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в
Высшие учебные заведения 

призваны готовить не яолько 
ЕЫсококЕалифицированных спе
циалистов, но и всесторонне 
развитых, культурных в самом 
широком смысле этого слова со
ветских людей. «Наши люди 
должны быть образованными, 
Еысокоидейными людьми с вы
сокими культурными, мораль
ными требованиями и вкусами», 
— говорил А. А. Жданов, обра
щаясь к нашему молодому по- 
колсчию.

Вопрос о культуре поведения 
советская этика рассматривает 
как часть общей задачи комму- 
нистичоекого воспитания, решая 
этот вопрос в органической свя
зи с великими целями, стоящи 
ми перед советским народом,

Общественные обязанности 
советского гражданина — носи
теля высокой и подлинной куль 
туры—его отношение к Родине 
к социалистической собственно 
сти, к труду и т.д. не могут 
быть отделены от его обязан 
костей в личной жизни, в быту

Культура поведения сказы 
вается во всем—как человек ве 
дет себя в общественных ме 
стах, каков он на работе, дома 
в гостях, в обращении с окру 
жающими. Давно определились 
у нас и требования к внешнему 
виду — одежде, жестам, мане
рам держаться. Большинство 
наших студентов обо всем этом 
имеет правильное представле
ние и стремится к осуществле
нию этих требований. Здесь еще 
раз хочется напомнить слова 
А. П. Чехова, который писал, 
выпажая свой идеал будущего 
человека: «В человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».

Но, к сожалению, в среде 
нашего студенчества нере.пко 
ваблюдак-тся явления, постуЛ' 
ки, не совмещающиеся с пред
ставлением о поведении куль
турного человека. Пройдите по 
комнатки наших общежитий, 
присмотритесь к позетгению не-; 
которых студентов в быту, на . 

‘ у,липе, на вечерах отдыха, и вы \ 
убедитесь, что есть у нас егце , 
люди, для которых вьшолнение j 
правил культурного поведения 
есть лишь формальная, тягост
ная обязанность, а не органи
ческая потребность. Как только 
эти люди остаются наедине с 
собой или в привычном кругу

близких товарищей, соблюдение 
этих правил для них становится 
ноебязательным.

Эти факты подтверждают ре
портажи рейдовой бригады на
шей газеты, напечатанные в 
9—10 и сегодняшнем номерах 
газеты.

Разговоры о повышении об
щей культуры студентов в уни
верситете ведутся давно. Но ма
ло еще что делается нашими 
партийными, комсомольскими, 
профсоюзными организациями, 
ректоратом и деканатами для 
претворения их в жизнь.

® при общежитии по
ул. Никитина № 4  еженедельно 
по субботам проводятся так на- 
^шаемые «вечера культуры». 
Но их содержание явно не со
ответствует названию. Профком 
превратил это мероприятие в 
средство для сбора денег, орга
низуются же эти вечера плохо. 
Мало кто из студентов, завер
шающих свой субботний вечер 
в бесконечных танцах, знает 
хотя бы о теме прочитанной в 
начале вечепа лекпии. Не быва
ет на вечерах интересных игр, 
развлечений. Посетители вече
ров нередгго покидают здание 
клуба в нетрезвом виде и уст
раивают скантгалы в 0бш,с1житии 
и на улице. Преподаватели и 
партийные руководители мало 
интересуются как проведением 
этих вечеров, так и бытом сту
дентов. В общежитиях они—
редкие гости.

Плохо работает до сих пор 
университетский лекторий. Сту
денты неактивно посещают его.

«Комсомольская правда» не
случайно в последнее время 
подняла вопрос о культуре речи 
студентов. В нашем университе
те еще не ведется по-настоя- 
щому борьба за культурную и 
грамотную речь студентов.

Борьба за повышение культу
ры студентов еще не стала 
кровным делом университетских 
и факультетских общественных 
организаций. Методы и формы 
этой работы многообразны. За
стрельщиками и инициаторами в 
этой области должны стать ком
сомольцы.

Партийная организация, рек
торат и деканаты должны осу
ществлять постоянное руковод- 
стго в вьшолнении этой нуж
ной и неотложной задачи.

