
ЗА МАССОВОСТЬ 
И МАСТЕРСТВО

Партия и иравительство уда
ляют большое внимание делу 
развития физической культуры 
и спорта в нашей стране. Забо
та об укреплении здоровья 
трудящихся, об их хорошем от
дыхе и, следовательно, о разви- 

. тии физкультуры и спорта на
ходятся в цсшре внимания со
ветских общественных органи
заций. Завоевать в блиясайшие 
годы 'больщинство :мирозых ро- 
ксрдов на основе .развития мас- 
■совоспй спорта — такова .зада
ча. поставленная нашим прави
тельством перед . советскими 
спортсменами. На выполнение 
этой задачи, задачи развития 
массовости спорта, долягна быть 
натравлена вся работа спор
тивного коллектива нашего уни
верситета.

‘Пропкдший год ознаменован 
заметными успехами, спортсме
нов университета. Наши студен
ты хорошо вьктупали в боль
шинстве городских я област
ных соревнований. Спортсмены 
университета 'Все чаще начина
ют участвовать в ргспубликан- 
ских и всесоюзных соревнова
ниях. В истекшем году в таких 
соревнованиях участвовали 'на. 
ши легкоатлеты, лынигики, ак
робаты, волейболисты, боксе
ры. На первенстве ССОР по 
легкой атлетике успешно вы
ступили Ю. Захаров и Ю. Ря- 
бинкин. Отрадльш является тот 
факт, что улучшили,сь резуль
таты не только ведущих опорт- 
смеггав, но и рядовых физ
культурников, что особенно за
метно в легкой атлетике. Кол
лектив спортсменов университе
та численно вырос и к ко.нцу 
прошлого года достиг 1.800 
человек.

Улучшилось состояние аги- 
тационнонмассрвой работы спор
тивных организаций. В группах 
стали чаще проводиться спорт- 
ннфо|рмаи;ии, на всех факуль
тетах были проведены конкур
сы на лучшую спортивную 
группу. Больше 'вшмания стал 
уделять спортивньш организа- 
|Циям комсомольский актив уни
верситета. В этом году лучше, 
чем в прошлам, подготовлена к 
зимнему сезону спортивная ба
за, попачнившаякя значитель
ным толичедтвом лыж и другим 
инвентарем.

Однако, в работе спорткол- 
лектива университета есть еще 
много недостатко«в. У нас в 
университете, как и во всех 
других вузах, первьш этапом в 
развитии массовости спорта 
дошкны быть академические 
занятия по физическому воспи
танию. Но деканы всех факуль. 
тегов не обращают достаточно,го 
внимания на физическое 'Воспи
тание студентов. Очень показа
тельным является тот факт, 
что за весь 1952— 53  учебный 
год ИИ один декан iHe присутст
вовал на занятиях по физкуль
туре. В результате на каждом 
факультете есть немалое коли
чество студентов, имеющих 
академичесную задоЛ'Женность 
по физкультуре.

В 1минувш,ем учебном гоз.у 
значительно снизился уровень 
организационной рабЬты трав
ления спортклуба. Делегаты 
V отчетно-выборной спортивной 
конференции университета
справедливо указьшали, что за
седания правления спортивного 
клуба 1ие готовились, вьшолне- 
яие принятых решений не кон
тролировалось. Вопросы рабо
ты бюро спортикных секций и 
факультетских co®eToe ДСО 
ставились на заседаниях прав
ления очень .редко и не во-вре- 
мя. Это привело к ослаблению 
дисциплины спортсменов и к 
развалу работы ,в ряде секций 
(се'КЦИ1и лыжного спорта и фут
бола) ,и на ряде факультетов 
(БХФ, юрфак).

Снизились результаты по 
некоторым видам спорта. В 
первую очередь это касается 
лыжного И ионьксбеж,но,го спор
та. После згхода окончивших в

1952  году университет силь
нейших лыжников и конькобеж
цев им не нашлось полноцен
ной замены. Тренировки лыж
ников и конькобежцев в прош
лом сезоне были организованы 
плохо, начиная с декабря, они 
вообще не проводились. В ны- 
нешпе.м году положение с аиш- 
ними видами спорта является 
еще более 5трожающим. Мно
гие сильнейшие льшники уни
верситета |{Шиянова, Иванова, 
Ш-емонаев) тренируются очень 
нерегулярно^. Не организовины 
тренировки Ж1енских лыжных 
команд для студентов ,вто,рой 
смены.

