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весеннюю  
экзаменационную сес
сию новыми 
в учебе.

успехами

За высокое качество знаний
в. Жизни TpMCKciro ■ гжупиверситета 

им. В. В. , Куйбышева, как и всех ву- 
зй-в нашей великой- Родины, наступил 
йтее1ч;тве1шый: период времени — весен
няя ,зкзаме[1а1июппад: сессия.'

Основная масса - студентов правильно 
поняла важность .задач, стоящих перед 
сессией, заблаговремеино начала гото
виться к весенней экзаменационной сес
сии, систематически и упорно работала 
над изучением программного материа- 
■ка. Это сказалось и на результатах пер
вой педели экзаменов., По первым ито
гам сессии из 581 сданной дисциплины’ 
•2,26 студрнтов .получили отличные оцен
ки, 2 59^хррошне, 9 4 —посредственные 
и , 2. — плохие оценки (студентка I курса 
|'еол01’ического факультета Тшмоиииа 
Д. В. по введению в геологию и ртудеп- 
Tj«a I ку])са географического факультета 
Казакова ;С. Н. по основам марксизма- 
■ченнпизма). Xopoino. подготовились. к 
.экзамепам по курсу «Петрографш! оса
дочных пород II полезных ископаемых» 
студенты 82 гр, геологического-факуль- 
.тета;, .из 28 оценок студенты получили 
.20 «отлично», 5 «хорошо» и 3 «пос
редственно» . На биолого-почвеииом фа
культете па экзамене по педагогике 
студенты 64 гр. получили 8 отлич
ных оценок и 4 хороших; йа 'экзамеь 
нах' по политической экономии студенты 
7 4 и 75 групп, получили 14 отличных 
оценок, 11 хороших и только 2 пос- 
редственнИгх оценки.

Наряду с. .этим на этих факультетах 
Divie'OTca и cyiuecTEeiiiibie недостатки в 
.подготовке и проведении .экзаменацион
ной сессии. Ряд преподавателей н об- 
щ,сст.йё!(ные ' студенческие организации 
ПО'уделили должного внимания .' органи
зации', помощи отстающим студентам, в 
сьязи с чем иа ряде факультетов ие 
ликвидирована задолженность за 1-й се
местр ■( Козлова; Зеяеикова, Компаииец. 
Николаева —• механико-математический 
факультет; - Невндимова, Новиков — 
.геологический). , ,

Общественные -организации ' слабо 
создают общественные мнения вокруг 
:11лохр.. занимающихся педис.циплнниро- 
ваппых студентов. Так председатель 
профбюро механико-математического фа
культета. Панарин занимается недоста
точно,. самовольно,-уехал иа целую не- 
де.лю домой в перво'майские праздтшки. 
Студенты 41 гр. Ill курса химическо
го, факультета — секретарь комсомоль
ской организации факультета Е. Н. 
Неемченко и. председатель проф. бюро 
Я. И. Ивашепцев не , явились на ко.д- 
локвиум по’, курсу физической химни- 
Парт.' прикрепленный ,41 гр. доц. Кули- 
,кова Р. М,. недостаточно проводит орга
низационную работу в этой группе.

В первую педелю экзаменов 13 сту
дентов--теологического факультета не 
явились па сдачу экзаменов в устаиов- 
ле.ппые для них сроки, в том числе-'3 
студента по .к'урсу. основ- марксизма- ле
нинизма. ” , - к

.Студеиты недостаточно., -обеспечены 
прс|граммама. по экзаменационным дис
циплинам. нечетко сп,ланировалась

сдача зачетов. Часть студентов, не сдав- 
1 ших зачеты, ие допущена к эк,заменам.
I Деканы биолого-почвенпого, географиче- 
! ского и геологического факультетов ие 
' проверили содержание эк.замепациоииых 
билетов, в связи с чем билеты по от
дельным курсам мало содер^кат вопро
сов из истории науки и метсдолопш (эк- 
заменацнонпые би.леты по курсу физш 
ческой географии СССР доц. Л. Н. 
Ивановского).

