
КОЛЛЕКТИВНЫМ
ОРГАНИЗАТОР

5 мая Лея Советская страна 
отмечал^ знаменательную дату 

, —^,прайд'ник • коммунистичесшго 
печатного слова — День печа
ти. Этот день стал традицион- 
ны!и праздником всех трудя
щихся страны, ЧТО' объясняется 
самим характерС'М 'На'Шей печа
ти — ее массовостью, ее вер
ной службой интересам народа.

Наша печать, руководимая 
Коммунистической партис'й, не
сет в массы всепо'безкдающее 
учение Ле’нина—Сталина, с че
стью выполняет рО'ЛЬ коллек
тивного' прО'Пагандиста и агита
тора, коллективного организа
тора. И. В. Сталин назвал ком
мунистическую печать самым 
острым и самым сильным ору
жием 'Нашей партии.

XIX съезд КПСС явился 
НОВЫМ' этапом в борьбе совет- 
cKOtro нарО'Да за коммунизм. В 
осущ'ествлепни грандиозной 
программы стро'ительства ком
мунизма особая роль принадле
жит советской печати. Она яв
ляется важнейшим средством 
ко.ммунистического воспитания 
трудящихся. Особенно велико' 
ее значение в воспитании со-
ветскои молодежи.

В системе нашей печати
■видное место занимают степ
ные газеты — бо'ввые ПО'МО'Щ- 
ники партийных организаций, 
выражающие твсрческую актив- 
йюсть и самО'Деятэльность масс.

Главный долг стенной печа
ти нашего университета — от
ражение на своих страницах 
изучения материалов XIX 
съезда партии и гениального 
труда товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со- 
циалргэма в СССР», мобилиза
ция студентов И; ■ ученых на 
выполнение задач, поставлен
ных съездом.

Задача стенной печати — 
постоянно держать в пО'ле зре
ния все участки идеологической 
рабО'Ты, глубже освещать воп
росы партийной пропаганды, 
политической агитации, реши  ̂
тельно бор'Оться против недо
оценки идеологической работы.

На страницах стенных газет 
должна ШИРОКО' освещаться на
учная, учебная и общественная 
работа коллектива. Надо лучше 
обобщать и распространять 
опыт работы, смелее разверты
вать критику и самокритику. 
Стенная печать должна реши
тельно вскрывать недостатки, в 
работе 0|бщественных О'рганиза- 
ций, академических групп и от
дельных студентов', воспиты
вать колл'б'ктив ,в духе непри
миримости к недостаткам.

Задача стенной печати — 
широко популяризировать ра
боту. лучших людей коллекти
ва, спосо'бство'ватъ подъему 
академической успеваемости.

В период экзаменационной 
сессии особенно возрастает 
роль стенной печати в борьбе 
за глубони'в и прочные знания 
студентов. Помочь деканата.м и 
общественнЫ'М организациям в 
проведении сессии, в обеспече
нии студентов 1В106М1И усло- 
ЕИЯМ'И для повторанИ'Я материа
ла, бороться за четкое со'блю- 
денве правил провеД'ения 'экза- 
iM'SHOB — в этом задача стен
ных газет.

Ведущую роль среди стен
ных газет нашего' университета 
играют факультетские стенные 
газеты. Среди них есть газеты, 
которые хороша справляются 
со своими задачами, являются 
активными помощниками об
щественных организаций в кам- 
.мунистическО'М .воопитаняи фа
культетских 'КО'Ллективов, Улуч
шилось содер'Жание газеты фи
зического факультета «Со'вет- 
ский физик». Особенно пока
зателен в этом отношении рост 
газеты юридического факуль
тета «Советский юрист», вы
росшей из посредственной га
зеты в одну 'ИЗ лучших фа
культетских стенных газет. На

страницах «Советско'го юри
ста» часто выступает .актив 
курсов и групп. Корреспонден
тами газеты являются уч'вные 
факультета, члены факультет
ских партийного, и комсомо'ль- 
ского бюро, рядовые студенты. 
Газета часто по'днимает важные 
актуальные проблемы. С таки
ми статьями выступали на 
страницах газеты член парт’бю- 
ро Б. Л. Хаснельбе'рг («У луч 
шить работу с кандидатами в 
члены партии»), студент 
В. Скрябин («Иэменить метод 
руководства группами») и дру
гие.

