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Ответственные задачи 

стенной печати
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■ , помощь дэканатам
-; а общёд:̂ ве1Нным организациям 

' ;-.фа1тультетов в ,мобилизации сту
денчества на yicineuiHoe прове
дение оессти должна оказать 
стенная 'Пе1чать. Фаисультегскив 
газеты во время подготовки и 
сеооии и в Х01де ©е О'бязаны от
ражать 'Работу академических 
групп, популяривировать опыт 
отличников учебы, пропаганди- 
роовать среди от^щентов наибо
лее |рациональные методы само
стоятельной работы, резко кри
тиковать лентяев, разгильдяев 
и д€13организаторов, активно бо
роться со воеаш помехами в 
учебном процессе.

Анализ после1Дних номеров 
факультетских газет inoKaabiiBa- 
ет, что в своем подавляющем 
большинство они еще далеко 
не соответствуют этим высоким 
требованиям.

Перед нами последний номер 
газеты «Биолог Сибпри». Он 
CTKPbEBaeiTDH передовой статьей 
«Организованно встретим peiCL 
сию». Можно было бы ожидать, 
что в этой статье принци
пиально и по-деловому будет 
проанализирован ход учебного

,__1гроцес1оа на факультете, вскры-
- ты имеющиеся недостатки, на- 

)ч1| мечены конкре.тные задачи по 
“Подготовке к оэосии. Ничуть не 

бывало. Эта ничтожная по 
своим разм'ера.м статья написа
на в исключительно оптн.мистн- 
чесном духе и вкратце сводит
ся к следующему: весеннюю
сессию фaя^yльтeт сдал хорошо. 
Нужно бы и ньюч© не подка
чать. Жаль только, что семестр 
был сюнращен и что факультет 
учится 1ВО вторую смену. В 
статье не приводится ни едино
го факта, ни единой фамилии. 
А ведь кроме этой статьи во 
всей газеге нет буквально ни 

, одного материала, поовященно-
учебным вопросам.
Совершенно отсутствует'пред- 

рессионный материал и в- газе
те «Советский .химии», выпу
щенной 20 декабря.

Одной из ваяшых задач стен, 
ной печати в период подготовки
к CieCC'HH шпяетг.а глубош гй ана
лиз результатов предыдущей 

^ ccfCCHu, который необходим для 
"■•|»го, чтобы не повторять ста- 

ошибок. С этой точки эре-, 
ния весьма ценной является 
передовая статья «О  работе в 
оемвстр'С», напечатанная в газе
те «Прожектор» № 14.

Очень серьезный и важный 
разговор организовала на своих 
страницах «Ракета» ЛЬ 4 — 
разговор о «тройне». «Что зна
чит оценка зндний «3 »?  —  
пишет в своей статье «О  трой- 

.i^'Ke и пятерке» тов. Степанов.— 
На мой взгляд это значит, что 
студент, проолушав тот или 
иной курс, усвоил и более 
или менее свобедно разбирает
ся, вероятно,, !в половине вопро
сов, по сста.льным во'просам — 
самое общее прадогавление. Яс
но, что такая посредственность 
знаний, в особенности по 
специальным дисциплинам, не 
может служить гарантией того, 
что данный товарищ действи
тельно станет командиром про
изводства, у.меющим свободно 
приложить свои знания «  де
лу». Этому же вопросу посвя- 
шегча в газете статья Егорова 
«Еще о тройке». Хороший по
чин «Ракеты» должны подхва
тить воэ факультетские газеты.