Перед факультетами, которые еще не 
вступили в сессию, стоит ответственная 
задача полностью завершить выполнение 
учебного плана, организовать чтение об
зорных лекций, проведение тематических 
консультаций. 'Учтя опыт подготовки к 
весенней экзаменационной сессии на 
бно^зого-почвениом, геологическом и 
географическом факультетах, остальным 
факультетам особое внимание необходи
мо обратить на тщательное плаин|рова- 
иие сдачи зачетов и экзаменов студеп- 
тамн, своевременную подготовку экза- 
менацгюнпых билетов, обеспечение сту
дентов программами по экзаменацион
ным дисциплинам, организацию по
мощи отстающим студентам, улучшение 
работы акаде.мическнх комнат', учебных 
кабинетов фак'ультетских и кафедраль
ных библиотек, читальных залов.

Необходимо также подчинить всю си
стему политико-воспитательной и куль
турно-массовой работы задачам сессии,

I усилить помощь в оргапизацин самостоя
тельной работы студентов, улучшить 
работу стенных газет.

ОбщестЕеяиым студенческим органи
зациям путем укрепления дисциплины,, 
органи.зозапности. путем разъяснения 
важности задач, стоящих перед сессией, 
предстоит усилить борьб,\' за качество 
■знаний каждого студента.

Каждьп! CTjpeiiT, помня свой высо
кий патриотический долг' перед Родиной 
в период подготовк’и п проведения экза- 
менациошюн сессии, должен работать 
с полным напряжением своих сил, вести 
подготовку к' высококачествениоп сдаче 
экзаменов, особенно по курсам основ 
марксизма - ленинизма, политической 
экономии и философии.

Обратить особое виилюине иа работу 
дипломников: обеспечить окончание за
щиты дипломных работ и создать сту- 
деитам-дипломмикам все условия, необ
ходимые Д.ЯЯ подготовки и сдачи госу- 
дарстреиных экзаменов в установленные 
ДЛЯ них сроки.

Перед всем коллективом научных ра
ботников и студентов стоит первоочеред
ная задача — добиться новых более вы
соких показателей во всей учебно-ме- 
тодическо!) и политико-воспитательной 
работе.'

Нет сомнения в том, что студенты 
университета, вместе со всем советским 
народом, вступившим в выполнение пла
нов ■ последнего года послевоенной ста
линской пятилетки, добьются значитель
ных успехов в весеннюю экзаменацион
ную сессию и выполнят свой долг пе
ред Родиной, большевистской партией и 
лично пе1юд товарищем Сталиным.

Дневник сессии
Началась. экзамеп’ацноииая сессия на 

биолого-почвеииом. геологическом и гео
графическом факультетах. Приступили 
к сдаче экзаменов студеиты IV курса 
химического факультета.' уезжающие иа 
практику. ■ ■  ̂ ■

©. На биолого-почвенном фшгультете 
I курс начал сессию с экзамена по иио- 

.странному языку.. Успешно прошел эк- 
:»мец в группах, изучающих немецкий 
язык. Из 27 человек 13 получили от
личные и 14 хорошие оценки; Но этого 
нельзя сказать о группах, сдавших ан- 
глийркин, язык, где получено. 11 посред- 
ствейпых оценок.

......ИГ Т1урс"с)1'авал ёкзам’ён по шлитэко-
помни;: ‘25  человек полечили «отлично», 
и ж<хорошо»'; nd есть 2 посредственные 
оценки (Н. - Трубенко, -О; Дурасова.).

О Тревожные сигналы поступают с 
географического фак-та. Из 24 человек 
I курса, сдавших экзамен по основам 
марксизма-ленинизма. 10 студентов по
лучили «посредственно», неудовлетво- 
рительпую оценку по английскому язы
ку получил студент II курса Иванов.

Результаты первых экзаменов .застав
ляют серьезно задуматься общественные 
органи.зации географического фак-та и 
срочно принять все необходимые меры 

'для устранения недостатков, выявлечн
цых в первые дни сессии.