В университете нет сейчас 
услов!Ий для массового разв,и- 
тия таких .видов спорта, как во
лейбол и баскетбол, ибо спор
тивный зал не может вместить 
всех желающих тренироваться. 
В прошедшем летнем спортив
ном сезоне особенно остро ощу
тилось отставание в нашем ун.и- 
верюитете технических видов 
лепкой атлетики (метаашя, 
барьерный бег, прыжки с ше
стом и т. д.).

В истекшем году совершен
но не велась работа по подго- 
ToiBKie кадров кнсггрукторов- 
сбщестЕенников. Ответственный 
за эту работу преподаватель 
кафедры физвосп'итания тов. 
Петров не смог добиться регу
лярного проведения занятий по 
подгО'То вке инструктор о в-общ е- 
CTBeHHWKOiB лыжиикюв и легко
атлетов, а тренерского состава 
в университете явно нехватает.

Правление спортклуба . и 
факультетские советы ДСО ма
ло внимания обращали на ака
демическую успеваемость спорт, 
сменов.

Основной долг каждого 
спортомена, как и любого сту
дента — хорошая и отличная 
учеба. Но наряду с такими 
спортсменами как Ю. Рябин- 
кин '(физфак), Ю. Захаров, 
Ф. Голиков. (ИФФ), успешно 
сочетающих занятия спортом с 
хорошей и отличной ^ебой, 
среди наших ведущих спорт- 
СМ0ИО1В находились и такие, ко
торые своей плохой учебой по
зорили спортиоллектив унясер- 
аитета. Так, в прошедшем году 
Е. Тресцов ,(ИФФ), М. Козло
ва <ММФ) и некоторые другие 
спортсмены имели академиче
скую задолженность.

Ослабление работы некото
рых факультетских советов 
ДСО привело к снижению мас
совости спорта на этих факуль
тетах, Так, на БХФ и юрфаке 
в истекшем году не сложилось 
спортивное ядро, способное по
вести за собой остальных сту- 
дентО'В. Это объясняется тем, 
что .комсомольские органнваагии 
этих факультетов очеть слабо 
занимались спортивной работой. 
Также недостаточно занимался 
Боп'росами спортивной работы 
член профкома тов. Пявкин. 
Научные работ,ни ми к заняти'ям 
спортом не привлекались.

Кафедра физвоспитания поч
ти устранилась от оргаеизации 
спортивной |работы. Преподава
тели кафедры (тт. Толмачев, 
Бобин, Кукель) мало интересо
вались работой правления 
спортклуба, работой факультет
ских советов ДСО, не оказы
вали им помощи. Преподавате
ли кафедр' почти ,не вели тре- 
нерокой работы ,в своем вузе.

В новом учебном году необ
ходимо намного' улучшить со- 
стоЯ'Ние спортивной .работы в 
университете. У  .нас 'имеются 
все возможности для того, что
бы вывести Тамский универси
тет по спорту в число лучших 
в>зов страны.

Чтобы с честью выполнить 
эту задачу, необходимо н крат
чайший срок ликЕедировать не
достатки, имеющ'иеся в работе 
спортивной организации ТГУ  
и мешающие д-альнейшему раз- 
вертЫ'ВаН'И'го массовости спорта 
в университете и росту мастер
ства наших спортсменов.

Пролетарян ike» стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, * ^
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного универентета 
имени В. В. Куйбышева.
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В комсомолЬских группах
Н о в ы й  сп ец к у р с

Впервые в этом учебном году 
нам. студента.м V  курса истори
ческого отделения ИФФ, до
цент кафедры всеобшей исто
рии А  .И. Данилов читает ин
тересный спецкурс: «Русская ре- 
волю|Ци,о«но - демокрачичеокая 
школа в исторической науке». 
Новый спецкурс поможет нам 
глубже уяс1нить 'Передовую 
роль, ко.торую сыграла русская 
раволюдионно - демояратиче- 
акая мысль в исторической на
уке, а тамязе тот ценный вклад, 
который внесли в мировую об- 
щосцв81нну,ю мысль представи
тели русской ревалюционно-'дег 
■мократиЧ'ВС'КОй школы В. Г. Бе- 
.тинский, А. И. Герцен, Н. А. 
Добролюбов, Н. Г. Черньшюв- 
С'кий. В лекциях дается кон- 
нретко-нсторический анализ об- 
стан01вни, на фоне которой раз- 
Есртывалась деятельность вы
дающихся представителей пере- 
ДО.ВОЙ русской обществеагной 
мькли.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
студент V курса ИФФ.

