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Под знаменем Ленина —  
Сталина, под мудрым руко
водством Коммунистической 
партии —  вперед, к победе 
коммунизма!

В Е Л И К И Й  П Р О Д О Л Ж А Т Е Л Ь  Д Е Л А  Л Е Н И Н А
о марта наша партия, совет

ский народ и вое прогрессив
ное человачество отмегаают го
довщину со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина — вег 
ликого- продолжателя дела 
Ленина, .viyflpoiro возкдя трудя
щихся. Имя Сталина безгранич
но дорого советским людям и 
трудящимся всего мира. Дело 
Лестна — СтаЛ|Ина бессмертно.

— Оно живет в героических делах 
Колшунистической партии и 
всех советских людей — строи
телей коммунизма, в успехах 
лагеря дедюкратии и социализ- 
via. в международном револю
ционном движении.

Вся жизнь и. В. Сталина 
была посвящена благородному 
делу служения трудящимся, 
самоотверженной борьбе за их 
свободную и счастливую 
жизнь, за победу коммунизма. 
Он испытал тяжелую, «о  слав
ную долю пролетарского рево- 
люционера-профессионала. Его 
железную волю, непоколеби- 
-vioe мужество я  упорство в 
борьбе с силами старого мира 
не сломили многочисленные 
трудности и ляш'встя,- царские 
тюрьмы и ссылки. В лгестокой 
борьбе с царизмом и капита- 
.лшмом его воодушевляли ве- 
.ликие идеи марксиэма-.ленсти'З- 
ма, указавшие рабочему классу 
путь к избавлеяию от зксплущ' 
тации, к завоеванию власти и 
созиданию нового общества.

И. В. Сталин всегда чувство
вал свою неразрывную кров
ную связь с народом, ему он 
отдавал все свои могучие силы. 
Он глубоко верил в народ, в 
неиссякаемую революционную 
.энергию и творческую инициа
тиву рабочих и крестьян и во 
всей своей деятельности опи
рался на массы, видел в них 
подлинных творцов истории.

И. В. Сталин выступал как 
верный и достойный ученик 
В. И Ленина. Во воем и везде 
он оставался убежденным лет 
нинцем, стойким последовате- 
■лем и защитником ленинских 
идей. В Ленине он видел гет 
ниальвото создателя и вождя 
нашей партии, руко.водителя 
высшего типа, горного орла, не 
■знающего страха в борьба. 
BiMiecT.e с. В. И. Лениным 
И. В. Сталии боролся за пар
тию нового, типа, настойчиво и 
решительно отстаивал ленин
ские идеологические, организа
ционные. тактические и теорет 
тические основы марксистской 
партии, закалял партию в не
примиримой борьбе со всеми 
врагами ленинизма.

Вмещающийся организатор
ский талант и теоретическая 
мощь И. В. Сталина с особой 
силой проявились в годы рево
люции и строительства социа
листического общества в на
шей стране. В 1917 году вме
сте с В. И. Лениным и под 
его руководством И. В. Сталин 
вел огромную работу по завое
ванию масс, по подготовке со- 
циалистическо;й революции.

Организовав боевой союз 
рабочего стасса и беднейшего 
крестьянства, коммунистическая 
партия во главе с гением чело
вечества В. И Лениным доби
лась победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Впервые в истории было 
создано государство нового ти
па — социалистическое государ
ство рабочих и крестьян. 
И. В. Сталин и Я. М. Сверд- 
;юв и другие ученики 
В. И. Ленина являлись ближай
шими помощниками В. И. Л е
нин* в деле строительства С>з-

ветского государства. В начет 
стве народного комиссара по 
делам национальностей
И. В. Сталия непосредственно 
руководил осуществлением на
циональной политики Коммуни
стической партии, которая 
сплачивала народы нашей страт 
ны в единую братскую семью 
под знаменем Советов.