© На «отлично» сдали аналитиче
скую геометрию студенты I курса гео
логического фак-та Ф. Алексеев, В, 
Надеждина, Ф. Шапареико 'и др.

Улучшить обслуживание студентов
Научная библиотека университета го- 

говится провести большую работу по. 
улучшению обслуживания своих чита
телей во время весенней экзаменацион
ной сессии. Производственное совеща
ние работников библиотеки обсудйлО за
дачи, стоящие перед отде.чом обслужи
вания на весенний период. Были наме
чены конкретные мероприятия, направ
ленные на улучшение обслу^кивания 
студентов во время подготовки к экза
менам. Эти мероприятия сводятся к сле
дующему; подсобная библиотека студен
ческого читального зала пополняется 
политической, научной и учебной лите
ратурой, в читальном зале увеличивает
ся количество рабочих мест, время ра
боты зала удлиняется до 15 часов в 
сутки. Наиболее ходовая литература По 
программе курса, находящаяся в глав
ном книгохранилище, будет приближена 
к месту выдачи ее на абонементе. Зна
чительно пополняется новой политиче
ской н художественной литературой сту
денческая библиотека при общежитии, 
по улице Никитина, 4, иаучно^библио-; 
графический отдел библиотеки будет; 
открыт для читателей с 9 ч. утра до' 
9 ч. вечера. В работе библиотеки по: 
обслуживанию учебного процесса упн-'

верситета имеется. ■ ряд трудностей, -- ко
торые мешают организаций нормальной 
работы студентов над книгой.' К ' этй.З! 
Т1эуд1юстям следует ' отнёсти, ' прежде 
всего то, что часто студенческий читаль
ный зал используется для раз'личиых 
массовых и художественных мёроприл- 
тпй. В 1949 году читальный зал недо
работал по .этой причине 1.032 часа; 'а 
в течение 4 месяцев 1950 года — 372 
часа.

В настоящее время научная библио
тека категорическим образом ставит во
прос о том, чтобы свести до минимума 
использование студенческого читального 
.зала под различные, массовые н худоясе- 
ствеииые мероприятия и создать все 
условия для работы студентов в стенах 

I библиотеки.
Нет сомнения, что при соответствую

щей помощи со стороны ректората и 
партийной рргаинзацнн уипЕсрентета 
научной библиотеке удастся преодолеть 
имеющиеся трудности .и недостатки в се 
работе и успешно выполинть свою' ос
новную Задачу хорошего 'обсЛулягеа- 
иня учебного процесса и паучио-исеяе- 

.довательской работы студентов ■ универ
ситета. . . ' .

М. ФЙЛШ бИОВ.

Открытие летнего спортивного сезона
7 мая иа стадионе «Медик» состоя-' 

лось открытие летнего спортивного . се-' 
зона. После 'парада были проведены эс
тафеты 10X1000 для мужчин и.'
5X500 для женщин.

Студенты университета проявили, 
большой интерес к проводимым сорев
нованиям. Однако далеко ие все участ
ки были подготовлены к сезону, многие 
явились к старту явно недостаточно
патреиироваииыми. Это явилось ос

новной причиной тЪго, что 11ашй коман
ды заняли второе ц третье места.

Совет ДСО «Наука»,, видимо, не-уде
лил должного винмаии.ч ' подготовке к 
летнему се.зоиу. До сих пор еще не про
веден профсоюзпо-комсошольейин кросс, 
а уже намечаются межфакультетскпё 
легкоатлетические, соревнования.

Эти недостатки нужно устранить, в 
блинсайшее время, чтобы коллектив на
ших спортсменов больше ие знал иора- 
.жений.. . . : Г,. СЕМУХИНА'.

Первенство снова за нами
Кольцевая Эстафета в честь Дня пе

чати стала в нашем городе традицион
ной. В П1ЮШЛОМ году эту эстафету вы
играла команда университета, н делом 
чести наших спортсменов было не усту
пить первенства и в настоящем сезоне.

