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НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАКИЗАЦНИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сегодня открывается V III 
отчет1ю--выборная комсомоль
ская конференция университета. 
Наша 'комсомольская организа
ция под руковолстзом партий
ной организаций за отчетный 
период Проделала немалую ра
боту. Основное ее внимание 
было направлено на воспита
ние у студентов серьевного' от
ношения к уче'бе, «а  глубокое 
изучение марксистско-ленинской 
теории. Работа эта принесла 
известные результаты. 71,1 
прощента от сбщ-его числа сдав
ших экзамены студентов полу
чили только отличные и хоро
шие ,,о<ц€«ки. Повысилась успе
ваемость .по социально-экономи- 
чесним паукам; в В'есеншою эк
заменационную сессию она со
ставляла 99 ', 6 прощентоз. Зна
чительно лучше по сравнению 
с прошлыми сессиями сдали эк
замены студенты-комсомольцы 
геолого-географического, биоло
го-химического факультетов.

В работе комсомольских 
групп, факультетских органи
заций, всей KOMCOLMonbCKoft ор
ганизации университета .в це
лом накопился положительный 
опыт, который необходимо ис
пользовать в дальнейшем.

Но в работе нашей органи
зации было много серьезных 
недостатков. Результаты про- 
ш.едших экзаме1пационных сес
сий говорят о том, что в уни
верситете еще имеются студен
ты, недобросовестно относящи
еся к своему основному долгу. 
В . некоторых 'Цруптаос мирят
ся с лодырями и разгиль
дяями, не создают вокпуг 
них пепбходимого обществен- 
пого мнения. В весеннюю 
эюзамеяационную сессию сто 
шесть студентов университета 
получили неудовлетворитель
ные оценки. В течение учебно
го года тридцать четыре сту
дента были отчислены из уни
верситета за неуспеваемость. 
Слабо сдали весеннюю экза- 
.менационную сессию комсо
мольцы юридического, механи
ко-математического и историко- 
филологического факультетов.

|По'ЛожеН’И10 в комсомольской 
оргаш1зации историко-фило- 
логичесното факультета, ко
торая продол}кительное время 
была в числе передовых, а сей. 
час оказалась в числе отстаю
щих, говорит о том, что комсо
мольское руководство универ
ситета плохо знало истинное 
положение дел на факульте
тах, .и поэтому не могло во
время принять меры для пере
стройки работы в комсомоль- 

, ской организации.
В учебнофоспитательной ра

боте не были устр-анены та 
ошибки, на которые еще в на
чале второго семестра указы
вала нам газета «Комсомоль
ская .правда», они продолжали 
оставаться характерными для 
стиля работы товарищей, отве
чающих за учебно-во'спитатель- 
ный сектор, приносили боль
шой в.рад делу. Члены комите
та ВЛКСМ В. Моисеев и И. 
Поттосин зачастую подменяли 

^л<, живую конкретнуго работу 'С 
группамя регистрацией собы
тий, сбором сводок. Не случай
но, что большие участки рабЬ- 
ты оставались вне поля дейст
вия членов комитета и бюро 
ВЛКСМ. В группах очень ред
ко обсуждались вопросы улуч
шения учебного процесса. У 
многих комсоргов отсутствует 
деловая тесная связь с препо
давателями, яе изжит узкий 
практициам и формализм в ра
боте. Большим злом в деятель
ности. пашей комсомольской ор
ганизации 'Стал формализм. Он 
засушивает живое руководст
во, делает комсомольских ак
тивистов близорукими. Форма
лизм препятствует развертыва
нию критики и самокритики.

Комсомольская организация 
университета приложила нема
ло усилий, чтобы обеспечить 
высокий уровень знаний сту- 
.деятами марксистско-ленинской 
теории. ОднакО', занимаясь 
этим воп̂ росо-м, комсомольское 
руководство забыло, что необ
ходимо при этом научить 'сту- 
дентсв-комсомольцев применят! 
в повседневной жизни знание 
марксистско-ленинской теории. 
Работать так—значит работать

I вслепую, не дово-дя дело до 
! конца.

Слабы.м ззено.я в политнче- 
CiKC.vi всс.п.птании осталась 
индивидуальная работа с ком- 

; сомольцами. Вез вниматель- 
1 иого индивидуального под- 
I хода к комсомольцам, без зна- 
' ния ко.мсомольской массы мы 
i не сумеем обе'спечить условий 
I для правильного решения стоя- 
■ щих перед нами задач, как 
I больших, так и малых. У пар
тии должны мы учиться рабо
тать с массами, изучать лю
дей, заботиться о них, помо'- 
гать им.

