
ВЫЙ ПОДЪЕМ НАУЧНОЙ 
ТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ

марта начинает 
научная конфе- 

^ г о  унрвзерс,итета. В 
С0КЩИЛХ '-онфЭ1рея- 

ции будут заслушаны 316 до
кладов научных работников 
университета, ученых ряда выс
ших учебных заведений и науч
но-исследовательских учрежде
ний Союза ССР, новаторов и 
передовиков' социалистического 
народного хозяйства, работни
ков советской школы и совет
ского здравоохранения.

Пре1дстоящая конфаренция 
Я1БШСЯ значительным осбыгием 

;  ,Б научной жизни старейшего 
'4.7̂  высшего учебно-научного уч- 

у  ̂ рзжденая советской Сибири — 
Т Томского государственного уни- 

v верситета имени В. В. Куйбы- 
шева. Конференция будет про-- 
ходить в обстановке, когда все 
советские ученые, ■EOcpymeiHHbie 
гениальным трудом товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
его речью на XIX съезде пар
тии, истО]ричес,кими решениями 
XIX съезда партии, уиорно и 
настойчиЕО, 'не покладая рук, 
работают над разрешением ко
ренных задач, поставшенных 
перед нашей наукой 'величест
венной программой . 'кожмуни- 
стиче'акого строительства в на
шей стране, программой посте- 
•пещюго перехода от социализ
ма к коммуНИЗ'Му.

'Ко'нфе’ренция должна явиться 
не только итогом той немалой 
научно - исследовательской ра
боты, которая 'была выполнена 
за год университетским коллек
тивом. Она должна обеспечить 
коренное улучшение всей на
учно-исследовательской рабо
ты в jTiHBe'pcHTeTe, должна 
обеспечить широкий разворот 
научных, исследо'ва'ний, теоре
тически обогащающих нашу 
науку, должна показать, как 
'Ваши ученью перестраивают 
СБОЮ научную тематику, 'всю. 
на'лравленность своих последо
ваний йа основ© гениального 
сталинского труда, на основе 
исторических .реш'ений XIX 
съезда партии.

Важн1е1Йшее М'есто .во всей 
работе конференции по праву 
.займут 'Вопросы творческого со
дружества научного коллектива 
университета с практиками на
родного хозяйства , передовика
ми и новаторами социалистиче
ской про'мышлеин'ости и социа
листического сельского хозяй
ства.

Г. М. МаЛ'еш{ОБ 'в «Отчетном 
докладе XIX съезду па1ртии о 
работе ЦК ВКЩб)» говорил:

«Р'а'3вив.ать дальше передо
вую советскую науку с задачей 
занять первое место в мировой 
науке. Нап'равлять усилия уче
ных 'на бол'бе быстр'ое решС'Ние 
■научных пробле.м использова
ния громадных природных ре
сурсов нашей стр'аны. Укреп
лять творческое содружество 
науки с 'Дроиз'ВодстВ'О'.м, имея 
в виду, что это содружество 
обогащает науку опытом прак
тики, а практическим работни
кам помогает быстрее решать 
стоящие перед ними задачи».

Вся работа К'онферзнции 
должна 'быть направлена, на 
быстрейшее выполнение этого 
требования партии. Работа кон
ференции М'Ожет быть успешной 
лишь в том случае, если будут 
■пресечены всякие попытки пре
вратить 08 в парадный смотр 
успехов, в славословие собствен
ных достижений. Необхо'Дпмо 
обеспечить деловое и 'EicecTO- 
Р'Эннее обсуждение докладов, 
'В'Ключенных в ее програм.му, 
О'бегпечигь со'зданиэ обстановки 
тво-рческой научной дискуссии 
при обсуждении каждого воП'ро- 
са. Необходимо, чтобы все 
участники конференции посто
янно П'О.мнили сталинское указа
ние: «ОбЩ'Элриз'Нанно, что ни-