итиы J - j  M fiP T fl
1951 года, 
суббота

№  12 Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ Ц ен а
и профкома Том ского государственного 2 0  коп.униаепситетя им. R. В. Куйбышева

Из опыта работы методологического
семинара

В библиотеке ИФФ
За ттрошедший гад библиоте

кой приобретено 1.854 экз. но
винок, произведено 38 .900  кии- 
рэзыдач; обслужено 26.026 чи
тателей, организавано 11  книж
ных выставок.

С нового, 1951 гада библио
тека приступила в составлению 
каталога. Выписано 9 названий 
газет и 37 журналов. За про-

Эизатеп сдан  
успеш но

Студенты III курса биолого- 
почвеннссо факультета (60 и 
61 группы), сдали экзамен по 
физиологии растений.

Экзамен прошел урпеошо. 
Из 22-х полученных оценок 19 
«отлично» и только три «хоро
шо». Особенно глубокие и 
прочные знания показали в сво
их ответах студенты В. Доро- 
ссльский, И. Мащумовцев,- 
Л. Гаврило.ва, Е. Яковлева и 
др. Экзамены показали, что 
студенты много и добросовестно 
работали над изучшием этого 
курса.

Студенты-биологи благода
рят профессора К. Т. Сухору
кова за содерл{ательяЫе и ин
тересные лекции по курсу фи
зиологии растений.

Н. ГИЛЕВА, 
студ. Ш курса БПФ.

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ
ФАКУЛЬТЕТСКИХ ГАЗЕТ
Сетойня, в 5 часов вечера 

в помещении редакции газеты 
«За советскую науку» начнется 
совещание редакторов факуль
тетских стенгазет, посвященное 
теме «Как организовать и 
оформить номер стенной газе
ты »,'

ше.дшие месяцы 1951 года по
лучено около 300  экземпля
ров новинок. ,Ореди них 32-й, 
33-й, 34-й тома сочинений
В. И. Ленина, сборник статей 
«Вопросы языкознания в свете 
учения тов. Сталина», моногра
фия В. Перцова «Маяков
ский» и др.

Методологический семинар 
на механико-математическом 
факультете существует пять 
лет. За это время ^прослушано 
и обсуждено значительное чи
сло докладов с разнообразной 
тематикой. Основная установ
ка в работе семинара заклю
чалась в _ том, чтобы содейство
вать повышению уровня знаний 

; научных работников фанульте- 
' та в области марксистско-ле
нинской философии, способ
ствовать овладению ими ме
тодологией марксизма-лениниз
ма для применения ее в прак
тической, научной и учебной ра
боте. Как мы выполнили эту 
главную задачу семинара?

Намечая план работы семи
нара на семестр, мы обычно ис
ходили из кошеретных задач 
факультета, наиболее актуаль
ных для данного отрезка време-- 
ни. Так, например, года два- 
три тому назад, когда на фа
культете впервые начали чи
таться 'курсы по истории науки 
(математики, механики, астро
номии), мы включили в план 
работы семинара темы истори
ко-методологического характе
ра. Мы заслушали и обсудили 
доклады прэф, П. П. Куфарева 
о научной деятельности и науч
ном мировоззрении Чебышева, 
доц. Туганова о философских 
взглядах Лобачевского в  свете 
его научных идей. доц. Бюлле- 
ра о научн'ЭЛ! творчестве Ля
пунова. Был также заслушан 
доклад доц. Сивкова на тему 
«Из истории борьбы астроно
мии за укрепление материали- 
стичеекого мироБОЗэрения».

Ряд докладов ■ был посвящен 
вопросу о разъяснении взгля
дов Маркса и Энгельса на роль 
механико-математических наук 
в истории развития науки и 
техники. К такого рода темати
ке относятся доклад доц. Бюл- 
лера— «О математических ру
кописях Маркса» и доклад ас
систента Трофимова— «Энгельс 
и математика».

Зиачительное число докладов 
Мы посвятили теме борьбы со
ветской науки inpoTHB реакции 
и идеа-чизма в буржуазной нау

ке (доклады доц. Фет—«Крити
ка формализма в современной 
математике», аспиранта Суворо
ва— «Критика интуиционизма в 
современной математш{е», доц. 
Томилова — «Критика метафи
зики классичесной механики», 
доц. Лейкина — «Против фор
мализма и идеализма буржуаз
ной .астрономии» и .. другие). 
Часть докладов была посвяще
на ' критике основных учебни
ков по математш-се с методоло
гической точкш зрешгя (доклады 
доцентов Фет и Клементьева).