В годы гражданской войны и 
борьбы с иностранной доенной 
интервенцией все дело \>боро- 
ны Страны Советов возглавлял
В. И, Ленин. Его -  ближайшим 
помощником являлся И. В. Ста
лин. Партия посылала его на 
offlvibie опасные и решающие 
участки фронта. Оборона Ца- 
рнцьша, разгром Колчака, 
Юденича, Деникина, польских 
панов и Врангеля — все эти 
операции связаны с именем 
Сталина. Везде он умело и 
мужественно выпояиял задания 
партии, указания великого 
Ленина.

В период перехода к мирному 
строительству И. В. Сталин 
выступает как непоколебимый 
ленинец в руководстве партией 
и страной, в борьбе за восста
новление народного хозяйства, 
в создании .и укрешгенгш Со
ветского многонационального 
государства — Союза ' Совет
ских Социалистических Респуб
лик.

У гроба великого основателя 
, KoMMjTTHCTH4ecKoft партии и 
Советского государства
В. И. Ленина И, В. Сталин от 
име1ст партии и народа дал 
клятву верности его заветам — 
хранить единство партии, хра
нить и укреплять диктатуру 
пролетариата, союз рабочих и 
крестьян, дружбу 'народов, вы
соко держать знамя пролетар
ского 'интернационализма. Этим 
заветам И. В. Сталин оставался 
верен до конца своей жизни. 
Он во всем следовал Ленину, 
призывал coiBercKHX людей по- 
ленински жить 1Г работать, бо
роться -и побеждать врагов, 
внутренних й внешних. Ком
мунистическая партия под руко
водством Центрального Комите
та во главе с И. В. Сталиным 
раз-гро'мила предателей и шши- 
тулянтов, отстояла ле'нин-изм и 
повела страну по пути -постро'е- 
ния социализма.

В ожесточенной борьбе с 
м-ного:численными врагами
И. В. Сталин отстоял и зака
лил ленинское единство партии, 
.монолитность ее рядов. Един
ство партийных рядов, сплочен
ность партии вокруг своего 
Це1нтральното Комитета 'всегда 
было, есть и будет реш,ающим 
условием крепости и аепобеди- 
мости партИ'И. Свое великое 
историческое призвание -и наз
начение Коммунистическая пар
тия успешно выполняет пото
му, что она представляет мо
нолитный коллектив единомыш- 
ленни'ков, спаянный единством 
воли, единством действий, 
единстгом дисциплины.

В борьбе партии за построе- 
ние социализма сплотилось ру
ководящее ядро ленинцев во 
главе с И. В. Сталиным. Трид
цать лет Иосиф Виссарионович 
Сталин, снискавший общее 
призна1шге и безграничное дове
рие народа и партии, в друж
ном окружении своих верных 
соратников неуклонно вел пар
тию и страну по ленинскому 
пути. Он творчески развил 
марксистско-ленинс.кое учение 
П'рименит-ельно к новым истори
ческим условиям и в ряде во
просов обогатил 'революционную 
теорию новыми положениями,

В бессмертных творениях ле
нинского гения дано научное

оооонование возможности поое- 
' ды социализма в одной стране, 

указаны пути движения совет
ского народа к коммунизму. 
Исходя из программных ленин
ских положений, получивпшх 
дальнейшее развитие в трудах 
И. В. Сталина и в па1ртийных 
решениях, партия разработала 
конкретную программу социалч- 
стиЧ'еской индустриализации 
страны. ОсуЩ'ествлесте плана 
индустриализации обеспечило 
эконойиическую независимость 
нашей Родины, укрепило ее 
обороноспособность, создало 
материальную базу социализма 
и строительства коммунизма.

И. В Сталин -развил дальше 
и конкретизировал ленинский 
кооперативный план — великий 
план приобщения крестьянских 
масс к делу социалистического 
строительства. На основе ле
нинских указаний -партия под 
руко'водство'м И. В. Сталина 
разработала и осуществила по
литику коллективизации сель
ского хозяйства.

В результате осуществления 
политики партии по .индустриа
лизации страны -и коллективи
зации сельского хозяйства 
наша Родина совершила гигант
ский скачок вперед, преврати
лась из отсталой, аграрной 
стран'Ы в -мо.гущественную -инду
стриально-колхозную социали
стическую державу.