; к’акая наука не может разЗ'И- 
I ваться и пр'Эуспе'Еать без борь- 
I бы мнений, без свободы крити- 
! к и ».
I В работе конфе'рэнции до.лж- I  ны быть абеспечены все ус.ло- 
j ВИЯ для 'Прет'В'Ор'8ния в жизнь 
I этого указания вож'дя. Нельзя I  Г'абы'зать, что с по'становной 
[ j-aj^Hbix дИ'Скугс.ий, научной 

:крнти,к.и в университете дело 
обстоит далеко не благополуч
но. Уроки П'РЭДШ'Е'Сгвующих на
учных конференций унизерси- 
тета гоЕ'брят о тэ'.м, что мы ча
сто не создаз.али необходимой 
ТЕ'Орческой сб'СтаноЕКИ при об
суждении 'научных Еопросов. 
Так, на научной конференции 
1952 года по 229 докладам бы
ло 'Сделано лишь 394 выступле- 
кия, а Р'Щ до^кладов прошел 
ЕО'Общэ! i6e3 всякого сбсужде- 
НИ1Я. Факты гоЕ'С'рят о том, что 
Б практической работе- ряда 
унгиЕерситетских кафедр науч
ная иритика и самокритика раз
вернуты слабо. Так, например, 
обстоит дело на кафв'Дре физи
ческой химии. А  на кафб'ДР'З 
гео'М'Орфологин существовала 
нетс'рпимая практика З'Эжи.ма 
всякой критики со стороны за
ведующего каф'эдрой доц'знта 
Нагинскэго.

Для того, чтобы не допустить 
‘пов.т'0'ренин прошлых ошибО'К, 
необходимо еще раз продумать 
П'орлдрк ерове!дения кО'Нферен- 
Ц.И.И. По ряду секций пр'Ограмма 
предусматр1И,Е.аэт постановку на 
одно З'аседание такого количест
ва дО'Кладов, какО'Э не создает 
элем'е'нтэрных условий для их 
творческого обсуждения. На 
хи.микэ-технологиН'С'Ской секции, 
возглавляемой профессорО'М 
А. П. Бунтиным, на двух засе
даниях 8 марта предполагается 
заслушать и обсудить десять 
докладов. На заседании подсек
ции истории народов Сибири, 
возглавляемой профессором 
И. М. Разгон, одиннадцатого 
марта намечены к обсуждению 
пять серьезных научных докла
дов. Едва ли удастся по суще
ству обсудить и доклады, вклю
ченные в повестку дня первого 
заседания секции юридических 
наук. Следу'ет считать неудач
ным проект 'рюгламЕ'Нта работы  ̂
ко.нфарэации, предусматриваю
щий ограничение выступлений 
По докладу до десяти минут. 
Нет необ'ходимэ'сти говорить о 
том, что подлинно творческого 
обсуждения докладо'в не будет, 
если Б порядок работы ко'Нф'е- 
реыций. .не будут внесены сущ'Э- 
ственные изменения.

Следует обратить внимание 
на тот факт, что некоторые 
ое.нционные заседания планиру
ются на утреян.И13 часы, когда 
большая часть ученых универ
ситета занята пр'етадаватель- 
ской р'аботой.

Иа IV научную конферен
цию 1вын8оен ряд докладов 
асяирантои университета и на
чинающих ■'•свою учебно-научную 
деятельность ассистентов. Это 
— отрадный факт, свидетель
ствующий об усилении внима
ния к молодым научным силам. 
Но нельзя забывать, что лишь 
м.зньшая часть научной молоде
жи универ'Ситета 'выступит с 
докладами на конференции. 
Нужно подумать о широком 
вовлечении 'иоех аспирантов и 
начинающих работу преподаш- 
Т'Злей Б обсуждение докладов 
на конференции. '̂ '1,

В оставшиеся до на.чала кон
ференции дни науздый коллек
тив университета,, gos кафедры 
и общественные ‘ '.0;^аниэации 
должны принять необходи.мые 
•М'вры для того, чтобы конфе
ренция была прэв'едена на вы
соком идейном и организацион
ном уровне, явилась новой ве
хой на пути подъема научно-- 
исследовательской работы в 
университете.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
'ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу- 
дарственного университета 

^  имени В. В. Куйбышева.
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Накануне IV наунной конфзрзнции университета
ц Ъ1фры и ф а к т ы

На заседаниях секций общественных наук 
буй'а'Г сделано 35 докладов, ввачительная 
часть которых посвящена анализу 'ВО'Просов 
'Науки в свете гениального труда товарища 
Сталина «Экономические ,|Про1бл.емы социализ
ма в 'СССР». ■

На заседаниях научной конференций будет 
сделано 316 докладов— на 87 больше, чем в 
прошлом году.

