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Итоги сессии и наши задачи
в феврале закончилась зим

няя эк.заменационная сессия. 
Итоги ее, как в зеркале, отра
зили наши успехи и недостатки 
в учебной и воспитательной 
работе.

Воодушевленные историче
скими решениями Коммунисти
ческой партии о задачах семи- 
.тетки, о перестройке народного 
образования в стране, профес
сора, преподаватели и студенты 
нашего университета проделали 
в прошедшем семестре боль
шую работу по улучшению 
учебного процесса, повышению 
1;ачества успеваемости.

В ходе учебного семестра 
была заложена прочная база 
успешного исхода сессии. Учеб
ные планы, планы коллоквиу
мов и контрольных работ были 
выполнены. Повысилась тре
бовательность преподавателей 
к работе студентов. Обществен
ные организации уделяли 
больше внимания борьбе за вы
сокую успеваемость студентов, 
.улучшили воспитательную ра
боту среди студенчества.

Коллектив вступил в сессйю 
более организованно, чем в 
прошлом году. Так, значитель
но сократилось число студен
тов, не сдавших зачеты к на
чалу сессии (с 353 до 213).

Все это благоприятно сказа
лось на результатах экзаменов. 
2794 студента (т. е. 91 о/,, от 
числа сдававших экзамены) пол
ностью выдержали строгую 
проверку. Абсолютное боль
шинство и.) сдававших экзаме
ны получило только хорошие 
II отличные оценки, а”9,6 про
цента- студентов сдали все 
.чк.замены только на «отлично» 
(в прошлом году число отлич
ников составляло только 8 ,7% ).

Наилучшие результаты на 
экзаменах показал коллектив 
физического факультета (декан 
В. Н. Жданова, секретарь парт
бюро К. В. Савицкий, секре
тарь бюро ВЛКСМ Л. Валлики- 
вн).

Четкая организация учебного 
процесса, постоянный контроль 
преподавателей и обществен 
пости за текущей успе
ваемостью позволили этому фа
культету не только увеличить 
количество отличников учебы, 
но II свести до минимума число 
неуспевающих.

Серьезных успехов добился 
и ряд кафедр на других фа
культетах. Так, значительно 
повысилась успеваемость сту
дентов 1 10  курсу статистиче
ской физики (кафедра теорети
ческой физики, зав. кафедрой 
В. А. Жданов), по дисцип
линам кафедры электромаг- 
нитны.х колебаний (зав. кафед 
рой А. Б. Сапожников), кафед
ры иностранных языков (зав. 
кафедроЙ1 Г. Н. Циванюк) и др.

И все же результаты сессии 
не могут удовлетворить наш 
коллектив. Несмотря на рост 
отличников учебы, число сту
дентов. которые учатся на 
«хорошо» и «отлично», сокра
тилось, а число неуспевающих 
выросло. В целом успеваемость 
по университету оказалась 
несколько ниже, чем в зимнюю 
сессию прошлого года (было 
9 2 % , стало 91 ,5% ).

Такое снижение нельзя 
обьясннть повышением требо
вательности на эк.заменах, т. к. 
рост требований — являение 
такое же закономерное, как 
развитие самой науки. Главный 
наш недостаток заключается в 
том, что в ходе семестра нам не 
сдалось добиться упорной и 
систематической работы каждо
го студента.

Уже результаты коллоквиу
мов и контрольных работ пока
зали, что около 15 процентов 
студентов по существу начали 
заниматься наукой лишь непос
редственно перед сессией. Сту
дентами без уважительных при
чин было пропущено около 22 
тысяч учебных часов. Ряд ка
федр (кафедра высшей алгебры, 
зав. кафедрой Л. И. Трофимов, 
диэлектриков и полупроводни
ков, зав. кафедрой
В. А. Преснов, физкультуры, 
зав. кафедрой Л. Г. Выдрин 
и др.) слабо контролировал те
кущую успеваемость студентов.

