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С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  Д Ш

П ЕРВЫМ проснулся де
журный у телефона. Он 

вздрогнул, открыл глаза и по
тянул носом; общежитие пахло 
утренней свежестью. Дежурный 
о грустью закрыл недопереве. 
денный «Нью Таймс» и, зажав 
в руке пачку челобитных, от
правился по этажам оправлять 
службу — будить обитателей 
пятиэтаяши. В одной записке 
его деликатно просят постучать 
в дверь, в другой — категори
чески требуют применить наси
лие в случае неповиновения. 
Он бродит по этажам, стучится! 
применяет насилие и оконча
тельно просыпается.

Общежитие, между тем, ожи
вает. Откуда-то о четвертого 
или пятого этажей опускаются 
опрятные девочки в тапочках — 
это или юрисп'ки, которым ПО- 
чему-то не спится, или феи 
утра, или просто денсурные бес
численных коммун — кто 
знает... Во всяком случае, что
бы встать так рано, надо быть 
мужественным человеком.

Иногда, надвинув шапку на 
1'лаза, проходит некто со спор
тивным чемоданчиком в руках. 
Этот мрачноватый человек 
спешит в спортзал — он 
явление нетипичное. Более ти
пичны те, которые тридцатью 
минутами позже появляются в 
коридорах, иногда имитируя 
там физкультурную зарядку.

Атмосфера раскаляется. На
ступает момент, когда все го
ловы пронизывает одна мысль: 
надо умыться. Это пример от
ставания сознания от бытия: 
водопровод не работает (см. 
также «Феерия в пятиэтажке» 
и ответ тов. Петренко — про
ректора по АХЧ). Питьевую 
воду носят из братских обще- 
я;итий. Еще неделю тому на
зад, говорят, существовал спо
соб умыться: самые настойчи
вые припадали пересохшими 
устами к водопроводным кра
нам и пытались создать локаль. 
ное понижение давления... те. 
перь и это невозможно: туале
ты закрыты наглухо.

Наконец, начинаеяся оживле. 
пне на втором этаже у ребят. 
На подъем тратятся секунды. 
Через десять минут общежи
тие пустеет, дежурный остается 
один со спящими мехматовца- 
,ми — им хорошо: они со вто
рой амены.

Первая же смена в это вре  ̂
.мя штурмует вешалку, вахте
ров и жизнерадостным потоком 
врывается в учебные корпуса. 
Они молоды, у них все еще 
впереди — им еще удастся 
когда-'нибудь умыться...

Звенит звонок — начат тру
довой день. Мехматовцы бес
покойно ворочаются во сне.

З ВОНОК. В кабинете, 
марксизма-ленинизма, где 

слушают лекцию по истории 
философии пятикурсники ИФФ, 
свободных мест почти нет. В 
первом ряду, по традиции, са
мые страстные: Г. Манаенко, 
Л. Шадрина, Н. Килина, 
Т. Худоногова.

— Сегодня рассмотрим ми
ровоззрение русских демокра
тов, — начал профессор 
К. П. Ярошевский.

Заскрипели перья. Только 
на последнем ряду кое-кто еще 
рассматривает в зеркальца 
баульчиков (балеток?). свои 
помятые прически.

Лекции содержательные, 
захватывающие. И понятно, 
почему литератор В. Николай- 
чик с задних рядов (все бли
же, ближе и...) пересел на са
мый первый ряд. Разве толь
ко Гп де Мопассац может рас
сказать о более интересном? 
Не потому ли три девушки 
.увлеклись чтением? Мы б 
назвали их, да все они под 
фамилиями своих мужей, по
пробуй догадайся — кто.

В  ЭТО я<е время первокур
сники химфака с волненьем 
ожидают результатов своих 
первых опытов по химии. Ти

шину лаборатории изредка на
рушают потрескивания спир
товки, позванивание аптекар
ских весов. Определяются мо- 
.тек,улярпые и атомные веса; 
рядом — другая группа — за
нята выгонкой пода. Скло
нившись над прибором, Лида 
Михайлова и Валя Пушнякова 
внимательно наблюдают за- 
реакцней, записывая резуль
таты в тетрадь.