5 мая у памятника Ленина в 6 часов 
вечера ‘ был дан старт участника.м ко
манд первой группы. Пять девушек бы
стро преодоле.ли стометровую дистан
цию. Первой передала эстафету спорт
сменка общества «Медик» Рощина, за 
ней спортсменка университета Н. До
брохотова. Принявший у нее эстафету 
Ю. Витковский закончил свой этап пер
вым.

Напряженная борьба продолжалась 
до двенадцатого этапа, где К. Яковлева, 
не раз занимавшая первые места в уни
верситетских спартакиадах, с третьего 
места вышла на первое, которое и со-

цать девятого .'этапа.. На .'этой дистанции 
. чемпион области, по легкой ат,лётнке. 
А. Голышева обошла представителя па
шей команды. Однако благодаря таким 
снльиы.м спо|)'ссменам, как II. 'Грушкин 
и Т. Каткова, наша 1,'оманда вновь" пере
шла- на первое место. Это Ao'CTi-wenne 
прочно удерживалось лучшими бегуна
ми. участниками летней спартакиады 
ДСО «Наука» 1949 года, Ю. Шелюхи- 
иым, М. Нехорошевой и : спортсв'шнкой 
Н. Судариковой. что дало возл10»кйость 
Л. И. Васильеву, чемпиону. Сибири и 
Дальнего Востока по бегу на 200 мет
ров, придтИ; к финишу' .впереди ■ .других 
команд. . , ; .; .' ,

Команда университё'1'а- показала''-об
щее время 28 мин. 47 сек. и заняла 
первое место, оставив позади команды 
поли'гехиического и медицинского йн-

храняла команда университета до двад- ститутов.

За новые спортивные успехи
Зима этого пУда у спортсменов уни

верситета была насыщена длительной 
подготовкой к предстоящему спортивно
му лету. В зимний сезон спортсмены 
добились новых успехов. Особенно ши
роко развернула свою работу секция 
легкой атлетики, которая значительно 
расширила свой состав за счет нович
ков. Большая заслуга в этом принцдле- 
}кит общественному инструктору Юрию 
Шелюхниу и энтузиастам секции Б. Си- 
маеву, И. "Огневу, М. Вьюновой, Н. Су
дариковой.

Есть все данные для того, чтобы 
надеяться на высокие достижеаия наших 
легкоатлетов в предстоящем спор^гивном 
сезоне. Надо заметить, что многие до
стижения спортсменов университета 
стоят еще на уровне третьего разряда. 
Нам предстоит преодолеть это отстава
ние. Легкоатлеты университета должны 
добиться рекордов, соответствующих 
уровню 1 и 2 спортивных разрядов.

Физкультурному коллективу совмест
но с комсомольскими и профсоюзами 
организациями предстоит много порабо

тать, чтобы обеспечить нашим лёпеоат- 
летам все возможности для достижения 
новых спортивных успехов. В близкай- 
шие дни надо завершить строительство 
спортплощадки, начатое еще в прошлом 
году. Комсо(мольцы должны возглавить 
эту работу.

Большое внимание в предстоящем 
году будет уделено развитию .спортив
ных игр — футбола, волейбола и баскет
бола. В прошлом году футболисты уни
верситета провели ряд удачных встреч 
и выиграли кубок ВЦСПС; Сейчас фут
больная команда университета эначи- 
тельно пополнила свои ряды и под ру
ководством опытного тренера В. С. Тол
мачева приступила к тренировке. 

Нынешнее спортивное лето! будет 
очень напряженным для физкультурни
ков университета, но лшг должшя, прео
долевая все трудности, добиться новых 
спортивных успехов.

Л. ВЫДРИН, 
зав. кафедрой фнзцческого 

воспитания н спорта.
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К Н И Г А  о  н а ш е й  ж и з н и
ilpiSniMa партийиши
И з выступления студента 

Л. Чемоданова
Добровольский поставил перед собой 

ладачу показать сложность идейной 
борьбы в науке и неизменное торжество 
ленинско-сталинских принципов больше
вистской партийности.

Профессор Деревянко правильно по
нимает главный принцип большевист
ской партийности в науке — связь нау
ки с практикой, с запросами жизни и 
народа.