«И:
137 докладов сделают научные работн'ини 

других в.узов и научно-иоследовагельских 
учрежД'З'ний.

Практические 'работники' советского гО'сап- 
парата, промышленности, сельского хозяйства,

здраво охранв'Ния, 
кладов.

культуры сделают 36 до

Впер-вые будет работать секция животно
водства, больши'Н'Ство доилэ'дов сд'злают .прак
тические работники.

Новая подсекция истории 
заслушает 9 докладов.

народов Сибири

Научны© работники семи вузов Сибири и 
Уняла примут участие 'в работе секции язьшо- 
знания.

но сущб'ству заседания этой секций будут 
■вторым Бсесибир'Сиим диалектологическим 
совещанием.

С е к ц и я  с о ц и а л ь н о -  
эконозш ческих наук

в числе других ’ секций IV 
научной конференции универ
ситета создана секция социаль
но-экономических и историче
ских наук. Пленарное заседа
ние этой секции посвящено ге
ниальнейшему труду Иосифа 
Виссарионовича Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма в СССР». С докладом вы
ступают дон. П. В. Копнин, 
проф. К. П. Ярошевский, доц. 
П. И. Скороспелова. доц. А. И. 
Абрамова и доц. Е. В. Елисее
ва.

Следует отметить, что ка
федра марксизма-ленинизма 
университета, к сожалению, не 
выдвинула ни одного доклада 
на конференцию, посвященного 
разработке проблем, поставлен
ных И. В. Сталиным в «Эко
номических проблемах социа
лизма в СССР», или посвя
щенного материалам XIX  съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза.

После пленарного заседания 
секции социально-экономиче
ских и исторических наук ра
бота будет протекать по трем 
подсекциям: философии и по
литической экономии, истории 
и истории народов Сибири.

В подсекции философии и 
политической экономии с инте
ресными докладами выступают: 
старший преподаватель А. В. 
Озирский— «Проблема единства 
теории и практики в формиро
вании философских воззрений 
Карла Маркса», доц. П. В. 
Копнин — «Гипотеза, как форма 
развития науки», старший пре
подаватель М. П. Евсеев— «Н е
которые вопросы марксистско- 
ленинской методологии истории 
русской общественной мысли» 
и другие научные работники.

В подсекции истории боль
шинство докладов имеет исто
риографический характер, та
ковы доклады кандидата исто
рических наук А. П. Бородав
кина, аспиранта С. С. Лукиче- 
ва и др. Проф. И. М. Разгон 
подготовил доклад на тему: 
«С. М. Киров — руководитель 
большевиков Азербайджана в 
1921 — 1925 гг».

Впервые будет работать под
секция истории народов Сиби
ри, в работе которой примут 
участие научные , работники 
гг. Иркутска. Омска, Сталин- 
ска. Ряд докладов посвящен ис
тории города Томска.
Доцент 3. БОЯРШИНОВА, 

председатель секции.

Секция горца;ических 
няук

Как ведется подготовка к на
учной конференции на юрфа
ке?

В настоящее время доклады 
в основном уже подготовле
ны. Темы докладов тесно свя
заны с гениальной работой тов. 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» и 
с решениями XIX съезда 
КПСС. 'Например, кандидат 
юридических наук А. И. Ким 
готовит доклад на тему: «Неко
торые вопросы советского го
сударственного права в свете 
гениального труда Иосифа 
Виссарионовича Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР», кандидат юри
дических наук Б. И. Ме- 
лехин — «Основной эконо
мический закон современ
ного капитализма и наруше
ние мен{дународного права им
периалистическими государст
вами» и т. д. Всего будет за
слушано и обсуждено двенад
цать докладов, из них два до
клада готовят практические ра
ботники. Все кафедры юриди
ческого факультета предвари
тельно обсуждают подготовляе
мые доклады, причем большая 
часть докладов уже заслушана 
на кафедрах.

