
ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ

I »
Великая Коммунистическая 

партия Советского Союза уве
ренно ведет советский народ к 
торжеству коммунизма. Непрео
боримая сила политики комму
нистической партии прежде 
всего определяется тем, что 
она зиждется на подлинно
научной основе — марксист
ско-ленинской теории.

Марксивм-левииизм дает 
возможность правильно и все
сторонне понять объективные 
законы развития природы и 
общества и использовать их 
на благо человечества.

Великий Ленин учил, что 
наше государство сильно соз
нательностью масс, а повыше- 

_  ние сознательности масс с 
1,^1 необходимостью предполагает 
\д\у, глубокое и творческое изуче- 
\ 'у  ние марксизма-ленинизма все- 
* ми советскими людьми.

Кем бы ни был по специаль
ности советский человек — 
,геошг, физик, био'лог, юрист, 
историк, инженер, агроном, пе
дагог — он может стать под
линным советским специали
стом лишь в том случае, если 
овладеет знаниями марксист
ско-ленинской науки.

Студенты нашего универси
тета с большой любовью и 
глубоким интересом изучают 
марксистско-ленинскую теорию, 
о чем убедительно свидетельст
вуют итоги прошедшей зимней 
сессии.

Хорошо готовятся к семинар
ским занятиям по марксизму- 
лакиииому студемты 631-й гр. 
юрфака, 136-й гр. БХФ, 
521-й гр. ФФ и многие дру
гие. В этих группах студенты 
своевременно конспектируют 
первоисточники, серьезно про
думывают изучаемый материал, 
стараются осмыслить его в свя
зи с текущими событиями 
внутренней и международной 
жизни. Поэтому семинарские 
занятия проходят при высокой 
активности студентов, высту
пающие тестю связывают вопро
сы м'а1рксистакол'енин1ской
теории с современностью. Сту
дент Кленов (521-я <гр.), из-
ланая 1ма|рксистск0 -лен!шюкив 
положения о стратегии и так
тике пролета|риа1та, ярко пока
зал, как применяются эти по
ложения коммунистическими 
и рабочими партиями в странах 
народной демократии и в стра
нах капиталистического мира. 
Студент Суманеев (734-я гр. 
РФФ), выступая на семинаре, 
широко использовал газетный 
материал, приводил много при
меров из текущей жизни. В 
этой же группе глубокие и со
держательные выступления сде
лали студенты Селезнев и 
Щербинин.

Кафедра марксизма-лениниз
ма старается всемерно повы
шать качество преподавания. 
Преподаватели кафедры часто 
взаимно посещают лекции • и 
семинарские занятия и подвер
гают их глубокому обсужде
нию. Заботясь о хорошей успе
ваемости каждого студента, ра
ботники кафедры, как правило, 
поддерживают тесный контакт 
с деканами и общественными 
организациями на факультетах, 
принимают меры к мобилиза
ции общественности на устра
нение недостатков.

Хорошую инициативу про
явили комсорги химического 
от(д]елеиия Кондакова, Новожи
лова, которые систематически 
интересуются подготовкой сту
дентов к семинарским заняти
ям по марксизму-ленинизму, 
что помогает своевременно 
усТ|раиитъ 1нейрсташки в этой 
подготовке. В результате, как 
правило, в группах химическо
го отделения занятия проходят 
живо и интересно. Опыт рабо
ты комсоргов химического от
деления следует изучить и 
распространить на все комсо
мольские группы университета.

Было бы, одаако’, негцравиль- 
ным считать, что с изучением 
ма(рнсистсжо-ленинской теории 
студентами университета все 
обстоит благополучно. Обще
ственность угаверситета не мо
жет проходить мимо фактов 
плохой учебы отдельных сту
дентов и даже групп на фа
культетах.

Плохо посещают лекции и 
семинарские занятия студенты

323-й и 324-й групп ИФФ. 
Систематически опаздывают на 
утренние лекции многие сту
денты физических факульте
тов. Не изжиты случаи про
пусков лекций студентами 
ММФ и ГГФ. Был даже слу
чай, когда на механико-матема
тическом факультете половина 
студенггов |пр|у1ппы не явиитась 
на первый час занятий, нрсшо- 
димых тов. Чечкиной. На 
геолого-географическом фа
культете некоторые старосты 
(например, Степанов) вместо 
того, чтобы бороться за высо
кую посещаемость, укрывает 
прогульщиков, представляя в 
деканат ложные данные о 
мнимом благополучии.