П о л и т ч а с ы  в гр у п п а х

Хорошо щрюходят .политчасы 
у студентов IV курса 101-й и 
102-й гр. ,биоло1пич1ескопо отде
ления факультета биолого-хисли- 
чеомих наук, руководит кото
рыми асе. А. П. Самойлова. 
■Студенты изучили доклад сек- 
1ретаря ЦК КПСС тов. 
Н. С. Хрущ'ева на Пленуме 
ЦК КПСС «О  мерах дальней- 
илего .развития сельского хозяй
ства СССР», а также постанов
ление .Пленума ЦК КПСС по 
докладу тов. Н. С. Хрущева.

Xcipomo готовят свои оообше- 
иия студенты Л. Козловская, 
Э. Малютина, Л. Павлова и др. 
В результате продуманного'.гша- 
на политчасов и добросовест
ной подготовки сообщений .по
литчасы црох1одят живо и инте- 
расно. Вьктулают все студенты 
группы, они оговорят о тех за- 
,дачах, которые стоят перед ни- 
,ми, как будущими специалиста
ми — биологами.

Ю. ЛЬВОВ.

На снимке: студенты 724-й гр. РФ.Ф. Г. Медведев и Г. По
пова в элэктр'ИЧЕСкой лаборато.раш.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

Серьезнее относиться к дипломным работам
Скоро у  нас начнется произ

водственная преддипломная 
практика. Большая часть сту
дентов нашей 691-й группы 
уже приступила к работе над 
1ДИПЛОМ1НЫ1МИ оочиненИ'Ями. М. 
Шолкина, Л. Мирошннк Н. Во
логдин, Т. КириЛ'ЮК, Л. Каю
рова 'продолжают работать над 
темами, выбранными еще рань
ше. М. Шолкина и Т. Кнрилюк 
выступили с докладалти на се
минарском занятии. Доклад 
Н. Вологдина «Ответзтвек !Ость 
за вред, причиненный работни
ку на предприятии» был заслу
шан на студенческой научной 
конфбре.нции.

Студенты подбирают матери
ал, читают специальную литера

тору, оэстав.ляют планы. А. Ни
кифоров, Д. Гребенникова со
гласовали планы своей работы 
с научным руководителем.

Однако следует отметить, что 
работа 'Над дипломными сочине
ниями носит в основном по,;го- 
товительный характер. Прошло 
два месяца учебных занятий. 
За это время можно .бы.ло уи!е 
приступить к обработке мате- 
р;1ала, ообраниого для теорети- 
ЧЕСиой части, к натитаию пер
вых частей дипломного сочине
ния.

Отстали от товарищей Р. 
Гончарова и Н. Козлова, кото
рые! фактически еще не присту
пили к работе.

Е. БУРАКОВА.

Учиться экспериментировать
Хорошо занимаются в опти

ческой лаборатории студенты 
712-й группы Ш курса радио
физического факультета Д. Де
мин, А. Закревский, В. Степа
нов, В. Шнолдин, В. Трофимо
ва. Лабораторные занят11я помо
гают им о.влад'евать лекцион
ным матЕриалом, глубже понять 
сущность физических явлений. 
Они с интересом выполняют ;га- 
бораторные занятия, учатся эк
спериментировать.

Совсем иначе относятся к ла

бораторным занятиям с гудейты 
этой же группы В. Бирюков и 
О. Ильин. Они часто :ферыва- 
ют свою .работу в лаборатори
ях, с большим опозда!Шем сда
ют отчеты или совсем пропус
кают занятия.

■Не научившись работать в 
лаборатории, самостоятельно 
ставить опыты, студенты-физи
ки не смогут приобрести иеоб- 
ходимььх для своей специаль
ности навыков.

М. КОТЛЯР.