Не была оставлена без вни
мания и такая существенная 
сторона работы семинара, как 
Н|ротика некоторых основных 
математических понятий с точ
ки зрения даалектического ма
териализма. Этому вопросу по
священы доклады доц. Кле
ментьева — «Материалистиче
ская теория познания и теория 
Ее1гюятнвстей», доц. Фет — 
«Понятие 'Пространства в сов
ременной математике» и дру
гие.

Работа, конечно, проделана 
большая. Однако мы далеко 
не вполне удовлетворены рабо
той семинара. В ней имеют ме
сто существенные недостатки, 
о которых следует сказать.

Круг вопросов, охваченных 
семинаром, был слишком обши
рен и разноэбр.азен. Эго, есте
ственно, ■приЕО.дило к тому, что 
часть Ерпрэсов получала недо
статочно глубокое освещение, 
пооо'рхностную трактовку, что 
.не могло не вызывать у участ
ников семинара ощущение не
удовлетворенности. Сказыва
лось и то обстоятельство, что 
о'^ычно к СР'Минаоу готовился 
один докладчик. Остальные уча
стники приходили без должной 
подготовки. Обсуждение докла
дов иногда. О'Граничивалось од- 
'НИМ1деумя выступлениями.

Другой недостаток — невы
сокий философско-методологи
ческий уровень |ря1Да докладов. 
Объясняется это тем, что мы 
еще 1не научились применять в 
специальных вопросах положе- 

■ ПИЯ марксистско-ленинской меа 
тодолории. Чтобы преодолеть

этот недостаток, требуется боль
шая и упорная работа. Прежде 
■всего, необходимо глубокое изу
чение '  марксистско-.тенинской' 
философгш — диалектического 
материализма, овладение ею 
настолько, чтобы научный 
работник смог ее приме
нить д м  разработки методоло- 
гичеслшх 'BOinpocoB в специаль
ной области. Чтобы помочь на
учным, работникам в этом' от
ношении, мы наметили соответ
ствующую тематику .семинара 
на тшущ'ий учебный семестр.

Пре'дполагаеа'ся обсуждение 
таких, например, т ^ :  «Марк
систско-ленинское уценив об 
объективной, абсолютной и от
носительной истине и его приг 
менение в математике я меха
нике», «Учение диалектическо
го материализма о количестчзен- 
ных и качественных изменени
ях и его связь с проблемой 
бесконечности в математике». 
Такого 'рода тематика ' мо
жет способствовать повышению 
философско - методологического' 
уровня участников семш-iapa.

Для улучшения работы семи
нара в дальнейшем было бы 
весьма важно и полезно устано- 
В'йть тесную связь с  кафедрой 
философии университета. Эта 
связь пока отсутствует. ■

Нужно также наладить си- 
стематнчес.киш обмен опытом 
работы методологических семи
наров на специально созывае
мых совещаниях ру1{оводиге- 
лей. Совершенно необходимо, 
чтобы при-составлении плана 
работй семинаров на семестр 
или на год их тематика под
верглась 'Предварительному об
суждению на совещании ру
ководителей и с участием ра
ботников 'Кафедры философии. 
Следует также ввести в систе
му 'Консультации докладчиков 
и руководителей семинаров.

Все это, безусло'вно, поможет 
нам улучшить работу семина
ров, повысить качество методо- 
логичесних докладов, сделать 
семинары серье1зным средством 
повышения идейного уровня 
нашей работы.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

По вузам Страны С о в е т о в
помощь КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Двадцать шесть научных ра
ботников и более шестидесяти 
студентов строительного фа
культета составили схемы пла- 
нирово'к 43 колхозных селений. 
Вое 'Проекты утверждены на 
общих собраниях нолхозтшков 
и 'на зас.еданиях .ис'полнитель- 
ных комитетов местных Сове.- 
тэв.

Новые колхозные селения 
будут по'длинно культурными и

благоустроенными центрами ук- 
рутшенных. колхозов.

Строительство этих сооруже
ний начнется в самое ближай
шее время и потребует от кол
лектива ин'Ститута систематиче
ской помощи с тем, чтобы эти 
селения были красивы и благо
устроены.

