слишком мал.

На коллектив кафедры воз
ложена ответственнейшая задача 
вооружения студентов педагоги
ческой теорией. Развитие irarei- 
реса у студентов к педагогике 
и методикам зависит от не
уклонного повышения качества 
лекций, педагогической практи
ки. Наконец, большую роль в 
этом должен бы сыграть педа
гогический кружок. Однако он 
фактически в этом году не ра
ботал, а члены кафедры не сде
лали почти ничего для того, что
бы привлечь в него студентов.

А  у студентов есть большой 
интерес к педагогическим и 
психологическим проблемам. На 
вечере вопросов и ответов на 
ММФ, например, третья часть 
всех вопросов была по педаго
гике и психологии. Преподава
тели кафедры могли бы подго
товить и прочитать увлекатель
ные лекции для студентов по 
психологии способностей, тео
рии воображения, о воспитании 
внимания, мужества и т. д. Но 
таких лекций студентам, не 
слушающим по учебному плану 
курсов педагогики и психоло
гии, никто не читает. Лишь 
одна лекция о самостоятельной 
работе над книгой приготовле

на доцентом Н. П. Тучниным и 
ассистентом В. П. Беспечан- 
ским.

Члены кафедры стоят в сто
роне от воспитательной работы 
в университете. Никто из них 
не занимается теорией воспита
ния студенчества. Кафедра сла
бо связана с факультетами и, в 
частности, ИФФ, к которому она 
принадлежит. Из тех поруче
ний, которые даются на ИФФ 
членам кафедры, не все вы
полняются На требуемом уров-, 
не. Так, например, кандидат 
педагогических наук Р. Г. Сели, 
ванова оказьгаала в прошлом 
году слабое влияние на группу, 
в которой ей была поручена вос
питательная работа. За послед
нее время отошла от руковод
ства художественным советом 
на ИФФ С. Н. Левиева. Вообще, 
надо сказать, что в обществен
ной жизни ИФФ и университе
та преподаватели кафедры 
почти не принимают участия.

Итак, снижение уровня мето
дической работы и позиции не
вмешательства в воспитатель
ную работу в университете, по
зиция ожидания приглашения 
для такой работы — вот те нет 
достатки, которые должен уст
ранить коллектив кафедры пе
дагогики и психологии. Помо
гать ректорату и партийной ор
ганизации в повышении уровня 
учебно-воспитательной работы 
в университете — прямая обя
занность людей, вооруженных 
в оовершенстве педагогической 
теорией и знанием психологии.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

А  в БИНе вообще нет лам
почек. И перед, занятия.ми сту
дентам приходится подолгу ис
кать их. Бывали случаи, когда 
из-за этого терялось 10— 20 
минут.

Пора, наконец, хозчасти об
ратить внимание на то, что из- 
за плохого света портится зре
ние, и раз и навсегда решить 
«проблему» света.

В. НОВОСЕЛОВ, 
ЭЮФ.

Опять не сделана работа: 
Лень шевелить умом своим.., 
Но где взять цифры для

отчета?
...Подайте ж милостыню им!.

По следам наших выступлений

„Тревожные
Под таким заголовком в 

№ 37 газеты «За советскую 
науку» была опубликована 
корреспонденция, в которой 
говорилось о неподготовленно
сти к семинарам по политиче
ской экономии социализма в 
242 группе ГГФ, в 745 и 746 
группах РФФ, а также о сла
бой трудовой дисциплине в 
742 группе РФФ, в 243 и 244 
группах ГГФ.

Как сообщил зам. декана 
РФ Ф  тов. Ветшев, для у.чуч- 
шения положения в вышеупо
мянутых группах проводились 
беседы со старостами групп. 
Кафедры, к которым относятся 
эти группы, взяли их работу 
под особый контроль.

В 242, 243, 244 группах 
ГГФ  были проведены собрания !

сигналы
под руководством преподавате
лей факультета, посвященные 
изучению социально-экономи- 
чески55 наук.

Партбюро и деканат ГГФ 
организовали посещение семи
наров по политической эконо
мии преподавателями факуль
тета. Ректорат провел совепщ- 
ние треугольников отстающих 
групп с участием преподавате
лей, прикрепленных к этим 
группам.

В результате принятых мер 
значительно улучшился уро
вень проведения семинарских 
занятий в 243 группе. В 242 н 
244 группах семинары прохо
дят еще на недостаточно высо
ком уровне. Партийное бюро 
и деканат ГГФ продолжают ра
боту в отстающих группах.

,Дружно за работу"
в № 35 вашей газеты под 

таким заголовком была опуб
ликована корреспонденция, в 
KQTopoft отмечалось, что лиг- 
объединение университета не 
проводит никакой работы сре
ди молодых поэтов и прозаи
ков.

Как сообщил староста лит. 
объединения П. Болдырев, это 
не совсем правильно. В этом 
учебном году состоялось два 
заседания, на которых были 
обсуждены стихи молодых 
авторов А. Полковникова,

А. Суздальцева. Г. Юрова.
Однако литобъединение не

достаточно полно развернуло 
свою деятельность. Мало вли
вается в негО' новых сил из 
студентов I— II курсов.

Кафедра советской литера
туры осуществляет руководст
во от случая к случаю. До сих 
пор нет постоянного руководи
теля лптобъединения.
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