Из этих фактов деканам и 
общественным организациям 
факультетов необходимо сде
лать самые серьезные выводы 
и добиться полной ликвидации 
случая пропусков занятий без 
уважительных причин. Наи
большее внимание обществен
ность университета и препода
вательские коллективы кафедр 
должны у1делить качеству 
изучеиия ма1ркСи131маглеииН!ИЗ'Ма. 
В университете еще не мало 
случаев слабой подготовки сту
дентов к семинарским заня
тиям. На ИФФ студенты 323-й 
и 333-й групп часто отказыва
ются отвечать на семинарах 
или дают бледные, несодержа- 
тельные ответы. Об этом хоро
шо известно декану и обще
ственным организациям фа
культета, но никаких действен
ных мер не принято. На биоло
го-химическом факультете в 
132-й группе активно участвует 
в семинарах только одна треть 
студентов. В 133-й пруппе, это. 
го Же факультета, систематиче
ски не готовятся к занятиям 
студенты Утенков, Беляк, Бы
кова, а общественность фа
культета вместо: того, чтобы 
нринять репштешьные меры, в 
течение нескольких месяцев 
убеждает этих студентов, что 
так поступать нехорошо.

Факты догматичесного изу
чения М1арксизмагЛ€1нниивма 
имеют место на юридическом 
факультете, где студенты не 
умеют осмыслить специальные 
дисциплины (теорию государ
ства и права и историю между
народных отношений и др.) в 
свете марксистско-ленинской 
теории. Так, на вопрос о роли 
советского права в коммуни
стическом воспитании никто из 
студентов 622-й группы не от
ветил. В 723-й группе РФФ 
студенты не сумели показать 
роль внешней политики Совет
ского Союза в предотвращении 
третьей мировой войны. Не
которые студенты этой группы 
не знали о чем говорилось на 
Берлинском совещании Мини
стров иностранных дел. Эти 
факты говорят о том, что не
которая часть студентов уни
верситета нерегулярно читает 
газеты и журналы.

Преподаватели кафедры 
марксизма-ленинизма зачастую 
в своих сообщениях деканам и 
общественным организациям 
ограничиваются общими дан
ными, не показывают важней
шую сторону дела— качество 
изучения марксизма-ленинизма.

Необходимо решительно из
жить факты Тсшмудизма и на
четничества в изучении теории 
марксизма-ленинизма и добить
ся, чтобы каждый студент глу
боко понял, что марксизм-ле
нинизм не догма, а руковод
ство к действию.

Опыт прежних лет показал, 
что обычно те студенты, кото
рые слабо изучали марксист
ско-ленинскую теорию на про
тяжении всех лет учебы в уни
верситете, начиная с первого 
курса, приходили неподготов
ленными на государственные 
экзамены. Общес-твенмыв орш- 
Н'йзации и «афеиры, где cnet- 
циялизируются выпушники, 
должны уше сейчас выяснить, 
кто из вьшуокняков слабо зани
мался по общесгрвеяным miyKaM 
и взять их ПОДГОТОВ.КУ к госу- 
даретвенным экзаменам под 
ошбый иоетроль.

Глубокое изучение всепо
беждающей марксистско-ленин
ской теории — долг каждого 
студента, будущего строителя 
коммунизйха.

Дрожар—  BCW стран, соадиияйтвсы

Орган Bap«rtffi>ro бюро, & ^
^ректората, коягатета ВЛКСМ  
а профвот Тсяасксно госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьшева.
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Большая часть студентов 
523-й группы физфака настой
чиво и упорно занимается 
.изучанием марксязмагленинив- 
ivnai. По 'знаниим этих студентов 
часто создается впечатление, 
что вся группа в целом за
нимается хорошо. Однако это 
не так. В зимнюю сессию 
шесть чеиовен из сдававших за
чет показали йсключительно 
слабое знание этого предмета.

Отсутствие творческого под
хода к предмету — общий не
достаток изучения основ марк- 
сиэмакленимизма. Тогда как 
при |решенив задач по физике, 
математике студенты умеют 
проявлять и изобретательность 
и проницательность, на семи
нарах по основам марксизма- 
ленинизма они сгганоштся в ту
пик перед самыми простыми 
вопросами, если они не стоят 
непосредственно в плане заня
тия. Так было, например, на 
семинарах по отчетному докла
ду И. В. Сталина на XVIII 
съезде партии. На вопрос пре
подавателя о роли советской 
интеллигенции 6 строитель
стве коммунистического обще
ства ни Л. Метелева, ни А. Ру- 
косуева, ни Н. Протопопова, 
ни Ю. Коломников, кроме об
щих фраз о том, что роль 
интеллигенции «огромная» rt 
«больш ая», ничего не могли 
ответить.