В. ПЕТРОВ, . 
кандидат юридических наук.

Химико-технологическая секция
Программа работы химико

технологической секции затра
гивает самые различные обла
сти химии. История отечествен
ной науки, общая и неоргани
ческая химия, физическая, ор
ганическая и аналитическая 
химия — каждый из этих раз
делов современной химии будет 
представлен на конференции 
рядом докладов.

Некоторые работы, представ
ленные на конференцию, реша
ют круг вопросов, относящихся 
к важным в теоретическом от
ношении проблемам химии (ад
сорбция и катализ, комплексо- 
обпазование, кинетика и равно
весие химических реакций).

В этом плане можно указать 
на работы профессора А. П. 
Бунтина «Равновесие при то- 
похимических реакциях типа 
замещения», профессора Б. В. 
'Тронова и ассистента Л. А. 
Першиной «Влияние различ
ных заместителей на направле
ние и скорость кодирования фе
нолов и ароматических ами
нов», доктора химических наук 
Ц. П. Котова «Двойные гало

гениды мышьяка» и ряд дру
гих.

Часть работ имеет непосред
ственное отношение к практике 
химических и других произ
водств (старший преподава
тель Ф. И. Терпугов — «К  во
просу о конденсации резоль- 
'ных смол», ассистент В. В. Бол
дырев, студенты Сакович и 
Яковлев — «Прибор по опре
делению гигроскопичности ам
миачной селитры» и други'Э).

Некоторые работы, представ
ленные химиками-аналитиками, 
найдут, вероятно, применение ’В 
практике аналитической хи
мии.

Существенной особенностью, 
проводимой ныне конференции, 
является широкое участие в 
ней научных работников дру
гих вузов. Из 25 докладов 9 
докладов будут сделаны науч
ными работниками Омского 
сельскохозяйственного инсти
тута, Сибирского металлургиче
ского института города Сталин- 
сна. Томского политехнического 
и Томского медицинского ин- 
ститутрв.

В организации работы сек
ции есть и ряд недостатков. 
На конференцию не представ
лено ни одного доклада работ
никами заводских • научно-ис
следовательских и других ла
бораторий. Необходимость в 
этом безусловно есть. Наиболее 
важным результатом этого бы
ло бы укрепление научной свя
зи между кафедрами вузов и 
химиками-практиками. Однако 
привлечь докладчиков из чис
ла химиков, работающих не
посредственно на производстве, 
нам не удалось.

Очень немногие из представ
ленных докладов имеют непо
средственный практический ин
терес. Из двадцати пяти докла
дов лишь несколько имеют 
прикладное значение. Это, без
условно, немного. В целом 

! предстоящая работа нашей 
I секции обещает быть содержа- I  тельной и интересной.

Г. КАТАЕВ,
секретарь химико-технологиче

ской секции.
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Пора покончить 
с безответстбенностъю
Зимнюю экзаменационную 

сессию группа 2-с II кур
са физического факультета 
сдала хуже взех в университе
те. Из двадцати четырех сту- 
деито1В! этой группы десять 
имеют неудовлетворительные 
оценки, а сьстадьные, за исклю
чением единиц, сдали экзаМ'Э- 
ны с посредственными оценка
ми. Эти печальные результаты 
не являются случайными для 
группы. К этому привело пол
ное отсутствие в ней коллек
тива и требовательности, отсут
ствие принципиального отноше
ния всех ЧЛ6Н0Ш1 группы друг к 
другу.