Отрыв от конкрешой низо
вой работы, пренебрежение та
кими формами политического 
Ес.соита1ния как 1инидив1ндуаль- 
ный .подход к комсомольцам 
привели к тому, что комитет 
ВЛКСМ не всегда мог правиль
но и своевременно поднимать и 
решать именно те вопросы, ко
торые были необходимы па 
данном этапе.

Великий Ленин учил руко
водителей не только учить мас
сы, по и учиться у масс. Толь
ко при это.м можно доопипиуть 
правильного действенного руко
водства. Всегда лц пом,нят это 
важнейшее требЬван’ие нашей 
партии комсомольские руков'о- 
дители университета? Фазсты 
показывают, что далеко не 
всегда. Часть комсамольских 
руководителей зазналась, пере
стала считаться с интересами 

’ масс я дела. На это указывали 
на отчетно-выборном собрании 

; ИФФ комсомольцы з^мести- 
ЛЮ секретаря бЮ|ро ВЛКСМ фа
культета Н. Плохотину.

Комсомольское .руководство 
■плохо знает членов своей орга
низация. Комитет ВЛ1КОМ и 
фанультетсиие комсомольские 
бю|ро подчас делали неверный 
вывод о то'М, что в университе
те я1Н01бы не хватает людей, 
опособных заниматвся |руководя- 
щей ;работой, что комсомоль
ская оргаиизапия университета 
переживает в дашый момент 
«кадровый мризж». Это вред
нее, МЕгнающее -дел1у настрое
ние получило раопроспранение 
погосиу. что руководители на
шей комо.ам'ольской организа
ции забы-ли об одной исшине: 
хорошие члены бюро, деятель
ные комсорги не появяяюггоя 
сами, их нужно уметь подби
рать и учить работать. Более 
того, это в:реднсе настроение 
апссобствсшашю закреплению 
двух опгнбок в работе нашей 
ерганизании. Решив, что руко
водящей коисомольеной рабо
той .мопут заниматься только 
«избранные», комитет ВЛКСМ 
настойчиво давал раз и навсег
да вы.делеяной гр^лше людей 
oTESTCTE'EiHHbie пору1ч®ни.я. Веря 
в их «опособноспи». комитет 
ВЛКСМ был мало требователен 
к этим товарищам, и в ревуль- 
таге в их работа наблюдались 
срывы. Так случилось о М. Сте
ниной, Ю. Ожеговым <ИФФ), 
Л .|Вогариковым (ВХ.Ф).

Вторая ошибка заключалась 
в тс.м, что коаипет ВЛКСМ, 
пЕредсверив ответственны© по- 
руче'ния этим товарищам, не 
беспоксился об учебе и воспи
тании своего актива. В реауль- 
таге — серьезное упущени© в 
орга1пизац1йи учебы актива.

KoMiCCMOXbiCKoe руководство 
редко использовало какие-либо 
формы учебы актива, кроме 
проведения сем1инаров. Дейст- 
ааниую сил(у имела бы оргашг-  ̂
зация учеба на местах. Но, к 
оожалекию, члены комитета бы
ли редкими гостями на факуль
тетах. Товарищи Антрпин, Мер- 
зляно'в, Романо1ва и другие 
предпочитали осуществлять все ' 
руковсдство непосредственно из i 
комнаты ком1Итета. Члены фа-1 
культетских бюро ВЛКСМ мало 
гаиимаяисъ коикретной работой 
в группах. I

Перед комсомольской органи
зацией университета стоит за
дача устранить эти 'Серьезные 
недостатки в своей деятельно
сти. Комсомольская организа- j 
ция университета долш.на пол
ностью изжить формализм в ’ 
работе, обратить серьезное вяи- ; 
мание на идейно-политическое 
воспитание студенчества, уметь 
по-партийному решать вопросы 
подбора кадров, учебы комсо
мольского актвиа.