Выше уровень политико-воспитательной работы
Политичеокое воспитание сту- 

дет'Еской молодежи 'Играет важ
ную роль в деле подготовки 
С1П1Е1Циали.стов для работы в раз
личных областях народного хо
зяйства. Недооценка этого 
участка работы приведа к тому, 
что на юриа1нч1е1аком факульте
те нсшт1иксиво1оп!итательн.ан ра
бота ткисггавлена слабо. Агитато
ры в гр!у1ппах ГШ  KiypooB ком
мунисты тт. Дозмаров, Бурако(в 
и член партийного бюро т. Че- 
чкина плохо 3!накомы с  жизнью 
студеичсоких групп, не помога
ют комсомольскому активу на
ладить полж1ин10-вос1питате1льную 
работу в этих группах.

'Плохо обстоит дело на фа
культете С проведением полит- 
инфсрм>а1ций. Тан, на I курсе в 
группе № 632 |{нюмоорг Сапу
нов) за полтора месяца просведе- 
на только одна политинформа
ция. Одну . политинформацшо 
провели в 692-й гр. V курса 
(KOMicopr Драчев). Нужно ска
зать, что осо1бенно ослаблена 
политвкючвоспитательная рабо- 
•та на отарщик курсах. Недо

пустим тот .факт, что устранил
ся от работы в группе KOiMcopr 
дипломников т. Д^чев.

■Комсомольское и партийное 
бюро факультета не уделяют до
статочного внимания нашим 
первокурсникам, не помогают 
И'М в повоздневной работе. 
Семинары по основам марк
сизма-ленинизма, которые нача
лись на I курсе с октября, по
казали, что студенты плохо вни
кают в изучаемый материал, не
глубоко разбираются в перво
источниках и не читают газет. 
Последний недостаток присущ 
не только еервокуроникам, но 
и студентам старших курсов.

Глубокое освоение социальтго- 
экономичесиик наук является 
Б'Зжным моментом политияе- 
1СКОГО воспитаиия студентов. Но 
трошедшие за этот период оешт- 
нарскне занятия по осио.зам 
MapKCHaiMa-neHHHHaMa и полит
экономии говорят о том, что не 
все ко1моомольцы относятся к 
этому серьезно. Позорные фан
ты отказа отвечать на семинар

ских занятиях были и в 611-й 
групше (Заливина, 'Козлова и 
др.) и в 622-й гр. (БагрО'за, 
Ба|^нО'Вская), очень 'плохо под- 
готоенлись к семинару студен
ты 621-й группы (комсорг Коса
рев).

О том, что политико-воспита
тельная .работа поставлена сла
бо, .говорит и большее число 
лропужов занятий студентами 
факультета. Об этО'М же гово
рят 'И факты аморального noiae- 
Д10НИЯ в быту, пьянства, кото
рое еще наблюдается среди на
ших студ1гнтов (Лиханов,
Юдин).

Студенческий коллектив на- 
miaro факультета во главе о
комсомольским и партийньш
бюро должны серьезно улуч- 
■шить дело полИ'ТИ'Ч1аск!01го В‘0.спн- 
тания студентов. Только при 
этом УСЛОВ1И1И мы до1бъем!Ся ус
пехов в уч!сбной, научной и дру
гих областях работы.

Газета «Советский юрист», 
наш коллективный корреспон
дент.
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комсомольская конференция 
университета

ФЕЛЬЕТОН

14 и 15 октября проходила 
V III университетская конфе-
реиция ВЛКСМ. На повестке 
дня стоял отчет комитета
ВЛКСМ о проделанной за про
шедший учебный год работе и 
выборы нового состава комите
та ВЛКСМ. Задачи конферен
ции состояли в том, чтобы при
нципиально, по-деловому обсу
дить состояние комсомольской 
работы в университете, вскрыть, 
до конца имевшие место недо
статки, и наметить иоикретные 
меры к их устранении).