С самого начала учебного го
да в группе 2-с воцарились 
ле'нь и апатия. Студенты систе
матически не готовились к 
практическим занятиям по фи
зике и математике, не сдавали 
Ео-1вре'МЛ внеаудиторного чте
ния, нэ конспектировали пер
воисточников по основам марк
сизма-ленинизма. Треугольник 
группы, состав котооого неод
нократно менялся, не вел ника
кой работы. Вместо того, чтобы 
вести повседневную борьбу с 
лодырями, комсорг Ильин 
устраиЕал заседания треуголь
ника, о результатах которых 
никому из членов группы не 
было известно. Групповые ком
сомольские собрания проводи
лись формально, при крайне 
низкой активности всех членов 
группы. Обычно после выступ
ления докладчика Ж1елающих j 
выступать в прениях не нахо-' 
дилссь. Такие комсомольцы, 
как Тельнов и Силкин, решили, 
что собрании вообще проводить 
не стоит, ибО' эго лишнее и ни
кому не нужное мероприятие. 
Принятые на собраниях реше
ния обычно не проводились в 
жизнь и забывались тан }ке бы
стро, как и принимались. В 
конце концов, у членов тре
угольника создалось мнение, 
что они бессильны что-либо 
сделать с разленивШ'Зйся груп

пой ,и что вся их работа ни к 
чему не приведет. Учащиеся 
в группе члены бюрю ВЛКСМ 
Л. Сстаиина и И. Дьяченко не 
только не помогали «треуголь
нику» Б его работе, нО' и сами 
отнюдь не являлись •примером 
для рядовых комсомольцев. А  
те, видя полную бездеятель
ность актива группы и прекрас
но понимая, что такое отноше
ние к учебе недопустимо, про
должали лентяйничать. Резуль
татом этого был м,ассовый «за
вал» по математике.

Можно подумать, что такие 
итоги сессии должны были за
ставить студентов группы 2-с 
полностью пересмотреть свою 
работу. Но, к сожалению, на
чало второго семестра не обе
щает группе ничего хорошего. 
Настроение бездействия и бла
годушия не оставило еще мно
гих студенто® этой труппы. 
Так, Тельнов, сдавший все эк
замены на неудовлетворитель
но, заявляет, что до тех пор, 
пока другие члены группы не 
возьмутся за работу и не бу
дут тем самым подавать ему 
приМ’Е'Р, (Ун попрежнему будет 
бездельничать.

Так, в группе 2-с рассуждают 
почти все. Студенты этой груп
пы, являющейся полностью 
комромольской, не задумались 
нах тем, к чему может приве
сти такое возмутительное отно
шение к учебе, несовместимое 
с пребыванием в комсомоле. 
Это 'неприщипиальное отноше
ние друг к другу уже привело
к. полному развалу всей работы 
в группе.

Комитет ВЛКСМ решил 
взять шефство над группой 
2-с. Эго не говорит о том, что 
группа может поцрежнему без>- 
действовать. Наоборот, этот 
факт должен послужить толч
ком к полной перестройке ©сей 
работы группы. Пора покончить 
с беспечным отношением к уче
бе.

Э. МАКСИМОВ.

Комсомольские активисты 
должны работать в группе

Соревнования конькобежцев
На днях на стадионе «М е

дик» проходили мешфакультет- 
ские соревнования по конькам. 
Победителем состязаний вышла 
команда геолого-географиче
ского факультетд, набравшая 
восемь очков, на втором мес^, 
команда физического факуль
тета (11 очков).

В соревнованиях на беговых 
коньках первое место занял 
студент физического факульте

та Юрий Рябинкин, показав
ший хорошие результаты в бе
ге 500 м (51,8 сек.) и на 
3000 м (6 мин.: 08,1 сек.). Хо
рошо выступили также Ю. Да
нилов (юрфак) и Е. Пономарев 
(ИФФ), занявшие второе и 
третье места. Среди женщин 
первое место заняла студентка 
геолого-географического фа
культета Борейко.

А. ЛИВАНОВ.

Самых достойных, принци
пиальных товарищей выбирает 
студенческий коллектив в свои 
отделенческие и факультетские 
профсоюзные и кО'Мсомошьские 
бюрэ. Но очень и очень часто 
хлопотливая «деятельность» 
наших активистов превращается 
Б пустую суетню, формальное 
«исполнение общественного 

долга». И, как ни странно, 
меньше всего 1вяимания такой 
активист уделяет своей собст- 
венной группе.