Анализ итогов сессии пока
зывает, что основная масса 
неудовлетворительных оценок 
(77% ) получена студентами по 
группе общенаучных дисциплин 
(математика, физика), социаль
но-экономических (главным об 
разом политэкономия). Именно 
здесь требуется прежде всего 
повышение уровня методики 
преподавания-, улучшение конт
роля за текущей работой сту
дентов.

Число студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки 
II имевших отсрочку в сдаче 
экзаменов, составляет более 
600 человек. С ними предстоит 
большая и серье.зная работа. 
Установить твердые сроки лик
видации академической задол 
женностн, повседневно контро
лировать эту работу, оказать 
студентам необходимую помошь 
— такова задача деканатов, ка
федр и общественных оргаин- 
.заций.

Необходимо на всех факуль
тетах глубоко изучить итоги 
сессии и с участием преподава
телей университета п общест
венных организаций разрабо
тать и осуществить конкретные 
.мероприятия для дальнейшего 
улучшения учебного процесса. 
Недостатки прошлого семестра 

’ не должны повторяйся.

Йодное слово
Мать,
она нам рассказала, 
как правдивым

и бесстрашным быть, 
презирать невзгоды

и усталость,
больше жизни

Родину любить,
свой народ,
степных просторов воздух, 
гул станков, 
ручьев весенних речь, 
шелест наших утренних

березок
и девичьи песни на заре.
И когда фашист

пытался наше счастье 
растоптать

и сжечь родимый кров,
Мать прошла

сквозь муки и ненастья, 
сквозь тревоги

боевых дорог.
Мать на» фронте

трудовом сражалась, 
засевала,

берегла поля, 
чтоб несла большие урожаи 
по хлебам скучавшая земля. 
Ласковую Матери заботу 
ощущаем мы везде, всегда — 
в школе, дома,

на своей работе — 
лучик светлого ее труда. 
Именем ее лишь самых лучших 
можем мы

с достоинством назвать. 
Тех, кто нас

воспитывает, учит — 
Мать родную.
Партию,
Отчизну-мать.

В. САМСОНОВ.

С| УМЕРКИ опускаются на 
' город, вокруг море огней. 

На площадке все в сборе; на
чальник станции, лаборанты, 
наблюдатели. Слышится корот
кое: включайте! Щелкает вы
ключатель. На сетке визирной 
трубки появляются крошечные 
горящие зерна — звезды.

I Колючий мороз и холодный 
ветер не смущают энтузиастов

8 м а р та —Международный 
Женский денЬ

Сегодня Международный 
женский день. Советский парод ' 
встречает этот праздник в об
становке большого трудового и 
политического подъема, вы
званного историческими реше
ниями XXI съезда КПСС.

В резолюции съезда о конт
рольных цифрах развития на
родного хозяйства намечена 
перспектива дальнейшего гран
диозного развития промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры, значитель
ного повышения благосостоя
ния трудящихся СССР.

В выполнении этих задач 
большую роль играют советские 
женщины.

В нашей стране 45 процсн- 
-IOB всех рабочих и служа
щих — женщины, а в здраво
охранении они составляют 85 
процентов. Более половины 
всех специалистов с высшим и 
средним образованием состав
ляют женщины. Звание бригад 
коммунистического труда при
своено многим женским брига
дам.

Не покладая рук, трудятся 
на благо нашей Родины жен
щины Томского университета. 
Они активно участвуют в об
щественной жизни. 1 марта 
проходили выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Восемь женщин из коллектива 

университета избраны депутата
ми в местные Советы. Это 
профессор доктор И. А. При
лежаева, доценты Т. II. Слав-

I ... В напряженном труде 
I шли годы учебы в универ

ситете. Часами Ирина 
Шмидт могла сидеть за 
микроскопом, заниматься и 
лаборатории. Исключитель
ная любознательность и 
добросовестное отношение к 
учебе помогали ей глубоко 
проникнуть в -raiiiibi инте
реснейшей науки — химии.

Но это не помешало eii 
увлекаться музыкой н ис
кусством, участвовать в 
художественной самодея
тельности, горячо обсуи«- 
дать вместе с подругами 
новый кинофильм.