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

Y> бюоо. А

Улучшить партийное руководство
комсомолом

Наша комсомольская органи- 1 
зация является надежным по
мощником партийной ерганиза- ' 
ции и пр'офесоорско-преподава-1 

; тельского состава в деле под-: 
i .rcrcisKH высококвалифицирован- 
; ных специалистов. Однако, в 
' ее работе имеется еще очень ' 
I много не1дсстат1И01в. Они объяо- 
! няются прежде всего тем, что 
'Партийное бюро унИ'В'ерситета 
и ‘фЭ'КультетО'в уделяют 'еще! 
■мало внимания руководству  ̂
ко'мсомольцами, не оказывают 
им необходимой помощи. В 
минувШ'вм учебном году члены 
партбюро университета присут
ствовали всего лишь на трех ' 
заседаниях комитета ВЛКСМ, i 
РедкиМ'И. гостями были ко'мму- j 
нисты на 'КОМСОМОЛЬСКИХ собра-1 
ниях. В прошлом учебном году ; 
■на биологическом отделении 
БХ'Ф готовилось комсомольское' 
собрание ina тему; «О  комсо
мольской чести и морали». 
Коммунисты факультета не по-; 
могли подготовить это собра
ние, а тт. МайдаН'Овская и 
Окунцов отказались даже по-: 
мочь составить доклад, Собра- 
'К'ие К'Э принесло, конечно, той 
■пользы, ,какую оно должно бы
ло принести. Отчетно-выборноэ 
собрание биологического отде
ления также проходило без уча
стия т. Окущова, где ему, как 
парторгу отделения, необходи
мо было 'Присутствовать.

ЧлС'НЫ партбюро университе
та и факультетов не имеют тес
ной связи 'ПО разделам сво'ей 
работы с комсо.мольскН'МН бю
ро. Так. наприме.р, на физиче
ском факультете член партбго- 
ро т. Горохов, возглавлявший I 
научноиисследовательский сек-! 
тор, 'Не был связан в работе 
ни с членом бюро ВЛКСМ фа- 
■культета т. Видяйкиной, ни с 
членами отделенческих бюро 
ВЛКСМ, ни с председателем 
■факультетского совета НОО 
т. Закревс'ккм, не направил их  ̂
деятельность, не рук'оведил ими.' 
■В результате научно-нсследова- 
телвенал работа orj^eHTOiB на 
'физическо.м факультете в :.ти- 
еувшем году была ра'звернута 
очень слабо, а число членов 
■НСО сократилось вдвое.

Партийное бюро университе
та за последние три .года 'НИ 
разу не заслуживало на своих 
заседаниях отчеты о важнейашх 
участках комсомольской работы. 
Из факультетских бюро только 
партбюро физичеокого факуль
тета поставило .на своем засе
дании отчет ком'сомояьского 
бюро ‘Об учебно-воопитательной 
работе. Чтобы уС'Пе'Шно руково
дить работой комсо'мольской 
организации, необходимо .руко
водить конкретно отдельными 
секторам'И и участками ко-мсо-

мольской работы, отдельнЫ'МИ 
группами, отдельньши комсо
мольскими руково^й™лями.

Н.а «'О гие .учаепш комсо
мольской ра'боты партийная О'р- 
ганизация ставит коммунистов. 
Однако некоторые коммунисты 
очень неохотно занима'ются по
рученной им КОМСО'МОЛЬСКОЙ ра
ботой. относятся иногда к ней 
сов-ершенно безответственно. 
Чле'Ны комитета 'ВЛКСМ ком
мунисты тт. Фурман :и Ш.акин- 
ко в течение 'всв'го учебного 
года работали слабо. Комитет 
ВЛКСМ вынужден был по-ста- 
вить об этом в из'Вестность 
партбюро университета, но оно 
яе 'Приняло никаких мер 'К то
му, чтО'бы 'заставить тт. Фур
мана и Шакинко изменить свое 
отношение к 'Порученному де
лу. 'В результате эти комму
нисты совершенно за^пустили 
свои участки работы в комите
те ВЛКСМ. Из-за отсутстяия 
тр'ебовательности и контроля со 
стороны 'Партбюро университе
та ослабил СВ01Ю работу во 
■втором ccMiecTpe коммунист т. 
Смирнов. Такое положение не
допустимо. Необходимо предъ
являть самую высокую партий
ную требовательность к ком'му- 
нистам, поставленным на ком
сомольскую работу.