С отчетным докладом о рабо
те комитета ВЛКСМ выступил 
секретарь комсомольской орга
низации Н. Киселев. Отметив 
ряд несомненных достижений в 
работе ко.мсомольской организа
ции университета, докладчик 
основное внимание уделил ана
лизу недостатков, особенно в 
организационной и учебно-вос
питательной работе. На кон
кретных примерах докладчик 
показал, что уровень комсо
мольской работы в университе
те еще не отвечает возросшим 
требованиям, предъявляемы.м к 
работе комсомольской организа
ции в вузе. Комитет ВЛКСМ 
оказывал недостаточную по
мощь ректорату и партийному 
бюро в деле коммунистического 
воспитания студенчества и под
готовки высококвалифицирован
ных специалистов для народно
го хозяйства нашей страны. Об 
этом говорят случаи нарушения , 
комсо.мольской и производст-» 
венной дисциплины членами 
ВЛКСМ, аморальные поступки, 
многочисленные пропуски учеб
ных занятий, плохая учеба от
дельных комсомольцев.

Делегаты конференции при
няли активное участие в обсуж- i 
дении отчетного доклада. В 
прениях выступило пятнадцать 
человек. Подавляющее боль
шинство выступающих критико
вало комитет ВЛКСМ за круп
ные недостатки, допущенные в 
организационной работе. Деле
гат физического факультета 
тов. Хлыстов в своем выступ
лении указал на плохую поста
новку комитетом проверки ис
полнения решений. Из года в 
год комсомольская конференция ' 
отмечает этот серьезный недо-1 
статок, однако, из года в год \ 
он вновь повторяется. По мне
нию тов., Хлыстова, партийному 
бюро университета необходимо 
оказать практическую помощь 
комитету ВЛКСМ в налажива
нии организационной работы.

Тт. Кулик (юрфак), Коган 
(БХФ), Пермяков (ГГФ), Канто
рович (ФФ) и Чупахин (ИФФ) в 
своих выступлениях отметили 
слабую связь комитета
ВЛКСМ с фак1ультетск1ими и 
отд1ел1ен'ческими бюро. Комитет 
слабо руководил работой фа- 
;культеттаих и отделснчеоких 
бюро, плохо знал положе
ние дел на местах, члены коми
тета редко присутствовали на 
заседаниях бюро, на групповых 
и факультетских собраниях. По
этому руководство комитета 
ВЛКСМ зачастую носило край
не абстрактный характер и час
то из его поля зрения вьшада- 
ли целые факультеты (ИФФ). 
Комитет плохо учил комсомоль
ский актив методам и формам 
комсомольской работы. Редко и 
на низком уровне проводились 
семинары секретарей бюро фа
культетов и семинары комсор
гов. не проводилось никаких 
мероприятий по обмену опытом 
работы между факультетами.

Всестороннее и полное осве
щение получили на конферен
ции вопросы, связанные со спор
тивной работой. Выстепнвшле 
по этому вопросу гт. Черкасов 
(член комитета), Степанов 
(РФФ), Зуев (ФФ) отметили 
ряд серьезных достижений уни
верситета в этом отношении. 
Однако и здесь еще не мало 
недостатков. Комсомольон1ие 
бюро факультетов слабо руко
водят советами ДСО, часто ста
раются подменить их, некото
рые факультеты систематически 
занимают на соревнованиях по- : 
следние места. Слаба еще ма- < 
териальная база университета, 
не хватасгг спорп-ивного инвента
ря. Комитет ВЛКСМ плохо ру- 1 
ковсщил работой комитетов I 
ДОСААФ и Красного креста. |

Многие выступавшие крити- : 
ковали слабую работу отдель- i 
пых членов комитета ВЛКСМ: 
Моисеева, Титовой, Черновой и 
особенно Антипина, (сектор 
стенной печати) и Фурмана 
(политике-воспитательный сек
тор). Антипин и Фурман работа
ли из рук вон плохо, совершен
но не знали положения на фа
культетах, редко посещали да
же заседание комитета. Конфе
ренция резко осудила их, оха- 
|рактеризовав как случайных 
людей в комитете, забывших о 
комсомольском долге. Были 
высказ-аны критические заме-га- 
ная и в адрес секретаря комите
та ВЛКСМ Киселева, который 
во втором сгм>естре значительно 
ослабил работу.

Однако, далеко не все вопро

сы комсо.мольской работы полу
чили на конференции достаточ
но широкое освещение. Высту
павшие почти ничего не говори
ли о содержании комсомольской 
работы, о состоянии комсомоль
ской и производственной дис- 
циплшы, об учебе комсомоль
цев, о по!всдении' комсомольцев 
в быту. Не были затронуты 
также вопросы, связанные с на
учно-исследовательской и куль
турно-массовой работой в уни
верситете.