нина, А. В. Положим, А. В. Ко- 
валенок, сотрудник ботсада 
С. И. Рыбакова, штукатур 
Е. К. Тюменцева, рабочая 
В. Г. Вогулькина, студентка 
Е. Игнатова.

Много сил отдают общест
венной работе И. А. Куфакова 
(секретарь партбюро ЭЮФ), 
А. П, Самойлова (секретарь 
партбюро ВПФ) и многие дру
гие.

В решении важных проблем 
науки немалая доля принадле
жат профессору Л. П. Сергиев
ской, доцентам 3. Я. Бояршино
вой, Е. Н. Аравийской, Ф. 3. 
Кануновой, кандидату химиче
ских наук О. А. Тереховой и 
другим. Все они проводят боль
шую работу по воспитанию 
студенчества.

21 год проработала в уни
верситете А. В. Пальчикова — 
бухгалтер рКСа. Аккуратно 
выполняет она свою работу. 
Добросовестно трудится убор
щица общежития № 4
II. Я. Корчуганова. Много сил 
она приложила в подготовке 
общежития к учебному году.

В образцовой чистоте содер
жит порученный ей участок 
дворник П. Р. Абрамовская. 
Несколько раз награждалась 
она Почетными грамотами 
горисполкома.

Сегодня — в день праздника 
8 марта— мы желаем всем 
женщинам здоровья, новых ус
пехов в труде, воспитании мо
лодого поколения строителей 
коммунизма.

В этот радостный день хо
чется пожелать Ирине 
Шмидт новых успехов в 
учебе н общественной рабо
те.

Фото г. Красновейкина.

Москва, „Космос а

Лекции для рабочих
Кафедра истории КПСС уни

верситета оказывает помощь 
коллективу рабочих н служа
щих Томского завода «Мано
метр» в изучении решений ма
териалов XXI съезда партии.

Совместно с партийным бю 
ро завода работники кафедры 
провели на днях на заводе день 
чтения лекций. Одновременно 
в цехах завода выступили 
шесть преподавателей универ
ситета. Доцент Т. Н. Петрова 
прочитала лекцию «Мировая 
общественность о XXI съезде 
КПСС», кандидат историче

ских наук И. Е. Попов -- «Ре
шающий этап экономического 
соревнования социализма с 
капитализмом».

С лекциями выступили так
же преподаватели Г. П. Мари
на, II. И. Седова, Н. Е. Таска- 
ев, О. Е. Шелег.

В ближайшее время кафедра 
истории КПСС намечает прове
сти еще ряд лекций на заводе 
«Манометр» и оказать помощь 
заводским пропагандистам и 
агитаторам в пропаганде исто
рических решений XXI съезда 
КПСС.

— наблюдения продолжаются. 
Глядя на звездное небо, кто-го 
из девушек шутит:

— Вы помните, девочки 
хорошо сказал Маяковский:

«В небе вон
Луна
такая молодая,

Что ее
без спутников 

и выпускать оискованно». 
Теперь же Луне нечего бо

яться: небо пересекает трасси
рующая точка третьего искус
ственного спутника Земли... В 
тот момент, когда горящая точ
ка доходит до перекрестия ни
тей визирной трубки, нажима
ется ключ. Из хронографа вы
ползает лента с записью мо
ментов времени, соответствую
щих положению спутников на 
небе.

...Пина Андреевна Голь((ева 
наждри! вечер занимает свое 
место на «капитанском люсти- 
ке», на крыше университета, 
где расположена станции ви
зуальных и фотографических 
наблюдений за искусственным 
спутником Земли.

Много волнений пришлось 
пережить Пине Андреевне, ког
да ее назначили начальником 
станции оптических наблюде
ний при университете. За рабо 
ту ома взялась с энергией. Лю
бовь к астрономии зародпласг- 
у нее еще в школе. Годы учебы 
в университете, увлечение 
астрономией.
. Получен диплом... Работая 

старшим лаборантом и ассис
тентом на кафедре астрономии 
и геодезии. Нина Андреевна 
настойчиво приобретает опыт.

