
Важное событие 
в жизни парторганизащ 

университета
XX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза в ре
золюции по отчетному докладу 
ЦК записал: «Чтобы обеспе
чить дальнейшее успешное дви
жение вперед, надо и впредь 
держать партийные ряды в со
стоянии высокой боеспособно
сти, неустанно улучшать и со
вершенствовать всю нашу пар
тийную работу».

Для успешного осуществле
ния этих требований особо важ
ное значение приобретает дея
тельность первичных партий
ных организаций, которые сво
ей повседневной политической 
и организационной работой в 
массах претворяют в жизнь по
литику партии, ее решения и 
директивы.

Партийной организации Том
ского университета предстоит 
выполнять задачи, поставлен
ные XX съездом КПСС, в но
вых организационных формах. 
С этого месяца в нашем уни
верситете образован партийный 
комитет. Кировский райком 
КПСС г. Томска постановил 
предоставить парторганизациям 
факультетов, хозяйственной 
части, научной библиотеке пра
ва первичных партийных орга
низаций.

Расширение прав факультет
ских и других партийных орга
низаций возлагает на них но-' 
вые большие обязанности в де
ле усиления партийного влия
ния, руководства и контроля на 
всех участках жизни и деятель
ности университета. Выполне
ние этих обязанностей невоз
можно без правильной расста
новки партийных сил, без по
вышения требовательности ко 
всем коммунистам, без систе
матического развития критики и 
самокритики,

В новых условиях работы 
особенно возрастает роль пар
тийных групп кафедр. Необхо
димо, чтобы они повседневно 
занимались вопросами улучше
ния качества преподавания, на
учно-исследовательской работы 
и политического воспитания 
студентов. Однако на ряде ка
федр партгруппы работают еще 
далеко не достаточно, а на хи
мическом факультете партгруп
пы фактически не проявляют 
никакой деятельности.

Высшим органом первичной 
партийной организации являет
ся партийное собрание. По то
му, как, с какой активностью 
проводятся эти собрания, мож
но судить о том, насколько спа
ян, организован партийный 
коллектив, насколько он бое
способен.

В марте .во всех пер
вичных партийных организаци
ях пройдут общие собрания, на 
которых коммунисты будут об
суждать задачи, стоящие перед 
парторганизациями в свете ре
шений XX съезда партии. Не
обходимо, чтобы эти собрания 
прошли на высоком идейном 
уровне, Каждый коммунист, го

товясь к такому собранию, обя
зан глубоко, критически про
анализировать свою работу и 
посмотреть, все ли он делает 
для того, чтобы всемерно спо
собствовать выполнению задач, 
поставленных перед высшими 
учебными ”  заведениями . XX 
съездом КПСС.

Новые формы работы долж
ны привести к резкому улучше
нию партийного руководства 
комсомолом. 9-го марта в ком
сомольской организации уни
верситета начинается обмен 
комсомольских документов. 
Это — событие большой поли
тической важности. Оно должно 
активизировать всю работу ком
сомольской организации, повы
сить ее роль в укреплении дис
циплины студентов, в улучше
нии их воспитания. Долг пар
тийных организаций — помочь 
нашему комсомолу в проведе
нии этих важнейших политиче
ских мероприятий.

Первичная партийная органи
зация укрепляет свои ряды за 
счет приема новых членов. Нам 
необходимо усилить заботу об 
индивидуальном отборе в пар
тию лучших людей, на деле 
показавших свою преданность 
великим идеям КПСС.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза ог
ромное внимание уделил во
просам идеологической работы. 
Необходимость всемерного уси
ления этой работы диктуется 
грандиозностью политических и 
экономических задач, которые 
решает советский народ под ру
ководством нашей партии.

Съезд постановил считать од
ной из важных задач идеологи
ческой работы преодоление от
рыва пропаганды от практики 
коммунистического строитель
ства.