На эту однобокость конфе
ренции указал в своем высяуп- 
лепии секретарь партийного бю
ро университета тов. Данилов. 
А. И. Данилов говорил о руко
водстве комитетом ВЛКСМ со 
стороны партийной организации 
университета. Комсомольской 
организации университета в це
лом и фаа-сультетским комсо- 
молюким органи1зациям пред
стоит еще многое сделать, что
бы стать энергичными и ини
циативными помощниками пар
тийной организации. Еще не
редки случаи, когда у отдель
ных комсомольских руководите
лей появляются нотки авангар
дизма стремления провести те 
или иные мероприятия, минуя 
партийную организацию. Таким 
нездоровым настроением необ- 
ходилю давать решительный от
пор. Тов. Данилов указал на 
один из крупных недостатков по
литико-воспитательной работы с 
комсомольцами. Комсо.мольские 
руководитали плохо изучают 
ко.моомольцев, поэтому они не 
могут предупреждать срывы в 
поведении и учебе, не создают 
во-время нетерпимого общест
венного мнения вокруг наруши
телей правил социалистического 
общежития.

В работе конференции при
нял участие первый секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Садаков. 
Он остансв1Ился на тех больших 
задачах, которые стоят перед 
ко.мсомолом нашей страны в 
свете постановлевнй сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. ТОв. 
Садаков призвал Bioex ко.мсо- 
.молыцез отметить открытие 
XII съезда ВЛКСМ хорошей и 
отличной учебой.

Конференция избрала новый 
состав комитета ВЛКСМ уни
верситета. В него вошли: 
Н. Б Л 1Ш О В, Г. Бердов, А . Ди
денко, Ю. Завьялов, А ,  Коз
лов, В. Косихина, В. Матю- 
щенко, Э. Малов, В. Романова, 
И. Поггосин, А. Пнева, П. 
Стрелец, Г. Черненко, С .Чер- 
ноусов, А. Хлыстов.

В аля М урова меняет паспорт
Жила — была на ИФФ 

ДРУЖ1НО и .м'Ирно 392-я пруппа: 
недостатков у  себя не замечала, 
но к порокам других зато отно 
силась непримиримо. Была в 
групп© любительница прянци- 
пиальности Валя Мурова: на
собраниях критиковала пасшв- 
вььх, взывала к вьшолненню 
кожомольокого долга и ходила 
на ИФФ в активистах яекжоль- 
ко лет.

Ходила...
А  потом (наверно, устав от 

общественной работы) поехала 
отдыхать. 'Пуляя по живописным 
окрестно1стя.м курорта «гВелоку- 
ри.ха», так легко забыть ■вое 
грамки© фразы о комсомольской 
ответственности, о  дошюе (если, 
конечно, сам являешься прин
ципиальным только на словах).

—iKypopT—меото для отды
ха, и кто мне может запретить 
делать здесь, что я пожелаю, 
— рассуждала почувсш101вавшая 
свободу активистка. —■ Захочу... 
выйти замуж—и выйду. А  что 
Вы ду.маете? Возьму и вы1̂ ! . .

ЗаМ'бтим, что в этом случае 
•Мурова осталась хозяином сво
его слова. Е>е, так пламетшо 
.клеймившую беспринцишгаст!^ 
других, не смутило то, что че- 
лс1эек,. с которым она решила 
связать свою судьбу, был ей 
почти незнаком. Действия раз
вертывались стремительно:
вскоре Валентина Мурова и не
кто Иван Куц предстали перед

стазом заведующего райзагсом 
О.моленокого района. Алтайско
го края и получили свияетель- 
CIBO о браке. Но... как это ча
сто бьшает при случайных зна- 
ко.мствах, о первой же узловой 
станции пуп-1 новобрачных ра
зошлись: «На Север поехал
один из их, на Дальний Восток 
— другой».

|Курортный угар быстро испа
рился ■из головы молодой жен
щины. Она задумалась над сво
им сиоропалятельньш рома
ном...