который позволил ей стать 
квалифицированным науч
ным работником. Группа 
наблюдателей за искусствен
ным спутником Земли посте
пенно расширялась. Под руко
водством Пины Андреевны 
космонавтикой стали- занимать
ся многие студенты ММФ, Ф‘'Ь, 
ГГФ. Особенно много внимания  ̂
уделяют работе на станции сту- ' 

, дентки Аида Красильниковаг и 
Ольга Крутая.

Визирная трубка АТ-1 н 
аэрофотокамера, установленные 
на площадке, это, конечно, не 
большой пассажный инстру
мент Пулковской лаборатории 
и не меридианный круг Мо
сковской, но и здесь, около 
этих приборов, идет большая, 
полная творческих искаии)), 
научная жизнь.

С помощью данных, полу
ченных станцией, уточняются 
параметры орбиты спутника, 
а это имеет большую научную 
ценность. Обработка материа
лов занимает много, времени.

Утро... Па главпочтамте 
можно встретить молодую 
скромную женщину с пытли 
выы взглядом, которая берет 
обыкновенный бланк для теле
граммы и пишет давно извест
ный ей адрес: «Москва, «Кос
мос».

И в этот же день в вычисли
тельный центр МГГ по на
блюдению • за движением ис
кусственного спутника Земли 
поступают новые ценные дан
ные! добытые пытливым моло- 

I дым ученым, простой совет- 
1 ской женщиной — Н. А. Голь- 
I ценой. И. ПРЯДКО.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

О чем рассказало собрание
с  глубоким вниманием изу

чают комсомольцы и вся обще
ственность университета мате
риалы исторического XXI съез
да партии. За последние дни 
.значительно оживилась работа 
многих политкружков и мето
дологических семинаров. Но. к 
сожалению, на некоторых фа- 
к-ультетах недостатки в полиг- 
учебе устраняются медленно.

На днях прошло очередное 
партийное собрание механико
математического факультета,' 
которое обсудило вопрос э 
состоянии и дальнейших зада
чах политучебы научных ра
ботников и лаборантского со
става.

И докладчик, и выступавшие, 
в прениях коммунисты говори
ли о том, что в постановке 
гюлитической учебы на ММФ 
имеются серьезные недостат
ки. Иг, все, например, сотруд
ники •факультета принимали 
активное участие в теоретиче
ских собеседованиях. Отдель
ные ра'ботники вообще не посе
щали занятий семинаров 
(В. А. Иванова, Ю. В. Чистя
ков и др.). Часть товарищей 
ограничилась лишь пассивным 
присутствием на собеседова- 
лнях' т. е. отмалчивалась.

На собрании отмечалось так
же, что некоторые занятия ме
тодологического семинара не 
вполне удовлетворили его уча
стников.

■В ряде выступлений указы
валось, что особого внимания 
требуют лаборанты, т. к. боль- тета. 
шинство из них не работает 
н'ад повышением своего идейно- 
политического уровня. Закон
ная критика была в адрес 
профбюро и зав. кафедрами, 
которые слабо контролировал!! 
самостоятельно занимающихся 
политучебой.

Следует сказать далее, что, 
хотя на собрании было много 
сказано делового и конкретно
го. оно полностью своей цели 
не достигло. И в том вина, 
прежде всего, партийного бюро, 
которое плохо подготовило соб
рание. Так, например, не был 
решен вопрос о тематике мето
дологического семинара, о том. 
следует или нет разукрупнять 
теоретический семинар для 
научных работников.

В проведении партийного

I Елагод арн ость 
студентам

Для обслуживания избирате
лей на \’частках Томска вдень 
выборов 1 марта 1959 г.соорания имелись недостатки и 

организационного характера, j в университете было оргаиизо- 
Оно хотя и называлось откры- | зано три концертных студсиче-
.............. .. '' ........... . ских бригад, возглавляемых

ч л е н о м  п р о ф к о м а  В. М н хай л О '

Конференция
юристов

с  25 по 27 февраля в уни
верситете состоялась, организо
ванная экономико-юридическим 
факультетом, теоретическая 
конференция по вопросам со
ветского исправительно-трудо
вого права. С докладами вы
ступили сотрудники кафедры 
уголовного права и уголовного 
процесса университета и ряд 
практических работников. Кон
ференция вызвала большой ин
терес практиков, преподавате
лей и студентов. В заседаниях 
участвовало более двухсот че
ловек, главным образом, работ
ники исправительно-трудовых 
учреждений, суда, прокурату 
ры. советских органов.

