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, ПОСТАНОВЛЕНИИ «О за- 
• дачах партийной пропаган

ды в современных условиях'. 
Центральный Комитет КПСС 
,”.стребоаал значительно повы
сить роль общественных наук 
г. коммунистическом воспитании 
трудящихся, улучшить препода
вание марксистско-ленинской
теории в вузах.

Состав работников кафедр об
щественных наук университе
та по своему уровню подготов
ки, в основном, способен обес 
печить преподавание марксист 
ско-ленннской теории на высо
ком идейном, научном и методи
ческом уровне. У нас имеется 
ряд хороших лекторов, 
умело сочетающих вы
сокое идейное содер
жание лекций с живой, 
увлекательной формой 
изложения. Заслуженной попу
лярностью пользуются лекции 
доцента И. Е. Попова по исто
рии КПСС, доцента А. П. Быч
кова по политической экономии, 
доцента Л. В. Алякринского н 
ассистента Ф. А. Селиванова по 
философии. Квалифицированно 
проводят семинарские занятия 
А. А. Фурман, Г. П. Марина. 
Н. И. Седова, О Е. Шелег идр.

Но в работе кафедр ветре 
чается немало пробелов и упу
щений. Некоторые лекции чита 
ются сухо, неинтересно. Серь
езный анализ проблем совре
менного общественного разви 
тия подменяется подчас общими 
абстрактными рассуждениями, 
повторением прописных истин 
1ШИ поверхностным перечисле
нием фактов. Редко использу
ются на занятиях примеры из 
студенческой жизни, из опыта 
работы промышленных и сель
скохозяйственных предприлгш1 
области. Мы не добились еще, 
чтобы студенты шли на jieKiiHn 
но марксизму-ленинизму не «в 
силу расписания», а охотно, с 
интересом. Еще больше недо
статков наблюдается в проведе
нии семинарских занятий, ко
торые нередко проходят скуч
но, формально, без активного 
обсуждения поставленных во
просов, при слабой подготов
ленности студентов.

Кафедры истории ПСС, фи
лософии и политэкономии раз
работали II осуществляют ряд 
мероприятий, направленных на 
усиление методической работы. 
Намечено всесторонне изучить 
опыт лучших лекторов и руко
водителей семинаров, обсудить 
па совместных совещаниях ка
федр актуальные методические 
вопросы, лучше организовать 
открытые лекции и взонмопосе- 
щення занятий, шире прпвле 
кать местный материа.1 и т. д.

Важным 5'словпем повыше
ния качества учебной, полити
ко-воспитательной работы ка
федр является научная работа.

Пролетарии всех стран, соеднияйтееь!"

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универсн. 
тета имепн В. В. Куйбышева.

ВЫСОКАЯ ЯАГРА1А

1 1 ^
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Сс Т В О Р Ч Е С Т В О М  Н АРОДА
Партия указывает, чтобы ра- номии подготовила новый лек- 

ботникн общественных наук цнонный курс «Критика совре-
систематически изучали н обоб
щали опыт борьбы народа за 
победу коммунизма, вторгались 
в жизнь, творчески рг.^рабаты- 
иали коренные теоретические ленинизма, 
проблемы совре.менносги. Как Приведенные факты, несом- 
справедливо отмечалось в га- пенно, являются лишь первыми 
зете «Красное Знамя» и на го- шага.з1и в большом деле улуч-

менной буржуазной политэконо
мии и ревизиониз.ма», который 
читается .для слушателей вечер
него университета марксизма-

родском совещании преподача- 
телей общественных паук, па 
учная деятельность универси
тетских кафедр не вполне отве 
чает этим высоким требовани
ям. Вот почему, совершенствуя 
свои научные планы, кафедры 
общественных наук университе
та направляют усилия сотруд
ников на обобщение живого кон
кретного материала, на разра
ботку крупных научных про
блем.