Нужно сказать также, что 
некоторые студенты (О. Татур, 
Л. Крыжановская) не умеют 
правильно готовиться к семи
нарам. Конспектирование |'за- 
частую ведется машинально. 
Это приводит к тому, что при
ходится снова читать тот же 
самый материал.

Серьезная, вдумчивая рабо
та, отношение к . основам мар- 
ксизмагленинйзма как предме
ту, требующему творческого 
подхода, поможет исправить 
эти недостатки.

А. ТЕРИУГОВА, 
собкор по физфаку.

На снимке: студентчхгличник 301-й гр. Ю. Бульпин полу
чает литературу у лаборанта кафедры диалектического и исто
рического материализма Е. Кенис. Фото А. ЮРЧЕНКО.

У нас на семинарах
Сейчас не найдется ни одно

го студента-физика, который 
отрицал бы, что ему необходи- 
'мо глубокое знание диалекти
ческого материализма.

По-настоящему прочное ос
воение своей специальности, а 
тем более действительно твор
ческое изучение наук, в том 
числе и естественных, — не
возможны без серьезного зна
ния метода и теория диал'екти- 
ческого материализма. Тем бо
лее странно, что некоторые 
студенты нашего курса фор
мально относятся к изучению 
этой науки.

Два— три отказа отвечать на 
семинаре — не редкость. Са
мое тревожное, что эти отказы 
не встречают обсуждения со 
стороны комсомольских групп.

Но не только отказы на се
минарах заставляют говорить 
о формальном отношении не
которых студентов к диалекти
ческому материализму. Иногда 
даже вызвавшиеся отвечать на 
семинарах студенты выступа- 
‘Ют, уткнувшись 1в конспекты, ее 
в силах оторваться от них. Где 
уж тут учиться применять по
ложения диалектического ма- 
твринлиэма к наукам своей 
специальности. За спинами

желающих выступить часто 
прячутся неподготовившиеся 
студенты.

— Выступай, а то меня 
сейчас спросят! — нажимает 
Алла Федотенко на Римму 
Первых.

Римма оробела, и Аллу 
вызвали. Угрожающий шопот 
Аллы:

— Ну, спасибо же. — Отказ.
— Эх ты, подвела подру

гу, — укоряет Римму ее со
седка.

Эта картинка наглядно по
казывает атмосферу в 704-й 
группе.

Подобные вещи бывают не 
только в этой группе. Иногда 
уговаривают готового к семи
нару студента: «Ты  уж говори 
подольше, чтоб время ’Протя
нуть». Или: «Давайте пару
спорных вопросов зададим, 

чтоб на выступления меньше 
времейи осталось».

Это, конечно, единичные 
факты, и не они в целом 
определяют лицо нашего кур
са, но отмахиваться от них, 
пропускать их мимо внимания 
комсомольских групп, как это 
у нас бывает, — нельзя.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
студент 703-й гр. РФФ.

Неорганизованная группа
Болп1инсТ1во| сттудентов 723-й 

группы |радавфивБ1чес«01Г1о фас 
нультета с иаяала учебного го
да ие(удо1ВЛ1ешво|ригельно работа
ет 1над изучеиием iKyipca, основ 
1марксшма-лвниниз1ма. Еще не 
было ни одного, семинара, 
на который бы группа эта яви
лась в поотном составе, иши 
семинара, на котором бы не 
было отказов. Т р »—пять челсх- 
ве1к оТсутствуюпщх — «обыч- 
.наш» цифра. У  студента Заха!- 
1рава четыре отказа в первом 
семестре и два .пропуска и три 
отказа во втором. Не лучше 
полоокение дел у студентов 
Кошурникова, 'Вороновой, Соко
лова я  др. Нерегулярно или 
[ПОЧТИ coBcelM не конспектируют 
о6язате|льную литературу сту
денты Сурков. Безматерных, 
’Воронова, Захаров.

И noToov?y не случайно На 
зачетах в зимнюю сессию мно
гие студенты этой группы пока
зали низкие знания. Шесть 
студентов сдавайи зачеты по 
два раза.

’Может быть студе1нты не 
умеют работать над. источника
ми и готовиться к семинарам? В  
первом семестре для группы 
преподавателем были проведена

беседа на теяиу: «Как изучать 
1ИСТОЧНИКИ’ и ’Как готовиться к 
семинару». Систематически
проверялись и анализировались 
iKOHcneiKTbi, проводились общие 
■и йндивидуальнью консульта
ции. Большинство из отстаю
щих студентов хорошо могут 
рассказать о том, .как надо кон
спектировать источники и как 
готовиться к семинару.