Следует пересмотреть и ко
ренным образом измен'ить от
ношение партийных бюро к 
ко'мсомольцам-активистам, к 
ком'Сомольоким руководителям. 
В 'насто.яЩ'ее время это отно
шение характеризуется сни
сходительностью. Как правило, 
к .комсомольским руководите
лям .не предъявляется высоких 
требований, юзимунисты не 
контролируют их .работы. Так, 
■на геолого-географическом фа
культете чл'вны партбюро не 
только не работали с комсо- 
мольсК'Вм активом, но даже не 
беседовали с членами комсо
мольского бюро. По воем во
просам обращал'ись только к 
секретарю бюро ВЛКСМ т. 
Пероушкову, а остальных чле
нов комсомольского бюро даже 
,не знали.

Большая ответственность за 
руководство комсомлем ложит
ся на коммунисгов студентов. 
Они 'Имеют возможность noiCTO- 
янно воздействовать на работу 
ко.мсомольских групп, на раб'оту 
отдельньк комсомольцев. Боль
шинство студе'1гто13-коммунистов 
правильно 'ПО'Нимает свой пар- i 
тийный долг. Но есть еще та-' 
кие студенты-коммунисты, ко-1 
торые Н'© оказывают никакого ; 
влияния на дела ко'мсомоль-! 
ских групп. Так, на ИФФ сту
денты-коммунисты тт. Ушаков, ' 
Карнаухов, Гусельншюв не за- 1 
ким.ают авангардной роли в

учебе. Тов. Гусельников не 
счел нужным присутствовать 
даже на отчетно-выборном 
группо'вом комсомольском со
брании. На юридическом фа
культете не оказывает никако
го па|ртий1Ного ВЛ1ИЯНИЯ на ра
боту своей группы коммунист 
т. М.атушкин. Пассивно ведут 
себя в группах студенты-ком
мунисты ГГФ AiHTOHOB, Ха
ритонова, 'Михальченк'О. Пар
тийны© . бюро фанультетов не 
'Предъявляют должных требова
ний к этим наммуН'И'Сгам.

|Парт1ийньзэ организаигни фа
культетов уд1вляют ещ'О очень 
мало ввжмаиия уч'ебе комсо- 
мольакого[ актива. В этом ваок- 
яом деле Н'вльзя ограничиваться 
тем'И семинарамн, которые иног
да проводятся. Главным, реша
ющим методом уч'ббы кшюо- 
'молыцев-активистов является 
учеба их на црактической рабо
те. Здесь большую роль долж
ны играть отчеты комсомоль- 
ск'их р|у1ково|дитеяей ,на лартсоб- 
ран'И'Ях и за'седан'иях партбюро. 
Однако часто эти отчеты пре
вращаются в пустую формаль
ность и .не дают желаюмых р-е- 
зультатов.

Главное внимание необходи
мо обратить на ннднвияуаль- 
ную повседневную работу с 
комсомольцами и комсомоль
скими руководителями, чаще 
беседовать с hhmhi, глубоко 
разбирать существо их работы.

Для работы в Труппах пар
тийная организация назнача'вт 
агитаторов. Но даже лучшие из 
них зачастую ограничиваются в 
своей работе проведением .по
литчасов в группах и присут
ствием на некоторых комсо- 
.мольских собраниях. Сами 
партийные бк>,ро принижают 
роль и значение агитаторов в 
групп'Э'Х — слабо контролируют 
их работу, редко ставят их от̂  
четы, дают им еще целый ряд 
партийных 'Поручений. Приме
ром недооценки роли а'Гитато- 
рое является тот факт, что 
партбюро физфака утвердило 
агитаторов 'Групп ('Иричем не 
всех) только в .конце сентября. 
Партбю'ро ГГФ утвердило аги- 
тато'ров групп на новый учеб
ный год еще весной, но до стах 
пор 'Многие агитаторы не при
ступили к .работе.

Партийная организация уни- 
В'ер'Ситета 'Обязана в самый 
кратчайший срок ликвидиро
вать не'достатки в руководст
ве номсом'оло'м. Забота о воспи
тании комсомольц'ев должна 
всегда находиться в центре 
внимания партийной организа- 
ЦИ'И униве'рситета.

А. КАЗАКЕВИЧ.

Сегодня начинает работу V III 
отчетно-выборная комсюмоль- 
ская конфереиция университета.