Так же относится к науке аспирантка 
Женя Маслова, которая знает, что науч
ные открытия советских ученых необ
ходимы для социалистического производ
ства.

Так думают все передовые ученые 
нашей страны, так думают и студенты, 
только еще приступающие к научной 
работе. Есть такие замечательные при
меры и в нашем ушшсрсптето. Диплом
ная работа студентки ИФФ Н. Седовой 
«Томский электромоторный завод в 
годы послевоенной пятилетки» связана 
непосредственно с жизнью этого пред
приятия. Бригада студентов биофака по 
материалам летней экспедиции предста
вила на конференцию исследовательскую 
работу об «Освоении травопольной си
стемы земледелия в Асиновском райо
не» .

Из выступления студ. IV  курса 
Д. Зольникова

Движущей силой всей деятельности 
Деревянко явлИется его любовь к наро
ду. Его основная цель — поставить нау
ку на службу народу. Профессор Де
ревянко — передовой советский ученый, 
большевик, деятель ленинского типа. 
Для Деревянко характерно принципиаль
ное разрешение! всех вопросов. Во всем 
он проводит основной принцип больше
вистской критики —' борьбу за чистоту 
морального и политического облика со- 
•р.етского человека.

Секретарь партийного бюро физиче
ского факультета Виктор Черкашни 
учит других II учится сам. «Нужно не 
вести за ручку, а войти в душу, в серд
це и остаться там самым дорогим и 
близким человеком», ~  говорит Виктор.

Образы коммунистов — страстных 
борцов за партийность науки — много
му учат нашу студенческую молодеЙ1ь.

На обсуждении романа В. Добровольског^о
„Женя Маслова^^

Роман молодого писателя Владимира 
Добровольского «Женя Маслова» — 
злободневный отклик на события, кото
рые .характерны для жизни советского 
вуза в наши дни. Это роман о нашей 
жизни. Нет ни одной проблемы, постав
ленной в романе В. Добровольского, ко
торая не волновала бы наше студенче
ство, наших аспирантов и научных ра
ботников. Вот почему обсуждение этой 
книги, организованное литературным 
кружком университета, вызвало живой 
интерес у студентов историко-филологи
ческого факультета, а также у студен
тов с других факультетов, у аспирантов, 
у научных рабой-ннков нашего вуза.

Хорошей стороной этого обсуждения 
было то, что все выступающие говорили 
не только о iHHire Добровольского, но и 
о жизни нашего ву.за, об успехах н не
достатках пашей работы. Рядом с героя
ми романа «Женя Маслова» выступаю
щие называли имена своих товарищей, 
с которыми они вместе живут, учатся 
и работают. Роман В. Добровольского 
помог им еще глубже и серьезнее ос
мыслить многие события из зкизни на
шего коллектива.

Содержательное и взволнованное 
вступительное слово аспирантки кафед
ры литературы т. Ошаровой дало пра
вильное направление всем последующим 
выступлениям.

Студент III курса ИФФ Л. Чемода
нов остановился на проблеме партийно
сти науки в романе «Женя Маслова».

—- Тема советского патриотизма, по
ставленная в романе, дорога ir близка 
нам, — сказала студентка IV ку1эса 
ИФФ Л. Гольдфарб, — Эта тема пре
красно разрешена автором.

Отдельно можно сказать об Лине Ива- 
поЕпе Поповой, заслуженной .работнице 
фабрики, имеющей ясный взгляд впе
ред, в будущее. «А что такое будущее? 
— говорит она. — Будущее — это лю
ди, сыновья, внуки ' наши», И для 
этого будущего она о|тдает' весь свой 
опыт, любовь и время.

А. Песельник, студентка II курса, в 
своем выступлении дала характеристику

Римме Георгиевне, заведующей лабора
торией на физическом факультете. У 
Риммы нет доверия к людям. «У каж
дого человека есть трещина». — говорит 
Римма, и этим она пытается оправ-дать 
себя и свою мещанскую философию. 
Непонятно только, почему товарищи, 
которые знают ее .недостатши, ничего не 
делают, чтобы исправить их. Не прин
ципиальной в решении этого вопроса 
оказалась и сама Женя Маслова, кото
рая, взглянув поглублге на Римму, ос
тавляет ее в том себялюбивом мирке, 
который создала вокруг себя Римма.