«За индустриальные кадры»,
Уральский политехнический 

институт, 
г. Свердловск.

КОНКУРС ГРУППОВЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ

На историко-филологическом 
факультете сейчас проводится 
конкурс на лучший групповой 
тематический вечер. По кон
курсу 'В 'Прошлом сб'Местре уже 
были отмечены занесением на 
доску почета и награждением 
грамотами группы III и I 
'Куроав исторического и II кур
са рО'Маио-гермаяского отделе
ний.

Культурный отдых студентов 
хорошо помогает им в учебе. 
Студенты I курса отделения

русского языка посвящают свой 
вечер творчеству талантливого 
советского поэта и драматурга 
Константина Симонова.

Силами художестве'нной са- 
модеятешьиости будут поставле
ны сце1ны 1ИЗ 1пьес: «Парень 
из 'Нашего города» и «Русский 
вопрос».

Кроме того, готовятся соль
ные номера — пение 'и художе
ственное чтение.

«За советскую науку». 
Ростовский государственный 

университет.

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
Состоялась лекция профес

сора О. Б. ■ Лепешинской на те
му «Ненлеточные формы жиз
ни и развитие клеток».

О. Б. Лепе'Шинская рассказа
ла о своих последних научных

О. Б. ЛЕПЕШИНСКОЙ
исследованиях. Около 800 сту
дентов, аспирантов, преподава
телей и сотрудников универси
тета 'Внимательно прослушали 
леаЩ'ИЮ.

«Московский университет».

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
28 февраля библиотека во

сточного факультета согласно 
просьбе делегации Китайской 
народной республики, посетив
шей Ленинград, передала через 
Министерство высшего образо
вания для Китая одиннадцать 
томов «Эщ'Ш^лопедии вечной 
радости». Этот ценнейший па
мятник китайской 1гультуры 
относится к  концу XIV века 
и является пер'вой китайской 
энциклопедией. Записи в руко
писи деланы каллиграфическим 
почерком красной и черной 
тушью. Автор энциклопедии 
неизвестен, но установлено, что 
все тома энцикло'педии написа
ны одним человеком.

«Энциклопедия вечной радо
сти» хранилась в император
ском дворце в Пекине, но в

ВЕЧНОЙ РАДОСТИ»
! 1644 гаду многие тома погибди I во время пожара. Часть томов 
' энцик.лопе'ДИи в начале XX века 
‘ попала в Англию, Германию и 
I Россию. В Китае осталось 52 
I тома.
I ■^«Энциклопедия вечной радо
сти» отражает 'Все крупнейшие I политические события XIV 'века I и дает описание науки этого 

1 'Периода. Особое 'внимание ав- 
; тор энциклопедия уделяет ли
тература В рукописи рассказы- 

' вается о творчестве китайских 
I 'ПОЭТОВ и писателей 'И приводят- 
, ся выдержки из их произведе- 
; ний.

В настоящее .время Китай
ское правительство стремится 
собрать все имеющиеся тома 
энциклопедии.
«Ленинградский университет».
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Л ауреат ы  С ш алгт скпх премий

Исследоеанив космических лучей 
группой ученых акзд. Д. В. Скобельцына
с  тех пор, как наука овладе

ла способом освобозндать внут
реннюю энергию атомов, внима
ние советских физиков все 
больше привлекают исследова
ния космических лучей. Здесь 
имеется поистине космический 
потенциал энергии, далеко 
оставляющий за собой уровень 
ее, достигаемый при обычных 
ядерных реакциях.

Правда, .трудновообразимый 
уровень энергии в космических 
.лучах связан с очень малой ее 
абсолютной величиной. Дело в 
том, что число космических ча
стот, попадающих в атмосферу 
зеоти. сравнительно яеоелкко. 
Тем не м'енёе овладение такими 
^ол^ал^?ными уровнями энер? 
гци могло бы датгь в будущем 
человёч^тву' поистине фанта
стические 'ВОЗМОЖНОСТИ, в  от
личие от рш ее существовавших 
ц{^ставле1ний советские уче-, 
яЫе акад®^'*® Д' Скобель
цын и научные сотрудники 
Н .'А ." Доброшн И Г. Т. Заце

пин, удостоенные Сталинской 
премии первой етачени за 
1950 г., установили, что пер- 
в-эисточником явлеиий, вызван
ных первичной космической ча- 

I стицей и развивающихся в ат
мосфере, является ядерный 

I процесс .взрывного характера. 
' т. е. что особен.ности ■ космичет 
окого излучения объясняются 
.процессами, в которых основ
ную роль .играют ядерные, а не 
электромагнитные силы. Бла
годаря этому возникла возмож
ность примб'нить исследование 
космических лучей для изуче- 
1НИЯ ядерных процессов.