Много можно сказать о «си
рых» группах на ГГФ, напри
мер, о 80-й группе II курса. 
Пять «еудовлетБорительных 
оценок получили в зимнюю сес
сию студенты этой группы 
(Гофман, Денисова, Усачева 
и ДО.). Но этот печальный факт 
.мало чему научил группу. И 
сейчас наблюдается там низкая 
посещаемость занятий. Нередко 
прюпускают лекции по основа.м 
марксизма - ленинизма четыр
надцать из дведнати студентов 
группы. То же са.мое наблю
дается на лекциях и се.минарах 
по курсу «Экономические про
блемы социализма в СССР». 
Положение это нетарпимо я 
говорит о недопустимой беспеч- 

I ности и безответственности 
' ст^пденгов.

Что же делают комсомольские 
•активисты группы? В группе 
учится член профбюро факуль
тета Никитенко, о которой сту
денты говорят с недоумением: 
«Что же вообще делает Ники
тенко?». В группе учится член 
комсомольского бюро факульте
та Москалев, вся воспитатель
ная и организаторская работа 
которого ограничивается лишь 
HpaiBoyHHrrenbHbiMH и самокри
тичными Быстуглениями на 
гругшовых собраниях. Студен
том этой группы является член 
•партийного бюро факультета, 
он же паршрикрепленный к 
группе, В. Михальченко. кото
рый ограничивается в своей 
внутригрупповой работе замеча
ниями вроде: «Это сделает тре
угольник» .

Такая «забытая» группа 'не 
единственная на факультете. На 
семинарах по диалектическому 
материализму в группах 
№ №  85, 97 зачастую можно 
слышать поверхностные и бес
содержательные ответы. Члены 
бюро Баяно,ва, Шемояаева, 
Шматенко — студенты этих 
групп — ничего не делают для 
повышения уопеваемости.

Такую близорукость 'наших 
•активистов можно объяснить 
только отсутствием принци
пиальности.

Д. ПЛОТНИКОВА.

ф < г л ь г ^ о н

шS L
Работа в культурно-массовом 

секторе бюро ВЛКСМ юриди
ческого факультета доставляла 
Артуру Гузняеву одни прият
ности. Ему очень нравилось 
«ходить в активистах»: удава
лось и ничего не делать, и 
пользоваться почетом.

Работал Гузняев преимуще
ственно по принципу «даваи- 
давай!» Выпускается, например, 
факультетская стенная газета, 
сидит редколлегия, работает.

— Газету делаете? Ну, ну.... 
Давайте!... — И Гузняев, отече
ски похлопав художника по 
плечу, идет дальше. Или, на
пример, идет подготовка само
деятельности:

— Репетируете, ребята? Так, 
так... Давайте!

В предвыборную кампанию 
Гузняев ни разу не пришел на 
факультет, хотя и оставался на 
каникулы в Томске и обязан 
был принимать участие в ра
боте агитбригады. Являясь чле
ном бюро, Гузняев либо сов
сем не бывал на заседаниях, 
либо приходил лишь для того, 
чтобы «поприсутствовать».

Что касается производствен
ной дисциплины, то и здесь 
Артур Гузняев далеко не на 
высоте: он часто пропускает
занятия, на семинарах или не 
выступает, или «льет воду». 
Внеаудиторное чтение он сдал 
в числе последних.

