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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

20 декабря состоялся пленум 
комитета ВЛКСМ «О задачах 
комсомольской организации по 
коммунистическому воспита
нию».

На пленуме состоялся серьез
ный разговор о воспитании 
нового человека, человека зав
трашнего дня.

Многое сделано и делается 
в комсомольской организации 
университета в этом направле
нии, —' говорили выступавшие 
на пленуме. Большинство на
ших комсомольцев не просто 
усваивает знания, а превращает 
их в глубокие идейные убежде
ния.

На факультетах большое 
внимание уделяется воспитанию 
у студентов навыков общест
венной деятельности, как необ. 
ходимого качества человека бу
дущего.

На ИФФ и ЭЮФ все комсо-' 
мольцы участвуют в обществен
ной жизни — читают лекции и 
проводят беседы, работают пио
нервожатыми и шефствуют над 
детской воспитательной коло
нией.

На историко-филологическом 
факультете успешно проводятся 
теоретические семинары по ма
териалам XXII съезда партии. 
Такие же конференции готовят
ся на мехмате и других фа
культетах.

Все большее распростране
ние получают и такие новые 
формы политико-воспитательной 
работы, как вечера вопросов и 
ответов, диспуты, встречи с поэ
тами и т. д.

Большое внимание на плену, 
ме уделялось работе комсомоль
ского актива. И такой актив у 
нас есть. Об этом свидетельст
вует опыт работы многих фа
культетов, где созданы актив
ные учебные комиссии, оказы
вается повседневная помощь 
школам и рабфакам на пред
приятиях и стройках.

Вместе с тем есть у нас еще 
и недостатки в политико-воспи
тательной работе. Имеют место 
факты формального отношения 
к изучению общественных наук. 
Так, на ММФ 35 проц. пропу
сков занятий приходится на 
общественные науки, а некото
рые студенты РФФ и ФФ не 
||^тают для себя Ц|обходимым 
iTг-ещать лекции п<̂  филосо
фии.

Отмечалось, как большой не
достаток, отсутствие планов ра
боты во многих комсомольских 
группах, а в некоторых из них 
комсомольские дела подменяют
ся в планах культурными меро
приятиями.

Много упреков было выс
казано в адрес комитета
О.

ВЛКСМ, который мало распро
страняет опыт работы лучших 
комсомольских групп, лучших 
комсомольских активистов. У 
нас немало говорится о том, 
что надо делать, но не говорит
ся, как делать.

Особенно резкой критике 
была подвергнута политико
воспитательная работа на РФФ.

Следствием низкого уровня 
этой работы явилось то, что 
вопросы жизни групп не об
суждаются, не созданы настоя
щие коллективы, способные 
решать вопросы воспитания.

Очень слаба и работа комсо
мольских активистов на фа
культете, многие из которых 
формально относятся ' к своим 
обязанностям, а затем и совсем 
отходят от комсомольской жиз
ни, уходят в «лагерь равно
душных». На РФФ уже на
чался серьезный разговор о 
необходимости перестройки 
политике - воспитательной ра
боты.

Слаб еще контроль комсо
мольских бюро факультетов и 
над состоянием учебной работы 
в группах. Контрольные точки, 
смотры групп, систематические 
проверки — все это должно 
повысить ответственность каж
дого комсомольца, его требова
тельность к самому себе.

Пленум принял план меро
приятий по изучению, пропа
ганде И' выполнению решений 
XXII съезда КПСС на 1961--- 
63 гг. План ставит на первое 
место задачу творческого изу
чения общественных наук, за
дачу глубокого изучения сту
дентами материалов XXII 
съезда партии,

В 1961—62 учебном году 
пред5̂ сматривается прочитать не 
менее 1000 лекций, а в 1963 
году — каждый второй студент 
за год прочтет лекцию.