У окна, в углу, паренек с 
сосредоточенным лицом при
стально рассматривает дно 
колбочки. Время от времени 
он поднимает голову и, прошеп
тав что-то, решительно добав
ляет в колбу изрядное коли
чество какого-то порошка. На 
первый взгляд он напоминает 
какого-то средневекового алхи
мика, который ожидает появле
ния на дне колбочки настоя
щего золота. А  вот две девуш
ки уже несколько часов хло
потливо «замазывают» при
бор. Им, конечно, тоже хо
чется участвовать в проведе- 
нип опытов, но они знают: 
химик должен отлично владеть 
навыками работы с прибора
ми, уметь с ними обращаться, 
содержать их в полной исправ
ности.

С олимпийским спокойст
вием работает Сидонскпй. 
Еще бы! Он «старый» хи
мик. Учась в старших классах, 
он регулярно посещал хим- 
кружок при университете. Хо
рошая подготовка пригодилась 
ему при выполнении практиче
ских работ. Уверенно работа
ют Загребельный, Захаров, 
Хромов. Правда, они бы хоте
ли производить более сложные 
опыты, но они еще только 
первокурсники, и простые опы
ты — основа для их дальней
шей серьезной работы.

ответственная задача — на
кормить девушек своей комна
ты. Обед она приготовила еще 
вчера вечером, сейчас его нуж
но быстро разогреть. Народу 
па кухне оказалось немного, и 
через полчаса обед, разогре
тый па плитке, наполняет ком
нату вкусными запахами. Все 
обитатели комнаты усаживают
ся за стол. Лиля, как заботли
вая хозяйка, разливает борщ. 
Никто, конечно, во время еды 
не соблюдает известного пра
вила: «когда я ем, я глух и 
нем». Спорят, обсуждают те
кущие дела, не забывал отда
вать дол;кное вкусному борщу. 
А  Нина Фсденева (она должна 
дежурить .завтра) с .Герой Зе- 
меровой — коммунскиы 
«Еропкшш1м» — составляет 
меню. После обеда Лиля долж
на не только вымыть посуду, 
но и приготовить что-то на 
.ужин. Согласитесь, что работа 
дежурного слоя;ная и отнимает 
много времени. По.этому у де- 
вупгек 321-й группы есть пра
вило: дежурный должен зара
нее приготовиться к занятиям, 
чтобы они не страдали от де
журства. Девушки .довольны 
Лилей: обед получился на сла
ву. Ну, а после обеда хорошо 
часок отдохнуть, а потом -- в 
актовый зал...

С ЕГОДНЯ здесь на границе 
двух смен народа, как 

обычно, .мало; с факульте
та по 5— 6 человек. Преоблада
ют дипломники-юристы. У  окна, 
под самым бюстом Маркса,' 
погрузились в науку Лабун- 
ский и Миляев, за ними не»- 
сколько столов сплошь в юри- 
днчгокой литература И не уди
вительно — начались экзаме
ны.

— Первый экзамен прошел 
хорошо, — говорит староста 
611-й группы Иван Логинов,— 
троек нет, пятерки преоблада
ют.

Логинов и Свиде;рский — 
государствоведы. Впервые в 
этом году университет выпу
стит специалистов для работы 
в системе органов государствен
ного аппарата. Вот один из 
вопросов програм.мы — совет
ский федерализм и коммунизм. 
Федеративные отношения меж
ду оэюзяы.мн республиками яв
ляются переходной формой к 
будущему социалистическому 
унитариз.тгу. Каков путь к это
му уиитариз;яу — конкретного 
ответа в имеющейся литерату
ре нет. Вот почему Логинов 
охотно слушает цитату по это
му вопросу, найденную Свидер- 
ским. Они склоняются над ши- 
гой Златопольского «Образо
вание и развитие СССР как со
юзного государства». Удобный 
момент для фотографа. Свету 
маловато, выдержка будет 
большая.