На снимке: делегаты V III 
комсомольской конференции 
университета 'М. Сорокин, 
А. Блинов, Н. Черкасов и 

Е. Буракова.
Фото А. Юрченко.
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Она будет хорошим комсоргом ФЕЛЬЕТОН

Есть такие люди, с которыми 
чувствуешь себя легко и про
сто. С таким человеком хочет
ся поговорить о своих горестях 
и удачах, рассказать ему о 
своих планах и сомнениях. По
рой даже трудно ответить, что 
нравится в этом человеке, что 
заставляет тебя открыться ему. 
О таких людях говорят; хоро
ший товарищ.

Трудно сразу оказать, за что 
полюбили Мотю Новожилову 
студенты 126-й группы биоло
го-химического факультета. В 
прошлом году она была проф
оргом. Коцда Надя .Калыпина 
стала отставать по немецкому и 
математике, помогать ей взя
лась Мотя.

— Нет способностей у меня 
к языку, — жаловалась Надя 
Калыпина. — Вот еще в шко
ле... и начинала выискивать 
доказательства мнимой неспо
собности.

Развитая и опособная девуш
ка ■ так внупшла себе эту 
мысль, что перестала сопротив
ляться трудностям, опустила 
руки. Это было самое naoxoei— 
неверие в свои силы. Мотя ре
шила сама помочь Калыпиной. 
Это произошло без всяких офи

циальных постановлений и ре
шений об оказании помощи; 
Мотя верила, что Надя сможет 
хорошо заниматься. Вера в че
ловека победила. Дела Нади 
Калыгиной пошли в гору.

Вести свою работу без шу
ма — отличительная черта Моти 
Новожиловой. Когда-то, еще на 
первом курсе, Николай Рыжов 
стороиил'ся девушек своей 
группы. «Вы только что со 
школьной скамьи, а я уже 
на фронте был, привык к об
ществу взрослых — ну разве 
я вам компания?» — доказы
вал он девушкам. Трудно было 
предъявлять претензии к Ры
жову; помощь он оказывал ак
тиву большую. Halt и все, глу
боко переживал удачи и неуда
чи комсомольцев. Но все это 
было как-то не так; и советы и 
практическая помощь окггзыва- 
лись со стороны, и неудагаи- 
то он переживал в стороне, 
один. Мотя чувствовала это. 
Ругать его за это на собра
ниях? Нет, это еще больше от
толкнет его от группы. В лич
ных беседах неофициально, 
как бы мимоходом старалась 
она внушить Николаю, что он 
должен составлять единое це-

Обще1Ж1итие девушек по ули-' 
це Никитина. Четвертый этаж, 
комната 11. Не дождавшись 
разрешения войти, открываем 
дверь. ,

(В пощутемной комнате шум
но. Истошно плачет патефон о 
безвозвратно потеряиныж мину- 
та£х прежних встреч, прежней 
любви. Дома все — и даже 
больше; здесь гости. i

— Это у вас больная? — j 
спраш'иваем мы, показывая на 
1ПОЛулежав'шую в кровати де-
IBiyiUIKiy. •

— Да, нет, не больная, про
сто так... отдыхает, — поясня
ют нам. Гости так и остаются 
ОП1ИНОЙ к вошедшей камиооии. |

— Почещу такая грязь, чья
хотя бы вот эта немытая посу
да? I
■ — Ничья, общая. А  что на- \ 

ciHieiT чистоты вообще — друг за ' 
другом не |уследишь, да и что 
обращать вИ'И1ман!ие на мелочи. 
По,думаеигь — корки! В конце

М Е Ш А Е Т !
кюицов, мы же ие против вы
бросить их. Да 01НИ и не меша
ют нам.
’ |Опуакаемся на третий этаж. 

Комната 48 . Староста комна
ты — Замашанская. -Сцраши- 
ваем;

— Что это вы полки завеси
ли бумагой, отьвдно книги по
казать?

— Там нет нниг.
|Подн1Имаем «занавес» — пол

ка пустая.
— А  где же книги?
— На подоканнике, в ту.м- 

бочке, на стуле. А  яа ;полки мы 
кладем кастрюли 'грязные — 
не оста1Р.ишь же их на виду.

— Понятно. Что это у вас за 
«гардероб» на двери? Пальто 
!надо адавать 'на 1вешали|у.

— А  нам ЭТО' не мешает.
«Нам яе мешает»...
Иногда внешне 'все чисто, да- 

^ке Х01ЧСТСЯ оказать; « ‘мило» — 
занавески, коврики, цветы, пар- 
------ -̂---------- -Q O  -----------

лое с комсомольской группой, 
несмотря на то, что уже стар- , 
ше всех. И Рыжов понял это. | 
Он стал простым, «своим» Ко- j 
лей. !