Кафедра диалектического и 
исторического материализма ч 
ближайшем семилетии делает 
акцент на изучение современ
ного, ленинского этапа в разви
тии марксистской философии. 
На кафедре истории КПСС ши
роким фронтом развертываются 
исследования по проблемам по
слеоктябрьской истории партии. 
Группа сотрудников кафедры 
политической экономии совмест
но с работниками облисполкома 
пишет книгу «Экономика кол
хозов Томской области». До
цент Н. Е. Попов приступает к 
обобщению опыта работы ко
миссий партийного контроля на 
предприятиях Томского совнар
хоза. В подготовленной к печа
ти работе Ф. А. Селиванова по 
вопросам этики основательно 
использован материал из жизни 
трудящихся Томской области.

Положительным моментом в 
научной и пропагандистской ра
боте кафедр общественных наук 
является усиление внимания к 
критике буржуазных и ревизпо 
нистских теорий. Так, напри
мер, кафедра политической эко-

шения научно-псследователь 
спой работы кафедр обществен
ных наук. Задача заключается 
ь том, чтобы настойчиво про
должать линию на укрепле
ние связи учебной и научной 
работы с жизнью, с творчесг 
вом партии и народа.

К 9и-летшо со дня 
рождения В. И. Ленина

в связи с приближением 
90-летня со дня рождения 
В. И. Ленина кафедры общест
венных наук проводят беседы 
и лекции, посвященные этой 
знаменательной дате.

На заводе «Манометр» чле. 
ном партко.ма университета 
А. П. Бычковым прочитана лек
ция «Осуществление ленинских 
принципов материальной заин
тересованности в социалистиче
ском производстве». Им же 
перед лекторской группой уни
верситета проведена беседа 
«Как вести агптацпонно-пропа. 
гандистскую работу- о жизни н 
деятельности В. И. Ленина». 
Перед агитаторами выст^ттил 
также Н. В. Блинов с лекцией 
«О тематике бесед н литерату
ре, посвященной великому вож
дю пролетариата».

НА ЭЮФ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
УЧЕБНЫЙ про цесс

ском факультете сделаны „ „  ,
первые шаги по перестрой- слеп Снонри, члены кафедры 
ке учебного процесса в све- уголовного права iijipouecca 
те Закона об укреплении тесно связаны с работой испра- 
связи школы с жизнью н реше- аителыю-трудовы.х учреждений 
ний XXI съезда КПСС. Пере Сибири, члены кафедры отрас- 
стройка учебного процесса осу левых экономик с раоотои 
ществляется для дальнейшего иланово-экономических органов, 
укрепления связи обучения сту- g текущем учебном году чн- 
дентов-юристов с практикой ра- тается небколько новых спец-
боты судебно-прокурорских и 
административных органов н 
студентов-экономистов — с 
практикой работы плановых и 
планово-экономических органон 
исполкомов местных Советов, 
совнархозов, промышленных и 
сельскохозяйственных пред 
прнятнй.

курсов, тесно связанных- с 
жизнью («Проблемы эконом!!- 
ческоп эффективности капи
тальных вложений II внедрени-.i 
новой техники на промышлеп 
ных предприятиях» и др.Г

Для чтения некоторых кур 
сов 11 руководства дипломными

Для укрепления связи обуче работами приглашены крупные-
ния с жизнью важное значение 
имеет повседневная связь с 
практикой, прежде всего, самих 
преподавателей. Члены кафед
ры гражданского права п про
цесса регулярно изучают и об
общают судебную практику в 
судах города Томска и области, 
а также других краев и обла-

спецпалисты - практики.
Различные виды практик! 

студентов мы проводим по про 
граммам, составленным кафод- j 
рами факультета с учетом мне- i 
ний практиков. |

А. КИМ, 
декан ЭЮФ.