— Раз... два... три... Спаси
бо! Вы свободны.

ОЗВЕЩАЯ о конце лек
ции, звенит звонок. ИзВ

аудиторий, заполняя коридо
ры, спешат к раздевалкам сту
денты. Вот Лиля Карлова (сту
дентка 321-й группы). У  нее 
сегодня как никогда озабочен
ный вид. Она дежурная по 
коммуне, и на ее плечах лежит

Ж ЕЛАЯ побывать на засе
дании геометрического 

кружка, мы отправились в 
главный корпус. На лестнице 
пас перегнали несколько деву
шек.

— Люда, в какой аудитории? 
— спрашивает одна.

— В 309-й — уже сверху 
отвечает звонкий голос.

Пока рассаживаются, прихо
дит руководитель кружка 
В. С. Малаховский. Заседание 
начинается о сообщений по 
реферативным журналам
АН СССР. Первой выступает 
Люда Мершеева. Она говорит 
о новейших достижениях науки 
II техники.

— В Англии созданы маши
ны, механически переводящие 
текст с одного языка на другой; 
при этом они сами фиксируют 
допущенные ошибки, поэтому 
их Называют машинами, «знаю
щими грамматику», — расска
зывает Люда в своем выступле
нии.

Живой интерес будущих гео
метров вызвало сообщение о 
недианах и нвазиизогональных 
центрах треугольника. Разгоре
лись жаркие споры, и предсе
дателю кружка В. Бондарю 
пришлось объявить перерыв. 
Кстати сказать, перерывы в 
практике кружковцев играют не 
последнюю роль... Вот и те
перь, после перерыва Г. Деми- 
ДС'В неожиданно заявил:

— Эту теорему можно до
казать самому!

После заседания кружковцы 
обсуждают, как лучше провести 
математический вечер в школе.

Это было шестое заседание 
геометрического кружка, одно
го из лучших кружков универ
ситета

« д з Е М Ц Ы »  531-й группы
О  сегодня сдают внеауди

торное чтение...
— К.уда? — Да -■ тыщи...
И ст.удент бежит, беяшт,

боясь забыть только что пере
веденные «знаки».

Вдруг у самой двери комна
тушки. где его давно уже 
ждет преподаватель, он с ужа
сом обнаруживает, что в ру
ках у него не «Нойе Цайт», 
а «Новое время».

— Чорт, перепутал...
...Приветствуя широкую

спину преподавателя, в комиа- 
т.ушку входит Петренко.

— Здравствуйте...
— Привет! Чем порадуете?
— Да вот... принес... пере

вел вот,,.
— Ну, что ж, начинайте.

— Э-э...да... в общем... ди 
зовьет э,..геген ди политик

аус... юбер...
— Да не юбер а...
— Юбер...
— Да, не зело, не зело... 

Ну, вайтер...
Так проходит полчаса. Пре- 

подавате.ль терпелив, он долго 
объясняет, что так читают не 
на третьем курсе, а в третьем 
классе, нс, наконец, говорит 
долгожданное:

— Ну, ладно, запишем. 
Сколько там у вас?

Петренко облегченно взды
хает II прощается, его сменя
ют другие...

Ба ш а  Констанция - это 
мещанка, человек, у кото
рого нет ни чести, ни само

любия. Главное в жизни — 
деньги...

Это руководитель драматиче

ского коллектива университета 
Т. П. Лебедева объясняет Али
се Дужниковой характер ее 
героини.

В этом году кружок гото
вит к постановке пьесу Л. Лео
нова «Обыкновенный человек». 
Работа над спектаклем еще в 
первой стадии.