Причина в другом: в Недо
статочной работе laKTHBa груп
пы, в низком уровне воспита
тельной работы в груше, в от
сутствии днсциплины среди 
студентов.

Как моокно говорить о дис
циплине в группе, когда старо
ста этой группы т. Безматерных 
уже в этом семестра пропустил 
половину семинаров, а на 
остальны’в приходил неподго
товленным? Когда преподава
тель вызвал на ин’дивидуаль- 
,ную консультацию вос’вмь сту
дентов. то они, во главе со стэ)- 
ростой, ие явились, а на вто
рой 'ВЫЗОВ явились иегюдго- 
■товленНыми.

’В группе есть хорошо успе
вающие и дисциплинированные 
студенты (Ноздрина, Матвеева, 
Курасова, Рябышкнн), но ошг 
вое еще не представляют того

ядра, который смог бы органи
зовать работу группы.

Следу’бт отметить, что в этом 
семестре резко улучшили 
под|Готов’ку к семинарам сту- 
Д0НТЫ 724-й пруппы, неплохо 
[работают в течени1е .всего учеб
ного года студенты 722-й 
[Группы. Поэтому семинары 
здесь проходят живо, интерес- 
яо. при хорошей активности 
студентов. Студенты 723-й 
группы дал'вко отстали от своих 
одноку’рснииов из 724-й и 
722-й групп, и их работа про
должает оставаться неудовлет- 
воритальной.

В постановлении ЦК ВКП(б) 
скаЗ’аио: «Для того, чтобы овла
деть теорией марксиэма-лени- 
'низма, надо проявить желание, 
.настойчивость и твер’дость ха
рактера в достижении этой це
ли» .

Этого то и не хватает мно
гим студентам 723-й группы.

Партийной .и .комсомольской 
организациям, деканату фа
культета надо помочь активу 
группы наладить работу и дис
циплину в группе, .поднять 
[Воспитательную работу среди 
студентов.

Д. ЗОЛЬНИКОВ, 
преподаватель.



ЗА С О В Е Т Q К O' HJ

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕМЫ

Закон  нашей ж изни
Коммунистическому воспита

нию наших студентов во мно
гом способствует обществен
ная работа. Насколько велика 
ее роль в нашей жизни видно 
уже из того, что ЦК ВЛКСМ 
призвал охватить обществен
ной работой всех комсомоль
цев.

Общественная работа со
четает интересы целого кол
лектива и отдельных членов 
этого коллектива. Занимаясь 
агитационной, учебно-воспита
тельной, политико-массовой, 
физкультурной работой, обще
ственник не только приносит 
пользу коллективу, но и растет 
сам. Примеров такого роста 
много, они рядом с нами.

Вот Алла Ладанова, сту
дентка III курса юрфака. На 
первом и втором курсах она 
была обыкновенным членом

ло, она была замкнутой и оди- 
1Н01К0Й. Жизнь груП'ПЫ, каза
лось, ее не интересует. Но вот 
Старкову выбрали физоргом. 
«Наша Тоня преобрази- 
■чась», — говорят студенты 
группы. Через три дня она 
уже собрала членские взносы, 
продумала план физкультурной 
работы и предложила его груп
пе. Были проведены лыжные 
вылазки, выход на каток и 
другие мероприятия. Тоня на
ладила контроль за посещени
ем занятий физкультуры, что 
дало положительные результа
ты. Тоня Старкова стала обще
ственницей. И это сказалось 
на ней самой. Она повысила 
требовательность к себе, стала 
активно участвовать в жизни 
группы, у нее появились по
други.

группы, ничем не отличающая
ся от других. Таких людей сту
денты часто называют «серень
кими». Но вот ей поручают 
важную и ответственную рабо
ту — назначают агитатором. 
Нужно много знать, уметь хо
рошо рассказать то, что 
знаешь. Алла долго готовится 
к очередной беседе с избирате
лями. Они любят и уважают 
тихую и скромную девушку. 
Сейчас Алла Ладанова — 
старший агитатор. Теперь она 
еще больше работает над со
бой. Это приносит ей пользу и 
в учебе.

— Общественная работа по
могает студентам лучше зани
маться, способствует развитию 
их общетеоретического уров
ня, — говорит комсорг 604-й 
группы IV курса тов. Гузняев. 
— Примером этого может быть 
комсомолец нашей группы Гри
горий Хамитов. На первом 
курсе Гриша учился средне, 
ему трудно было выражать 
свои мысли, плохо была разви
та речь. Мы стали поручать 
ему делать доклады, проводить 
политинформации.