Газета стремится не только 
вскрывать недостатки, но и до
биваться действенности поме
щенных материалов. Редколле
гия следит за тем, чтобы иа 
заметки критическо'го характе
ра были своевременно даны от
веты. Газета помещает их в 
раздела «Но следам наших 
выступлений». Опубликован- 
'Ный в стенной газете материал 
о производственной практике 
обсуждался на 'ЗаС'едаиии i;a- 
федры уголО'ВНО'.гО' права. Ру
ководители практики были под
вергнуты серьезной критяке. 
было принято специальное . ре
шение обсудить вопрос о ме
тодике руководства практи
кой.

Однако некоторые факультет
ские стенные газеты выпуска
ются иа пизкО'М ид.ейно-политн- 
ческом уровне, слабо справл)!- 
ются с посгавлепными зада la- 
ми.

Не удовлетворяют запросов 
читателей, слабо. осв'ещают 
жизнь факультетских коллекти- 
лсв газеты: геолого-географиче
ского факультета «Исследо:з.а- 
тель .природы» и истори
ко-филологического факуль
тета «Наука». «Наука» в по
следнее время перестала быть 
боевым оружием в руках обще
ственных организаций факуль
тета, она не борется за повы
шение успеваемости -и укрепле
ние дисциплины. Многих сто
рон студенческо.й жизни газета 
вообще не касается.

В чем же причина того., что 
газета потеряла у студентов 
свой авторитет? Прежде всего, 
в том, что редколлегия расте
ряла студенческий .актив и не 
привлекает новых активистО'В 
для работы в газете. А  факты 
факультетской жизни могут 
быть широко представлены в 
газете, если юна превратится в 
подлинный продукт самодея
тельности всего студенческого 
коллектива факультета. Парт
бюро, общественные О'рганиза- 
ции историко-филологич'еского 
факультета забыли о существо
вании газеты, пустили дело на 
самотек.

Вся деятельность наШ'е.й пе
чати должна проходить под 
не.по.оредственным руководствО'М 
партийных органов. Обязан
ность партийных бюро факуль
тетов — постоянно улучшать 
руководство газетами, ПО'ЗЫ- 
шать их идейный уровень. Ис
пользование стенных газет для 
развертывания критики и са
мокритики в интересах даль- 
Н'Вйшето П0'выш.бния дисципли
ны явл'яетсн делом огро-мной 
важности. Газета должна быть 
не пассинньгм регистратором, а 
боевым орга'низатором.

Но чтобы критика была дей
ственной, нв'обходимо добивать
ся соответствующих организа- 
ЦИО.ННЫХ выводов, способству
ющих устранению освещенных 
недостатков. Важнейшим усло
вием успешной работы нашей 
печати является дальнейшее 
расширение авторитета актива. 
Только при соблюдении этих 
условий факультетская стенная 
газета может стать по.длинным 
организатором коллектива фа
культета.

Пролетарвд всех стран, соёдйнАйтесь!

Орган партийного бюро, 
^^ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

■п fimno »
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
И нтересная лекция
Недавно на механико-маге- 

матическом факультете оостоя- 
лась лекция доцента Л. И, Фе
та о применении марксистского 
дналектичесиого метода в мате  ̂
матике. Это уже вторая ле'Кция 
па факультете в течение учеб
ного года, посвященная фило- 
со.фским вопросам математики. 
Лектор рассказал о роли абст
ракции в математике, об объ- 
'&КТИВНОМ характере математи
ческих закоко.в, показал на 
примерах проявление основных 
положений марксистско-ленин
ской диалектики в математи
ке.

В обсуждении лекции при
няли участие студенты факуль
тета, заведующий кафедрой ди
алектического и исторического 
материали'3‘ма П. В. Копчин. 
На лекции лрисутствовали та'К- 
же студенты историко-филоло
гического, фИ'Зическото и дру
гих факультетов.

Радостно встретили советские люди день Первомая. 
Празднично укра'Шенные колонны трудящихся прошли по за
литым солн'цем улицам Томска.

На снимке: в колоике университета.
Фото Ю. Ожегова.