Последующие события носл;ш 
кеэколько таинственный харак
тер: паспорт Муровой (со шта.м- 
пем о регистрации брака) исчез. 
Исчезло и свидетельство о бра
ке. Обстоятельства этого исчез
новения доподлинно неизвестны, 
но сама Мурова, написав заяв
ление в милицию, «забыла» 
указать на факт своего замуже
ства.

Вьгход был найден: остаются 
чистыми и паспорт и репута
ция. Снова можно нроизнюсить 
пьиькие .речи о црин>ци1Пиально- 
сти, о долге и т. п.

Группа молчит, здесь все ■из
вестно, но, как же можно под- 
рьввать непогрешимый автори
тет? А  в паспортном стол© 2-го 
отделения милиции лежит со
ставленный Муровой ложный 
домуме;гг, немой, но неоспори
мый св'Идетель ее моральной 
беопринцииности.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

П И С Ь М О  в Р Е Д А К ЦИЮ  

К т о  в и н о в а т ?

■Прошлой весной, когда сту
денты 297-й группы |ГГФ уез- 
■жалгг на .практику, деканат не 
мог тонно установить дату нача
ла занятий в новом учебном го
ду. .Говорили неопределешю: ' 
занятия начнутся или с середи-1 
ны октября или в начале но-1 
я ^ я . I

У Ч1ебная часть включила 
группу в расписание уже с 12 
октября. К этому времени из|

одиннадцати студентов приехало 
только пять. В результате 16 
октября был сорван семинар по 
историческому материализму.

С  12 октября этим пяти сту
дентам читаются лекции. Есть 
ли .целесообразность читать 
лекции .группе, когда шловила 
студентов OTcyroTByier? Кто ви
новат в этой органивацио.нной 
неразберихе?

А. СУХОТИН.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Назревшие вопросы подготовки филологов"
1Статья В. Сенкевича, опубли- 

новатаная 'ПОД таким заголовком 
в № 35 (272) от 2 октября с.г., 
обсуждалась на заседании ка- 
фе1дры русюного языка. Статья 
признана своевременной и пра
вильно освещающей ряд важ

ных сторон работы кафедры.
Намечея ряд мероприятий по 

улучшению методической рабо
ты. .Кахфедра решила вьшеоти 
В'опрос о специализации студен- 
тов-филологов на обсуждение 
ученого совета факультета.

На профсоюз
ные темы

В  стороне 
от коллектива

1Каждое утро приступают к 
СВО10Й повседневной работе сто
ляры, плотники, машинисты, 
шеферы и электромонтеры — 
весь большой коллектив хозяй
ственной части университета, 
чей скромный, ню важный труд 
во м'ногом обеспечивает учебно- 
■црапо'давательский 'Процесс.

В выполнении задач, стоя
щих перед хозчастью универси
тета, важное место принадлежит 
■про!фсшоз.ным органам, в част
ности, цеховому комитету от
дела капитального строительст
ва, техотдела и .транспорта.

Анализ работы цехкома за 
1истекший год показывает, что 
•политржо зоспитательная .и куль- 
турно-м.асоовая работа среди ра
бочих почти не 'Проводилась. 
Политзанятия 'проходили нере
гулярно, при низкой явке и ак
тивности слушателей. iHponuio 
полтора месяца со дня опубли
кования постановления сентя- 
фьекого Ллеиума ЦК КПСС, 
однако, ни председатель цахко- 
ма т. Алексеевко, ни члены 
.цехкома т. Давлеиова, ответст
венная за политино-воспитатель- 
ну.ю работу, до сих .пор не орга-

.низовали изучение рабочими и 
служащими материалов V сес
сии iBepxoBHoro Совета 
СССР и постановления Плен1ума 
ЦК КПСС.

Среди рабочих и служашдх 
у ачверситета не мало таких, ко- 

, терьге, подобно телефонисткам 
 ̂ А. 1Г^биной и А. .В'яткиной, 
уборщицы Л. Бертрам и комен
данта главного корпуса Т. Голь- 
цевой, желают участвовать в 
художеотшенной самодеятельнос
ти. Однако, ни товахш.щ Давле- 

j това, ни цехком ректората не 
шаддержали инициативу акти.вис- 

: тов и, несмотря на согласие 
профкома унттарситета выде- 

; лить руководителей кружков,
I художественная самодеятель-
I ность рабочих и служащ>их раз- 
|иерн!ута .не бьша. Цехком так- 
: -же не выделил агитаторов для 
, читки газет на производстве.
! «С  меня не требовали...» —
I объясняет таксе положетше 
I тов. .Давлетова. Однако, .причи- 
I на не только в этом. Тов. Дав- 
летО'Ва .работала без инициати
вы, в отрыве от членов проф- 

I союза..