Гузняев развалил, в сущно
сти, культурно-массовую рабо
ту на факультете. Вполне по
нятно. что бюро юрфака поста
вило его отчет. Но отчитывать
ся Гузняев не пожелал: слиш
ком большое испытание для са
молюбивого молодого челове
ка— прийти на бюро и честно, 
по-комсомольски, признать свои 
ошибки. Гузняев стал хитрить. 
Два раза он не являлся на за
седание бюро. Наконец, чувст
вуя, что от ответа не уйти, 
Гузняев принес секретарю бю
ро заявление. Вот одна фраза 
из этого заявления:

. «В  связи с тем, что я занят 
на работе в Томском областном 
комитете радиоинформации при 
областном исполнителнном ко
митете Совета депутатов трудя
щихся в качестве диктора и не
су большую агитационно-пропа
гандистскую работу, выполняя 
непосредственные указания

'iciu^Kuro ооластного комитета 
КПСС (?!) и так как у меня 
остается мало времени для уче
бы, прошу Вас поставить во
прос на комсомольском собра
нии о выводе меня из членов 
вверенного Вам бюро». Сильно 
сказано! Комментариев здесь 
не требуется. Свои чисто деля
ческие интересы дикторской ра
боты Гузняев выставляет как 
огромную общественную дея- 
тельность-

Тов. Гузняев был выведен из 
состава факультетского бюро 
за развал порученной ему ра
боты. И тут-то на помощь при
шли друзья.

— '1'ы не волнуйся, пожалуй
ста, Артур, — уговаривала 
Валя Саморукова, возвращаясь 
с ним вечером из кино. — Ну 
н пусть из бюро вывели, обой
демся и без них. Хочешь, мы 
тебя завтра же в комсорги 
произведем?

Артур Гузняев захотел быть 
комсоргом. И его выбрали, 
благодаря В. Саморуковой, ко
торая усиленно агитировала 
исподволь в группе за кандида
туру Артура.

Товарищи комсомольцы 147 
группы! Какими соображениями 
вы руководствовались при вы
боре комсорга? Кстати, следует 
поговорить о группе в целом. 
Сдав успешно зимнюю сессию, 
группа зазналась, появились 
различные группировки. Вместо 
того, чтобы по-комсомольски
осудить поведение исключен
ного из комсомола' КурамШина, 
его берут под защиту такие то
варищи, как Саморукова, Лани
на и другие. Вместо того, что
бы как следует наказать Гуз- 
няева — его выбирают комсор
гом.

Назревает большой и серьез
ный разговор о комсомольской 
принципиальности, о большой 
требовательности к себе и сво
им товарищам. Этот разговор 
нельзя откладывать.

Б. КЕРДМАН.

Н Е  М Е Л О Ч И По следам наших выступлений

Первое впечатление — это 
грязь. Грязь повсюду, куда она 
только может проникнуть. В 
большом изобилии она находит
ся на полу, под кроватями, на 
окнах, в тумбочках и на столе. 
Второе — беспорядок: в тум
бочках — винегрет из продук
тов, конспектов, обуви и пред
метов ширпотреба, на столе — 
остатки недоеденной пищи, 
грязные ложки, видавшие виды 
кастрюли, кружки и книги. 
Кровати заправлены неряшли
во. На некоторых из них со
лидно и беззаботно похрапыва
ют их хозяева, не потрудив
шись снять обувь и верхнюю 
одежду. Под кроватями — неч
то бесформенное из чемоданов, 
ящиков, сапог, ботинок и т. д.

— Неужели это у нас так? — 
спросит недоверчиво читатель, 
Да ну, не может быть. Это. 
наверное, где-нибудь там... И 
он махнет рукой в неопреде
ленном направлении.

Однако как ни печально, но 
это действительно «у  нас». На
рисованная картина нисколько 
не преувеличена и вполне соот
ветствует объективной реально
сти. В этом легко убедиться, 
посетив комнату 2— 3 в обще
житии по Никитина, 17, где 
живут студенты физфака. Но

каково же будет ваше удивле
ние, когда вы узнаете, что 
здесь живут:

Диденко — секретарь от
деленческого бюро ВЛКСМ,

Канторович — секретарь 
отделенческого бюро ВЛКСМ,

Медвинский — член бюро 
ВЛКСМ.

Важенин — член бюро 
ВЛКСМ,

Итин — член бюро 
ВЛКСМ.

Коган — комсорг груп
пы №  19,

Пинский — комсорг груп
пы №  21,

Филатов — редактор от
деленческой газеты,

Красинскнй,
Панков — члены редколле

гии сатирической газеты «Не 
мелочи».