Активное участие в работе 
конференции приняли предста
вители исправительно-трудовых 
учреждений Москвы, Алта;)- 
ского и Красноярского краев. 
Куйбышевской, Кемеровской. 
Иркутской, Томской областей.

В ншроко развернувшихся 
прениях участники конферен
ции внесли ряд ценных предло
жений по совершенствованию 
исправительно - трудового пра
ва.

В резолюции конференции 
дается положительная оценка 
результатов научно - исследо
вательской работы, проводимой 
в Томском университете по 
проблемам исправительно-тру
дового права и содержатся 
конкретные предложения ш- 
развитию этих исследований.

тым, но фактически же было 
закрытым, ибо на нем отсут
ствовали беспартийные со
трудники факультета. Врем;!, 
назначенное для собрания, 
нельзя признать удобным, Tai; 
как некоторые коммунисты из- 
за занятости учебной работой 
не могли на нем присутство
вать, в том числе и сам секре
тарь партбюро М. Р. Куваев и 
декан факультета Г, И. Иаз.ч- 
ров.

В самый ра.эгар прений неко
торые'товарищи заявили, что 
им нужно уйти с собрания 
на занятия. Это наложило 
отпечаток спешки на дальней
ший ход собрания, конец кото
рого был скомкан, чем объяс
няется то. что по некоторым 
вопросам собрание ничего не 
решило.

Партийному бюро факульте
та нужно из этого сделать 
серьезный вывод. Необходимо 
незамедлительно устранить не
достатки и решить вопрос о 
дальнейшей работе семинаров и 
KpyH-tKOB по глубокому изуче- 
!!ию решений XX I съезда пар
тии. Какие-либо организацион
ные неурядицы могут отрица
тельно сказаться на качестве 
всей этой важнейшей работы, 
за которую большую ответст
венность несут вместе с партий
ным бюро коммунисты факуль-

А. ЛЕИКИН.

вым II членами комитета 
ВЛКСМ Е. Ивановой п В. Ки
рюхиным.

На различных избиратель
ных участках города было да
но 12 концертов (в научнш' 
библиотеке, заводских н ст.у- 
денческих клубах, в школах, 
Доме ученых, в ТПИ и факуль
тетских госпитальных клини
ках). Кроме этого, по заданию 
обкома ВЛКСМ был дан кон
церт в д. Михайловне.

Концерты наших бригад на 
участках б1)!ли встречены изби
рателями С' большой теплотой и 
сердечностью. Избирателям 
очень понравились матросска;! 
пляска в исполнении студентов 
рфф Штудена, Юханова н 
Мишустина, узбекский танец р 
исполнении студентки V курса 
ИФФ Анн Лавренковой, вы
ступление солисток Любы Г̂ ■- 
ляевой (ХФ), Нади Росляковой 
(БИФ). Тепло был встречен во
кальный дуэт студентов ГГФ 
Литвинского II Безрукова. Хо 
рошо выступили наши чтецы 
В, Иванов (ИФФ), И. Глади- 
лова, Казачков и др.

За хорошие концерты в ден;̂  
выборов участникам концерт
ных бригад ректорат и общест
венные организации универси
тета вынесли благодарность.

Л. ОБОЛЕНЦЕВ.

К О М С О М О Л Ь С К Я Я  Ж И З Н Ь

Обсудить по-деловому

По следам сессии
Сессия закончена, зачетные 

книжки отложены до следую
щих эдзамеиов. На факульте
тах проводятся собрания по 
итогам сессии, мимоходом от
мечаются случаи поимки одно
го — двух пгааргальщпков. А 
между тем, о них стоит погово
рить серьезно.