Нужно сказать, что до сих 
пор в постановке идеологиче
ской работы в университете бы
ло много серьезных пробелов. 
И главнейший из них состоял 
именно в том, что наша пропа
ганда была во многом оторва
на от жизни университета. Пе
рестройка работы первичных 
партийных организаций должна 
идти в направлении быстрейше
го устранения этого и других 
недостатков. Главная задача 
всей нашей идеологической ра
боты состоит в том, чтобы по
стоянно улучшать качество вы
пускаемых специалистов.

Создание в университете две
надцати первичных партийных 
организаций —выражение боль
шой заботы партии о нашем ву
зе. Нет сомнения, что весь кол
лектив университета ответит на 
эту заботу партии улучшением 
своей работы. Расширение прав 
факультетских партийных орга
низаций будет, несомненно, 
способствовать усилению пар
тийного влияния на все звенья 
жизни университета, быстрей
шему выполнению задач, кото
рые поставил XX съезд партии 
перед советской высшей шко- 
.чой.

Никита УСОВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о к у р с н и ц е
Огшу,мела, отгудела вьюга, 
Самая последняя из вьюг... 
Девушка-сокурсница,

подруга.
Посмотри внимательно вокруг. 
Ты услышишь легкий звон 

капели,
Пенье птиц у каждого окна. 
Влажный шелест снега на 

панелях —
Все, что нам несет с собой 

весна.
Льда увидишь тающие глыбки. 
Голубые дали впереди. —
Это март идет к тебе с

улыбкой.
Праздник твой в сосульки

нарядив.
Девушка - сокурсница, я знаю: 
Много трудностей нам

встретится в пути, —
Я хочу, чтоб песня боевая 
Вечно билась у тебя в груди.

Знаю я: сквозь бури и
ненастья

Будешь ты идти путем
одним, —

Самое большое в жизни
счастье

Стало верным спутником
твоим.

Ведь недаром за него когда-
то

В день морозный, в полдень 
голубой

Женщины в Москве на
баррикадах 

Начали свой первый •ц)удный
бой.

И сегодня в этот день
чудесный.

Жизнерадостна, легка,
стройна,

Ты идешь, красивая, как
песня.

Сильная, как юная весна!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного ' уннверсвтета 

имени В. В. Куйбышева.
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Изучают материалы XX съезда КПСС

С большим 
вниманием

с  глубоким интересом изуча
ют студенты-филологи первого 
курса .материалы XX съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Первого марта 
на практических занятиях по 
введению в литературоведение 
в 352-й и 353-й группах бы
ли обсуждены доклады студен
тов Шебалина и Шаповой на 
тему: «Вопросы литературы и
искусства на XX съезде 
КПСС». Оба докладчика тща

тельно готовились к своим вы
ступлениям. Оии хорошо изу
чили раздел доклада Н. С. 
Хрущева об идеологической ра
боте и речи многих делегатов 
съезда.

Особенно активным было об
суждение доклада т. Ивановой 
в 353-й группе. Это объясня
лось двумя причинами: инте
ресным освещением темы до
кладчикам и хорошей подготов
ленностью всей группы к заня
тиям.

Выступавшие затем студенты 
Паромонова. Волкова, Акулова, 
Шахер, Карасев во многом 
дополнили докладчика и на 
конкретных примерах показали 
отдельные успехи и недостатки 
нашей литературы.

Все эти выступления и завя
завшаяся острая, полемика по 
отдельным вопросам, которая 
продолжалась и на перерывах, 
показали, с каким большим 
вниманием и интересом отно
сится наша молодежь к изуче
нию материалов XX съезда 
КПСС.

☆  i t

Хорошее начало
Продуманно и организован

но началось изучение материа
лов XX съезда КПСС на эко
номико-юридическом факульте
те.

2 марта состоялось первое 
занятие в 653-й группе I курса 
(агитатор группы В. И, Мах- 
нев). Это занятие первокурсни
ки-юристы посвятили изучению 
первого раздела отчетного до
клада ЦК КПСС — вопросам 
международного положения и 
внешней политики Советского 
Союза.

С вступительным словом вы
ступила студентка О. Браницы- 
на. Она рассказала об истори
ческом значении XX съезда 
КПСС и его решений, кратко 
осветила ход съезда.