Участники пока сидят за 
столом II читают пьесу по ро

лям. Здесь разбираются харак
теры персонажей, устанавли
ваются взаимоотношения ге
роев. Кое-кому придется не 
только приобретать новый 
характер, нс и изменять и 
внешность, и голос. Так, Толе 
Быкову придется постареть лег 
на двадцать и «полысеть», а 
Тане Сальник нужно помоло
деть лет на пять.

Т. П. Лебедева часто оста
навливает кружковцев во вре. 
мя читки пьесы и указывает 
на недостатки. Сейчас она го
ворит Е. Стригуну, который 
играет одного из основных ге
роев:

— Нет, нет. Ладыгин, встре
чая Свеколкина, еще не опре
делил своего отношения к не
му. Ведь он еще не знает, кем 
стал Свеколкин: бухгалтером
или академиком.

— Леоновская пьеса всем 
нам понравилась, — говорит 
Толя Быков. — Она хотя 
и большая по объему, хотя 
характеры в ней сложные, но 
очень уж хороший сюжет вы
брал автор Спектакль должен 
получиться интересным. И, не- 
шюго подумав. Толя заканчи
вает:

— Приходите на премьеру.
%*

В тот самый день, ,о событи
ях которого вы, дорогие чита
тели, уже прочли (если, конеч
но, вы не имеете привычки чи
тать о конца) произошло еще 
немало интересного и неинте
ресного, плохого и хорошего — 
всего того, из чего складывает
ся многообразная жизнь нашей'о 
студенческого коллектива. Ко
митет комсомола продолжал 
энергично выбиваться из ти
сков организационного периода, 
профком собирал силы для по
следнего, но далеко не реши
тельного боя — профсоюзной 
конференции, состоялась оче 
редкая тренировка первой (и к 
сожалению, единственной) во
лейбольной команды универси
тета и не состоялся очередной 
тур полуфиналов первенства 
университета по шахматам... 
да мало ли событий, о которых 
вы знаете куда больше, чем 
члены редакции, было в этот 
обычный студенческий день...

1 М а т е р и а л  п о л о с ы  п о г ! г о т о в л е н  
\ к о м с о м о л ь с к и м  о т д е л о м  
; р е д а к ц и и
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Трибуна
у ч е н о г о О ТВОРЧЕСКОМ РИСКЕ

Наука развивается двумя пу
тями: путем эволюции и путем 
революции. Эволюция науки 
заключается в том, что иооле. 
дователи уточняют уже извест
ное. уже открытое явление, 
выявляют новые закономерно
сти в этом явлении, устанавли
вают его связь с другими яв
лениями и т. д. Этот путь 
совершенно необходим для 
развития науки, а. следова
тельно, и для развития тех
ники II промышленности. Этот 
путь для ученого не сопряжен 
с риском, с бесплодной тратой 
времени. Всякое исследование 
должно привести к чему-то но
вому, но это новое является 
только .уточнением и расшире
нием уже известного.

Другой путь науки — путь 
революции, когда разрушают
ся старые понятия, открыва
ются новые горизонты, намеча
ются новые пути. История по. 
называет, что движение науки 
вперед происходило главным 
образо.м тогда, когда в ней 
происходили революции. Мож
но привести много примеров 
таких решлюционных моментов 
в науке: замена системы Пто- 
ломея системой Коперника, от
крытие закона всемирного тя. 
готения, открытие квантов све
тового излучения, открытие 
радиоволн, открытие сложного 
строения атома и т. д.

Революционные мо.менты в 
науке наступали внезапно 
скачком. Эволюция науки 
накапливала материал и объяс
няла этот материал с при
нятой точки зрения. Но вот 
оказывалось, что этот материал, 
эти данные науки все больше и 
больше не соответствовали при. 
пятой теории; в науке наступа
ла растерянность, казалось, что 
наука зашла в тупик, из кото- 
1К>;о нет выхода. В такой мо- 
.мент происходила революция, 
которая ломала нее старое и 
указывата выход из тупика. 
После такой революции мысли 
ученых направлялись в другую 
сторону, которая до этого каза
лась совершенно иедопусти.мой, 
а затем мировоззрение ученых 
постепенно перестраивалось, и 
начиналось повое эволюцион
ное развитие науки.