Большие недостатки имеются 
в освещении учебы академиче
ских групп. Как правило, это 
лишь сухие информации о на
писанных и ненаписанных конт- 

• ро.льных, сданных и несданных

«тысячах», о хороших и плохих 
ответах на с&минарах, о том, 
что такое хорошо и что такое 
плохо. Большое количоство та
кого рода 'Материалов можно 
видеть в «Ис'сшедовагеле при
роды» (ГГФ), «Науке» (ИФФ) 
и даже в неплохой в общем га
зете «Комсомольская жизнь» 
(физфак). Но стенные газеты не 
должны ограничиваться ролью 
простых информаторов, нс дол
жны пассивно констатировать 
'События, а должны активно 
вмешиваться в жизнь, мобили
зовывать 'Студентеш на выпо-лне- 
НИ0 конкретных задач. Такие 
же статьи никуда не зовут, ни 
на чТ'О ,не мобилизуют. Приме
ром того, как нужно правильно 
и дельно освещать работу 
группы в период подготовки к 
'Сессии, монсет послужить статья 
тов. Хаскельберга «В  612-й 
группе» («Советский юрист»).

Особое вниагание в период 
подготовки к сессии стенная 
печать должна обратить на пер
вокурсников, которым впервые, 
придется 'Сдавать экзам'ены в 
вузе. Однако в этом отношении 
пока еще делается оче'НЬ мало. 
За И'Оключениам «Советского 
юриста» все газеты прО'Шли 
мимо такой важной темы, как 
советы преподавателя перво
курсникам.

Одним из наиболее крупных 
недостатков, свойствееных 
всем 'Оте'Нгазетам без исключе
ния, является полное отсутст
вие положительного материа
ла. Совершенно не популяри
зируется опыт Л50ИПИХ студен
тов и лучших групп. Это 'гово
рит о том, что редколлегаи 
еще очень однобоко 'понимают 
СБОИ задачи. Этот недостаток 
надо решитатьно искоренять. 
Одним из нанболе1а действен
ных методов 'пропаганды пере- 
'Дового опыта и йфитики от
стающих является метод срав- 
'неяия. Применяя этот метод, 
стенные газеты полнее, нагляд
нее и 'уб'бдительне© могут пока
зать как наиболее ценные об
разцы работы студентов, так и 
©се основные недостатки в ра- 
Оопо коллектива.

Большие задачи .стоят перед 
стенной Я10чатью и 'В период 
■проведения сессии. Мы не мо
жем и не должны мириться с 
такц.м положением, кО'ГДа в пе
риод сессии ряд редколлегий 
вместо того, чтобы усилить ра
боту, факгичеемг ее сверты
вает, ограничивается формаль
ным выпуском низкокачествен
ных листков. В период сессии, 
как нштогда, важно разверн5ггь 
на страницах 'Наших газет кр'И- 
тику и самокритику. Необхо
димо сигстематнчески публико
вать в бюллетенях отзывы экза- 
минаторов об экзаменах.

Одним из основных фаг-сторов 
'Действенности 1отеняой газеты 
являе*гся ее оперативность. 
Только при регулярном и свое- 
врёмвн'ном выходе газета не бу
дет плестись в хвосте событий. 
Как указывал Ленин: «...газета, 
которая отстает,— погибла. Га. 
зета должна идти впереди всех. 
Однотонность и запаздывание' 
нес10вместимы с газетньш де
лом». Умение своевременно и 
быстро откликнуться на собы
тия, немедленно отметить недо
статки и распространить хоро
ший опыт поз'волит стенной га
зете уопешно справиться со 
свошии задачами. Все это тре
бует серьезного внимания о.б- 
щественных ор'гачизаций к ра
боте стенной печати. Все это 
требует 'организованной и .целе
устремленной работы редак
ционных коллективов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного .университета 

имени В. В, Куйбышева.
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Юбилей ученого

25 декабря общественность 
университета отметила 70 лет 
со дня рождения и 45 лет на
учной деятельности старейше
го ученого университета про- 
ф'ессора Г. Г. Григора,

Вступительное слово произ
нес доцент Л. Н. Ивановский. 
От имени ученых факультета 
юбиляра поздравил декан фа
культета доцент М. П. Корту- 
оов. Профессор В. А. Хахлов 
зачел многочисленные теле
граммы, присланные Г. Г. Грн- 
гору со всех концов страны. 
В своих выступлениях доцен
ты Л. А. Рагозин, 3. П. Ко- 
женкова и другие товарищи 
отметили большую роль 
Г. Г. Григора в развитии 
советской географической нау
ки.