В ознаменование 50-летня 
Международного женского 
дня н, отмечая активное уча
стие женщин Советского 
Союза в коммунистическом 
строительстве н их заслуги 
перед Советским государст
вом по воспигаиию молодого 
поколения, за достижение 
высоких показателей в труде 
и плодотворную обществен 
ную деятельность Президн5''м 
Верховного Совета СССР 
Указом от 7 марта 1960 го
да наградил

Орденом Ленина
...7. Прилежаеву Наталью 

Александровну — профес 
сора Томского государствен 
ного университета имени 
В. В. Куйбышева.

Дорогая Наталья .Ллександ 
ровна!

Коллектив нашего уннверси 
тета с большой радостью узпа.т 
о том, что Вы удостоены выс(;- 
кой правительственной нагрн 
ды — ордена Ленина.

В течение четверти века Вь! 
ведете плодотворную научную и 
педагогическую деятельность з 
СФТИ. Ваши многочисленные 
научные труды в области опти
ки и спектроскопии получили 
всеобщее признание и высоку1.| 
сценку.

Ректорат и общественные ор
ганизации университета горячо 
поздравляют Вас с высокой 'пра
вительственной наградой.

Мы уверены, что в ответ на 
награду Вы с еще большеГ! 
энергией будете работать над 
научными проблемами, решение 
которых способствует выполне- 
гию задач коммунистического 
строительства.

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ,
МЕСТКОМ.

г а t I

Ученым советом ТГУ обсуж 
дены н проанализированы итоп! 
зимней сессии. Подавляющее 
большинство студентов, почти 
90 процентов, сдали все экзаме
ны и зачеты. Из них 1592 че- 
.ловека, т. е. более 50 процен
тов, получили только хорошие 
11 отличные оценки. Каждый де
сятый студент университета — 
отличник учебы.

Впереди по успеваемости 
идут ВПФ и ИФФ, ЭЮФ, ГГФ

И все же результаты сессии 
показывают, что учебная работа 
в прошедшем семестре не отве
чала требованиям, поставлен
ным партией и правительством 
перед высшей школой.

Успеваемость на стационаре 
по сравнению с Зимней сессией 
прошлого года ниже на 
1,6 процента, число студентов, 
занимающихся на «хорошо» и 
«отлично», уменьшилось почти , 
на 12 процентов. Низкую успе
ваемость показали студенты-ра- 
диофизикн, химики и математи
ки. На РФФ и ММФ приходит 
ся почти половина всех не
успевающих студентов. Из каж 
дой сотни радиофизиков не 
успевают 14— 15 студентов, из 
каждой сотни математиков — 18 
■'еловек. Особенно обидно, что 
студенты-производственники на 
РФФ имеют успеваемость всего 
60 процентов. Трое нз каждых 
10 студентов-производственнн

Мы обязаны выполнить долг перед Родиной!
ков ММФ получили двойки.

в  чем причина такого поло
жения?

Некоторые пытаются объяс
нить низкую успеваемость на 
ряде факультетов особой слож
ностью усвоения математики, 
указывают на серьезные недо
статки набора.

Бесспорно, изучать матема
тику нелегко, были недостатки 
и в наборе студентов. Но сво
дить причины слабой успеваемо
сти только н прежде всего к 
этому совершенно неверно. 
Алгебра, например, у математи
ков отнюдь не самый сложный 
предмет по сравнению с други
ми математическими дисципли
нами, а ' успеваемость по алгеб 
ре чуть ли не самая низкая.

А разве можно сбросить со 
счета тот факт, что именно на 
РФФ II ММФ самое большое 
число пропусков занятий без 
уважительных причин, что сту 
денты этих факультетов полу
чили третью часть всех взыска
ний, наложенных на студентов 
в университете?

Разве не .у химиков и мате
матиков учебные комиссии бю 
ро ВЛКСМ оказались самыми 
мягкотелыми к лодырям и раз

гильдяям?