0 •̂eнь ярко эту мысль выра
зил знаменитый физно.чог Клод 
Бернар: «Как бы ни была хо
роша теория, она никогда так 
не прекрасна, как истина или 
как факт. Я думаю, что не 
только в физиологии, но и в 
физике, и в химии нет ни одной 
современной теории, истин
ной, абсолютной. Все лишь от
носительно. Таким образом.

разрушать теории- это превос
ходная вещь. Это шаг вперед, 
и не надо бояться, если какой- 
нибудь факт разрушает тео
рию, даже свою собственную, а 
нуншо отыскивать этот факт. 
Это — открытие, это есть, как 
говорят, революция, ибо наука 
революционна и не движется, 
как это думают, путем последо
вательных добавлений».

Большинство из нас, ученых, 
занимается только «добавле
ниями» в науке, а некоторые 
из нас даже убеждены, что 
«если факт противоречит или 
не укладывается в теорию, то 
тем хуже для факта». Мы со
вершенно неправильно, иногда 
с упорством защищаем выдви
нутую нами теорию или 
объяснение, хотя некоторые 
факты противоречат им. 
Наша ошибка заключает
ся в том, что мы боим
ся риска. Мы предлагаем аспи
рантам такие темы для диссер
таций, которые непременно да
дут какое-то добавление. Если 
же мы предлагаем такую тему, 
которая касается какого-то ново
го явления, и если эта поиско
вого характера тема, связанная 
с риском, не вышла и дала от
рицательный результат, то счи
тается, что тема дана необду- 
■манно, и автор темы подвер
гается неприятностям, общест
венному порицанию. Вот пото
му-то большинство наших кан
дидатских диссертаций только 
«удовлетворяет установленным, 
требованиям», но мало вносит 
в науку. Вот потому-то наши 
кандидатские и даже доктор
ские диссертации в большин
стве случаев не печатаются, а 
сдаются в архив. Сложилось 
совершенно непормалыгое мне
ние, что задача диссертации 
заключается в «остепенен ни» 
диссертанта. Наука как бы от
ходит на второй план. Между 
тем, как правило, именно дне. 
сертацни должны выражать 
прогресс науки.

Нам необходимо в карпе пе
ресмотреть отношение к науке, 
к тематике научных работ н 
диссертаций. Нам необходимо 
отказаться от спокойствия н 
внести больше риска в наши на
учные исследования. Общест- 
веипыо организации должны 
помочь нам в этой перестройке. 

В. Д. КУЗНЕЦОВ, 
профессор доктор, 

член-корреспондент АН СССР.

ОТ РЕДАКЦИИ: редакция 
просит читателей высказать 
свое мнение по (вопрюсам, по
ставленным в статье профессо
ра В. Д. Кузнецова.

СЛУЧАЙ НА ВОКЗАЛЕ
Поезд тронулся. Перрон 

быстро опустел. Холодный ве
тер подул сильнее, взметая су
хой, колючий снег. По перрону 
медленно идет девушка с чемо
даном — она не смогла сесть 
«а  поезд. По лицу ее видно, 
что она очень расстроена и к 
тому же нездорова. В чем же 
дело? Не достала билета? Не 
смогла влезть в вагон — ведь 
в такой толпе это вполне воз
можно. ..

Нет и нет. Дело вот в чем.
Перед праздником Инна А. 

заболела. Плохо болеть в 
праздник! И как только Инне 
стало немного л5гчше. она ре
шила ехать домой, благо близ
ко — в Яшкино... Товарищ 
заранее купил ей билет, и, по
теплее закутавшись, Инесса 
поехала на вокзал.