П о д а р о к  п и с а т е л я

в начале апреля на меха
нико-математическом факульте
те .проходила читательская кон
ференция, посвященная ро.ма- 
ну И. Эренбурга «Девятый 
вал». Студенты го'ворияи о 
книгах лауреата междуиарод- 
'НОй Сталинской премия мира 
И. Эренбурга, которые ярко и 
правдиво отражают стремление 
всего прогрессивного человече
ства к сохранению мира. Уча
стники конференции послали 
писателю письмо, в котором

благодарили И. Эренбурга за 
его книги.

На днях комсомольское бю
ро факультета получило от 
И. Эренбурга письмо. Он пи
шет: «Меня очень тронуло 
ваше внимание. Благодарю вас 
от души за хорошее письмо и 
посылаю вам на память «Девя
тый вал». С дружеским приве
том И. Эр'енбург».

Писатель прислал в подарок 
студентам факультета экзем
пляр романа «Девятый вал» со 
своим автографО'М.

Иа ГГФ
На геолого-географическом 

факультете началась сессия. 
Первые экзамв'НЫ сданы успеш
но. Высоких .результатов доби
лись студенты географического 
отделения. Хорошо лрч^шли эк
замены в 107-й группе (гидро- 
лО'Ги) по иностранному языку, 
в 103-й группе (геоморфоло
ги) по учению о фациях, в 
110-й группе (климатологи) по 
климатологии. Отличные оцен
ки получили: С. Глушко, К.
Кнйко, Л. Соболева, К. Ачка
сова, Г. Антипин, М. Томило-
ва и другие.

С одерж ательны е
работы

Хорошо прошла защита ди
пломных работ на кафедре рус
ского языка историко-филологи
ческого факультета. Особого 
внимания заслуживает диплом
ная работа И. Воробьевой 
«Синтаксическо'е употребление 
кратких страдательных прича
стий в произведениях А. С. 
ПуШ'Кина». Студентка глубоко 
проанализировала произведе
ния А. С. Пушнина, сделала 
ряд интересных выводов.

На материале, собранном в 
итоге двухлета'вй работы в 
диалектологических экспедици
ях, написала дипломную работу 
«Лексика .времени говоров 
Барского района, Омской обла
сти» студентка Ф. Градюшко'.

Обе эти работы оценены 
высшим баллом.

Самостоятельное решение 
спорного вопроса о случае и 
непреодолимой силе .в совег- 
скО'М гражданском .праве дал 
студент юридического факуль
тета В. Филимонов.

Большой научный интерес 
представляет дипломная работа 
студента V  курса ММФ С. Аль- 
бера «Гомологии пространства 
плоскостей и 'Их применение к 
вариационному исчислению». 
Студенту удалось найти новую 
оценку для числа замкнутых 
геодезических на N -мерном 
много'образии, го.меомо'рфном 
сфере, улучшающую оцеЯ'Ку 
Л. А. Люстерника. Работа ре
комендована к печати з «До
кладах Академии наук СССР».

Г руппа готовится к сессии
Успешно готовится к экза

менам 32-я группа биолого-хи
мического факультета. Сту
денты уже полностью сдали 
внеаудиторное чтение и закон
чили лабораторные работы. 
Большинство студентов группы 
уже выполнило годовые конт
рольные .работы. Группа повто
ряет материал по всем предме
там, уделяя особое внимание 
подготовке к двум ближайшим

экзаменам — технологии хи
мии и теоретической физи'ке. 
Каждую неделю студенты по
вторяют определенный матери
ал и затем на консультации 
в.месте с 'Преподавателем раз
бирают его. Такой метод ПО'МО- 
гаег успешно готовиться к эк
заменам и, безусловно, даст 
группе возмо'жность хорошо 
провести трудную сессию.

К ак я строю свою  работу
Одним из самых важных и 

самых трудных у нас, выпуск- 
никО'В юридического фа.культе- 
та, будет экзам.ен по основам 
марксизма-ленинизма, который 
мы сдаем в первых числах ию
ля.

К этО'Му экзамену я начал 
готовиться с 5 апреля по про
грамме курса. К настоящему 
времени у .меня подготовлено 
шесть тем. Я повтор'яю гени- 
йлыные труды Маркса, Энгель

са, Ленина, Сталина, историю 
КПСС.