Серьезнейшей проверкой сиь 
лы и жизненности нашего об
щественного и государственного 
строя явилась Великая Отече
ственная война. Эго суровое 
испытание наша Родина -выдер
жала с честью. В дни' смертель
ной опасности по -призыву пар
тии и И. В. Сталина) весь на- 
ро7( -поднялся на защиту своей 
свободы и независимости. Исто
рическая победа в войне, О’Дер- 
жанная под руководством KoiM- 
М'унистической партии, проде
монстрировала 'Великую жиз
ненную силу и -непобедимость 
нашего общественного и госу
дарственного строя, торжество 
политики партии

Коммунистическая партия, 
ее Центральный Комитет до
бились превраЩ'бния социали
стического -государства в несо
крушимый оплот мира и демо
кратии во воем мире. Деятель- 
дас-ть -партии направлена на 
даль'найШ'ве упрочение союза 
рабочего класса с крестьянст
вом, на укрепление дружбы всех 
народов и развертывание социа
листического демократизма. Ле- 
'н-ин и Сталин видели в тесно-м 
союзе рабочих и крестьян выс
ший принцип -пролетарской дик
татуры. Укрепление этого союза 
является эалого'М наших даль
нейших успехов в «омму-ни- 
стическо-м строительстве.
И В. Сталин неустанно тру
дился" над создастем неруши- 
'мой дружбы братских советских 
народов. На основе обобщения 
опыта строительства социали
стического многонационального 
государства И. В. Сталия обо
гатил учение ленинизма 'По наг 
ц-иональнО|му вопросу.

Дружба между народами — 
великов завоевание партст-, ре
зультат проведения ленинско- 
сталинской национальной 'поли
тики. Коммунистическая партия 
счита1ет своей священной обя
занностью всемерно укреплять 
единство и дружбу народов 
СССР — основу основ Совет
ского многонационального го
сударства.

Творчески развивая ленин
ское учение о возможности 
победы социализма в одной стра
не, И. В. Сталин обосновал 
положение р возможности по
строения коммунизма в на
шей стране и в том случае, 
если сохранится капиталистиче
ское окружение. В связи- с 
этим он доказал необходимость 
сохранения государства и при 
коммунизме, если будет про
должать существовать капита
листическое окружесте. Опира
ясь На указания В. И. Ленина 
о путях стро-ительства комму
низма в нашей стране 
И, В. Сталин определил основ

ные УС.ЛОВИЯ подготовки к пере
ходу от социали-.зма к -комму- 
-низму.

На XIX съезде КПСС 
И. В, Сталин выступил с исто
рической речью. Это было его 
последнее устное выступление 
перед партией и страной: В
своей речи И. В. Сталин под
черкнул единство иятересог. 
трудящихся СССР и трудящих
ся всех стран, показал, что 
интересы Советского Союза 
неотделт-шы от дела мира во 
всем мире.

До конца своей жизни 
И. В. Сталин оставался на 
боевом посту по руководству 
партией и страной, по сплоче- 
■шно всех сторонников мира в 
борьбе против подокигателей 
войны, за сохранение п обеспе
чение -\шра.

После смерти своего вождя 
советский народ егц^ теснее 
сплотился под знаменем лени
низма, вокруг Цсттрального 
Ко.митета КПСС и Советского 
правительства. За истекший 
год партия 'И трудящиеся нашей 
страны с новой силой -проде- 
-МОнстри)Х)вали свою верность 
делу ЛенИ'На — Сталина, свою 
реиш'мость добиваться новых 
успехов в ко'ммунистическом 
строительстве. Партия и прави
тельство обеспечили правиль
ное н бесперебойное руковод
ство всей жизнью страны.

I успешно осуществляют выра- 
I ботанную За долгие годы поли
тику мак во- внутренних, так и 
в международггых делах.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство неу
станно мобидивуют творческую 
активность '  трудящихся на 
успешно'е строительство ком
мунизма. Советские люди на
стойчиво претворяют в жизнь 
исторические решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
последующие реш'ения партии 
и правительства, наметившие 
боевую,- конкретную программу 
ускоренного развития легкой я 
пищевой промьшленности и 
всех отраслей сельского хозяй* 
отва, в первую очередь жнвот- 
но'водства, производства карто- 
'феля и овощей. Большое вгш- 
маниа партия и правительство 
уделяют освоению целинных и 
залежных земель, как важней
шему резерву увели'Чения про
изводства зерта.