Разве не на ММФ кафедр.а 
алгебры (зав. кафедрой П. И. 
Трофимов) отказалась от ис
пользования такой формы конт
роля за текущей успеваемостью, 
как коллоквиумы, а многие ас 
систенты, давая домашние зада
ния студентам, «забывали» нх 
проверить? Не на этом лн фа

не, многие комсорги не знают, 
как вести учебную работу в 
группах,' плохо нспользуетг)! 
стенная печать.

Совокупность всех этих при
чин и пробелов в организации 
учебного процесса и недостат
ков в работе общественных ор
ганизаций, недостатков, кото

культете,немало случаев, когда, рых можно было и нужно было
ассистенты не знают, какой ма- 
1 ериал преподносится лектором, 
что влечет разнобой лекций и 
практических занятий.

Разве не на ХФ немаловаж
ная часть математического кур 
са оказалась неизученной на 
практических занятиях, прово
димых ассистентом В. А. Бело
ноговым?

Можно ли забыть то, что 
именно на РФФ слаба актив
ность студентов на собраниях, 
посвященных учебе н дисцнплн

нужно
объяс-
сессни

остает-

избежать — вот о чем 
прежде всего говорить, 
няя низкие результаты 
на ММФ, РФФ.ХФ.

По-прежнему низкой 
ся успеваемость у заочников 
(всего 61 процент). 0 3 0  и де
каны факультетов не все еще 
сделали, чтобы добиться предо
ставления заочникам полагаю
щихся им льгот, кафедры мед
ленно готовят учебные пособия 
для заочников, недостаточно ру
ководят нх самостоятельной ра

ботой в .межсессионный период, 
мало уделяют внимания метод» 
ке преподавания на заочном от
делении.
■ До 73,2 процента снизилась 

успеваемость у студентов вечер
него отделения. Политике вос
питательная работа кафедр и 
общественности среди вечерни 
ков явно недостаточна, не все 
еще делается для того, чтобы 
вечерники работали по профили! 
избранных специальностей.

По итогам успеваемости иа.ш 
университет оказался на пред 
последнем месте в городе, хотя 
наша старейшая в Сибири куз 
ница кадров может н должна 
быть образцом для всех вузоя 
Сибири не только в научном от
ношении, но II в успеваемости 
студентов. Наш коллектив дол
жен серьезно учесть крупные 
недостатки учебной работы про 
шедшего семестра. В борьбе за 
высокую успеваемость коллек 
тив университета должен вы 
полнить долг перед Родиной!

К О Р О Т К О
Бо л е е  чем с десятка заводов полимеров 

поступают на химический факультет об
разцы продукции. Оборудуется выставка, на 
которой будут экспонироваться эти образцы. 
Выставка послужит как для учебных целей.

так II для общего обозрения, будет сопровож
даться лекциями. Здесь можно увидеть поли- 
винилхлор, полиэтилены, изделия из пласти
ческих масс и другие «чудеса» современной 
химии.
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Комсомольская страница
КАЖ ДОМ У К О М С О М О ЛЬ Ц У-О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О Е ПОРУЧЕНИЕ-

— все громче раздается на всех факультетах этот лозунг.
Большую работу по его реализации проделали комсомоль

ские бюро ИФФ и ЭЮФ. Студенты этих факультетов рабо
тают и пионервожатыми в школах, и пропагандистами, аги
таторами на заводах, и лекторами, выполняют ответственное 
задание городских организаций по проверке трудоустройства 
бывших заключенных. Сейчас на ИФФ и ЭЮФ нет ни одного 
комсомольца, не занятого какой-либо общественной работой.

Однако много еще комсомольцев в университете не выпол
няет никаких общественных поручений. На ГГФ, например, 
такое положение сложилось исключительно по вине комсо
мольского бюро.

Плохо обстоят дела с распределением общественных пору
чений и на РФФ. Правда, здесь зарождается очень интерес
ное движение; каждому комсомольцу —  строительную спе
циальность. Начинание это, конечно, нужно приветствовать, 
но пока это только начинание.