В ответном олове Г. Г. Гри- 
гор горячо поблагодарил со
бравшихся.

Лаборатория оптики СФТИ приобрела новый аппарат 
«ИКС-2», предназначенный для записи инфракрасных спект
ров. *■

На снимке: аспирант А. Ка расее.в у нового прибора.
Фото А. Юрченко.

П е р в ы й  э к з а м е н

На IV курсе юридического 
факультета началась зимняя 
экзаменационная сессия. Пер
вым студенты сдавали земель
ное право. Предмет важный и 
серьезный. Готовиться к нему 
пришлось в трудных услови
ях, однако это не долншо быть 
оправданием Козловой, Триши- 
ной, Крквенцевой и Ледневой,

получившим «тройки». Могли 
же Казицина, Владимирова, 
Ибрагимов, Степанов, Свидер- 
ский, Лукьяненок и другие 
сдать экзамен на «отлично». 
Из сорока девяти студентов 
четвертого курса восемнад
цать человек получили отлич
ные, а двадцать семь — хо
рошие оценки.

Конкурс на лучшую стенгазету
Комитет ВЛКСМ, профком 

и редакция газеты «За совет
скую науку» объявили кон
курс на лучшую факультея^ 
скую стенную газету. Стенга
зеты должны выходить не ме
нее двух р&з в месяц и удов
летворять следуюпЩ'М требова
ниям: глубоко освещать все
стороны жизни факультета; 
разнообразить жанры (статья, 
отчет, репортаж, фельетон,

шарж и пр.), поднимать акту
альные темы; добиваться при
нятия мер по поднятым в газе
те вопросам; привлекать воз
можно большее число авторов; 
добиваться хорошего оформле
ния газетных номеров. Срок 
конкурса — 1 мая.

Редколлегии газет, заняв
ших три первые места, будут 
награждены денежными пре
миями.

Защита
диссертации

24 декабря на геолого-гео
графическом факультете со
стоялась защита кандидатской 
диссертации ассистентом В. Е. 
Поповым на тему; «Четвертич
ные отложения долины реки 
1-̂ ату'НИ в Центральном А л
тае». С хорошими отзывами о 
работе выступили официаль
ные оппоненты профессор 
К. В. Радугин и доц. Л. Н. 
Ивановский. Отзывы, в кото
рых говорится о ценности ра
боты В. Е. Попова для геоло
гической науки, прислали из
вестные геологи страны В. П. 
Нехорошева и Л. А. Вардань- 
янц.

И З  О П Ы Т А  О Т Л И Ч Н И К А

Работать целеустремленно

К 75-летию со дня рождения И. В. Сталпна

V

в профессорско - преподава-- 
тельском зале научной библио
теки организована выставка, 
посвященная 75-летию_ со 
дня рождения великого продол
жателя дела Ленина И. В. Ста
лина. На выставке собраны все 
тома полного собрания сочине
ний И. В. Сталина, работы, 
выходившие отдельными изда
ниями в разные годы, брошю
ры. Выставка иллюстрирова
на картинами советских худож
ников, рассказывающими о

разных периодах жизни и 
борьбы вождя советского наро
да. Имеются картины Якулова 
«И . В. Сталин в Туруханс'кой 
ссылке», Кроткова «Товарищ 
Сталин — организатор и руко
водитель первых социал-демо
кратических кружков в Тифли
се», Сворога — «В. И. Ле
нин и И. В. Сталин в Горках». 
Выставку ежедневно посещают 
сотни студентов и научных ра
ботников университета.

Прочно и глубоко усвоить 
материал, научиться самостоя
тельно мыслить, разбираться в 
проблемах современной науки— 
задача, которая стоит перед 
всеми нами. Чтобы успешно 
справиться о этой задачей, на
до научиться правильно исполь
зовать свое время. Мне хочет
ся сказать о том источнике 
времени, который в большинст
ве случаев остается вне поля 
зрения.