Помочь администрации в по
вышении црсиэводителБНОсти 
труда, повысить качество работ, 
раз'вернуть С‘0.циалистичеокое со
ревнование между отделами и 
рабочими, подтягивать отста
ющих до уровня передовиков, 
распространять скпыт Л'учпшх— 
таковы важнейшие задачи цех
кома. В отделе капитального 
■строительства немало рабочих, 
обладающих большим прбфесси- 
оналшьш опытом и показыва
ющих образцы социалистиче
ского труда. К ним относятся 
бригадир штукатуров 3 . В. Бу
ланова, штукат^ Н. А. Шмо- 
нин, образцово вьшолняющие 
штукатурные работы, стеколь
щик 3 . И. Курачек, печник 
А. П. Петровичев. Почему ж© 
члены цехкома и, в частности, 
тов. Чайковский даже не побео- 
покоотлнсь о том, чтобы распро-

циалистическом сорев-новании с. 
администрацией». <!!). В отделе 
капитального строительства нет 
ДС1СИН учета .показателей, что в 
значительной мере ишмогло бы 
в выполиенни прюизводствеиных 
задач, стоящих перед отделом. 
Это можно объяснить лишь рав
нодушием 1проф'С01юзных работ
ников, утративших |чувошо от- 
iBeTCTECiHHOCTiH за порученное им 
дело и оторвавшихся от .масс.

'Сов'етским профсоюзам предо- 
CTaBXeiHO право контроля за со
блюдением трудового' законода
тельства. Но цехком ОКСа. 
техотдела и транспорта, зачас
тую проходит мимо, либо не 
1при!нимает действенньвх .мер для 
ликвидации случаев ущемления 
интересов членов 'профсоюза. 
До сих пор отдел капитального 
1стрс'ительства нередко выдает 
наряды рабо1чим не ш-времяг-...............- ____1Г____  ®

стракить опыт работы этж  то-: тетультате чего последние не- 
тарИ'щей среди друпих рабочих/ приоизводительно тратят рабочее

время. Наблюдаются случаи 
удлинения рабочего дня, рабо-

Прюизводственные совещания' 
проводятся очень редко, и на 
■них не ставятся в должной ме- j 
р© вопросы по обману опытом. |

Второй год в производствен
ных отделах хозчасти не орга- 
’низуется социалистическое со-, 
ревнс1Банке потому, что, как 
объясняет председатель цехкома 
Т'ов. .Ал|£«сеенко, цехком «и© 
смог согласовать договор о со

ты в выходные дни. расшире
ния круга обязанностей работ 
ников гаража и других отделов 
хозчасти.

|Коммун1Исти1чеакая 1партия и 
Советске© правительство уделя
ют большое внимание созданию 
нормальных условий работы на

преизводегше. Однако, даже в 
слесарной мастерской, где рабо
тает член цехкома тов. Воробь
ев, ответственный за участок 
работы по охране труда, стро- 
■гальный станок и циркульная 
•пила находятся в зксшюатаащи 
без специальных присяоообле- 
■ний. Рабочие гаранш обращают- 
С.Я с вредным 'ДЛЯ здоровья эти
лированным бшзином без ма
сок и т. д.

Для не.М'едлвнного .устранения 
этих нарушений 'правил твяникн 
€езо1пас1ности должны принять 
меры не только цехкомы, но и 
профком университета.

Иужно сказать, что профком 
уни.Еерситета не по'могает цех
кому ОКСа, техотдела и тран
спорта, не контролирует работу 
его членов, ограничившис-ь 
признанием .работы цехкома це- 
удовлетв'ср|Ителыной.

|НеудовлетвО|рительная рабо
та цаткома отдела капитального 
строительства, техотдела и тран- 
еиерта объясняется тем, что 
члены цехкома работают без 
'инициативы и актива, не вовле
кают в общественную работу 
ч.пгнов профсоюза, находятся в 
стороне от коллектива.

К. ВОЛКОВ.
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