Необходимо лозунг «Каждо
му комсомольцу—общественное 
поручение» сделать, законом 
жизни комсомельской органи
зации, чтобы в 1963 г. каждый 
выпускник имел общественную, 
профессию.

Планируется послать во’ вре
мя летних каникул в районы 
области 25 комсомольских сту
денческих бригад для строи, 
тельства животноводческих 
объектов, создать на предприя
тиях 6 рабфаков на общест
венных началах.

Теперь основная задача ком
сомольской организации универ
ситета — выполнить взятые 
на себя обязательства. Это бу
дет достойный вклад в общее 
дело выполнения решений XXII 
съезда КПСС.

Л, СПЕКТОР;

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИИ в ГРУППАХ
Политическая информация 

играет большую роль в жизни 
студенческих групп. Она расши
ряет политический кругозор 
студентов, приучает их к вни
мательному и систематическому 
чтению газет и журналов, при
вивает практические навыки в 
агитационной работе.

Регулярно и интересно про
ходят политинформации в 401 
и 402 группах ММФ. И в этом 
—большая заслуга комсоргов 
этих групп Т- Авдеевой и Л. 
Власовой. Они заранее назна
чают двух очередных информа
торов, согласуясь с планом 
парткома, определяют темы бе
сед, следят за подготовкой сту
дентов к этим беседам, обра

щаются за помощью к препода
вателям.

В результате хорошо постав
ленной организаторской рабо
ты в 401 и 402 группах с нача
ла учебного года было проведе
но по 5 —6 политинформаций.

Особенно хорошо подготови
ли и провели беседы студенты 
Старцева, Тараторкина, Афа
насьева, Авдеева (401 гр.), Ада
мович, Власова, Костырин, Лу
кин (402 гр.) и др.

Некоторые из них сейчас го
товятся проводить беседы среди 
трудящихся города. Это будет 
нужным и полезным делом.

И. ЕЛИЗАРОВ, , 
преподаватель.

К предстоящей 
к о н фе р е н ц ии

Согласно плану Министерства высшего и среднего спе
циального образования наш университет с 25 по 28 декаб
ря. 1961 г. проводит межвузовскую конференцию по палео
ботанике. Конференция посвящается проблеме; «Совре
менное состояние изучения ископаемых флор и вопросы 
стратиграфии континентальных отложений СССР».

На конференции будет заслушано 37 докладов, осве
щающих основные этапы развития растительности на 
земле.

С докладами, кроме ученых Томска, выступают науч
ные сотрудники Палеонтологического института АН СССР 
(Москва), Ботанического института АН СССР (Ленинград), 
Института геологии АН УССР (Киев),Казахской Академии 
наук. Института геологии и геофизики СО АН СССР, 
СНИИГГИМСа, Ташкентского, Ленинградского, Саратов
ского и других университетов.

В конференции примут участие Западно-Сибирское, 
Красноярское, Дальневосточное, Новосибирское, Тюмен
ское и другие геологические управления,

В. ХАХЛОВ. 
профессор.

д ф р о г о л  в а д в и й

14 декабря исполнилось 50 
лет со дня рождения и одновре
менно 25 лет научной ’Деятель
ности заведующего кафедрой 
зоологии позвоночных универ
ситета, доктора биологических 
наук, профессора Иннокентия 
Прокопьевича Лаптева.

В 1930 году в Томский уни
верситет пришел девятнадцати
летний рабочий паренек Инно
кентий Лаптев, и с той поры 
его жизнь оказалась навсегда 
связанной с нашим университе
том, Еще студентом Иннокен
тий Прокопьевич показал неза
урядные способности и потому

сразу по окончании вуза был 
оставлен в аспирантуре. В 1940 
году И. П. Лаптеву присваива
ется ученая степень кандидата 
биологических наук.

Молодым ученым были со
вершены экспедиции в низовье 
Оби, на Телецкое озеро и в Ба- 
рабу, в которых собраны цен
ные научные материалы. Зреют 
планы написания интересных 
работ.