Сначала, возможно, вы не 
поверите и подумаете, что 
здесь какое-то недоразумение. 
Так вначале подумали и мы, 
однако председатель студсовета 
Гордеев быстро рассеял все на
ши сомнения:

—• Они самые... Почти вся 
комната активистов, а по чи
стоте на последнем месте. 
Не знаем даже, что с ними 
делать. Несколько раз вызыва
ли на студсовет, ничего не по

могает.
На вопрос, как же это могло 

случиться, староста комнаты 
Корнилов ответил, что они так 
загружены академической и об
щественной работой, что у них 
просто... ну... гм.... нет време
ни заниматься бытом.

— А  вы в комнате беседова
ли на эту тему?

— Да... было...
— Ну и что же?
— Да так как-то все...
Прощаясь, он долго в нере

шительности мял в руках шап
ку, а потом смущенно добавил: 
” — А  вы уж, пожалуйста... 

того... не пишите про нашу 
комнату. Не стоит. Мы ведь не 
хуже всех. У нас и тройки бы
вают. Мы сейчас и свет в 12 
часов тушим.... и вообще. В об
щем, не пишите... Ведь это, в 
сущности, мелочи...

Но мы написали и написали
потому, что это далеко не мело
чи, как это. очевидно, думают 
некоторые активисты с физиче
ского факультета ( в том числе 
и члены редколлегии газеты 
«Не мелочи»). Не мало у нас 
еще таких «активистов», кото
рые считают, что принципи
альность в быту бесполезная 
и никому не нужная вешь.

Г. ДУН.

„Без руля и без ветрил"
16 февраля 1953 г. состоя

лось 'расширенноэ заседание ре
дакционной коллегии газеты 
«За советскую науку» совме'Ст- 
но с представ.ителями общест
венных органиоаций и активом 
художественной самодеятель
ности университета. Заседание 
обсудило статью В. Когана 
«Без руля и без ветрил», оау- 
блинованную в № 5 (242) от 
13 февраля 1953 г.

В обсуждении статьи приня
ли участие член партийного 
бюро т. Казакевич, представи
тели 'Профкома — тт. Кулико
ва и Рае'В, комитета ВЛКСМ — 
тт. Киселе'В, Чернова, предста
вители самодеятельности фа
культетов — тт. Куперт, Гри- 
цанов, Тол'оконская, зав. клу
бом ТГУ  т. Казанцев, а также 
сотрудники редакции.

В ходе обсуждения выясни
лось, что статья правильно 
вскрыла серьеЗ'Ные недостатки 
в работе художественной само
деятельности университета и 
факульте'тов. ВыступаЕ.шие на 
■заседании товарищи резко кри- 
тико1эали руководителей куль
турно-массовой работы Б уни- 
ве.рситете за бесплано'вость.

бесконтрольность и вкусов.щину 
в руководстве художестЕ'енной 
самодеятельности. Серьезные , 
упреки были сделаны также в 
адре'С партийного бюрэ универь 
ситета и |Комитэта ВЛКСМ, 
которые уделили мало В'Ни.ма- 
ния этому важному участку 
идеологиЧ'Эсиой работы.

На заседании выяснилось, 
что низок уровень политико- 
воспитательной работы с участ
никами и с акти'вом художест- 
ве’нной самодеятельности. В 
■результате этого отдельные ру- 
К'ОВ'Одители кружко'В встали на 
•путь рЕ'ачества, в некоторых 
саМ'Эдеятельных коллективах 
имели М'Зсто проявления богем- 
•ных настроений.

Выяснило'сь также, что в 'ру
ководстве самодеятельностью в 
университете царит разнобой. 
Многие рукоЕО,дители самодея
тельности Епе'рзые встретились 
только на совещании в рюдан- 
ция.

•Выступавшие товарищи вн̂ ес- 
ли конкретные предложения, 
напра1вле'нные на упо^рядочение 
руководства художественной 
самодеятельностью и на об
щий подъем уровня ее работы.
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