Немало времени потратил 
первокурсник РФФ Меньше- 
нин, чтобы заполнить крохот
ный блокнотик готовыми ответа
ми к зачету по истории партии. 
Выл поймай во время вдохно
венного' списывания.

Студентка ИФФ Тимофеева 
Удалена с экзамена по диалек
тологии за пользование шпар
галкой.

Программа по новой истории, 
испещренная «дополнительны
ми данными», изъята у комсор
га 35-1 гр. Пав£иченко.

Никифорова с пагубной не
осмотрительностью для сту
дентки экономике -юридичесно-

те. Выяснилось, однако, другое. 
Хотела воспользоваться шпар
галкой па экзамене по логике 
первокурсница Ткаченко. За
нимались списыванием на экза
менах студентки Катаева, Бли
нова. Не опровергает ли это 
утверждения членов бюро?

Удивлен был преподаватель 
Н. Е. Таскаев, когда в руках 
студентки Малышевой (ГГФ) 
увидел конспекты, которые не
задолго до этого приносила 
другая студентка. Малышева 
поработала только брптвочкой 
II резинкой, чтобы стереть по
метки, сделанные преподавате
лем.

Это случается в кан;дую 
сессию. Бездельники отправля
ются на экзамен, нафарширо
ванные конспектами, учебника 
ми, исписанными книжечками, 
а комсомольские бюро факул1>- 
тетов смотрят на происходящее 
сквозь пальцы, действуя по 
принципу «не пойманный — из 
вор», II принимают меры лишь 
тогда, когда наименее удачли
вый шпаргалыцик с шумом

го факультета начала ответ на ! «проваливается» на экзамене.
экзамене, разложив перед со- 
бО|"| листы, исписанные черни
лами разных цветов и каранда
шом.

Члены комсомольского бюро 
ЭЮФ говорят, что это един
ственный случай на факульте-

Ие пора ли изменить отно
шение к обманщикам, которы-.! 
пять лет обитают в универси
тете, чтобы, затем вместо шпар
галок положить в карман дип
лом преподавателя, инженера, 
юриста? А. МАРЧУКАЙТИС.

ПисЬмо в редакцию
4 марта на уроке ботаники у 

нас присутствовали студенты 
третьего курса биолого - поч
венного факультета ТГУ. Нам 
кажется, что они не знают, в 
каком виде должны приходить 
в школу будущие учителя. Мы 
хотим им напомнить: в скром
ной одежде, которая не бро
сается в глаза. .

Опн' же пришли кто во что 
горазд: в ярких костюмах и

платьях с бантиками, с накра
шенными ресницами, бровями и 
губами, с яркокрасным маин- 
кюром. Это студентки А. Куз
нецова, О. Галдилина, а фами
лии других мы не знаем.

Ученики 6 «б» класса 
школы № 8 

Светлана ДАДИЧКИНА, 
председатель совета дружины;

Геннадий КАРТАШОВ, 
Тамара ЕСИНА и другие.

XXI съезд партии и IV 
Пленум ЦК ВЛКС.'',1 поста
вили перед Ленинским ком
сомолом, iipBbic грандиозные 
задачи по строительству 
ком.мупистического обще
ства.

В обстановке всенародно
го политического и трудово
го подъема, вызванного ре- 
шенпя.'.ш XXI съезда пар
тии, начинается отчетно- 
выборная кампания в комсо
мольской организации уни
верситета. Комсомо.тьцы 
должны подвести итоги .ра
боты и определить свои за
дачи на новый отчетный год 
в соответствии с решениями 
партии и ЦК ВЛКСМ. От
четно выборные собрания в 
группах н на факультетах 
надо провести так. чтобы 
они имели большое воспи
тательное значение.

Чтобы эти собрания про
шли на высоком уровне, 
комсомольский актив дол
жен тщательно подготовить 
их. Основываясь на фактах, 
комсомольцы обязаны рас
смотреть на собраниях во
просы политико - воспита
тельной, учебной, культур- 
ио-массовоГ1 и бытовой ра
боты. Последняя является у 
нас особенно слабым звеном 
и заслуживает самого серь
езного внимания.