Сейчас Хамитов — лектор 
райкома ВЛКСМ. Его выступ
ления с интересом слушает за
водская и фабричная моло
дежь. А  ответы на семинарах, 
зачетах, экзаменах стали гра
мотными, более содержатель
ными, теоретически обоснован
ными.

Приведем еще один яркий 
пример. Училась в 631-й груп
пе, ничем не выдающаяся То
ня Старкова. Ей нравился 
лыжный спорт и она пошла в 
секцию. Подруг у нее не бы

Есть и другие примеры, 
когда студенты не имеют об- 
ществептных поручений. И, как 
^правило, они плохо отвечают 
на семинарах, плохо сдают 
экзамены, не интересуются 
жизнью группы, факультета, 
живут замкнуто. Следует на
звать И. Шолк (III курс), 
В. Юдина, М. Тахтабаеву, 
Т. Гращенко (IV курс) и дру
гих. Можно с уверенностью 
сказать, что если эти студенты 
и впредь не будут заниматься 
общественной работой, то они, 
окончив университет, будут 
узкими специалистами, не 
знающими запросов жизни и 
не умеющими учитывать эти 
запросы в своей работе.

Выполняя какие-либо обще
ственные поручения, человек 
начинает по-другому смотреть 
на себя, на учебу, на коллек
тив. Это не всегда учитывают 
руководители комсомольски.х 
организаций. Видя, что сту
дент не активен, слабо за
нимается, не живет жизнью 
коллектива, эти руководители 
не дают ему заданий, и чело
век свыкается с мыслью, что 
он не способен заниматься об
щественной работой.

TaiKan практика подхода к 
людям порочна, от нее давно 
пора отказаться. Нужно по
мнить, что на общественной 
работе человек растет, фооми- 
руется его характер.

Не может специалист быть 
хорошим работником, не за
нимаясь общественной работой. 
Таков закон нашей жизни.

Л. РАЕВ, 
студент юридического 

факультета.

Вывести спортивную работу
из прорыва

За последниэ год — полтора 
спортколле.ктив университета 
значительно ослабил свою ра
боту. Реаультатом этого яв- 
.■[яется'тот факт, что на обла
стных соревишаииях универ- 
сишегг стал заит^ать четвертое, 
пятое место «место занийщещых 
ранее первых—вторых мест. На 
областной летней спартакиаде 
по легкой атлетике .Л1ы заняли 
четвертое место, на областных 
соревнованиях по лын^ам — 
■пятое место, по конькам — 
четвертое и т. д. Чем же 
объясняется такое положение?

Превкде всего те.м, что рабо
та правления спортклуба нала
жена очень ПЛОХО'. Правление 
спарткшуба, особенно в первом 
семесцре, фактически не кон
тролировало работу секций, 
не нроводало ‘Почш иикакой ра
боты с факультетокими совета- 
.ми, не привлеиало к занятиям 
спарто.м студентов I и II кур
сов. Плохо велась агитационно- 
.масссшая работа, часты были 
срывы С|ЦО|ртивяых мероприя-1 
тий. Такая работа правления 
во м.иагом объясняется тем, что 
его cacTaiB был подобран не
удовлетворительно. Это привело

Кружок работает 
плохо

Студенческий 'НаучНо-иосле- 
довательоний крунюк цри ка
федре основ . марксявма-лени- 
низма является одним ш  вщк- 
нейших кружков НСО. , Его 
оошвгаая задача —■ опоооб- 
CTBOiBamb глубокому усвоению 
студеята1Ми основ .марксистоко- 
ленннокой теории-, прививать 
им на-вы1ки научного 'исследо-- 
■вания, навыки ..сааюстояте.ль- 
-кой работы.

Однаио -кружок далеко не 
удсвлетворяегг этим требовани- 
Я.-Ц и 'на только, не занимает 
'Ведущего -места, -но даже яв
ляется одним из на1Иболе0 от
стающих кружков в -ушвиворси- 
тэте. -В этом учебном году 
кружок еще по- существу не 
'прсвш! ни одного заседания, 
ис- -было эа1сШ|ушано ни 0Д1Еюго 
Д0!клад-а, -ни одно-го сообщения 
членов -кружка. Работа -кружка 
0'Г|ранииил1ась лишь -Н1е1окодьк!и- 
М’И засед1а'ьгаЯ'М1И, на котором 
обсуяедал-ись... 0ргая1изациюнные 
-вопросы. До сих пор ,в кружке 
-н-Е-т твердого состава, большин
ство членов кружка -над докла
дами ие -рабогга-ет.