— Мы должны в своей жизни осунс- 
дать такие факты со всей строгостью, — 
закончила свое выступление тов. Пе
сельник. __

Б. БережкО|В — студент II курса 
ИФФ — проанализировал художествен
ные особенности романа, он указал на 
то, что образы героев у Добровольского, 
в большинство случаев, получились жи
вые, осязательные. Язык героев персо
нифицирован.

Профессор Яхонтов любуется своей 
речью, обращая больше внимания на ее 
форму. В его речи чувствуется наиг
ранность, артистичность. У Вашакидзе 
речь лако(ннчна. подчеркнут язык воен
ного, передан его грузинский акцент. 
Однако в целом этот образ автору не 
удался. Неудачен также образ и отца 
Вашакидзе, .

Хорошим стилистическим качеством 
романа следует считать умение автора 
передать внутренний ход мысли свшгх 
героев.

В романе мало пейзажных зарисовок, 
oHit плохо удаются автору в большинст
во случаев. В. Добровольский почему- 
то по хочет рисовать портретов своих 
герое.в. Есть погрешности в языке ро
мана.

Студентка III курса И. Товстуха в 
своем выступлешнг хорошо показала 
смысл и значение борьбы против кос
мополитизма в науке, которая удачно 
изображена в романе,

С заключительным словом; выступил 
зав. кафедрой литературы доцент 
Н. Ф. Бабушкин,

Комсомольская ж и т
Из выступления члена коМчпёта 

ВЛКСМ Л. Коршуновой
Особенный интерес вызвал ' роман 

«Женя Маслова» у нашего комсомоль
ского актива.

Добровольский ие мог пройти мимо 
работы комсомольской организации, так 
как значительное большинство студенче
ского коллектива университета, в кото
ром учатся и работают герои 1шигн, со
ставляет комсомольцы.

В романе явственно' ощущается боль
шой, энергичный и жизнерадостный кол
лектив. Остается жалеть, что он недо
статочно показан в рабоде. Однако ав
тору удалось показать хорошо некото
рые методы комсомольской работы. Ин
тересно то, что многие и з ' них прове
рены на практи1се в работе нашей фа
культетской организации ВЛКСМ.  ̂

Читая роман Добровольского,' мы 
С1богащаем опыт своей работы на живых 
примерах этого произведения. Но рядом 
с этим мы видим, что некоторые сто
роны работы вузовских комсомольских 
ерганизаций автору не уда.чось отразить 
во всей полноте.

Комсомольская организация ИФФ 
имеет хороший опыт работы в стенной 
печати факультета. Мы гордимся фа
культетской стенгазетой «Наука», кото
рая живо реагирует на все события на
шей жизни. Этого нам удалось добиться 
благодаря тому, что вокруг газеты спло
тился большой комсомольский актив. 
Мы считаем неудачным то, что в ромаче 
Добровольского редактор стенгазеты Бо
рне Ивпев показан одиночкой, — такая 
работа не - могла дать больших положи
тельных результатов. Автор же безус
пешно пытается убедить нас в том. что 
дело у Бориса Ивнева разверщ'то 
очень хорошо.

. Большое место в жизни вузовских 
комсомольцев занимает общественная 
работа вне вуза; Немало благодарно
стей заслужили комсомольцы — агита
торы и докладчики истфнлфака за от
личную работу среди рабочих Томских 
заводов. Хотелось бЫ, чтобы Доброволь- 
CKHii не проходил мимо такого важного 
участка работы вузовского комсомола.