С 9  по 20 марта будут 
проходить отчетно - выбор
ные собрания в комсомоль 
скпх группах. Комсорги 
должны подготовить серьез
ные доклады, анализирую
щие как работу группы в 
целом, так и работу отдель
ных комсомольцев.

Перед комсомольскими 
собраниями учебных групп 
стоит задача подвести итоги 
зимней . экзаменационной 
сессии, дать анализ учебы 
комсомольцев за весь отчет- 
iibii'i период.

Комсомольские бюро неко
торых факультетов мало 
обращают внимания на 
учебную и воспитательную 
работу в группах, не воспи
тывают в комсомольцах 
принципиальности и чувства 
ответственности. Именно 
этим объясняется тот факт, 
что на ГГФ некоторые ком
сорги обычно выступают в 
роли защитников и ходата
ев за бездельников и нару
шителей комсомольской дис

циплины перед деканатом и 
общественными организаци
ями факультета.

Очень слабо поставлена 
комсомольская работа в ря
де групп РФФ, ММФ, ВПФ. 
Все эти недостатки требуют 
тщательного рассмотрения 
в период отчетно-выборной 
кампании. С 25 марта по '1 
апреля будут проводиться 
отчетно-выборные факуль
тетские собрания, па кото- 
piiix должны быть рассмот
рены основные вопросы 
жизни факультетов.

Серьезное внимание необ
ходимо обратить на полити
ко-воспитательную работу 
среди комсомольцев, па во
просы моральнрго н эстети
ческого воспитания студен
тов. Тщательного рассмот
рения требуют вопросы ус
певаемости студентов, осо
бенно на механико-матема
тическом и радиофизиче
ском факультетах,, где успе
ваемость составляет ' соот
ветственно 90%  и 90,5% .

Па факультетских собра
ния.'; важно подчеркнуть 
участие комсомольцев в об
щественно полезном труде. 
Коллективу университета в 
этом году предстоят боль
шие работы по благоустрой
ству нашего города. В этом 
деле комсомольцы должны 
принять самое активное уча
стие.

Па собраниях необходимо 
также поговорить о свя
зи с производством, с 
бригадами коммунистическо
го труда. Особенно серьезно 
должны задуматься о своей 
жизни комсомольцы отделе
ния ФФ (секретарь бюро 
т. Милицин), где все еще 
слаба комсомольская дис
циплина. Члены комсомоль
ского бюро подчас подменя
ют живое дело словопренил- 
ми, безответственно отно
сятся к своим обязанностям, 
Комсомольская организация 
отделения ФФ теряет свои 
хорошие традиции.

Слабо поставлена работа 
комсомольского бюро рфф. 
Особое внимание нужно об
ратить комсомольскому бю
ро на политико-воспита
тельную II учебную работ\, 
а также на изучение социаль
но- экономических наук.

П. ХМ Ы ЛЕВ, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ.

По следам неопублинованных материалов

В редакцию газеты поступи
ло письмо агента по госстраху 
гов. Старобинец: «Местком и 
личное страхование».

Как сообщил председатель 
месткома тов. Марусенко, воп
рос о личном страховании ста
вился на расширенном заседа
нии месткома 5 марта, где

В письме группы работников 
университета, поступившем в 
редакцию, говорилось о том, 
что санчасть ТГУ отказывает 
в приеме больным лаборан
там, служащим II научным 
работникам.

Председатель месткома тов.

присутствовали председатели 
прос1збюро.

Члены месткома' приняли 
решение — обязать председа
телей профбюро провести по 
вопросам личного страхования 
разъяснительную работу среди 
членов профсоюза.

Марусенко сообщил нам сле
дующее: местком договорился с 
главврачом санчасти, что за 
помощью в санчасть ТГУ могут 
обращаться не только студенты, 
но и сотрудники университета. 
Кроме того, организован меди
цинский осмотр всех, кто рабо
тает в ТГУ.

Ид
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