Наряду с повторением кур
са по темам программы, я гото
вился к наждО'Му се'Минару . по 
материалам XIX съезда КПСС. 
Семинары серьезно помогают 
нам:, облегча'Я 1подгот1ав1ну и 
5''меньшая 0|бъем материала по 
курсу который необхо(димо бу
дет еще раз повторить вепос- 
редственно перед экзаменом, в 
последние 10 'Дней.

Б. НОВИКОВ.

Сдали трудны й экзамен
[На четв1ертом [курсе физиче

ского факультета .началась .эи- 
'за.менацио(н1ная сессия. 5 мая 
28-я группа (аптики) с.дала пер
вый экзамен по юпевтроокопии 
газового разряда. Это — инте
ресный, но трудный теоретиче
ский курс, требующий хороше- 
'го 'ЗИ31НИЯ оригинальной литера
туры. Группа начала готовить-

[ся к экзаменя уже давно. Для 
[ПОДГОТОВКИ была [цривЛ'еч'бна 
1В[С'Я имеющаяся литература. В 
результате экзамен был сдан 
успешно. Студентки Л. Красов- 
'Ская, 'И. Бакина и Т. Пырова 
'пол^^или «отлично», астальные 
1ст-у|де1яты группы — «хорО'Шо».

С. БРАИНИНА.
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Д е н Ь  б е г у н а

Не успели еще просохнуть 
гаревые дорожки стадиона. а 
нашим спортсменам уже не 
терпелось дать про'стор своей 
кипучей энергии. Здоровые и 
сильные, полные боевого задо
ра, заполнили они спортпло
щадку университета 28 апре
ля. В этот день состоялись пер
вые легкоатлетические сорев
нования НОВ.ОГО спортивного 
сезона. На спортплощадке 
пеобычайное оживление. Над 
стадионом плещется голубое 
полотнище опортивного стяга, 
старательно расчерченные бе
говые доронски обра.млены 
красными флажками, повсюду 
слышны возбужденные голоса 
многочисланных болельщиков.

Соревнования открываются 
забегом девушек на 100 мет
ров. Резко и технично идет эту 
короткую дистанцию М. Нехо- 
рошева (ММФ), упорно борясь 
за каждую долю секунды. 
Щелкают секундомеры, и то
варищи горячо поздравляют 
Марту. Результат отличный: 
100 метров она прошла за 14 
секунд. Лишь на одну десятую 
секунды отстала от нее И. Кле- 
менкова (физфак). Третье ме
сто заняла Л. Колотушкина 
(ГГФ).

На старт выходят мужчины. 
В напряженном ожидания хоро
шо знакомой команды застыли

Ю. Рябинкин (физфак) и 
Э. Максимов (ИФФ) —• силь
нейшие спринтеры универсиге- 
та. Вот уже звучит резкое; 
«Марш!» •— и сооерниаот, обо
дряемые взволнованными кри
ками болельщиков, стремитель
но рванулись вперед. С пер
вых же метров разгорелась ост
рая спортивная борьба. Легко 
и красиво бегут юноши, не ус
тупая друг другу ни полметра 
дистанции. И только на фини
ше Э. Максимову рывком пле
ча удалось первому коснуться 
контрольной ленточки. Оба  ̂
спритнера показали одинаковое 
время (12,1 секунды). Первен
ство было присуждено Э. Мак
симову.

На беговую дорожку снова 
выходят девушки. Заметно 
волнуясь, берут разминочные 
старты. Сейчас они будут со
стязаться в беге па 400 мет
ров, а эта дистанция наиболее 
трудная из .всех видов спринта. 
Мелькнул судейский флан£ок, 
и первая четверка срывается со 
старта. Убедительную победу 
снова одержала М. Нехороше- 
1за, зак01нчив бег за 1 минуту 
06,6 секунды. Второй пришла 
к финишу студентка ММФ 
М. Козлова (1 минута 09,0 се- 
куады), сразу же за ней—сту
дентка ИФФ И. Цыганкова 
(1 минута 10,6 сек.).