В чем ж-0 (Кроется причина 
такого положения? Одна из 
важн1е(йШ'РЕХ -црмнин отставания 
-кружка кроется в -неудовлетво- 
(рительном руко1ВОдстве им со 
стороны кафедры Кафедра сла
бо интересуется работой круж
ка и 1н-е уделяет eaiy достаточ
ного -кним-аН'ИЯ. Она не сум-ела 
организовать оистем-атичес-кой 
-ра'боты -кружка, добиться более- 
ил-и менее постоянного состава 
уч-астнако-в, создать (крепкое 
ядро, актив (Кружка. Все это 
приводит к большой те(кучеЬти 
соста(ва кружка, благода|ря че- 
-му орга(1гиза1ц-иа1шый В0(щюс яв
ляется постояс-ш-ьы-м првд-MiemoiM 
сбсуждени-й.

Справедливос'гь требует ска
зать; что в работе кружка име
ются трудности объективного 
порядк-а. В-вяду того, что. спе- 
-Ц'иализация црй- -кафедре основ 
м-арксинмаьл-е1Н1Иниэма отсутству- 
ет, КруНгОК СЮ-СТОИТ в -OCHOiBHOM 
-из студентов I и II -i-qypco(B, -а к 
III курсу бо-льшинство- студ-ен- 
тов уходит из крунжа -в круж
ки -при тех -кафедрах, где они 
с-0|б:н|райотся опец-иализ'ировать- 
ся. Это создает определенные 
т1ру1Д(Н01СТи. Однако не|бла(го- 
-приятяо-е HOHom-eiHHe -в кружке 
эти-.м не может быть оправдано. 
KipyjKoiK . при. кафедре полит- 
экюво(мии наайодится цриблизи- 
телыно в та(ких же условиях, 
-по работа там поставлена хоро
шо.

С. ВОЛЬФСОН,
студент IV курса ИФФ.

ФЕЛЬЕТО Н

Барановская обещает
Экзаминатор задает послед

ний вопрос. Абитуриентка мол
чит. ..

—• -Мож-ет быть, вы всегтани 
будете -отвечать?

Девушка извлекает носовой 
платок и привычным движени
ем подносит его к глазам.

— Что с вами?... Может, 
быть, вы скажете причину?

— У меня... мама... умерла...
— Ну что ж... конечно... 

Тогда вы как-нибудь в другой 
раз... — растерянно произно
сит преподаватель, протягивая 
абитуриентке экзаменационный 
листок...

— ...Ну как? — встретила 
Галю у порога дома «покой
ная» мама.

— Обо-шлось, — дочь уста
ло швырнула на кровать 
школьный учебник. — Выкру
тилась... А  -воабще-то засьшал, 
придирался...

Не мало энергии, ловкости 
и изобретательности проявила 
Галя Барановская в это па- 
мятно-е л-ето 1952 -года. И вогг— 
она студентка юридического 
факультета Томского госупи- 
верситета. Сейчас она учится 
на втором курсе. Позади три 
сессии.

Не было ни одной, в кото
рую Барановская не «завали
ла» хотя бы один экзамен. В 
зимнюю сессию она не сдала 
латынь. Зачет по основам 
марксизма-ленинизма был пе- 
'ренесан на следующий сс(местр. 
Пр(е1пода(вателю, (П1р(И(Н1Имающе1му 
з-ачет, -пришлось услышать 
много- интересио'ГО, вро
де: «НЭП с самого начала был I

рассчитан на усиленное снаб
жение колхозов тракторами»... 
или: «Борьба против искривле
ний партийной линии в колхоз
ном строительстве началась в 
1923 году...». После двух без
успешных «заходов» Баранов
ской предложили сдать зачет в 
недельный срок. В противном 
случае ей угрожало исключе
ние из университета.

— Опять пристают с зачета
ми, — говорит она матери. — 
Комсорг грубо разговаривал. 
Группа волком смотрит. И все 
потому, что ты техничкой ра
ботаешь. Вот если бы... техни- 
ко-м... Слишком п-растая у тебя 
-профессия...

И она снова лжет. Все_-беды 
и несчастья сыплются на нее, 
якобы потому, что мать ра
ботает техничкой — отсюда 
«придирки» экзагн-ишто-ров,. 
«козни» товарищей.

Ложь для нее стала органи
ческой потребностью. Ругают 
на комсом1ольоко(м ео-браеи1И-:

— Сделаю. Ликвидирую. 
Начну заниматься.