Я говорю об эффективном 
использовании лекций. Ни для 
кого не секрет, что многие 
студенты, по крайней мере 
«точных» факультетов, ограни
чиваются на лекциях более или 
менее добросовестным фикси
рованием математических вы
кладок. Между тем важным ус
ловием успешного выполнения 
контрольных фабот и сдачи эк
заменов, не говоря уже о полу
чении настоящих, глубоких и 
прочных знаний, является усво
ение материала прямо на- лек
циях. Поэтому на лекции _я 
стараюсь понять все —  не толь
ко основные вопросы, но и все 
математические выкладки. Это 
дает возможность как-саледует 
разобраться в тонкостях темы.

Очень важно, по-моему, как 
при слушании лекций, так и

при проработке их или учебни
ка, в известной мере «не дове
рять» лектору или автору. Толь
ко тогда все будет понятно и 
усвоено глубоко, когда непонят
ное не будет приниматься на 
веру. Поэтому все непонятное я 
стараюсь выяснить сразу же на 
лекции, на перерыве, или в 
ближайшую свободную минуту. 
Посмотрев непонятный вопрос 
в книге.

При подготовке к контроль
ным работам я добиваюсь, что
бы все, что я уже прочитал, 
было понятно с предельной яс
ностью. Это, конечно, удается 
с трудом, иногда над пустяко
вым на первый взгляд вопросом 
сидишь часами, читаешь о нем 
в различных книгах, пока добь
ешься полного понимания. При 
такой работе нет необходимо
сти специально заучивать ма
териал. Если хорошо понять 
смысл, то материал запоминает
ся сам. Поэтому мне редко при
ходится повторять второй раз. 
Надо только хорошо продумать 
логику и последовательность 
всего курса. Мне кажется, что, 
организуя свою самостоятель
ную работу таким образом, каж. 
дый сможет добиться хороших 
результатов.

Успешно подготовиться к 
экзамену можно только тогда, 
когда в основных проблемах 
предмета' как следует разбира
ешься в семестре. В это'М пла- 

. не большое значение имеет под
готовка к контрольным рабо
там. Готовясь, например, к 
контрольной работе по кванто
вой механике, я хорошо разо
брался, в частности, в понятии 
«состояние» — в вопросе, ко
торый не осилишь за чао или 
два во время подготовки к сес
сии, но без которого нельзя по. 
нятк основ квантовой ме.ханики.

Как бы я ни был занят учеб
ной работой, я нахожу время 
для чтения газет и ж^фналов. 
Занимаясь в актовом зале, я 
обычно беру их вместе  ̂с науч
ной литературой и читаю в 
перерывах между штудирова
нием физики или математики. 
Нелепо объяснять свою полити
ческую безграмотность загру
женностью учебной работой.

Напряженная работа требует 
хорошего отдыха. Для меня 
лучшим отдыхом являются за
нятия музыкой. Это дает необ
ходимую разрядку для новых 
упорных занятий.

А. КРАСИНСКИЙ, 
студент IV  курса физфака.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

Изменить стиль работы бюро
Бюро ВЛКСМ механико-мате

матического факультета рабо. 
тает уже больше двух месяцев, 
однако результаты его работы 
пока очень и очень незначи
тельны. Основной недостаток в 
работе бюро— формализм. На 
заседаниях бюро ставятся чаще 
всего вопросы организационно
го характера. Ни разу не об
суждались академическая рабо
та комсомольцев, посещаемость 
занятий, политико-воспитатель
ная работа.