Соревнования закончились 
бегом мужчин на 800 метров. 
Апрельская погода подвела 
спортсменов: к началу старта 
солнце спряталось в тучи, небо 
нахмурилось, потемнело, и 
вскоре пошел первый Еесепняй 
дождь. Но капризы апреля не 
напугали бегунов. Проведя ко
роткую энергичную разминку, 
на дорожку вышли Ю. Захаров 
(ИФФ), С. Семенов (физфак), 
Ф. Голиков (ИФФ), Л. Рож- 
•ков (ИФФ) — неиз.менчые уча
стники всех легкоатлетических 
соревнований. ' Со старта бег 
повел Захаров, за пшм устре
мились Семенов и Голиков. Хо- 
рс.шо отработанная техника 
лвижгннн, сильный М'.ХОВЫЙ 

шаг, отличная физическая вы- 
посливость лидеров забега за
ставляет не на шутку волно
ваться и спорить промокших 
болельщиков о том, кто же 
придет первым. Но все четыре 
круга дистанции не изменили 
положения бе1гунов; первым 
финишировал Ю. Захаров 
(2 мин. 09,5 сек.), вторым 
С. Семенов (2 мин. 10 сек.) и 
третьим Ф. Голиков (2 ми,1. 
11,8 сек.). Не успел еще 
утихнуть шум приветствий и 
поздравлений, как внимание бо
лельщиков было привлечено к 
новому забегу: среди стартую
щих был Ю. Рябинкин. Сприн
тер бежит на 800 метров?! Но 
Рябинкин не переоценил свои 
силы. Исключительно высокий 
по темпу бег он заканчивает 
бурным финишем с ‘ лучши.м 
временем соревно1ваи.ия. 8 СТО
метров он преодолел за 2 ми
нуты и 06,6 секунды.

Общее первое место завоева
ли спортсмены историко-фило
логического факультета, на
бравшие наибольшее количест
во очков (119), второе место 
пр'исулгдено физикам (75,5 оч
ка).

На снимке; Э. Максимов на 
финише.
Текст и фото А. Юрченко.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Сила печати— в партийном  
руководстве

Редколлегии стенных газет 
руководствуются в своей рабо
те указаниями XIX съезда пар
тии по усилению идеологиче
ского воспитания, повыше;чию 
бдительности и С0'знательн0'’тн 
студенчества и научных работа 
ников. Стенгазета всесторонне 
освещает жизнь того или дру
гого факультета.

Однако еще не все факуль
тетские стенные газеты универ
ситета справляются с постав
ленными перед ними задачами. 
Осо'бецио отстает газета геоло
го-географического факультета 
«Исследователь природы» (ре
дактор тов. Родыгин).

В ней не отражается изуче
ние материалов XIX съезда 
партии и гениального труда 
И. В. Сталина «Эконол1Иче'ские 
проблемы социализма ' в 
СССР». Не освещается жизнь 
научных работников, их идей
но-политический и культурный 
рост. Газета не помещает мате
риалы о работе ученых сове
тов и методологических семина
ров. Опубликованные статьи 

j лишены конкретности; Так, за
метка Чистякова «Улучшить 

' профсоюзную работу на фа- 
j к,ультете», заметка Семенова 

«Строго планировать время» и 
ряд других неконкретны, а 
поэтому неубедительны. В га
зете слабо ра'звЕ|рцуты критика 
и самокритика.

Газета отражает только 
прогоедшие события на фа
культете, о настоящем она го
ворит очень мало, а о перспек
тивах на будущее вообще мол
чит.

Плохая работа газеты «И с
следователь природы» объяс
няется тем, что партийная ор
ганизация факультета «за,бы-

ла» о своем органа. Не случай
но же ни в одном из первых 
семи номеров газеты ни разу 
не освещалась партийная 
жизнь. Партийное бюро не ру
ководило и не направляло ра
боту редколлегии. Безответст
венно относится к газете и 
член профбюро коммунист Ру
санов, отвечающий за культур
но-массовую работу на факуль- 

\ тете. Большая вина в этом ре- 
I лектора газеты тов. Родыгина.
' Сн, как коммунист, не потре- 
: бозал во-время помощи от пар

тийного бюро.
Партийное бюро и общест

венные организации факульте- 
, та заинтересовались газетой 
' только в самое последнее вре- 
; -мя, когда было уже выпущено 
j семь номеров. Это сразу же по
ложительно сказалось на содер
жании «Исследователя приро- 