Требуют рассчитаться с про
шлогодней задолженностью — 
«Начну заииматься. -Сдел-а-ю. 
Ликвид-ирую». Цро-хюдат неде
ля, другая, месяц — и опять 
на комсомольском собрании 
ругают Барановскую, и опять 
слышится в ответ многообе- 
щ-ающ-ее: — «Сдела-ю, ликвиди
рую» и- т. д. и. т. п.

Товарищи ждут... А  комсо
молка Барановская попрежне- 
му лжет и... обещает.

М.КОСАРЕВ.

ПИСЬМО в РИЛАКЦИЮ

Построить астрономический павильон
в (иаше(м у[«ве|рси(тете -про- 

Еодитея большая работа -по поДг 
готовке к-а1др<>в -а-ст)юиомов и 
[тея-ев-исто-в.
. Для подгото:Е'КИ выс-око-квали- 

фиц-ираванных сп-е1ц(иал1истов в 
этой ббл-аст(и очень ва(жно п-риь 
вить студентам уме1ше пра
вильно использовать -получен
ные sHaMiHH иа цроизво-дстве. 
Но мы (не можем втояие удо-в- 
HefEECipHTeuibHo ре-шать эту за
дачу, maiK (к-аи универоитет не 
Имеет астроно(миче1С(К01ГО па- 
-в1И1ль101на-, вда мюишо было бы 
раэвер(нуть учебную и -науч
ную (наблюдательную -работу 
студентов. Существующая об- 
оер(вато-рн1я иахюдится в со-ве-р- 
ш-е(нио иеп|р(ИГОДНом для высо
коточных -наблюдений по(меще- 
0ИЙ.

в Томске -в тече1Н!Ив мно
гих лет (про(»эв1одятся ценней
шие а)Стро(но1М-ичеокие :наблюде1- 
тт, публ(И(ку>е1мые -в централь
ных -астрамам-ичесиих изданиях. 
Настройка н-о(вой обсерватории 
поз-валила бы .расширить аа- 
блю-лагрельяую (работу. Наличие 
нс(вой обеерватории позвол1ИЛО 
-бы ,и -более рацио(н-ально 
-иопользсквать 'и-м-еющ-иеся на ка- 
фэ'дрз инструмеиты, которые в 
-насто-ящеа 'цремл н-е -нах-одят 
цри.менания иш(и иотюльзуются 
ЯВНО неи)остаточ-но.

Томск-сшу уии-вер-ситепу —  
|Крупие(йше(му научному цштру 
Сибири — -необходима но-вая 
-01б1ае(рвато-р1Ия оо1В-рем-е(нно1Ю ти
па.

А. ЛЕЙКИН, 
доцент.

к тому, что в oocTaiB пра1вл-еиия 
с-.чо-ртклуба -во-шли люди, кото
рые -ИЛИ' не име1ли -кикакото от- 
i-'ошения к оп-0|рту, .или не же- 
,/али ip-аботать. Taic, были -выва- 
;io;i-bi из состава правления не- 
с-нр'а®и(вшиеся с -работой Т(ихо- 
к-э-ва, П,рох-0|рова и Окороспе- 
.70-3, -цричам последнему коми
тет В.ЦКСМ з-а пло(хую работу 
объявил строгий выго-вор. 
Сстаиьныс- члены -правлеиия 
опортклуба, .в там числе и-пред
седатель, совершемно (не -имел-и 
опыта работы. В то же время 
секретарь -комитета ВЛКСМ 
И. Блинов, бывший председа
тель правления спортклуба 
В. Афанасьев, р-аботающ-ий в 
эт-О'М году замест-итал-е1м нред- 
оедателя -областного -совета 
ДСС «На^жа», ие -помогали^ 
правле(1-иио опортклуба в его 
-работ-е. За четыре -месяца не 
было -п'роведено ни одного се- 
лншгар-а, ни одного ипструкта- 
}ка.