Недавно девушки возвраща
лись из колхоза, где они помо
гали убрать урожай. Двадцать 
ПЯТЬ километров пешком после 
трудного рабочего дня в по
ле — какое тут веселье. И все 
же песня была. Никто не заме
тил, как возникла она, только 
через мин'уту — где, ты уста
лость?! В этот день пели уже 
все. Усталая, но счастливая 
Мотя вдруг подумала, как труд
но быть вожаком, трудно даже 
в такой мелочи, как начать 
песню после трудного дня, но 
как много значит победить 
и эту усталость, и другие труд
ности.

Недавно в группе проходило 
отчетно-выборное комсомо ль- 
ское собрание.

— Расти надо Моте, — ска
зали девушки и единогласно 
выдвинули ее кандидатуру н-з 
трудный и почетный пост ком
сомольского вожака группы. 
Достойная кандидатура!

В. МОИСЕЕВ.

Н еул ов и м ы й  Ф у р м а н

фюмерная батарея ко|робечвк и 
флаконов, 'пгудра «ЖД'И меня», I 
иухи «Кармен» и т. п. Но стоит 
пригля1Д'еться внимательно... j

— 'В тумбочке у вас какао и
банки с маслом, картофель и 
мыло, щетки и плащи —- вое 
вместе. |

— А  плащи рядом с какао—
что же тут оообшното? — спра
шивает староста кооушаты 4-Н 
Долгих. — Мы порядок наве- 
дам, а пока... '

А  пока «это нам не мешает» 
—та же успокаивающая мысль, 
дс1пус1ка1ющая большие и малые 
— в общей слО’Жности нетерпи
мые 1недс1статки.

Пора отрешиться от такого 
принципа «мешает или не ме
шает». Мешает! За «мелочами» 
быта встает большой 'Вопрос о 
большой культуре. Пора серьез
но поговоршть о том, что иа 
первый .взгляд «не мешает».

М. ВЛАДИМИРОВ.

Аопирант кафедры диалек
тического и исторического ма
териализма Фурман, ответствен
ный за политико-массовый сек
тор в университетском комитете 
комсомола, сам себя знал очб'Нь 
хорошо, но о членах факуль
тетских бюро представление 
имел смутное и старался со
хранить по отношению к ним 
строжайшее инкогнито. Жилось 
ему легко и привольно; ,в КО'МИ- 
тет иногда забежит, поболтает, 
отсидит положенный час — 
глядишь; и день прошел и об- 
ществеиную работу вроде бы 
выполнил.

Иногда его безоблачное оу- 
ществованне пыта.мсь омрачать 
надоедливые активисты. Однаж
ды ответствеиная за политико- 
воспитательную работу на ис
терико-филологическом факуль
тете М. -Стенина поинтересО'Ва- 
ла-сь, как следует увязывать 
свою работу с полит,иконмассо- 
выми С01сторами других факуль
тетов, и в частности, с физиче
ским.

Фурман сморщился как от 
зубной боли.

— Да с ними вообще не сто
ит связываться — махнул он 
рукой.

— Эго почему же? — спро
сила озадаченная Стенина.

— Люди там новые, ни'кого 
К€1 знаю, в общем игра не сто
ит свеч, — с начальственным 
апл-01М!бом заключил член коми
тета.

(Впрочем, Фурман выработал 
для себя г.тубоко своеобразный 
.метод подхода к людям. Встре
чая, например, в коридоре 
глав-ного корпуса севретЭ'ря 
комсомольской организации ме- 
хан1ико-.математи-че1с«ого факуль
тета Александрова он, приняв 
по возможности деловой в-ид, 
спрашивал;

— Ну, как, готовишь отчет
но-перевыборное собрание?

— Конечно.
— Давай, давай, готовь. И 

смотри — чтобы все было в 
порядке.

Долго задерживаться на од
ном месте Фурман не любил.

После подобного сверхкоротко
го разговора он мчался в коми
тет и П-Р01ИЗН0С1ИЛ очередную 
пылкую речь общего характера, 
стремясь «дать направление 
массам», зажечь аудиторию 
красотами стиля. Неудержимое 
краснобайство руко!Водящего 
бездельника дошло до того, что 
будучи совершенно не ооведом- 
ленным о состоянии работы со 
студентами первого курса, он 
.выступал по этому поводу в 
комитете... первым.