' ды». Последний номер газеты 
I существенно отличается от 
предыдущих. Наметился сдвиг 
в сторону улучшения в работе 
редколлегии. В газете помеще)) 
партийный материал ( «Работа 
с кандидатами в члены 
КПСС»), дана информация об 
ученом совете факультета, 
рассказывается об уч-ебе аспи
рантов. Следует пожелать ред
коллегии в дальнейшем улуч
шать и совершенствовать свою 
работу, сделать газету действи
тельным органом партийной, 
комсомольской и профсоюзное 
организаций. А  партийно.му 
бюро факультета надо учесть 
на будущее, что недостатки в 
работе газеты должны йсправ- 
ляться во-время. Сила нашей 
печати — в партийном руковод
стве ею.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

По следам наших выступлений 

,,Накануне экзаменов*'
в статье А. Ременсона и 

В. Сенкев.ича «На1мануне экза
менов», нагГбчата.чной в №  17 
(254) от 10 апреля 1953 г., 
критиковалась работа кафедры 
инострашшх язьшоЕ по приему 
курсорного чтения.

KaiK сообщила нам зав. ка
федрой Г. Н. Циванюк, статья

оосуждалась на заседании ка
федры и признана правильной. 
Принят ряд мер для устр,ане- 
шя существующих недостат
ков. в частности, .разработан 
график сдачи заданий по кур
сорному чтению студентами 
старших курсов.

Номсомольсная
жизнь

З А  Д Е Л О В И Т О С Т Ь  
В  Р А Б О Т Е

ни

Выполняя псстансвление 
IX пленума ЦК ВЛКСМ, ком- j 
сомольская организация нашего ' 
университета стала больше по- ' 
могать руководству и препода- 
вателям в деле подготовки спе
циалистов для нашей Родины.

■ Однако постановление IX 
пленума ЦК ВЛКСМ, kolMCO- 
мольская организация нашего 
университета вьшолпяет еще 
далеко не удовлст1воритель«о. 
Об этом красноречиво говорят 
результаты зимней экзаменаци
онной сессии, во время которой 
139 комсомольцев получили 
неудовлетворительные оценки 
на экзаменах. Такие результа
ты убедительно доказывают, 
что в работе комсомольской ор
ганизации имеется очень много 
серьезных недостатков.

Почему постановление IX 
пленума ЦК ВЛКСМ плохо вы
полняется в нашем университе
те? Почему деятельность наших 
комсомольских органов, уси
лия сотен комсомольских акти
вистов не дают должного эф
фекта, не приносят нужного 
нам результата?

Очевидно потому, что мно
гие из проводимых мероприя
тий проходят формально, на 
низком уровне, потому что зна
чительная часть наших комсо
мольских руководителей всех 
масштабов работает неправиль
но, неумело и самое главное 
неконкретно.

Многие члены факультет
ских и отделенческих бюро' 
ВЛКСМ р^жоводят своим уча
стком работы абстрактно, изда
лека, вместо конкретной прак- 
тичесной помощи комсоргу на 
месте-, в процессе работы, огра
ничиваются общими директива
ми и туманными расеркдения- 
ми и советами, годными на все 
случаи жизни. Подобным обра
зом руководили работой комсо
мольских групп члены бюро 
ВЛКСМ отделения физфака 
тт. Куценко и Дьяченко-. Они 
плохо знают жизнь комсомоль
ских групп, не вникают в су
щество тех или иных недостат
ков, а вследствие этого и не 
знают, как устранить их.

Партия и ЦК ВЛКСМ учат 
нас руководнть -ко-нкретно, де
ловито, тщательно вникая в 
жизнь и работу калсдого комсо
мольца, вскрывая коренпые 
причины недостатков-, и на ос
нове знания этих -причин не
медленно устранять недостат
ки. Только забвением этих 
принципс-в мо-жно объяснить 
тот факт, что бюро ВЛКСМ | 
отделения физфака просмотре-1 
ло- неуд-овле-творнтельную рабо-; 
ту в комсомольской группе 2с, 
где в зимнюю сессию студенты 
получили шестнадцать иеудоз- 
летве-ригельных оценок. Члены 
бюро предметно какой-либо 
группой пе зааи.маются, руково
дят «вообще» сразу всеми

группами, а в результате 
одной.