Комитет ВЛКСМ немало делает для того, чтобы все члены 
факультетских комсомольских организаций активнее вклю
чились в общественную жизнь университета.

Внесено предложение выдавать комсомольским активи
стам дипломы о присвоении общественных профессий 
культмассоеина, комсомольского работника, пропагандиста, 
лектора и т. д. Этот диплом будет выдаваться вместе с дип
ломом об окончании университета.

Движение —  ни одного комсомольца без общественного 
поручения —  ширится с каждым днем. Нужно, чтобы коми
тет комсомола и комсомольские бюро факультетов придали 
ему настоящий размах.

❖

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
секретарь комсомольского 

бюро ЭЮФ.

Е СЛИ в прошлом году по 
стоянные поручения име 

ли менее половины студентов 
нашего факультета, то сейчас 
не заняты постоянной общест
венной работой всего 70 чело 
век, но и они н.меют временные 
поручения. Среди гтулент(.1п 
ЭЮФ много агитаторов, членов 
лекторских групп. Факультет 
шефствует над заводом «Мано
метр» . Студенты-экономистгг 
приняли участие в мероприя
тиях по осуществлению перехо
да завода на семичасовой рабп 
чпй день.

Особенно большую и ответ
ственную работу ведут Ж. Ми 
хайлов. В. Манджиев", Н. Капу 
стина и еще сорок студентов- 
юристов, которые взяли шеф
ство над безнадзорными деть 
ми. Л. Иванченко, Е. Тн.хомп- 
ров, П. Бгатов, Н. Карнаух и 
многие другие ведут воспита

тельную работу в детской ко
лонии.' Вневузовская работа ка 
факультете оживилась.

Л. ПОТАПОВА, 
комсорг 383 группы ИФФ

I Ы - - будущие педагоги - 
|| должны именно сейча' 

приобщаться к работе с людь
ми. К то.му же при выполне
нии общественных поручений 
многие находят и свое любимое 
дело. Так, студенты нашей 
группы Н. Линчевская, Г. Мо 
настырева; В. Сахарук с удо
вольствием работают в факуль
тетской печати, А. Градобоева 
и .М. Бальдыш неп.лохо руково
дят литературными кружками 
в школах, А. Вокулюк и А. 
Надточпй любят петь в универ
ситетской капелле... Правда, 
есть у нас студенты, которые

совершенно равнодушно отпо 
сятся к порученном>- им делу-' 
В. Новикова. Н. Костюче1гко, 

Когда человек занят но толь
ко собой, он начинает по-ино.лгу 
относиться к окружающе.му, к 
товарищам. Поход за комсо
мольскими поручениями, по-мо 
ему. должен способствовать 
сплочению коллектива в каж 
дой из учебных групп. Наша 
группа именно сейчас пережи 
вает такой процесс. Пусть у 
нас еще .много неполадок, но 
зато' нет равнодушного отноше
ния друг к другу. А .это - са

мое главное...

Р. ГЛУШКОВА, 
секретарь комсомольского 

бюро БПФ.

СТУДЕНТЫ-биологи уста 
новили тесную связь с 

лвадцать вторы.м цехом инстру 
.ментального завода. Студенче
ские группы обмениваются с 
бригадами цеха стенными газе 
тами, организуют экскурсии 
]?абочи.\' завода в ботанический 
сад, научную библиотеку, му 
зен уннверсптета.

И все-таки во многих груп
пах не все студенты имеют 
поручения. В 192 группе, на 
пример, 9 студентов не -заняты 
общественной работой, а веет 
таких студентов около зга. 
•Это большое упущение в рабо-' 
те факультетского бюро над > 
устранить.

Читан Ленина.

...... .
Фото.этюд В. Дубовицкого, 

Л. Михайлова.