Но мирный труд советских 
людей вероломно нарушает 
враг- 22 июля 1941 года млад
ший лейтенант Лаптев был при
зван в Красную Армию. Спо
собность анализировать мате
риалы и делать обобщения, ко
торой отличались уже первые 
научные работы Иннокентия 
Прокопьевича, пригодились и на 
фронте. Офицер Лаптев прохо
дит путь от помощника началь
ника оперативного отделения 
штаба дивизии до начальника 
оперотдела корпуса. За личную 
храбрость и умелую организа
цию управления войсками И. П. 
Лаптев награжден 5 орденами и 
3 медалями.

Война окончена с победой. 
Советский народ - приступил

к восстановлению хозяйства. 
Гвардии подполковник Лаптев 
возвращается в 1946 году в 
университет и возглавляет ка
федру зоологии : позвоночных.

В первые послевоенные годы 
И. П. Лаптев был секретарем 
партбюро университета, депута
том горсовета, затем секретарем 
партийного бюро факультета и 
выполнял ряд других общест
венных поручений.

В 1953— 1955 годах И. П. 
Лаптев был прикомандирован в 
докторантуру Зоологического 
института Академии наук СССР 
по зоологии позвоночных. Им 
написана монография «Млеко
питающие таежной зоны Запад
ной Сибири» (1958 г,), удосто
енная университетской премии.

В 1959 году И. П. Лаптев за
щитил докторскую ' диСсе’рта- 
цию.

Иннокентию Прокопьевичу 
принадлежит .свыше 50 опубли
кованных научных работ и зна
чительное количество научно- 
производственных отчетов по 
темам, выполненным для произ
водственных организаций. Он 
провел более 15 экспедиций. 
Основные труды И. П. Лаптева

посвящены изучению фауны по
звоночных Сибири, проблеме 
охраны и преобразования при
роды, вопросам рациональной 
оргаиизацпп охотничьего хозяй
ства.

Много внимания уделяет про
фессор И. П. Лаптев работе в 
обществе по распространению 
политических и научных зна
ний, руководя секцией биологии 
и научного атеизма- Много сил 
отдает делу охраны природы, 
будучи заместителем председа
теля президиума Томского от
деления Всероссийского общест
ва охраны природы. Член ряда 
научных обществ, ученых сове
тов, комиссий, руководитель ас
пирантов, профессор, И. П. Лап
тев — крупный сибирский зоо
лог — высоко держит честь 
советского ученого.

Товарищи по работе сердеч
но поздравляют дорогого юбиля
ра и желают ему больших но
вых успехов '.в развитии биоло
гической науки и в деле охраны 
природы.

В. ИОГАНЗЕН; 
профессор.

П р е  м  и и 
п р и с у ж д е н ы
Совет университета ирису 

дил премии за лучшие науч
ные работы, выполненные в 
I960 году.

Первую пре.пию а 1500 руб
лей поделили профессор Л. Я. 
Вулынников за монографию 
«Общие и специфические осо. 
бенносги золотоносности За
падной- Сибири», доцент Г. Ц. 
Суворов за работу «Основные 
свойства >1вкоторых общих 
классов топологических ото
бражений плоских областей с 
переменными границами» и до
цент Р. И. Щербаков за учеб
ное пособие «Курс аффинной и 
проективной дифференциаль
ной геометрии».

Вторая пре.чия в 1000 рублей 
присуждена профессору М. В. 
Тронову за работы «Пробле.иы 
развития ледников» и «Основы 
гляциоклиматологии» и ст. на. 
учн. сотруднику А. Д. Закрев- 
скому за работу «Матричный 
метод синтеза релейных схе.и».

Е. НЕПРЯХИН.

ИТОГИ СМОТРА
20 декабря 1961 года совет 

университета подвел итоги 
смотра научных работ студен
тов, выполненных в прошлом 
учебном году. Большой группе 
студентов по решению совета 
были присуждены. денежные 
премии Министерства высшего- 
и среднего специального обра
зования РСФСР.