Ярким доказательством того, 
как любят некоторые наши 
комсо.мольские руководители 
подменять знивую работу с 
людьми заседательской сует^ 
ней, «руководстном вообще» 
является тот факт, что несмот
ря на то, что п-о-чти во всех 
группах нашего университета 
имеются члены бюро .или чле
ны комитета ВЛКСМ, работа в 
этих группах часто поставлена 
крайне плохо. Так, например, 
уже на первый год 24-я груп
па физфака является одаой из 
самых отстающих групп в 
университете, хотя в этой груп
пе учится секретарь отделенче
ского бюро т. Диденко и член 
бюро т. Итин. Опрашивается, 
разве н-е ясно тт, Дид-еяко и 
Итину, что начинать работу по 
руководству комсомольской ор
ганизацией отделения им надо 
было прежде всего со своей 
группы. Разве не ясно этим то- 
варища-.м, что они, руководя 
комсомольской организацией 
отделения и уча ио-мсорго-в 
других групп, как наДо рабо
тать, противоречат сами себе, 
не работая в той группе, где 
они учатся?

Мало внимания своей группе 
уделяет член комитета ВЛКСМ 
В. Моисеев. Низок уровень 
комсомольской работы в 12 4-й 
группе ИФФ, где учится член 
бюро ВЛКСМ М. Стенина. По
добных примеров можно приве
сти еще много.

Возьмем 87-ю группу ГГФ, 
где комсорг т. Клепиков. Эта

группа — одна из самых от
стающих групп на факультете 
и в университете. В зимнюю 
сессию в этой группе шиели 
место массовые «завалы» на 
экзаменах, а трое студентов 
гак и не ликвидировали свою 
задолженность в период сессии. 
Однако ни бюро ВЛКСМ ГГФ, 
ни отделенческое комсомоль- 
ско-е бюро, ни комсорг Клепи
ков никаких выводов о пороч
ных методах своей работы не 
сделали. В результате этого бе
зобразия в группе продолжа
ются и по сей день. Массовые 
пропуски лекций (на семинарах 
по материалам XIX -па-ртсъезда 
иногда отсутствовало до трид
цати человек), отказы от отве
тов на семинарах, срывы по
литчасов, аморальные поступки 
и т. п. продолжались и во вто
ром семестре.

Комсомольские собрания в 
группе прохо,дят скучно и фор
мально, критики и самокритики 
в группе нет. Каждый ко.мсо- 
молец группы, чувствуя за со
бой «грехи», не выступает с 
критикой работы своих товари
щей. В группе создалась благо
приятная обстановка для нару
шителей дисциплины — обста
новка «круговой поруки». А  
комсорг Клепиков занял пози
цию невмешательства в дела 
группы.

Многие комсорги групп и 
члены бюро ВЛКСМ до сих 
пор еще дискуссируют о то.м, 
что такое контроль за работой 
студентов. Причем они всяче
ски стараются услозкнить и за
путать этот, простой и ясный

вопрос. Нам надо раз и на
всегда запомнить, что контроль 
за самостоятельной работой 
студентов — эго конкретное 
знание комсоргом и активом 
группы жизни каждого и всех 
вместе студентов группы. Нам 
надо раз и навсегда понять, 
что нельзя улучшить комсо
мольскую работу, если мы бу
дем проходить МИМО' случаев 
нарушения учебной и комсо
мольской дисциплины, если са- 
.ми комсомольские активисты 
не будут сразу же принципи
ально реагировать на все .собы
тия, происходящие в группе я 
на факультете.

Руководствуясь указаниями 
Ленина и Сталина, партия 
учит все наши кадры никогда 
не порывать связи с массами, 
работать конкретно, деловито, 
без шумихи я суетни, подхо
дить к решению больших и 
малых вопросов принципиаль
но, по-партийному.

Нам, комсомольцам, необхо
димо эти требО|Вания положить 
в основу свО'СЙ работы. Только 
ири этом условии мы сможем 
избб'Жать многих недостатков, 
только при этом условии все 
наши мероприятия и все наши 
усилия будут приносить долж
ный эффект, только при этом 
условии комсомольская органи- 
низация университета выпол
нит поставленные перед ней за
дачи.

Н. КИСЕЛЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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