Решения партии и правитель
ства проникнуты веян'кой забо- 
той о благе народа, о 'Макси
мальном удовлетворении его 
постоянно растущих материаль
ных и культурных потребно
стей.

Труженики колхозной дерев
ни с огромным энтузиазмоач 
'Включаются в социалистическое 
соревнование за осуществление 
всенародных задач, 'поставлет!- 
ны'Х Коммунистической партией 
и Советским правительством 
перед сельским хозяйством.

Сейчас 'Наша Родина пережи
вает новый трудовой и полити
ческий подъем, вызванный под
готовкой, к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Обращением 
ЦК КПСС ко всем избирате
лям. В избирательной кампании 
партия выступает 'В блоке со 
всеми беспартийными, который 
выражает нерушимое единение 
партигг, правительства и народа, 
морально-политическое един
ство советского общества.

Под знасиенем Ленина—Стали
на', под мудрым руководством 
Ком'мун'истической партии со
ветский народ уверенно идет к 
светлому будущему — номму- 
стзму.

А, КРАСОВ
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

По-боевому выполнить 
постановление V областной  

партийной конференции

ТВОРЧЕСКИ ОВЛАДЕВАТЬ 
Л\АРКСИЗЛ\ОЛ\-ДЕНИНИЗЛ\ОЛ\

☆  ☆

2 марта состоялось партий
ное собрание, обсудившее ито
ги работы пятой областной пар
тийной конференции и задачи 
университета. С докладом по 
этому вопросу выступил секре
тарь обкома партии т. С. И. Му
рашов.

— За период между IV и V 
областными партийными конфе
ренциями, — сказал доклад
чик,— произошли важные исто
рические события: X IX  съезд
КПСС, пятидесятилетие Комму
нистической партии Советского 
Союза, V сессия Верховного 
Совета СССР, сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС. В марте 
1953 года смерть вырвала из 
наших рядов Иосифа 
Виссарионовича Сталина, вер
ного продолжателя дела Марк
са — Энгельса — Ленина.

По предложению тов. Мура
шова, собрание почтило память 
И. В. Сталина вставанием.

Отметив, что вся работа об
ластной партийной организации 
в отчетный период была на
правлена на выполнение реше
ний XIX съезда партии и сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
рассказав, как эти решения пре
творяются в жизнь, докладчик 
подробно остановился на работе 
вузов области, .на работе наше
го университета.

Тов. Мурашов указал на на
личие .крупных недостатков в 
учебной, научной и политико
воспитательной работе универ
ситета, подверг серьезной кри
тике ректорат, партийное бюро 
университета за слабую работу 
по выполнению постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

в  заключение докладчик по
дробно изложил стоящие перед 
университетом задачи по улуч
шению подготовки специалистов 
для народного хозяйства, по 
повышению уровня идейно-по- 
.гштического воспитания студен
чества, по подъему научно- 
исследовательской работы.

Выступившие на собрании 
коммунисты вскрыли недостат
ки в работе и внесли конкрет
ные предложения, направлен
ные на улучшение всей дея
тельности университета.

Тов. Поттосин говорил о 
том, что на физических факуль
тетах низка успеваемость, слаба 
дисциплина среди студентов. 
Однако партийная организация 
и деканаты этих факультетов 
некритически оценивают свою 
работу, мирятся с недостатками 
в политико-воспитательной рабо
те.

Тов. Петрова указала, что 
кафедра основ марксизма-лени

низма проделала известную ра
боту по улучшению преподава
ния. Однако на некоторых 
факультетах (механико-матема 
тическом и геолого-географиче
ском) имеет место недооценка 
студентами изучения истории 
КПСС. Комсомольские органи
зации этих факультетов слабо 
борются с недооценкой изуче 
ния марксизма-ленинизма.