Члены бюро слабо связаны с 
группами. Бюро' часто не знает 
положения дел в группах, а это 
приводит к тому, что оно не 
может мобилизовать комсомоль
цев на выполнение основных 
задач, стоящих перед факуль
тетом. Зачастую по инициативе 
бюро поднимаются неактуаль
ные вопросы. Была, например, 
создана целая комиссия по про
верке работы дипломников. По
сле долгой деятельности этой 
комиссии оказалось, что обсуж
дать этот вопрос еще рано. 
Такая же комиссия была созда
на и по проверке посещаемости 
занятий на четвертом курсе. 
Между тем то, что бюро реши
ло проверить посещаемость 
именно на четвертом курсе, ясно 
показывает, что бюро не в кур
се жизни факультета, так как 
посещаемость у четвертокурсни- 
ков лучше, чем на других кур
сах.

В то нюе время бюро долгое 
время не замечало очень тяже
лого положения, создавшегося 
на первом и втором курсах. На 
этих курсах ниже всего посе
щаемость занятий, хуже всего 
положение с академической 
успеваемостью. В группах вто
рого и первого курсов в ре
зультате плохого посещения 
лекций, отсутствия контроля со 
стороны групповых бюро за 
конспектированием лекций и 
первоисточников большинство 
семинаров по основам марксиз
ма-ленинизма прошло неудов
летворительно, а в 441-й и 
443-й группах семинары вооб
ще сорвались.

Члены бюро ММФ редкие 
гости в группах. Почти никакой 
комсомольской работы не про
водится в 421-й группе, в кото
рой унатся секретарь бюро фа
культета Дискант и его заме
ститель Клыкова. В этой группе 
не было проведено ни одного 
комсомольского собрания, за 
исключением отчетно-выборного. 
Кстати, комсомольские собра

ния не проводились и в ряде 
других групп (442, 432, 433-я).

На факультете очень слабо 
поставлена политико-воспита
тельная работа. Проведение по
литчасов превращается зача
стую в формальность. Комсо
мольцы почти не читают газет. 
Комсомольское собрание «О  
принципиальности» прошло пло
хо. На собрании отсутствовала 
одна треть комсомольцев фа
культета. Выступавших в пре
ниях почти не было.

Плохое положение и в агит
коллективе. Он составлялся в 
спешке, по принципу «кто пер
вый подвернется». Значитель
ную часть агитато1ров составля
ют первокурсники, абсолютно 
незнакомые с агитационной ра
ботой. Бюро ВЛКСМ и, в част
ности, ответственный за это дело
т. Черкасов ничего не сделали, 
чтобы научить мо.лодых агита
торов работать. В результате 
некоторые из них в день выбо
ров в народные суды даже не 
явились на избирательные уча
стки.

Почти никакой работы не ве
дет бюро по улучшению быта 
студентов.

Одной из причин слабой ра
боты факультетского бюро яв
ляется отсутствие опыта ком
сомольской работы у сам'Их чле
нов бюро. Только двое из них 
работали прежде на такой от
ветственной работе. Четверо из 
одиннадцати членов бюро — 
первокурсники. В то же время 
ни секретарь бюро тов. Дис
кант, ни его заместитель 
тов. Клыкова почти ничего не 
сделали, чтобы научить их ра
ботать о комсомольцами. Почти 
никакой работы не вепет ком
сомольское бюро ММФ и по 
учебе членов групповых комсо
мольских бюро.

Для стиля работы тов. Дис
канта характерно неумение ру
ководить работой повседневно, 
а не только на заседаниях бюро. 
А  тов. Клыкова утратила чув  ̂
ртво ответственности за поручен
ную ей работу.

За последнее время бюро на
метило ряд мер, направленных 
на улучшение дисциплины и 
успеваемости, решило уделить 
значительное внимание младше
курсникам. Задача бюро заклю
чается в том, чтобы эти реше
ния не остались на бумаге.

Г. БЕРДОВ, В. ЦУКРОВ.

Безвозвратная ссудаФельетон

На химфаке Чикунова зна
ют пятый год. Знают как чело
века безответственного, бес
принципного, способного подсу
нуть преподавателю чужие 
конспекты, занять у технички 
сотню на несколько дней и 
вернуть долг через несколько 
месяцев после ряда напомина
ний, потерять паспорт и хва
титься через несколько лет, да 
и то потому, что надо ехать 
на практику...