Другой важной причиной 
о-слабле-иия (работы опортко-л- 
лектн.ча яв.ляетея то, что рек
торат, общаетвенные о-р-ганиза- 
ции уни'Вврситета н кафедра 
физЕос-п-ктан-ия стали отнооить-

ся -невнм1-матешьн(0-, а подчас и 
-пренебрежительно к eiro нужд-ам. 
Ряд, (по-становлени-й. ceiKpeTap-Har 
та ВЦСПС обязывает -местные 
профсоюзные о(рга(низа|ц-ии ру- 
'К-сжодить работой спортивных 
iMojuteiKTHBOiB. Профком уеивер- 
ситета даже не заду.мывапоя 
рад выпо.лне1н!иам этих -поста- 
новлений. Предс(ед;атель культ
массовой кам'Иесии тов. Кули- 
isQ(B-a, от-ветств0ниый за спор
тивную работу то(в. Цукро-в -не 
го.ть-ко на имеиот иик-акого поня
тия о том, -ка-к помогать -прав
лению спо(ртклуба в его рабо.- 
та, ‘НО хуже -тото, не желают 
пон-ять этого. За последние че
тыре — пять месяцев проф-ко(М 
регулярно отказьгеа(ЛС‘Я .финан
сировать маропрятия, проводив- 
ш-иеся -пра(влвнием спортклуба. 
Было отказано- в оплата лабо- 
ра'нт-ам -кафедры фиэвоспитания 
дежурств в спортзале и на 
ЛЫ-Ж1Н0Й базе, результате®! чего 
были част-ые срывы в -работе 
оегщий. Не удо-влетв1С1(ре(на прось
ба правле-кия об оплате работы 
тре1Н(ерав и о' прйобрете(нии 
сорртивно-гЬ инвентаря. Более 
ТО.ТО, даже средства, нринадле- 
жащИэ правле(нию, профком 
исп-атьзовал -на свои собствен- 
!1ые нужды, Тов. Куликова по 
просьбе членов правлш-ия обе
щала поставить его отчет 14

фе-в.ралс, -но не сдел-ала этого.
Надо ск-аэать, что -на та-кое 

П'С(ЛОжение дел спокойно смот
рело -партбюро университета. 
Член -иар^клро Л. Г. Выдрин, 
будучи заведующим кафедрой 
фнивоспигания, не помогал 
п-равл-е(НН'Ю в ©го работе, -не 
на1прав(»л работу кафедры на 
01рганиз-аци(Ю (КРУГЛ01ГОДИЧНЫХ 
тренировок лыжной, легкоатле- 
тичешо-й и др утх  секций. В 
результате этого, (нагчримрр, 
пре-подаеатель кафедры физвос- 
П1итания В. -С. Толмачев, луч- 
ш-и-й лыжник области-, не 
тренироваш лыжн i.hob универси
тета.

Рвнто(рат и ховяйстве1нная 
часть университета шел-едние 
г-оды та'кже встречают в штыки 
почти все мероприятия, пров-о- 
дящиеся спо.ртклубом. Так, на- 
прим.ер, (В настояще(а BipeMfl ocv 
верш-eiHHO не имеют с-портивной 
фор(мы -волей-болисты, баскетбо
листы и фут&листы, (В универ
ситете нет -копий, -шестов и 
друтенго cnoipraBHQTO инвентаря. 
На все просьбы кафедры физ- 
воопитания и нравлшия спорт
клуба о -прйобрете(Нии этих ве
щей -ректррат отвечает отка
зом. Ректор -ушивврситета 
В. Т. М-акаров отказался пре- 
даста'в-ить корридор -глаВ(НОГо 
корпуса для 'праведения лег-ко- 
ат.легичес-ких соревно(ваний, в 
то -время как цро-шлые годы

эти со|ре(вн01вання прово-дил-ись 
и сгюообство-вали выявлению 
степени поя-ротовл-енности -на- 
щих onopTOMieHoiB к летнему 
спортинненщу сезону. Вот уже 
Д(ва—три гойа аД|Министратив-но- 
хозяйственнал часть универси
тета н-е может (выполнить 
просьбы цравления опО|ртклуба 
об -иягото1Влени(И -барьеров и 
ста'рто(вых (КОЛОДОК, а те(хниче- 
ОКИ0 в-иды легкой -атлетики, 
как иав£(стно, являются наи-бо- 
ле.е уязвимым -местом лешоат- 
летов унив-арситета.

В настоящее время перед 
на-ши.м спортКО1ЛЛ-0КТИВО.М стоит 
задана: 0|рганизсваиыо цровести 
заве|рша(ЮЩ1Ий -период подготов
ки к летнему опюртивном-у се
зону и -добиться тото, чтобы 
универс(итетокий спортколл-ек- 
тив снова стал одним ив веду
щих в городе, з.адача мо
ж-ет быть выполне(Н'а лишь при 
том условии, если правление 
апортклу'ба, а также ректорат и 
0|бществе1нные 0|рган1нзации 
университета серьезно возьмут
ся за спортивную работу, что
бы вы-полии-гь посташовлеяи-я 
партии и правительства о даль
нейшем развитии физкультуры 
и спорта в наше(й стране.
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