Венцом удивительной дея
тельности Фурмана по ripaiBy 
является нашумевшая история 
с тезисами доклада «Организа
ция комсомольской работы в 
группах в связи с решеН'Иями 
•KIX съезда партия». Тезисы 
были обещаны секретарям фа
культетских организаций за 
три недели. Вре(мя шло, а те
зисов не было. Под конец Фур
ман объявил, что тезисы, ис
чезли неизвестно куда, предо
ставив всем решать, существо
вали они вообще кО'Гда-Л'Ибо 
пли нет.

— Да обойдемся и без тезк- 
■:ов, — бодро уверил всех Фур
ман, — подумае-шь, важность, 
В руководстве должна быть 
BTaitdH, знаете ли творческая 
стр\«ка, зачем нам формально
сти?

Эта творческая струнка в ра
боте Фурмана оказалась на
столько необыкно'вен.чой, что 
заставила комитет ' заслушать 
его отчет. Деятел1;1Ность Фурма
на была признана неудовлетво
рительной. Стало очевидно, что 
это — совершенно случайный 
в комитете комсомола человек.

Критика ничему не научила 
Ч'урмана. Вскоре он исчез. Жи
вет он сейчас (по сведениям из 
непроверенных источников) где- 
то за рекой и «ходит там... по
куда опять начальство к долгу 
не призовет»...

А  призвать его нуж-но не 
только к долгу, но и к ответу 
за развал порученного ему 
участка работы.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

П И С Ь М О  в Р Е Д А К Ц И Ю  

Н а д о  п о з а б о т и т ь с я  о  в о л е й б о л и с т а х
|Вслейболисты 'Не польауются димым инвентарем. В прошлую | больных «оманд значительно 

заботой и В'КиманИ'вм совета зиму волейболисты вынуждены | о6нос1ился. Совету спортклуба 
спортклуба ТГУ. За -четыре го- были пользоваться -м.ячами о.бл-, нео-бходимо памочь волейболис- 
да предстаБятель 'СО(вета спорт- совета ДОО «Наука». За четы- -[-aiM в организации тренировок, 
1КЛ1у6а лишь 01ДИН раз присутст- ре года со(Ввт опорткл(уба сумел ! cjeiKiimiH опотбны-
1В'С»вал иа осбрании волейболио- 'П;риоб|р0сти для волейболистов ® ^ении О0К1Ции опосо&нь
Т01В. Между тем, волейбольные лишь два ко'мшлекта маек. ! ™  волейболистами.
'Команды не обеспечены необхо-' В этом году состав волей-  ̂ В. ЧЕХОНАДСКИХ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Буфеты должны работать"

Под таким заголО'ВкО'М в 
№ 23 (271) от 25 сентября на
шей газеты было напечатано 
письмо А. Петухова, в котором 
говорилось, что в общежитиях

№ 2 и № 3 не работают буфе
ты.

Как сообщил редакции 'Про
ректор по АХЧ то®. Олейник, в 
настоящее -BipcLMH буфеты в обо
их общежитиях работают.

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 
И ФАКУЛЬТЕТСКОЕ БЮРО

Для успешной работы фа- та и присутствовал на наших 
культетского комсомольского заседаниях, то существенной 
бюро большое З'начен'ие имеет помощи мы от него не видеЛ|И. 
повседневное руко'во'дство и по- Каждый из членов нашего 
мощь со стороны коМ'ИТб'та факультетского бюро, естест- 
ВЛКСМ. Комитет ВЛКСМ дол- echiho, стрем'ИЛЮ'Я быть непооред- 
Ж0Н направ,тять работу комсо- ствецщо сВ1Я1занным о ответстве1н- 
мольокого бюро во-нремя иььм за соответствуюЩ'Ий сек- 
вскрывать и помогать устра- хор членом комитета. Однако 
нять недостатки, учить членов установить такую связь было 
бюро метсадике и формам  ̂ ком- весьма нелегким делом. В 
оомолвской работы. трудном положении оказался