Однако товарищи верили, 
что Чикунов может исправить
ся. Лучшая проверка челове
ка —  общественная работа. И 
Чикунова выбрали председате
лем кассы взаимопомощи.

— Теперь-то уж не будут 
говорить, что я аморальный,— 
заявил он. — Я сумею про
явить себя.

И сумел.
...Студенты химического фа

культета собрались ехать на 
практику. Подписывали обход 
ные листы. Но в кассе взаимо
помощи некоторые листы под
писать отказались.

— Вы не погасили свой 
долг.

—  Какой долг?
— А  вот, пожалуйста, ва

ша подпись?
— Похоже. Хотя и не сов

сем...
Откуда же появились эти 

«не совсем похожие» подпи
си? Это Чикунов начал про
являть себя. Он не только рас
хищал деньги .кассы взаимо
помощи, но и подделывал че
ки на имя членов своей груп

пы, чтобы скрыть концы. 
Предварительно он вовлек в 
это грязное дело и казначея 
кассы взаимо1помощи Дубин- 
ского. Чикуновым и Дубин- 
ским было расхищено две о 
половиной тысячи рублей.

Группа единодушно решила 
исключить Чикунова из рядов 
комсомола. Единодушно было 
и решение комсомольского бю
ро хтического факультета, И 
вот Чикунов предстал перед 
комитетом ВЛКСМ..

В комитете Чикунова тоже 
знают. В этой комнате его 
слушают уже третий раз. 
Раньше он каялся, обещал 
иоправиться, клялся стать на
стоящим комсомольцем. Уже 
тогда внали цену eiro клятвам, 
уже тогда он был исключен из 
комсомола... Но тогда ему 
удалось обмануть членов рай
кома ВЛКСМ, и у него остал
ся комсомольский билет, кото
рый, кстати, он не один раз 
терял.

Теперь клятвы бесполезны. 
Чикунов понял это.

— Я, собственно, не вино
ват, — спокойным голосом 
знающего себе цену человека 
говорит он.— Дело в уставе кас
сы. Мы с компаньоном... то 
есть с казначеем... хотели по
лучить безвозвратные ссуды, 
но не знали разных формаль
ностей.

— Безвозвратные ссуды на 
две с половиной тысячи?

— Ну, не сразу...
— А  подделка документов!

— Это уж потом.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Старший товарищ,
Умение глубоко и просто 

излагать сложны© положения 
теорий о саморазвитии земли, 
увлечь аудиторию делает 
лекции преподавателя динами
ческой геологии доцента 
М. Г. Горбунова простыми, 
серьезными,' интереснымк. 
Часто лекции Михаила Геор
гиевича кончаются живыми бе
седами СО' студентами. На 
лекциях, на производственной 
практике студенты видят в 
Михаиле Георгиевиче своего 
старшего товарища, умеющего 
держаться просто и естеотван- 
но, внимательно относящегося 
к студентам, готового всегда 
прийти на помощь,

А. САДОВСКИЙ, 
студент 223-й группы ГГФ.

Создать условия
Гимнастика— любимый спорт 

советской молодежи. Это можно 
видеть уже ш  того, что в гим
настической секции университе
та ванимается более ста чело
век. Но работа этой секции 
'Поставлена плохо. Нет доста
точного количества тренеров, 
не хватает спортивных снаря
дов, а имеющиеся снаряды на
ходятся в плохом состоянии. 
На кольцах, например, ие'льзя 
работать в каче, одни из двух 
имеющихся брусьев имеют oд̂  
ну жердь.

Заве1Дующий кафедрой физ- 
воопитания т. Выдрин .и т. Ким 
знают о условиях занятий гим
настов, но ничего не делают.

Бюро секции: Т. ХУДОНО- 
ГОВА, М. ШЕВЦОВ, Ю. ЧУЖ-

КОВ.