За работы, имеющие практи
ческое и теоретическое значе
ние, было присуждено пять 
денежных премий в сумме 
30 р. каждая. Их получили:

Студенты.физики ВАЛЕРИЙ 
РЕДЬКИН и ВЛАДИМИР ЗА- 
МОЖСКИШ, самостоятельно 
разработавшие систему [/прав
ления температурньш режи
мом в адиабатическом калори
метре.

'Студентки 4 и 5 курсов био- 
лого-почв в иного факультета 
НЕЛЛИ ГОРДИЕНКО, ЛИДИЯ 
ЗАГУРАЛЬСКАЯ и ГАЛИНА 
ЗИНГЕР, разработавшие но
вый метод дифференциации 
почвенных микроорганизмов 
по способности их колоний 
люминесцироватъ в ультрафи
олетовых .лучах.

Студент хи.чфака ЮРИЙ 
ПЕРСИАНОВ, самостоятельно 
получивший новое органиче
ское вещество «2-бром1-наф- 
тол», неизвестное ранее в ли
тературе, и изучивший его 
свойства.

Выпускник физического фа
культета АЛЕКСАНДР ТЕР 
НУТОВ.

Студентка ИФФ РАЛ ДУГИ
НА Е. за работу «Традиции 
А. И. Чехова в драматургии 
Б. Шоу». ;

Ряд научных . студенческих 
работ по.гучили премии по 10 
рублей. Это 'работы студентов 
БОРИСОВА В. (ЭЮФ), 
ЕМЕЛЬЯНОВА И. и РЫ
КУ НА Ю. (ИФФ), КРУ. 
ШКАЛЬ С. и РОМАНОВИЧ А. 
(ММФ), ОНИЩЕНКО В. и РУ- 
ЖЕНЦОВОЙ Л. (ГГФ), ПЛОТ
НИКОВА В. (ХФ), СТАД- 
НИК Ю. (БПФ) и Т.АРАКАНО- 
ВА В. (ФФ).

Г. ГРЕДИН.
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ЗА ДЕЛОВИТОСТЬ И ИНИЦИАТИВУ 
В КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ

(Окончание). бота в значительной части Многие комсорги не -задумы- 
групп предана забвению. Вот ваются над тем, что может сде-Первейшей задачей комсо

мольских организаций факуль- характерная -схема плана рабо- лать комсомольская группа, что-
тетов и групп является их борь- ты комсомольских групп; выхо- бы не допустить двоек, ежегод- 
ба за высокое качество знаний, ды в кино, на лыжах, политин- ного отсева из-за неуспеваемо- 
Можно привести немало приме- формации и собрание с неза. сти. 
ров того, как своей кропотли- ^ ^
вой ежедневной работой комсо- планированной повесткой дня. Мы не против организации 
мольские группы добиваются А что делает комсорг в про- культурного отдыха, но надо 
этого. Но, к сожалению, факты мешутках между кино, выхо- видеть главное в работе. Основ- 
roBODHT О ТОМ что всо ртпр вня- дом на, лыжах и политинфор- • ^
Гтель^Г^ш с^ь ^ш их T o M c l мацией? - . ^ «ьш критерием в оценке рабо-
мольских групп, комсоргов по Имений в таких группах, где ты комсомольских организации 
существу слабо влияет на каче- «просветительством» подмене- факультетов и групп должна 
ство знаний студентов. иа- плановая учебная работа, стать борьба за' качество зна-

В этом нетрудно убедиться, низка успеваемость и трудовая ний. . .
если проанализировать их пла- дисциплина- О. ЕГОРОВ,

"ны работ. Анализ показы
вает, что плановая учебная ра-

НЕ ДОС! Ш И  
ЕСТЬЕЩЕ

Итоги рейда по изучению со
циально-экономических дисцип
лин на нашем факультете мож
но считать удовлетворительны
ми. . .