м-

№ И С Т №  ПУТЕВАЯ? Н ЕТ-Н А Ш Е ОБЩЕЖИТИЕ!
Один из современных поэ

тов вдохыовешю обращается 
к общежитию; «Общежитие, 
гристань .моя путевая!.,». До 
некоторой степени он прав, но в 
связи со словом «пристань» по
чему-то всегда представляется 
неуютное помещение: на пол.\ 
валяются арб5’гшые корки, ше
луха ореха и в углу храпящий 
пассажир. Неприятно чувство
вать себя в такой обстановке i) 
в качестве коптро.лера, и в ка 
честве пассажира.

Однако в комнате 4-36 (Ни
китина, 4). 2-2 (Никитина, 17) 
студенты не гнушаются такой 
обстановкой. «Пассажиры» - 
студенты V курса РФФ из 2-в 
по Никитина. 17, (староста Э. 
Бельский) невинно переющы- 
ваются в дурачка, рекомендуя 
это занятие в качестве отдыха. 
А халатное отношение к соблю
дению элементарного порядка в 
комнате 2-2 (Никитина. 17i 
позволило превратить ее в бер
логу, .откуда хрюкало самолю
бие «эстета» Э. Афраймовича. 
Г. Юдина, Б. Маслова, Г. Це 
сарука н прочих, которых сгуд- 
совет наконец-то постанови.'! 
..ыселить из общежития. Кстати 
сказать, они совершенно отка 
талнсь . от самообслуживания 
«Выселят, --- радуются они, - -  
кот и хорошо — ремонтировать 
не придется».

Ремонт комнат в студенчэ 
скнх общежитиях в самом раз
гаре. Девушки химфака Г 
Л1ельипчук, Т. Крылова. Г, 
Воронцова уже въезжают в чис
тую комнату. Стены комнаты 
1— 12 имеют приятный для

глаз цвет, пол выкрашен с .мас
терством маляра шестого раз- 
1 'Яда — не меньше...

— Ничего, что пришлось жить 
несколько дней в красном угол
ке, — говорит Т. Крылова. - 
.Зато мы теперь как в новой 
квартире...

Первокурсницы тоже прои >- 
вели ремонт в своей комнате 
теперь приятно отдохнуть и по 
заниматься (I— 6̂. староста Д. 
Лущикова).

— Это не отражается на за 
кятиях, потому что побелка за 
ннмает не очень много времени 
-• говорят члены комнаты.

Студенты экономико-юриди 
ческого факультета навели по
рядок почти во всех комнатах 
пятого этажа,

Этажом ниже работа идет <■ 
не меньшим энтузиазмом. Ста
роста комнаты 4 — 26 А. Паз- 
ленко (II курс ММФ) возглав 
■тяя побелку, сама трудится на 
очень трудном участке — белит 
потолок. Сокурсницы, глядя на 
нее снизу, шутят: «Она у нас 
всегда на высоте»... В 4 — 49. 
где также живут математики, 
как и в других комнатах этажа 
тоже идет ремонт. Когда npe.:t 
седатель. студсовета А Нови
ков пришел посмотреть, как 
идут дела, его встретили ра
портом:

-- Комната работает под р' 
ководством студентки II курса 
Давыдовской. Все идет хорошо!

Есть, однако, и неприятные 
.мелочи, которые зависят, глав 
ным образом; от самих студе!г- 
тов и студсоветов. И разве не 
справедливый упрек, бросила

студентка V курса РФФ Г. Ма
лыш в адрес студсовета по ул 
Никитина, 17:

- Почему в общежитии хо
лодно, почему ребята не нару 
бят дров для кухни, и, нэконец. 
гючему нет в общежитш! де
журного: письма теряются, те
лефонные звонки пропадают...

...Ремонт продолжается. Ст\- 
ленты обеспечены всем; кисти, 
краска, известь, -- все есть. 
Все зависит от них самих. И 
чем раньше будет закончено 
.это большое дело— тем лучше.