Поехала на вокзал и Тома 
Дурыманова. Хотя она из од
ной с Инной группы и комна
ты и тоже из Яшкино, она даже 
не знала, едет ли Инесса. А  
может быть, и знала, но все 
равно не подумала помочь 
больной подруге. Какая польза

★

Фельетон

от этого? — Одни лишь хло
поты!

На вокзале Тома увидела, 
что сесть бее билета невоз
можно. Что делать? И вдруг— 
о, счастье! Она увидела стояв
шую в очереди у вагона Инну.

То.ма сразу вопом'Нила все, 
что читала во многих книгах и 
слышала от товарищей о поня
тии «товарищеская помощь».

Раньше Тома никак не могла 
постигнуть смысла этого поня
тия («зачем это нужно? Стран
но!»). Но сейчас он в какой-то 
мере дошел до ее сознания. А  
почему бы сейчас этим прави
лом не воспользоваться? 
«Друзья познаются в беде»...

И Тома, сделав радостное ли
цо, бросилась к Инне.

— Ой, Инна, и ты едешь? 
Вотэдорешо! Вместе едем!!! Вот 
хорошо-то!... Ой, Инночка, а 
билет у тебя есть?

— Е)сть1
— Ой. Инночка, знаешь что?

Дай мне билет, я сейчас залезу 
в вагон н тебе его отдам. А?

Сказано— сделано. Тома по
лезла в вааюн, исчезла... и 
больше не появлялась. Инна 
ждала ее, пока не пошел 
поезд. Конечно, больная девуш_ 
ка не могла сесть без билета 
на ходу.

А  как же То1ма? А  Тома — 
ничего. Она считает себя вино
ватой в том, что «связалась» с 
Инной. Это было оказано перед 
собранием. На собрании, конеч
но, было сказано другое. Ведь 
Тома знает, что комсомольцам 
не 1нравятся эгоистические по
ступки и лучше всегда делать 
вид, что согласна о ними, ина
че будет плохо.

Черствая, эгоистичная душа 
у Томы. В комнате она часто 
поднимает визг — то кто-то 
взял карандаш, то форточ
ку открыли... Всякое кри
тическое выступление про
тив неё она обрывает нстериче. 
ским ревом. Хороший способ— 
сразу перестают критиковать...

Вот какой ■человек есть у 
нас, в 531-й группе.

Н. ДОРОЖКИН.

п и с ь м о  В РЕДАКЦИЮ

Н а б о л е в ш и й  во пр  о с
Более двадцати пяти лет то

му назад при кафедре минера
логии была создана геохимиче
ская лаборатория, которая ус
пешно обеспечивала выполне
ние очень важных для народ
ного хозяйства паучно-исследо. 
вательоких работ. В этой же 
лаборатории студенты геохи. 
мнческой специальности осваи
вали новейшие методы диагно
стики минералов.

В 1950 году руководство 
университета, по инициативе 
бьшшего тогда заведующим ка
федрой минералогии доцеита 
Ермакова, сдало геохимическую 
лабораторию в аренду Сибир
скому филиалу ВНИГРИ сро
ком на один год.

Прошло уже пять лет, ио 
лаборатория попрежнему нахо
дится в распоряжении «гостей», 
ставших настоящими хозяева, 
ми. В течение этих лет научные 
работники кафедры петрюгра. 
фии и (Минералогии подготовили 
большое количество работ, 
опубликование и использование 
которых производством невоз
можно без данных химических 
анализов. Минералогические и 
петрографические работы без 
хи-мических анализов не имеют 
и половины действительной

ценйости. Кроме того, без хи- 
.\шчеошх анализов невозможно 
полноценное выполнение сту
дентами своих дипломных и 
научно-исследовательских ра
бот. мтюгие из которых также 
имеют значение для производ
ства.