Об этом говорят и отзывы 
преподавателей, и заседания 
треугольников, которые про
шли в ряде.групп специально 
по этому вопросу.

Однако недостатки все-таки 
есть. Больным местом на фа
культете является I курс. Пер
вокурсники еще не умеют как 
следует составлять конспектов, 
не говоря уже о их выступлени
ях на семинарах. В 313 группе 
(комсорг Иванникова) этот -во
прос обсуждался на треуголь
нике, и положение несколько 
улучшилось, однако еще не все 
семина'ры проходят активно.

Серьезные претензии к тре
угольникам 301 и 304 групп И 
курса не раз высказывала О- Е. 
ЙЦелёг, которая ведет в этих 
группах семинары по истории 
КПСС. Правда, здесь нельзя 
привести таких фактов, как 
срыв занятий, но зато налицо 
несерьезное отношение к изуча
емому материалу.

Выступления бывают часто 
поверхностными, неглубокими. 
В работе семинаров в основном 
принимают* участие одни и те 
же студенты.

Таковы же недостатки и на 
III курсе в изучении политэко
номии. •

Смотр изучения социально- 
экономических дисциплин у нас 
до.лжна проводить по решению 
комитета комсомола комиссия с 
ГГФ. Но мы пока ее еще не 
встречали, а хотелось бы услы
шать мнение со стороны о на
шей работе.

А. МАЛЫШЕВА, 
член комсомольского бюро 

ИФФ.

Разучиваем липси!

1 Ш Л Ф  Ш Ш V I I P I (£Ш (D
ты, раздаются листочки викто
рины. Все с нетерпением ждут 
липси.
ВСЕ РАЗУЧИВАЕМ ЛИПСИ!

На средину зала выходят 
студенты РФФ Шапцев В. и

Вечер студенческого клуба, картины их студенческой жиз. картина осени. Грустно звучит Колмакова С. Сейчас они пока- 
состоявшийся 8 декабря, не был ни: прие1̂ ная комиссия, первый мелодия Чайковского. На экра- жут всем элементы этого танца, 
похож иа все другие. Сама об- экзамен и, наконец, первый не медленно кружит и падает У них это получается удиви- 
становка залов Дома ученых, выезд в колхозы. Многие из лист. Влюбленные идут притих- тельно красиво и плавно. За 
чудесная музыка располагает сидящих в зале узнают себя на шие, зачарованные 9трогой ними в пары встают уже умелые 
к веселью, обещает много ин- экране. В фильме отражены и красотой осеннего Дня. танцоры и просто желающие
тересного- Среди оживленной, нововведения  ̂ в ‘ ТГУ — это Очень умело передали one. поучиться танцевать этот краси- 
улыбающейся массы студентов профилакторий. Чисто, поря- раторы Ю. Скворцов, В. Яма- вый современный танец. Круг 
мелькают озабоченные лица док, строгий режим дня, а новский и другие всю прелесть танцующих увеличивается. И 
членов студенческого клуба._Им-главное — хорошее питание осеннего пейзажа. - пусть некоторые из них не.нау-
в этот вечер не до отдыха. Они 
делают все, чтобы программа 
вечера понравилась студентам.

«БОЛГАРИЯ НЕ ВЕЛИКА, 
НО НЕТ ГРАНИЦ ЕЕ 

СЕРДЕЧНОСТИ!»
О поездке в Болгарию рас

сказывал преподаватель ТГУ 
А. Т. Коняев. «Мы побывали 
во многих городах этой солнеч
ной страны. И на стройках, и на 
пляжах с нами знакомились ра
душные хозяева. Они забрасы
вали нас массой вопросов: о 
спутниках, о полете Г. Титова, 
о новых стройках в Советском 
Союзе. Болгары очень любят 
русских и интересуются их де
лами. Они читают наши газеты, 
произведения русских . класси
ков, которые можно купить в 
любом книготорге. Им даже 
нравятся наши имена, особенно 
Ваня и Алеша». В заключение

«СПИЧКА МЕЖДУ ДВУХ чились танцевать, но все расхо- 
о г н е й » .  д я тс я  очень довольные.