Однако анализ работы прош- ответственный за культурно- 
лого года свидетельствует о массовую работу на факультете 
том, что комитет ВЛКСМ рабо- Подымов, который не представ- 
тал в этом направлении явно ддд g каких конк|ретных фор- 
недостаточно. Это можно пока- мах должна строиться работа 
зать на при.мере юридического его секгора, в частности, рабо- 
факультета, где я был секрета- ха в группах. А  член комитета 
рем бюро ВЛКСМ. Т. Чернова, зная об этом, не

Комитет ВЛКСМ недоста- смогла в течение года оказать 
точно занимался учебой комсО- е.му эффе'КТИВ'Ную помощь. В 
мольского актина. Члены ко- -иодобнС'М же положении О'казал- 
митета редко появлялись на ся и член бюро Никифоров, от- 
заседаниях нашего факультет- ; ветствеяный за пол1итико-воспи- 
'ского бюро, на комсом'олвских ; тателвную работу. Это же 
собраниях факультета. Если  ̂сл-едует сказать и о других чле- 
же кто-либо из членов комиге- ' нах бюро. Не получили сущест-

веН'Нои помощи от комитета и , олаго1получно, 
я и заместитель сегеретаря бю
ро ВЛКСМ А. Селезов. А ведь 
нам явно нехватало опыта для 
работы на таком ответственном 
участке. Вся «учеба» заключа
лась в редких и случайных бе
седах с секретарем коМ'ИТета 
ВЛКСМ Н. Киселевым и при
сутствии на заседаниях комите
та, которые но сущ'бству могли 
научить нас очень немногому.
Никаких семинаров, бесед, об
мена опыто.м работы между фа
культетскими бюро комитет 
комсомола не проводил. Есте- 
стве-нным результатом такого 
«руководства» были срывы в 
нашей работе.

Большим недостатко.м в ра
боте комитета ВЛКСМ являет
ся, на мой взгляд, несвоевр'е- 
.менная постановка отчетов фа
культетских бюро по тому или 
иному вопросу на заседаниях 
комитета. Так было, напри.мер, 
с отчетом нашего бюро об ака
демической работе. Во-первых, 
вопрос этот был поставлен в 
самом конце ое.местра, что 
было Я'Вно нецелесообразно; во- 
вторых fB это время с академи
ческой работой на факультете 
дело обстояло более или М'внее

а суЩ'естВ'Овал 
■целый ряд таких вопросов, свя
занных прежде всего с по.янти- 
ко-воошчтателЕШОй работой, ко
торые были более злободнеВ'НЫ. 
Подобные несвоевременные от
четы делали на заседаниях ко
митета и комсомольские бюро 
других факультетов. Это яв
ляется нагляД'ЕЕЫм свидетельст
вом того, что комитет слабо 
ориентировался в жизни фа
культетов.

Нашей комсомольской орга- 
'ВизацИ'И можно было избежать 
многих ошибок в работе, ес.'Ш 
бы комитет комсомола лучше 
контролировал нашу -работу. 
Настоящий действенный конт
роль совершенно отсутствозал 
■как со стороны комитета в це
лом, так и со стороны отдель
ных его членов. Это приводило 
к тому, что члены нашего бюро 
работали в отрыве от комигста 
и часто проводили мерС'Приятия 
с большим опозданием, или 
проводили такие мероприятзя, 
которые не давали положитель
ных результатов. Плохо контро
лировали нашу работу ответе

ту М. Прусенок, результатом 
этого явилось серьезное отста
вание этих учасгвов работы.

Последнее, на чем я хочу 
О'становить'ся, это вопрос о пер--'щ. 
сональных делах. Комитет 
ВЛКСМ часто непростительно 
затягивал рассмотремие персо
нальных дел. Комитет собирал
ся утвердить вынесенное на бю
ро взыскание тогда, когда уже 
прихО|Д;ило время его снимать, 
так как товарищ осознавал 
свою ошибку и в корне пере
страивал работу. В результате 
эти взыскания теряли всякое 
воспитательное значение. Так 
было с персональными делами 
Мендель, Селявского, Кра'Шени- 
ной и других.

Конечно, в работе комитета 
ВЛКСМ, кроМ'е этого, 'сущест
вовал целый ряд недостатков. 
Однако те, на которых я оста
новился в этой статье, пред
ставляются щие наиболее ти
пичными. Новому составу ко
митета необходимо будет в пер
вую очередь обратить вн-имание 
на эти стороны работы.

А. КУЛИК.
ваЯ'Ный за бытовой сектор j __ _____ _ ____
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