Эти годы занятия со сту
дентами по ряду курсов геохи- 
.мичёской специальности прово
дятся в невыносимых условиях, 
когда из-‘за паров кислот, ко
поти паяльных трубок, дыма 
от углей н газов, выделяющих
ся при реакциях, совершенно 
невозможно дьгшать. Многие 
реакции не проводятся совер
шенно, так как их проведение 
грозит .массовым отравлением. 
Кроме того, в этих же аудито
риях после практических заня
тий проводятся и лекции.

Мы выпускаем геохимиков, 
выполняем научные работы 
геохимического уклона. Можем 
ли мы работать без геохимиче
ской лаборатории? На этот во
прос можно ответить также 
вопросом — можно ли выпу
скать химиков и представить 
для печати статью по химии, 
не имея химической лаборато
рии? |Повидимому, нет, это хо
рошо известно и ректору уни

верситета профессору А. IL 
Буптину — известному хими
ку.

На партийных собраниях и 
ученых советах факультета 
неоднократно принимались ре
шения о необходимости сроч
ного освобождения лаборато
рии, но с этими решениями 
никто ио считается. Работни, 
ни кафедр минералогии и пет
рографии ежегодно обращаются 
в ректорат университета о этим 
требованием, а заведующий ка. 
федрой минералогии профессор 
И. К. Баженов чуть ли не 
каждую педелю. Но положение 
остается прежним.

Нет возможности в краткой 
заметке более подробно изло
жить эту весьма печальную и 
возмутительную «сторию, но и 
приведенных фактов достаточ
но, чтобы увидеть, насколько 
неэнергичен ректорат в реше
нии вопроса, прямо связанного 
с выполнением задач, постав, 
ленных ЦК МПОС и правитель
ством перед геологами.
Профессора А. БУЛЫННИ- 

КОВ, И. БАЖЕНОВ.
Доценты М. КОРТУСОВ,

Б. ТЮЛЮПО.
Ассистенты К. ИВАНОВ 

В. ЧИСТЯКОВ.’

Оживить профсоюзную 
работу

Профсоюзная организации 
университета, объединяющая в 
своем составе ученых, препода
вателей, рабочих н служащих 
долнена являться крупной си- 
,той в деле подготовки высоко
квалифицированных специали
стов.

Профсоюзы - школа ком
мунизма. Профсоюз призван 
заботиться о политическом 
воспитании, о нормальных 
условиях труда своих членов, 
об нх быте. Эти очевидные н 
ясные для всех истины зача
стую забываются, а иногда н 
игнорируются как некоторыми 
руководителями нашей проф
организации, так II руководи
телями ректората.

Партийное бюро университе
та старого состава весьма сла
бо руководило профсоюзной 
организацией. Достаточно от
метить, что председатель мест
ного комитета Л . Н. Иванов
ский за целый год работы ни 
разу не был приглашен п не 
присутствовал на заседании 
партбюро. Члены партбюро 
прошлого состава почти не ин
тересовались работой местного 
комитета, не бывали на его 
заседаниях. Председатель ме
сткома был послан в сентябре

3 колхоз руководителем не- 
i большой группы студентов,
I был оторван от непосрёдствеп- 
I ной своей работы.
I Партия осуществляет руко- 
I водство деятельностью проф. 
i союзов через своих членов, 
j Парторганизации должны
: требовать от коммунистов, ра- 
j ботагощнх в профсоюзах, до- 
! бросовестного выполнения 
своих обязанностей. Однако у 
нас часто в руководящие проф. 
союзные органы избираются 
случайные люди, а некоторые 
коммунисты, будучи избраны 
на руководящую работу в 
профсоюзную организацию, 
безответственно относятся к 
своему делу, запускают его, а 
подчас и разваливают работу.