— А  поче.му вы подделыва
ли чеки на имя членов своей 
группы?

— С ними мы всегда могли
ДОГОВО'ПИТЬСЯ.

— Почему же не договори
лись?

Молчание...
— В решении группы ска

зано. что за вами имеются и 
другие аморальные поступки. 
О чем 'Идет речь?

Ч икунов пожимает плечами.
— Крупного ничего не пом

ню. А  мелочи... разве их уч
тешь?

— Сколько раз уж разби
рался вопрос о вашем поведе
нии?
— Не считал.

В заключительном слове 
Чикунов начинал обливать 
грязью Дубинокого:

— Я с ним поступал, как 
товарищ. Хотел даже разде
лить долги в кассу пополам. 
А  он виноват еще больше, чем я.

Чикунов так и не признал 
свои темные делишки воров
ством: виноват устав.

Комитет решил исключить 
Чикунова из рядов'* ВЛКСМ.

Таких людей, как Чикунов, 
в нашем обществе единицы. 
Тем более непростительно, что 
он мог пять лет обманывать 
товарищей.

Начав с чужих конспектов, 
Чикунов дошел до расхищения 
кассы взаимопомощи, до под
делки документов. Это — 
прямой путь на скамью подсу
димых. Ю. ИВАНОВ.

А

По следам наших 
выступлений

„Сила привычки*' /
Под таким заголовком в 

Л'о 45 (330) нашей газеты от 
19 декабря с. г. была помеще
на карикатура на студента 
РФ Ф  Д. Оше, устроившего 
пьяный дебош. Приказом рек- 
-тора Д. Оше исключен из 
„университета.

„Об этом нужно а 
позаботиться**

в ответ на письмо, опублико
ванное под таким заголовком в 
№  42(327) нашей газеты, проф
ком сообщил, что уполномочен- 
ньш по распространению теат
ральных билетов назначен сту
дент III курса ГГФ В. Зникин.

Принципиальнее относиться 
к важному делу

Вступление в партию являет
ся самым важным моментом в 
жизни комсомольца. Подавая 
заявление в партию, комсомо
лец берет на себя большую от
ветственность —  быть достой
ным этого высокого звания. 
Комсомол рекомендует в пар
тию лучших, проверенных сво
их членов.

Однако есть среди комсо
мольцев .университета отдель
ные товарищи, которые деля
чески, беспринципно смотрят 
на это ответственное дело.

Перед комсомольским собра
нием 301-й группы стоит сту
дент V курса ИФФ С. Вольф- 
сон.

— Хочу вступить в партию 
для того, чтобы партия помогла 
мне расти. Если я останусь бес 
партнйлым, то не смогу рабо
тать на тех постах, на которых 
хочу.
. Это — не случайно сказан, 

ная Q. Вольфсоном фраза. В 
ней, как в фокусе, отразилось 
все его общественное лицО', ли
цо человека, стремящегося всту
пить в партию в карьеристских 
целях.

С. Вольфсон начал подготов
ку к вступлению в партию с то

го, что доказывал секретарю 
партийного бюро ИФФ 
А. К. Сухотину, что он, Вольф
сон, является руководителем 
лекторской группы при райко
ме партии. Но руководитель 
лекторской группы должен быть 
членом партии. Вывод Вольф
сон предоставил делать самому 
секретарю партийного бюро.

Вольфсон считает подходя
щим для себя только «высшие 
сферы деятельности». Это имеет 
у  него философское оправдание. 
На комсомольском бюро фа
культета он заявил, что у  него 
существовала классификация 
людей на «птиц невысокого по
лета» (большинство людей) и 
«птиц высокого полета» (сам 
Вольфсон и узкий круг избран
ных личностей). Вольфсон пы
тался доказать, что это — его 
старые заблуждения, что сейчас 
у него остались только «элег 
менты» этих ошибок. Но его 
отношение к товарищам за по
следнее время показывает, что 
эта гни.чая философия осталась 
у  него и сейчас.