Тов. Ременсон говорил о 
том, что ректорат и кафедры м 
текущем учебном году усилил :i 
контроль за качеством лекций. 
Однако в учебной работе и,мо
ются серьезные недостатки, 
контроль за лекциями ' прово
дится формально. На кафедре 
всеобщей истории в течение 
первого семестра было девят
надцать взаимных посещений. 
но обсуждение посещаемых 
лекций не организовано. На ка 
федре физической химии в пер 
вом полугодии текущего учеб
ного года читалось пять кур 
сов, но ни взаимных посеще
ний, ни предварительного об 
суящения текстов лекций не 
было и как читались курсы — 
неизвестно.

Научные работники нашею 
университета,—оказа.л тов. Бол
дырев, — медленно- перестраи
вают работу по выполнению по
становления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Эта работа не 
стоит в центре внимания мно
гих кафедр и считается каким- 
то привеском, который mohiho 
сделать и можно не сделать 
Не случайно, что лаборатоппя 
спектроскопии СФТИ из-за 
«срочных дел» не может дли
тельное вре.мя выполнить 
просьбу Кемеровского азотно
тукового завода.

— Надо, — говорит дале-е тов. 
■Болдырев, — ректорату взять -в 
свои руки дело координа
ции по,мощи сельскому хозяйст
ву и не ограничивать эту ра
боту только подшефным колхо
зом и МТС, la иметь в виду 
помощь промышленным пред
приятиям. производящим сель
скохозяйственные машины и 
минеральные удобрения.

В прениях по обсуждаемому 
вопросу выступили также 
тт. Куликова, Коляго, Кессе- 
них. Пегель, Данилов.

Собрание приняло разверну
тое решение, направленное па 
выполнение постановления 
V областной партийной конфе
ренции, на улучшение подго
товки и воспитания высококва
лифицированных кадров для на- 
пгей страны, на усиление помо
щи ученых университета про
мышленности и сельскому хо
зяйству.

Изучая труды В. И. Ленина
в моей дипломной работе 

на тему: «Марксизм-ленцнизм
со общем и специфическом» я 
хочу показать, какое развитие 
получила данная проблема в 
трудах классиков марксизма- 
ленинизма при решении как 
теоретических, так и практиче
ских вопросов.

Особое внимание в своем 
дипломном сочинении я уделяю 
разработке вопроса об общем 
и специфическом в трудах 
R. И. Ленина, посвященных

критике народничества, легаль
ного марксизма и экономизма. 
В мою задачу входит также по
казать значение рассматривае
мой проблемы в практике рево
люционного движения пролета
риата.

Работа над темой помогает 
мне глубже изучить гениальные 
произведения Ленина, полнее 
ознакомиться с проблемами 
марксистской гносеологии.

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
студентка V курса ИФФ.

и, и ;  я  i O T O H .il  г о с ь  i ;  с о ч и  п а р у

к семинарским занятиям по 
основам марксизма-ленинизма я 
стараюсь подготовиться как 
можно тщательней. Вначале я 
изучаю материал лекций и про
читываю соответствующую гла
ву из Краткого iKypca истории> 
'Партин. Зате5и, пользуясь пла
ном семинара, работаю над пер
воисточниками произведений. 
При конспектировании вначале 
прочитываю главу или раздел

целиком, чтобы понять главную 
мысль. Затем коротко записы
ваю прочитанное, подкрепляя 
его яркими цитатами пли при
мерами.

Изучение Основ марксизма- 
лепинивма помогает мне глуб
же оатыопить события сов.ре- 
менности, политику нашей пар
тии и правительства.

Ю. ЗЕМЦОВ, 
студент 231-й гр. ГТФ.

В кружке политической экономии
в октябре этого учебного го

да под руководством доцента 
П. И. Скороспеловой возобно
вил свою работу кружок по
литической экономии.

Главной формой работы кру
жка являются доклады. Мы 
заслушали и обсудили пять 
докладов: «Значение постанов
лений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС» (Альперина), «Исто
рическое значение работы
В. И. Ленина «Аграрный во
прос и критики Маркса» (Тиш- 
ков), «Критика Чернышевским 
мальтузианства» (Кагорова), 
«Формы экономического со

трудничества СССР со страна
ми народной демократии».