И. ПРЯДКО.
Наш корр.

10 марта состоялся И пленум комитета ВЛКСМ по итогам 
:ымней сессии, в результате которой университет занял V мес
то среди 6 вузов города.

Пленум отметил, что причиной плохой успеваемости части 
комсомо.льцев была прежде всего плохая работа учебных комис
сий, созданных на всех факультетах. Их работа сводилась, 
в основном, к заседания.м и, в лучшем случае, доходила до 
ирои.чводственных собраний в группах. На РФФ, где успевав, 
мость резко снизилась, учебная комиссия существовала лишь 
формально, совсем не работала с младшими курсами, хотя пер
вый курс там очень слабый: 40 человек набрано из непрошед
ших по конкурсу в другие вузы.

На ЭЮФ и ИФФ учебные комиссии работали хорошо, совме
щая политико-воспитательную работу с учебной, проводился 
смотр групп, что положительно сказалось на итогах сессии. На 
ИФФ, как отметил пленум, хорошо поставлена работа с произ
водственниками, К первому курсу прикреплены члены партбю
ро. Сессия прошла без «завалов». На химическом факультете 
не проводилось никакой работы с производственниками — и из 
60 человек .22 получили двойки! Факты говорят сами за себя. 
Поражает еще одна цифра: за семестр студентами университе
та было пропущено без уважительных причин 36000 человеко
часов!

Пленум призвал всех комсомольцев университета выступить 
ь поход за качество знаний, учесть и исправить серьезные 
ошибки прошлого семестра. Опираясь на интересный опыт ГГФ 
в проведении в середине семестра так называемой «контроль
ной точки», то есть смотра и проверки в определенный срок 
успевае.мостп и посещаемости студентов факультета, пленум 
единодушно решил устроить общеуниверситетскую «контроль
ную точку» 22 апреля 1960 года — в день 90-летня со дня 
рождения В. И. Ленина, весь период до 22 апреля назвать «ле
нинскими днями». За это время все студенты должны повысить 
качество своих знаний, подтянуться в выполнении обществен
ных поручений, в улучшении дисциплины.

Т. ЧАИКО,

Комсорг должен быть требовательным!
10 марта в 384 гр^тше. о которой .мы писа

ли в статье «Внимание! В группе тревож
ное положенп§» — состоялось отчетно-выбор
ное комсо.мольское собрание.

...Закончился короткий отчет комсорга 
М. Давыдовой. Комсомольцы неудовлетворе
ны ее работой: комсорг был нетребователь- 
!!ым н безответственно отнесся к своей работе.

-  Главный недостаток в работе нашей 
1руппы. — говорит А. Ковалевич, — это то, 
что мы начинаем говорить о недостатках, ког
да они выливаются в неприятный факт. До 
этого же времени мы не замечаем их. Вот 
сейчас --  группа не приступила к сдаче вне
аудиторного чтения по латыни и английскому 
языку. Никого это не беспокоит. Нужно бить 
тревогу тогда, когда срыв еще только наме
чается, а не тогда, когда ок уже совершился. 
Сейчас нужно бить тревогу!

-  На.м нужен требовательный комсорг, — 
сказала Л. Крошечкина,— который бы объеди
нил наши силы в нужном направлении. Эта 
же мысль прозвучала и в выступлениях 
В. Спнкина, Е. Ралдугиной: нам нужен прин
ципиальный п требовательный комсорг! Хва
тит благодушничать!

Большинством голосов группа выбрала ком. 
соргом Валю Суворову. 384 группа становится 
на правильный путь: на собратнг она дала 
отпор болтунам и демагогам, которые в тече
ние семестра тянули группу назад. Выявился 
боевой и сплоченный актив, который может 
по-настоящему организовать группу. Новому 
комсоргу сейчас нужно сделать все, чтобы не 
ослабло боевое настроение собрания

А. ЯКОВЛЕВ.

У
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