Слова Виктора Черкашина: «Учеба
должна стать центром всей нашей жиз
ни. Самая разносторонняя — от «Крат
кого курса» 1г сегодняшней газеты, до 
математического анализа...», — эти сло
ва обращены прямо к нам.
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■освобождаются 
и Бакеев. ВедяС именем писателя В. Добровольско

го мы познакомились еще в 1948  году, 
когда на страницах журнала «Новый 
мнр» J была напечатана его повесть 
«Трое в серых шинелях», нашедшая 
большой о!Тклик у ийтателей, особенно в 
студенческой среде.

Он принадлежит к тому поколению 
писателей, которые широкой и свел;ей 
волной влились в советскую литературу 
в годы Великой Отечественной войны и 
после ее окончания.

Если в его первой повести в центре 
его, внимания была студенческая среда, 
то новый его роман «Женя Маслова» 
рассказывает преимущественно о жизни 
аспирантов, научных работников физи
ческого факультета одного из наших со
ветских вузов. Роман Добровольского 
ценен тем, что он поднимает много зло-, 
бодневных, животрепещущих вопросов. 
Основным конфликтом, движущим раз- 
Ентне действия, фабулой романа являет
ся борьба за партийН'ОСть советской нау
ки, за ее глубокую идейность, за укреп
ление содружества науки с производст
вом,

Цешральным в романе является об
раз аспирантки Жвпи Масловой, 
энергичной, целеустремленной, настой
чиво овладевающей наукой. ' Жепя 
пришла в аспирантуру из заводской 
лаборатории. Она знает нужды про
изводства, знает, чего ждут от нау
ки инженеры, 1;онструкторьг, масте
ра. Стране нужен лучший в мире ме
талл. Женя постоянно помнит, что и от 
нсо :кдут помощи в этом, и, выбирая 
тему диссертации — «Влияние азота на 
металлы», она стремится внести свой 
вклад в общее дело. Начиная работать 
над диссертацией. Женя мысленно пред
ставляет себе, как там, в разливочном 
пролете мартеновского цеха, в излолшп- 
цах, наполненных застывающим метал
лом, осуществится ее мечта. Заводы по
лучат вылеченный , от газов металл,. а 
народ скижет ей спасибо. Но ее науч
ный руководитель, профессор Яхонтов 
против ее темы, т. к. она, по его сло- 
вам, «недиссертабельна». Он предлага-

В О Л Н У Ю Щ А Я  К Н И Г А
ет Жене исследовать сплав олово — 
цинк, зная, что практика доказала его 
непригодность. Но где, как не в этой те
ме, сумеет так показать Женя свою 
технику эксперимента, свой теоретиче
ский багалч, эрудицию! Этого . «жреца 
чистой науки» не интересует практиче
ское прпменснно результатов псследова- 
н:ня. Но Женю поддерживает в ее начи
нании профессор Деревянко, заведую
щий кафедрой физики твердого тела.

В столкновении ЯхО|НТОва и Деревян
ко Добровольский показал не личные 
^?птрнжкн, как воспринимает их спор 
Яхонтов, а глубоко принципиальную 
борьбу двух направлений в науке: 
буржуазно-идеалисти'Ч|еского н материа
листического, основанного . па прочном 
фундаменте марксистско-ленинского уче
ния.

В профессоре Деревянко В. Добро- 
Еольскн!'! нарисовал образ настоящего 
советского ученого, по-большевистски 
пршщнгшалыюго, честного, скромного, 
отдающего все свои силы иа благо на- 
рсда,- В его блокноте записаны слова 
К. А. Тимирязева: «Наука долзкпа сой
ти с пьедестала и заговорить языком 
народа».

Деревянко с восторгом говорит 
о том, «как философия врывается 
в паши кабинеты и лаборатории. На
ша ленниспо-сталипская философия!», 
■он убежден, что корень ошибок Яхон
това и Бакеева заключается в том, что 
они не владеют большевистской теори
ей. Деревянко счастлив, что каждым 
своим экспериментом он каждый час 
потверждает взгляды Ленина.

Только наука, которая освещена вер
ными идеями, мозкет двигаться вперед, 
может прнпесгн пользу пароду ■ —• во.т 
к какому выводу приводит читателя ав
тор. Самая светлая идея пшиего време
ни ' идея коммунизма. Ей и должна 
Служить наука всеми силгямп и средст
вами.