Со старинным французским ГЛАВНОЕ В УМЕНИИ 
водевилем выступил драмкру- ХОРОШО ОДЕТЬСЯ — ВКУС, 
жок ТГУ. Это нужно было ви- Под таким девизом прошла 
деть своими глазами! Видеть выставка мод, организованная 
веселого приказчика из галан- 1-м городским ателье. Здесь 
терейного магазина Бажазе были представлены все виды 
(Комиссаров В.) (фото слева), туалетов от простого костюмчи- 
обманом вторгшегося в ка учительницы до вечернего
квартиру к незнакомым платья. Представители ателье
девушкам, видеть двух рассказали о современной линии
белошвеек: Жоржину (Лысен- в моде, об умении хорошо оде- 
ко Н.) и Флюретту (Игольнико- ваться. Эта выставка также 
ва Т.), которые очень хотят имела успех у студентов, 
выйти замуж. Перед Бажазе Вечер близится к концу, 
стоит очень трудная задача: ко. Раздаются призы за лучшие 
го полюбить из этих очарова- ответы на вопросы викторины, 
тельных девушеш Действие здесь же объявляются номера 
развертывается очень быстро, выигравших по лотерее. 
Девушкам уже ясны плутни «Танцуем последний вальс», 

Чй ловкого Бажазе, и незадачли- — говорит радиодиктор.
Пустеет' выи приказчик уходит от деву. Пустеет зал. гаснут огни. 

' шек посрамленный под ■ бурные Все уходят довольные и немного
А. 3'. Коняев передал большой привлекают сюда многих сту- аплодисменты зала. уставшие от большого количе-
привет томичам от болгарских дентов. -' ства впечатлений. Наверно,
студентов. Результатом^ этой jjo окончании фильма зрите- Звучит музыка, все танцуют, сейчас немногие вспоминают об
поездки был небольшой до- ди выражают одобрение опера- Желающие могут посмотреть организаторах этого вечера,
кументальный фильм о Волга- торам Ямановскому В. и Су- фотомонтаж студии ТГУ- но чувство удовлетворения, но
рии, который явился живой ил- марокову Ю. фильм. В нем отражена работа лученное всеми, пусть послу-
люстрацией рассказа А. Т. Ко- Второй фильм, представлен- операторов над созданием жит лучшей похвалой членам

ный студией, «Осенний пре- фильма «Осенний прелюд». студенческого клуба.
поэтически трогательная Продаются лотерейные биле- В. ЛИДИНА.

няева: ‘
«ПОКАЗЫВАЕТ
ТГУ-ФИЛЬМ».

Перед демонстрацией филь
мов выступил Валерий Нови
ков, один из первых' организа
торов студии. Он горячо поздра
вил членов студии с трехлетним 
юбилеем, пожелал им больших 
творческих успехов.

Первый фильм «Молодость» 
сразу же захватил внимание 
зала.

Пе)^ед зрителями мелькают

Спдрт ДЕНЬ БЕГУНА
J7 декабря были проведены j 

коатлетические соревнования 
день бегуна. В программе был бег ^ 0  
на 100 и 400 м у женщин и 100 и 
800 м — у мужчин.

В соревнованиях приня.ги уча
стие представители, с факультетов 
( спортсме)1Ы ЭЮФ и ФФ не яви
лись на старт).

На спринтерских дистанциях 
победителями стали Г. Цыганова g 
(ВПФ) — 13,7 сек. и А. казачков 
(ММФ).