Товарищей, желающих более 
подробно ознакомиться с рабо
той ученых группы академика 
Д. В. Скобельцына, отсылаем к 
журналу «Успехи физических 
наук», том. XVI. выпуск 3, 
стр. 331—350.

М. ЯКУБЕНЯ. 
студ. IV курса физичет 

скрго фат^льтетц.

Наш репортаж j По номнагпам „nEmusmawHw*

п и с ь м о  А К Л Д ,  ЗЕЛ И Н С К О ГО
Ректору Томского госуниверешпета

Сердечнс! благодотен за теп.: i 
дые пожелания и поздравления 
цо случаю люего девяностоле
тия. Ваше (внимание глубоко | 
трогает меня н придает мне в | 
МОН годы веру- Д свои силы.

В  грандиозном строительстве 
коммунжтического, общества, 
осуществляемом нашим наро
дом под руковрдством партии и 
еелнйого Сталина, на нас, уче
ных, лексщ! великая, почетная и, 
ответствеиная задача подготов
ки кадров вьюскоквалифициро- 
ванных специалистов для гря: 
дущего будущего,- 
■ Ни в какой другой стране не 
проявляется такая широкая за-1 
бота со стороны 'правительства 
о нуйадах науки к ученых, как 
а нашем Союзе. Эта забота | 
партии и правительства обязы

вает нас, ученых, удесятерить 
наши усилия и ответить на это 
новыми достижениями, новыми 
важными открытиями и изобре
тениями. необходимыми для 
претворения в жизнь грандиоз^ 
ных задач нашею великого 
строительства.

Мне, человеку дожившему до 
90  лег. радостно сознавать, что 
мои научные мечты и помыслы 
стали реальностью только бла
годаря гению Ленина — 
Сталина.

Всей душой я ощущаю мо̂  
лодость люей Родины, ее сча
стливое будущее, ее величие и 
ее красоту.
Академик Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ, 

Герой Соцнаднетического 
Труда.

В одном из последних номе .̂ 
ров нашей газеты мы дали ре-| 
портаж по быту мужских об
щежитий университета. Сегод
няшний репортаж мы посвя
щаем быту наших девушек.' 
Здесь работа рейдовой бригады. 
носила несколько исследова-! 
тельский характер; если у ! 
мальчиков все «грехи» видны 
сразу же, то девушки искусно 
прикрывают их различного ро
да рукоделиями и батареями' 
парфюмерии.

Начнем с комнаты-5—9, где 
старостой Брагина. Здесь изо
бретательные механики выду
мали новый способ экепдоата-1 
ции электроприборов: берется, 
обыкновенная .электрическая 
плитка, ставится в коробку из- 

под ш,ляа, и .псдалючается к се
ти посродстЕрм двух приколок.

Там же мы обнаружили ре
продуктор неизвестной марки— 
тоже видимо местного изобрете
ния -.г- вместо привычного кру
га — куча лохмотьев. Хозчасти 

следс®ало бы взыскать с этих 
«изобретателей» за порчу го
сударственною имущества. А 
рядом с этими «шедеврами» I 
техники валяются обыкновен-! 
ные чулки, мочалки, валенки, 
грязные тряпки, кастрюли. I

Из мира техники мы попали 
в комнату 5— 19 (староста За- 
бегалова Л). Юристки, живу
щие здесь, постоянно наруша
ют правила общего распорядка. 
В комнате грязно. В углу ря
дом с помойным ведром ^  на
бор немытых кастрюль.

— Не успели вымыть: ребя
та вчера ушли в 2 часа ночи.

— Да, тогда, конечно... А 
что у вас было?

—, Мама приехала...
Невьшенено только, к кому 

приехала мама—к кому-нибудь 
из девушек 5 ^ 1 9  или к  одно
му из многошумных гостей 
этой комнаты.