Зазнайством Вольфсона опрес 
деляется его пренебрежитель
ное отношение к критике. На 
протяжении все-х четырех лет 
учебы его критиковали больше.

I чем кого-либо другого в группе, 
но не было такого случая, что
бы Вольфсон полностью при
знал свои ошибки. В прошлом 
году обсуждался вопрос о даче 
рекомендации в партию
С. Вольфсону. Ему было ука
зано на его крупные недостатки, 
вследствие чего комитет ком
сомола воздержался от дачи 
ему рекомендации. Казалось 
бы, что Вольфсон должен был 
самым серьезным образом от
нестись к критике. Однако он, 
не сдечав никаких выводов, noi. 
дал заявление во второй раз.

Считая себя «птицей высоко
го Полета», Вольфсон высоко
мерно относится к замечаниям 
преподавателей, считая себя 
знающим больше, чем они. 
Вольфсон всячески афиширует 
свою общественную работу. Лю
бимой его темой является раз  ̂
говор о том, как много он про
чел лекций перед населением 
города и как хорошо он их чи
тает.

— Сегодня прочитал лекцию 
лучше доцента,— хвастливо рас
сказывает он своим товарищам.

Кичливость. неокромносдь, 
карьеризм — вот что характе
ризует С. Вольфсона и чего он 
не прикроет количеством прочи
танных лекций.

На этом можно было бы по
ставить точку, так как факуль
тетское бюро разобралось в 
Вольфсоне и отказало ему в ре

комендации. Но дело не только 
в Вольфсоне. Важно то, что 
301-я группа поддержала эту 
кандидатуру, хотя вое хорошо 
знают С. Вольфсона. В группе 
нашлись такие товарищи, как 
К. Акентьев, М. Рубцова, кото
рые подошли к этому серьезно
му дачу либерально, замазыва
ли недостатки С. Вольфсона, а 
В. Киселев предложил отбро
сить всякую принципиальность 
и дать ему рекомендацию, так 
как. дескать, товарищу надо 
«расти». Некоторые комсомоль
цы этой группы забыли, что. 
давая рекомендацию, они берут 
на себя моральную ответстнен- 
ность за поведение Вольфсона 
в партии. Какая может быть 
гарантия, что Вольфсон испра
вится в ближайшее время, 
если он не изжил своих недо
статков за четыре года, не
смотря на постояшую критику 
со стороны товарищей.

К сожалению, Вольфсон не 
одинок. Беспринципно отнесся 
к вступлению в партию и сту
дент юрфака А. Селезов.

Подав заявление о вступле
нии в кандидаты КПСС, он не 
только не улучшил свою работу, 
но значительно ухудшил ее. За 
недобросовестное отношение к 
работе комитет комсомола вы
нес Селезову выговор. Но и это

не подействовало. Будучи сек
ретарем факультетского бюро 
юридического факультета, А. Се
лезов развалил работу в самый 
ответственный период— накану
не сессии. Вместо того, чтобы 
признать свою вину, А. Селе
зов проявил нечестность, обма
нывая комитет комсомола. Он 
заверял комитет, что все идет 
хорошо, что он часто бывает на 
факультете и руководит рабо
той.

Для чего А. Селезов подавал 
заявление в партию? Очевидно, 
не для того, чтобы улучшить 
свою работу. Факультетское 
бюро ВЛКСМ и комитет допу
стили ошибку, дав ему реко
мендацию.

Недавно партийное бюро уни
верситета отложило рассмотре,- 
ние вопроса о приеме А. Селе- 
зова кандидатом ' в члены 
КПСС.

Факты говорят, что у нас 
есть еще случаи, когда о том 
или ином комсомольце судят по 
внешним показателям, глубоко 
не разбираются в человеке. 
Комсомольские организации 
должны со всей ответствен
ностью подходить к даче реко
мендаций, глубоко вникать в 
работу комсомольцев, рекомен
дуемых в партию.

Е. ПОСТОВСКИИ.
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