Добровольский разоблачает космо
политизм в науке, преклонение перед 
западными авторитетами. Яхонтов пре
клоняется перед «тончайшей лабора- 
торзюй техникой и блестящим образова
нием ученых запада». Бакеев игнориру
ет при чтении курса ценные'работы со
ветских ученых.

Добровольский сумел показать глу
бокий гуманизм нашей науки н патрио
тизм, основанный на партийности. Стра- 
шщы, где он об этом говорит, дышат на- 
стоящн.м, щеподдельным пафосом и 
убезкленпостыо.

События в романе происходят в 
1 9 4 7 —48 гг., т. е. в период острой и 
принципиальной критики ЦК ВКП(б) 
ошибок и недостатков в идеологической 
работе.

Указания партии по этим вопросам 
были большим событием в зкнзнн наших 
вузов. Заслугой Доброволзлкого являет
ся то, что, описывая -жи.знь вуза', он не 
прошел мимо этого вазкиого периода. 
Это говорит о том, что он умеет видеть 
в жизни новые конфликты, езкечасную 
борьбу нового со старым — двиняущую 
силу нашего общества, что так необхо
димо для настоящего худозкпнка.

В, Добровольский хорошо сумел ио- 
1;азать критику и самокритику, без ко
торых, по словам Тов.' Сталина, невоз- 
мозкно двиззеение вперед, невозможно 
правильное воспитание партии, класса, 
масс. Здоровая, принципиальная критиг 
ка помогает разоблачать враждебную 
деятельность Яхонтова, ошибки Бакеева, 
она «необходима, как воздух» и Дере- 
вянь'о, ь'ак он cam 'говорит о себе.

Главной своей задачей партийные ак
тивисты считают задачу воспитания че
ловека, помня указания товарища 
Сталина о том, что человек — это са
мый драгоценный! капитал в нашем об
ществе. Они борются с недостатками в 
человеке. Но это борьба не только про
тив человека, по и за человека — в 
этом суть коммунистического воспита-

HH'jf. Под их влиянием 
от своих ошибок Галич 
большую общественную работу, растут 
и сами партийные руководителп. Мы ви
дим, как Женя под влиянием Виктора, 
коллеютива освобозкдается от своейо без
зубого либерализма’. Жаль только, что 
автор уводит ее от участия ’ в объеди
ненном заседании кафедр, где должен 
был рассматриваться вопрос о Яхонто
ве. Он его не показывает совсем. ‘ От 
этого проигрывает и образ ‘ и разреше
ние основной проблемы романа. Непо
нятен также ■ иидиферентизм членов 
партии по отношению к такому'явно не- 
советскому' человеку, как Рпмма.

Наиболее удачно из всех коммуни
стов нарисован образ Деревянко, учепо- 
го-общественника, настоящего деяте
ля ленинско-сталинского типа.'

Ро.ман ставит и ра.зрешает много вон-, 
росов из зкизни комсомола вузов:

Через' весь роман ' проходит тема 
любви, семьи, друзкбы. Надо отметить, 
что автору она в основной своей лшшн 
Гриша —- Женя -— Вашакидзе не 
удалась! Верный замысел Доброволь
ский не сумел воплотить в'худозкествен- 
ные образы. Образ Вашаьндзе схемати
чен, а фигура Григория выглядит очень 
двойственно. '■ Настоящей советской 
семьи,' основанной на коммунистической 
морали, Добровольский не показал. Не 
удался ему и образ Жени как матери.

В романе много недостатков в худо- 
зкествеш-юм отношении. Но все это- не 
снижает общей значимости романа.

Основная проблема партийности со
ветской науки разрешена с большим 
мастерством. Читатели благодарны Доб
ровольскому за то, что он в своей кни
ге затронул многие актуальные вопросы 
из зкизни наших вузов. Книга многому 
учит и ст^щентов, и аспирантов, и уче
ных. Она является, безусловно, положи
тельным явлением в пашей литературе.

Аспирантка Т. OUIAPQBA.
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