В колшате 5 ^ 3 8  (староста 
Теп.ляШина) нас прежде всего; 
поразил специфический залах.

Обитатели комнаты объясняли 
его своей принадлежностью к 
химическому факультету. Но н-э 
имело ли к этому запаху отно
шение кладбище грязных бгнок 
с этикетками всех консер'лных 
заводов, обнаруженное нами 
под голубым прозрачным пла
щом между кроватью и стеной?

Мы спустились на четвертый 
этаж. В 30-й комнате (староста 
Портнягина) живут девушки с 
физического факультета. В 
тумбочке мы заметили гармони
ческое сочетание; хлеб, сапож
ная щетка, грязные банки, мы
ло....

А 'На тумбочке. сверху вы
шивки, духи—красиво!

Странный 'ВИД имел 'Потолок, 
забрызганный темными пятна
ми.

— Что эго?
—. Наверное, пробка от шам

панского в потолок ударила, — 
догадался один из членов рей
довой бригады, — или, может 
быть, ведро помойное разли
лось.

— А хоть бы и ведро, — ко- 
кеглизо ответила обитательница 
той 'комнаты студентка Катреч- 
ко.

В комнате 4— 19 (стаооста 
Щеголева) мы ожидали увидеть 

ипеальный порядок—здесь жи
вет ОГВ. за бытсекгор пртф- 
бюро юридического факульте
та тов. Китаева. Наши ожида
ния не оправдались. Более то
го, самой неаккуратной оказа
лась та же Китаева. Под кро
ватью грязное белье, крЪвать 
заправлена небрежно. Девушки 
этой комнаты рассказали нам. 
что Китаева убирает в комнате 
только тогда, когда ожидается 
комиссия (она всегда осведом
лена об этом). Очевидно, при
дется рекомендовать профбюро 
юридического факультета подо
брать на место Китаевой белее 
чистоплотного товарища.

Очень неприглядный вид 
имела комната 2 ^ 2 3  (староста 
Живетьева). Общий беспорядок;

Судьба этой группы несколь- 
ке отлична от других. Первые 
,два̂  года ово®!'® существования 
ел счита,!Ш отстадощей, она за
нимала одно из последних. мест 
на фанхл^тетй Комсорг группы 
Н. Зяблицкац, староста Б. Керд- 
ман 'И .профорг Батурин .видели, 
что группа не 'Представля.е1Г из 
себя едииагр .дружн.рго от^лев- 
тива, что, нет актива, па кото
рый бы они могли опереться в 
своей работе!. Его 'нужно было 
создать. Но как?... У руководи- 
телей, группы нр было еще опы
та в Ьрганйзац.ионной работе. 
(Зчейн чувствовалось отсутствие 
в группе коммунистов, которке 
могли бы помочь комсомольцам 
в работе, в под1Нятии академщ 
чежой успе1ваемости и дисцип
лины. Низкая посе1щае1мость, 
прогулы без уважительных пря- 
ЧИ1Д счш'алдгсь здесь правилом, 
уход с лекций, когда кому взду- 
Мйегся —был в, порядке вещей. 
На экзамены студенты явля
лись неаккуратно.

Сто двадцать первой группе 
!!0м;огли. партийная и комсо
мольская организации ИФФ. 
Был проведен, ряд мероприятий 
по ожив-тению работы комсо/ 
мольской группы, по поднятию 
успеваемости я  дисц1шлины. 
Комсорг Надя Зяблицкая стала 
часто Проводить лет^Щ'ки, где 
обсуждалось поведшие комсо- 
лгольцев, сс1зерши.вших прогулы 
без уважительных причин. В 
результате этого резко сокра
тились прогулы, студенты тре
бовательнее стачи относиться 
друг к другу. G каждым днем 
р̂ |»пла дисциплина, сплоченнее 
становился коллектив, между 
студсятами вооник.ча товарище
ская поддержка.

Труднее было добиться под
нятия академической успевав-

Дела одной группы
мости. Здесь требовалась инди
видуальная работа со студента
ми, и комсомольская грунта су
мела провесиг ее.

Василий Кондратьев, в уни
верситет пришел прямо из сре,д- 
ней шкоды.. Первый год оц 
учч1лся хороню, на втором кур
се у него .появились тройки и 
задолженности.' Ког.да его ецро- 
сили, почему он плохо учится, 
KoOTpaTb.eiB рарвел руками и от
ветил:

— Не знаю. Времеа-ш у меня 
нехватает для занятий, да и 
учиться я, ’видимо, не спосо
бен...