В прошлом году председате
лем профбюро геолого- геогра
фического факультета был из
бран коммунист В. Е. Попов, 
который фактически ничего в 
течение года не делал. Вопрос 
о работе профбюро этого фа
культета ставился на местко
ме, однако дело с места не 
сдвинулось. Коммунисты
3. П. Кожепкова н В. Я. Гу
ляев были избраны в местком 
ТГУ, но весь период работали 
ненпнцпатпвпо, без должного

нанрялсення, оез чувства от
ветственности. Слабо работал 
руководитель культмассовой 
К0ИНССШ1 месткома коммунист 
А. Сергеев. Не могли обеспе
чить руководства работой 
профбюро избранные в этот 
орган люди па юридическом 
факультете. К отчетно-выбор
ному собранию там остался 
один его председатель проф
бюро т. Лукнчев. Партбюро 
.этого факультета п местком 
университета спокойно реги
стрировали это постепенное 
«таяние» профбюро п мер ни
каких не принимали.

Обязанностью профсоюзов 
является обеспечение нормаль
ных условий работы, нормаль
ных бытовых условий для чле
нов профсоюза. Работа эта ве
дется слабо. Достаточно ска
зать, что в ректорате лежит 
около ста заявлений от работ
ников университета, крайне 
нуждающихся в квартирах. Ве
дущие ученые университета 
(проф. М. В. Тронов, проф. 
П. П. Куфарев. проф. 
А. Б. Сапожников, проф. 
Г. Г. Грпгор н др.) живут в 
крайне неблагоприятных усло
виях. Местком не разобрал 
нн одного из этих заявлений, 
ничего не сделал по этому во
просу.

Н.ужно отметить, что н адмн- 
ипстрация университета, под
рывая авторитет профоргани
зации. нередко сводит на нет

проведенную - ею работу. Ме
стком добился нормальных 

, условий труда в шлифоваль
ной мастерской, добился, что. 
бы в университете был бачок 
с кипяченой водой, но хозяй
ственные руководители универ
ситета, спустя некоторое вре- 
.мя, без ведома профорганиза
ции ликвидировали и эти не
большие достижения.

Местком в течение десяти 
лет ставил вопрос о вентиля- 
ционно . вытяжной системе на 
хтшфаке. Наконец, весной это
го года хозчасть университета 
пошла навстречу и начала 
проводить соответствующие ра
боты. Однако делается это та
кими черепашьими темпами, 
что конца этому делу не вид
но. Работа эта грозит затя
нуться па несколько лет, а то 
и .совсем может быть сорвана.

В профорганизации универ
ситета слаба профсоюзная дис
циплина. Председатель местно
го комитета коммунист 
Л. Н. Ивановский не прояв
лял достаточной требователь
ности к членам месткома и 
председателям факультетских 
профбюро, что, естественно, 
привело к ослаблению дисцип
лины даже среди руководяще
го состава профорганизации. 
Последнее сильно сказалось в 
несвоевременной уплате член
ских взносов. Особенно это 
«процветает» на юридическом 
факультете, где стала законо

мерной периодическая уплата 
взносов через три—пять меся
цев. В настоящее время среди 
задолжешшков этого факульте
та следует отметить: А. И. Ки
ма (три месяца). Б. И. Мелехн- 
па (три месяца), В. Д. Филимо
нова (шесть месяцев), Н. И. Лы- 
сакову (пять месяцев). Как ни 
странно, по даже П. М. Юрь
ев, главный бухгалтер универ
ситета, который должно быть 
очень хорошо понимает необ
ходимость порядка в финан
совых делах, забыл (?!), что 
этот порядок должен быть 
соблюден п им самим в отно
шении к своей профсоюзной 
организации. Забыв долг чле
на профсоюза, он на одном из 
собраний заявил, что платить 
членские профсоюзные взносы 
в срок не обязательно, так как 
они расходуются, по его .мне
нию, без цели.

Необходимо решительно из
менить положение с профсоюз
ной работой в университете. 
Пора профсоюзную работу из 
заброшенного участка превра
тить в действучощнй, это в 
значительной мере по.может 
ректорату и парторганизации в 
подготовке специалистов и 
поднятии научной работы 

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
В. ХАХЛОВ.
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