400 м выиграла Т. Колобовская 
(РФФ)—1 мин. 08,9 сек., и 800 м 
— В. Парначев (ГГФ) — 2 мин.
12,0 сек.

В командном зачете уверенную 
победу второй год подряд одер
жали спортсмены ММФ. Радиофи. 
зики опять заняли только третье 
место, пропустив вперед себя еще 
и химиков.

НА СНИМКЕ: Г. Цыганова фи
ниширует на 100 м.

I ' .

люд»;

О равнодушии и долге комсомольца
Недавно на РФФ состоя- пах. Мучительные раздумья торая явно отошла от обща

лось комсомольское собрание- кандидатур завершаются со- ственной жизни. И очень пра- 
диспут «О долге комсомоль- ставлением неинтересных пла- вильно сказал Матвиенко: «Я 
ца». На повестке дня стоял нов работы, где главное место раньше тоже думал заниматься 
вопрос; о состоянии комсомоль- занимают выходы в кино и на только наукой, но потом но
ской работы-на факультете. каток. Это получает название смотрел и решил: ведь если я

Медленно, год за годом на общественно - воспитательной буду помогать другим и зажгу 
РФФ становился очевидным работы, и группа надолго за- их своей идеей, то мы вместе 
упадок общественной работы, тихает. Отсюда исходит и рав- можем много дать науке», 
равнодушие и пассивность сту- нодушие к людям, к  ̂тем, кто Все выступившие сошлись в 
дентов. Внешне как будто не успевает в учебе, пропуска- одном — ликвидировать апа- 
все было благополучно: орга- ет лекции, совершает амораль- тию, беспринципность в комсо- 
низовывались рабфаки, сту- ные поступки. мольской работе. «Ни одного
денты участвовали в построй- Нельзя сказать, что для равнодушного . комсорга, не 
ке нового корпуса и в художе- устранения недостатков в обще- место им в комсомольских во- 
ственной самодеятельности. Но ственно-воспитательной .работе Жаках», — так решили все. 
нынешний учебный год пока- на факультете ничего не делает- Все эти мероприятия и ак- 
зал, что все эти успехи были ся. тивизирующаяся работа курсо-
только видимыми и основыва- В прошлом месяце состоялся вых бюро дали уже неплохие 
лись на Шаткой основе. Глав- семинар комсоргов, где много результаты. Они особенно за
ныв недостатки обнаружились говорилось о выполнении пла- метны у первокурсников и 
в работе групповых комсоргов на. Перед комсоргами была второкурсников, где комсо- 
и факультетского бюро. поставлена задача; создать 25 мольские руководители В. Фа-

Одно бюро сменялось дру- радиотехнических кружков в деев и Н. Юрга. 
гим, намечались грандиозные школе, лекторскую группу. Но нужно продолжать этс 
планы, но выполнялись они дружину. Сильным, действен- хорошее начало, не дать ему 
частично и совершенно без ным органом в борьбе за хоро- заглохнуть снова. Комсомоль- 
всякой заинтересованности, шую учебу и работу являются ская организация факультета 
Единственное, что оказалось газеты «Импульс» и «Радио- должна строго проводить в 
выпоЖенным, —■ это организо- физик». жизнь намеченные планы, кон-
ванный в одной из школ ра- И, наконец, последнее собра- тролировать работу в группах, 
диотехнический кружок. По- ние-диспут. Оно еще ■ раз Пусть лозунг «Каждому сту- 
чему так произошло? Кто вино- доказывает, что студенты серь- денту—общественную профес- 
ват в том, что на факультете и езно обеспокоены создавшимся сию», — станет задачей не 
по сей день господствует хо-положением и болеют за честь только РФФ, но и всего уни- 
лодное равнодушие, безделье, факультета. верситета.
и застой? Все начинается с вы- Поэтому очень строго была И. ГОССЕН, ■
боров новых комсоргов в труп- осуждена та кучка людей, ко- Л. ВАСИЛЕНКО.
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