После занятий Василий ухо
дил на волейбольную площадку 
«нем.ного» поиграть. Но. какч'О 
получалось само собой, что это 
«1Н©ОТ'®ио» .продолжалось не__- 

сколшо часов подряд. Домой 
.воэвращал1СЯ он утомленным 
и ложился отдых.ать. Тут уж 
бьшо не до занятий.

В начале учебного года ком- 
оомольское -собрание осудило 
неведение кoмco^юльцa Кошра- 
тьава. Но в то же время това
рищи реШ'ИЛ'И пО'Мэчь ему. Ста
линскому стинендиату Юрию 
Ожегову было поручено кон- 
трэл!ировать учебу Кондратьева 
и помогать ему.

Однажды 'вечером Кондратьев 
' и. Оясегоз шли В|Месте в  библио- 
, пеку.

— Знаешь, — сказал Крн- 
I дратьев, —все же крепко, мне 
; попало на собрании. Сначала 
' я подумал, что все без причи
ны 'напа.дают, а вот теперь ра
зобрался. И; действительно — .все 
правы-. Раньше мне казалось, 
что никому нет никакого дела 
до того, что. я отстающий, пло

хо учусь, а у самого нехватало 
воли заниматься, как следует.

Ожегов и Кондратьев стали 
заниматься вместе. Внимание к 
Кондратьеву проявили и дру
гие товарищи. Когда Ожегов 
был заият, Василию помогал 
Романов. Его учебой и работой 
часто интересовались и Надя 
Зяблицкая и Бэла Кердман. 
Чувствуя повседневно поддерж
ку ОБОИХ товарищей, Кондра
тьев старался сделать все, что
бы хорошей учебой отблагода
рить за помощь. К сессии он 
пришел вххд'гэтозлеаньш и все 
предметы сдал на «хорошо».

Отстающей была и Клава 
Соболева. Подруги помогли 
ей ликвидировать задолжен
ность за -весеннюю сессию, вме
сте с ними она хорощо сдала 
экзамены и в зимнюю сессию,.

Работа, которую провела 
ко-мсомольскал группа, -не про- 
•пала даром: на зимней экзаме
национной сессии 1951 года 
сто двадцать первая группа 
вышла в число передо-вых. Все 
экзамены сданы на «хорошо» 
и «отлично». Шесть студентов 
группы — отличники.

Сейчас ком'сомольцы стара
ются закрепить за собой до
стигнутые успехи, чтобы в ве
сеннюю сессию добиться луч
ших результатов. В  группе ещ  ̂
имеются недостатки, встреча
ются трудности и неполадки 
но дру}кный студенческий кол- 
ле';-:тив прилагает все усилия, 
чтобы ликвидировать их.

Комсомольцы 121 группы 
акгивиэ участвую'г в общест
венной жизни университета. 
Сталинский стипендиат Ю. 

Ожегов является членом коми

тета комсомола и руководит 
физкультурным сектором. Ста
роста группы Б. Кердман рабо
тает в редакции университет

ской газеты. Комсорг Н. Зяб
лицкая 'и комсомолки Т. Боб
рова и Борисенко являют
ся докладчиками факультет
ской группы. Они уже высту
пали с докладами на различ
ных предприятиях города. Не
давно Зяблицкая прочит.ала 
доклад; «Соединенные Штаты 
Америки — оплот мировой ре
акции» , Боброва — «Совет
ское киноискусство», Борисен
ко — «Моральный облик моло
дого советского человека». .

В mpomcimiHe выборы .в мест
ные Сов-еты депутатоз трудя
щихся и в Верховный Совет 
РСФСР все комсомольцы груп
пы. были агитаторами. Студен
ты Романов, Зраевская, Яру- 
шссгиая и- Кс-нпратьев были от
мечены как лучшие агитаторы.