В обсуждении докладов ак
тивное участие принимают пре
подаватели политической эко
номии М. ,П. Евсеев, А. А. Сер
геев, студенты Буракова, Стре
лец, Альперина, Гребенникова.

Работа в кружке помогает 
глубокому изучению политиче
ской экономии: на «отлично»
сдали минувшую сессию сту
денты-кружковцы III курса Фн- 
линский, Ибрагимов, Гончаров 
и другие.

И. СТЕПАНОВ, 
секретарь кружка.

■йг.

Моя работа 
над докладом

с  первых же дней учебы п 
университете я всегда с боль
шим интересом и глубоким 
вниманием изучал гениа.чьныс 
произведения классиков марк
сизма-ленинизма. На первом и 
втором курсах я работал над 
докладом «Учение Иосифа 
Виссарионовича Сталина о 
возникновении и развитии па 
циональных языков», с кото
рым выступал па V III научной 
студенческой конференции. Эта 
работа принесла мне много 
полезного. В нынешнем году я 
заинтересовался проблемой вза 
имоотношения формы и содер
жания и решил написать до
клад на тему: «Вопросы диалек
тики формы и содержания а 
трудах И. В. Сталина». Я вни
мательно просмотре.!! все про
изведения Сталина и собрал 
значительный материал. Труды 
И. В. Сталина — классический 
образец того, как нужно диа
лектически оперировать катего
риями формы и содержания. 
И. В. Сталин постоянно ис
пользует эти категории при 
освещ'ении таких вопросов, как 
общественяо1е бытие •а общест
венное сознание, иро1ИЗводитель- 
ные силы и производственные 
отношения, культура народов 
СССР, стратегия и тактика 
партии пролетариата, язык и 
мышление, ко.лхозы. Сове
ты и т. д.

Работу над этим докладом я 
решил продолжать и на V  кур
се. Глубокое изучение сталин
ских произведений — лучшая 
память о нем.

Г. ДУН. 
студент IV. курса ИФФ.

Спецсеминар по истории философии

ГРУ П П А — Ц Е Н Т Р  
КОМСОМОЛЬСКОЙ Р А Б О Т Ы
В тесном Есть ли прак- 

контакте тическая польза 
г  прикрепления
С Zpynnoil q îeHOB бюро 

ВЛКСМ к ком
сомольским группам? Мне ка
жется. на этот вопрос можно 
ответить только положительно.

Я работаю с 136-й группой 
первого курса БХФ. Здесь я 
также провожу политчасы. На
ше знакомство началось бесе
дой: «Как правильно планиро
вать свое время». Я привел 
первокурсникам примеры из 
работы студентов старших кур
сов, выпускников нашего фа
культета.

Теперь мы часто встречаемся 
с комсоргом Галей Кондаковой, 
продумываем .мероприятия, ко
торые следует провести. Обычно 
на всех комсомольских собра
ниях мы обсуждаем вопросы 
текущей работы группы. Это 
помогает нам вопвремя обра
щать внимание на недостатки. 
Так. после одного коллоквиума

по математике, который не 
сдали два человека из груп
пы — Баранова и Бе.лонская, 
установили, что в группе слабо 
занимаются математикой. Во 
многом помогла выяснить поло
жение в группе преподаватель 
М. В. Кудряшова. Отношение к 
математике изменилось. В груп
пе организовали помощь от
стающим студентам. А  вскоре 
Я01билксь того, чтобы не было 
ни одного случая явки на заня
тия без -выпо.лненного домаш
него задания.

Хорошо проходят в группе 
семинары по осно1вам марксиз- 
ма-.ленинизма.

Перед зимней сессией мы 
обсудили важный вопрос —- 
как лучше вести подготовку к 
экзаменам по матема'гике и хи
мии. Работа в группе в тече
ние семестра привела к непло
хим результатам. Студенты 
группы успешно сдали сессию.

Успехи группы, в основном, 
объясняются тем, что группа

, С глубоким интересом начала 
afaina группа работать в спецсе
минаре: «Формирование фило
софских и обществеатно-полити- 
ческих 'ВЗГЛЯДОВ К. Маркса и 
.Ф. Энгельса». С большим вни
манием мы прослушали ввод
ные лекции, которые прочитал 
и. о. заведующего кафедрой 
.диалектического' w историческо
го материализма А. Б. Озир- 
ский. В этих лекциях

не откладывает обсуждение 
недостатков в работе отдельных 
комсомольцев на длительное 
время.

Г. САКОВИЧ, 
член бюро ВЛКСМ 
хилютделения БХФ.

По результа- 
Изменитъ там зимней экза

менационной сес
сии наш факуль
тет оказался на 

последнем месте в университе
те. Почти 15% студентов име
ют неудовлетворительные оцен
ки II примерно столько же — 
посредственные.

Такие результаты не явля
ются случайностью: они яви
лись следствием несистематиче
ской работы отдельных студен
тов и даже целых групп в те
чение семестра. Это, в свою 
очередь, объясняется слабой 
работой комсомольского бюро 
факультета. Бюро ВЛКСМ в 
течение семестра ограничива
лось либо формальной констата
цией фактов, либо бесконечны
ми беседами с людьми, кото
рые , уже по пять— шесть лет 
являйтся членами ВЛКСМ, о 
том, что «нужно учиться». Бю-

стиль
работы

А. В Озиромий |расскаэа.г1 нал! 
сб униве1рсиггетских -годах 
К. Маркса, о его работе в 
«Рейнской газете», о пртизве- 
lAeHHiKx 'Начального периода дея
тельности Маркса и Энгель
са — «Святом семействе» и 
«  HiSMien'Koii' идеологии».

Сейчас мы самостоятельно 
изуч'аем эти произведения 
осповополомшинов научного 
коМ'МунизМ'а. Со следующей не-

ро не подходило с долж;ной тре
бовательностью к студентам, 
недобросовестно относившимся 
к учебе, к нарушителям дис- 
ци1члИ'НЫ. лентяя'М и 'разгиль
дяям.

Метод «уговаривания» про
ник н 'В группы. Так, .комсорг 
512-й группы Александров 
полсеместра безрезультатно 
уговаривал сдавать внеаудитор
ное чтение таких студентов, 
как Буткевич, Чайкина, Коган, 
Жиляков и др. В группах пе 
велась систематическая борьба 
с прогульщиками. Комсорги 
часто проходили мимо фактов 
плохой подготовки студентов к 
семинарским и практическим 
занятиям. В 502-й группе во
просы успеваемости и посещае
мости вообще не подвергались 
обсуждению, так как, по выра
жению комсорга, обсуждать 
их было некому: все студенты
одинаково плохо готовились 
к занятиям и имели достаточ
ное количество пропусков.

Секретарь комсомольского 
бюро Канторович и ответствен
ный за учебно-воспитательный 
сектор Гаман не требовали с 
комсоргов и членов бюро вы
полнения решений и постанов-

деши студенты груп.пы начнут 
делать па саминарв доклады, 
посвященные этим работам 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

Семинар принесет .нам боль
шую пользу. О.И поможет нам 

изучить великое 
основоположников

еще глубЖ'О
наследие
марксизма.

Ф. ГОЛИКОВ, 
студент 303-й гр. ИФФ.

лений. 1 ноября прошло фа
культетское комсомольское соб
рание, на котором было вскры 
то много существенных недо- 
статковГ в учебно-воспитательной 
работе. Было выработано дель
ное и конкретное решение. Од
нако, оно осталось на бумаге. 
Комсорги групп и члены бюро, 
прикрепленные к группам, не 
сумели провести в жизнь это 
решение. Все! осталось по-ста
рому.

В этом семестре бюро должно 
резко изменить стиль и методы 
работы. Необходимо повы
сить- требовательность к ком
сомольскому активу и рядовым 
комсомольцам, последовательно 
и до конца проводить в жизнь 
свои решения и постановления, 
усилить индивидуальную рабо
ту с людьми. В этом направле
нии уже кое-что сделано, но о 
сдвиге С1Щ.0 говорить рано.

Только резкое изменение 
всего стиля работы комсомоль
ского бюро может принести по 
ложительные результаты.

В. ГАМАН. 
член бюро ВЛКСМ физфака.
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