Второй- семестр ^  решаю
щий семестр учебного года. В 
конце его студенты 121  группы 
'■одБС'Дут итоги проделанной ра
боты, а сейчас вечерами их 
всех можно видеть в актовом 
зале уннверситетокой библиоте
ки. Они ужо привыкли зани
маться вместе Это 'ВО многэ.м 
облегчает их самостоятельную 
работу. Не остается нер'азре- 
шонным ни одного вопроса. Ов- 
ла1деть знаниями, стать высоко
культурными строителями ком- 
л^унистического общества, быть 
достойными современниками 
■талин'ской эпохи — об этом 
.думают все студенты сто двад
цать первой группы.

Ю. БАБИКОВ, 
студент Литературного 

института им. А. М. Горького 
Союза Советских писателен.

грязные банки, зубные щетки, 
порошок, мыло, булочки — все 
в одной тумбочке. Девушки 
этой комнаты, видите ли, любят 
музыку и. Удовлетворяя свои 
музыкальные запросы, наигры
вают на гитаре жестокие ро
мансы до 3 часов ночи. А на 
замечания коменданта отвечают 
сдержанны.м хихиканьем . и 
упорно отстаивают свое право 
музицировать по ночам...

Есть в общежитии немало 
хороших комнат: 3—40, 3—33, 
4—32, 4— 15 и другие. Здесь 
всегда чисто, уютно, обстановка 
располагает к занятиям и куль
турному отдыху.

Нельзя пройти мимо грубых 
нарушений правил внутреннего 
распорядка в масштабах обще
жития.

Девушки выбрасывают карто
фельные очисиси в умываль
ники. оставляют открытыми во- 
допро'вэдные Краны, выливают 
из помойных ведер у порога 
общежития.

К некоторым девушкам при
ходят в гости молодые люди 
весьма буйного нрава, которые 
устраивают скандалы вахтеру 
и, олотьшаяск, бродят по эта- л 
жам, читая списки комнат. Сту- '  
дент юридического факультета 
В. ПаршинникО'З в поисках ка
кой-то Зои долго блуждал в 
полночь по комнатам, тревожа 
ООН и П'экой девушек.

Наша бригада отметила ряд 
недостатков в общежитии по , 
вине хозчасти. Но в адрес тов. 
Олейника мы обратимся особо.

Учить девушек порядку, чи
тать им мораль 'НО будем. На
деемся, что они сами поймут, 
что такое положение в обще- 

Ж'Итии иетераимо. А комсом'оль- 
ским и общественным органи
зациям факультетов вопросом 
культурного быта пора занять
ся очень серьезно.

Авторы репоотажа 
Б. КЕРДМАН,

Э. МАКСИМОВ.

Факты без комментариев

Тое. Сазонов занят 
подписыванием 

бумаг
В деканате юридического фа

культета всю зиму течет бата
рея.

П'рэжд,е чем приступить к ра
боте, .декану доц. Ш'варцу каж
дое утрю -прихадитг-я -вести пе
реговоры с комондаятэм 2-го 
уч. -нэр-туса, разыскивая убор
щицу.

Несмотря на иеодиократные 
ПЭ.ПВЛеНИЯ. В?;Ч. ТОХЯ1ИЧООКОЙ 
части, т. Сазонов до сих пор 
ничего не прэдир-инял, чтобы от
ремонтировать батарею. Б»элсе 
того, он стал просто избегать 
встрэч с доц. Ш'зарцем, и, когда 
'НстаБно 1ПОСле1ТНий П03|В0НИЛ 
ему по телефону, т. Сазонов 
ответил через сотрудника, что 
ему некогда заним.аться ̂  разго
ворами, т.к. он занят... "подпи
сыванием бумаг.

К такому яркому образцу 
бюрократизма комментарии, ду
мается, излишни.

В киоске НОГИ За
в  послодние дни книжный

киоок унизерО'Итета получил
 ̂много разнообразной литер.тту- 
I ры. Только начиная с 7 марта 
; киоскером Е. Шелеповой было 
iDpoOTio литз'ратуры на 9.00Q 
' 'рублей.
I Сейчас киоск имеет в прода- 
! же различную политическую 
' литературу, много книг по хи- 
мрм, био.логии, математике и 
вопросам сешьского хозяйства. 
Име-югея ктзига созегских писа
телей: «nenairocHHecKaH поэ- 

I -М'а» Маиарзикэ, романы Феди
на «Первые рад сети» 'И «Не- 

' обы1К»ОЕениое лето», поэма 
Леонидзе «Сталин» и др.
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