Затем А. Мосина сделала до
клад о возможности мирного 
сосуществования стран с раз
личным общественным строем 
и о возможности предотвраще
ния войн в современную эпоху. 
С. Каткова в своем докладе из
ложила вопрос о формах пере
хода различных стран к социа
лизму. о возможности исполь

зования для этого парламент
ского пути.

После докладов со своими 
замечаниями и дополнениями 
выступили студенты группы 
М. Лысенко, В. Юферов, А. 
Кондрашкин и многие другие. 
Будущие юристы обнаружили 
большой интерес к работе XX 
съезда и твердое желание как 
можно г.тубже изучить его ма
териалы.

Хорошо прошли первые заня
тия также в 631-й и 632-й 
группах III курса, которые 
были четко спланированы и ор
ганизованы партприкрепленны- 
ми к этим группам тт. Хаскел:.- 
бергом и Любавиным.

Преподаватели факультета на 
своих лекциях и семинарских 
занятиях широко привлекают 
материалы съезда. Так, на се
минаре по трудовому праву, изу
чая вопросы труда и заработ
ной платы в СССР, третьекурс
ники используют материалы из 
отчетного доклада ЦК КПСС, 
из докладов товарищей Н. А. 
Булганина, Л. М. Кагановича, 
Н. М. Шверника и других дея
телей партии и правительства.

Содержательно и интересно
Все студенты геолого-геогра

фического факультета с боль
шим вниманием следили за 
публикуемыми в газетах мате
риалами XX съезда КПСС и в 
настоящее время приступили к 
их изучению.

В 245-й, 225-й, 247-й и
других студенческих группах 
прошли уже первые занятия 
по изучению доклада Н. С, 
Хрущева.

Очень содержательно и ин
тересно проведен политчас в 
группах 247-й и 245-й, где 
было сделано шесть сообщений 
по первому разделу отчетного

доклада ЦК КПСС. На этом 
политчасе присутствовали сту- 
деиты-геологи политехническо
го института, которые сделали 
несколько интересных сообще
ний. Это очень оживило весь 
ход занятий. Они прошли при 
большой активности студентов.

Партийное бюро и декана!' 
факультета поручили научным 
работникам руководство изуче
нием материалов XX съезда 
партии студентами старших 
курсов. На младших курсах 
эту работу возглавляют парт- 
прикрепленные.

В свете решений съезда
XX съезд КПСС явился вы

дающимся событием в жизни 
нашей страны. Выполнение Ди
ректив по шестому пятилетнему 
плану значительно приблизит 
нас к решению основной эконо
мической задачи Советского Со
юза — догнать и перегнать 
главные капиталистические 
страны в производстве на душу 
населения. В материалах съез
да содержится дальнейшее раз
витие марксистско-ленинской 
теории по ряду важнейших во
просов. Съезд указал, что на 
данном этапе коммунистическо
го строительства из трех со
ставных частей марксизма на 
первый план выдвигается эко
номическая теория.

Кафедра политической эко
номии, как и другие кафедры 
общественных наук, призвана 
принять участие в улучшении 
идеологической работы.

Главным недостатком в про- 
пага'нде. марксизма-ленинизма, 
особенно политической эконо
мии. и в теоретической работе 
в этой области, на который ука
зал съезд, является отрыв от 
жизни, от практических задач 
коммунистического строитель
ства. В резолюции XX съезда 
по отчетному докладу ЦК 
КПСС указано: «Задача npon;-i- 
ганды состоит не только в том, 
чтобы разъяснять марксистско- 
ленинскую теорию, но и спо

собствовать практическому пре
творению ее в жизнь».

Первейшая задача коллектива 
кафедры политической эконо
мии — глубоко осмыслить су
щество отмеченных съездом 
недостатков в экономической 
науке и в ее пропаганде и при
ложить все усилия к устране
нию этих недостатков. Мы 
должны перестроить как нашу 
научно-исследовательскую рабо
ту, так и учебно-воспитатель- 
Н5'ю и пропагандистскую. Пред
стоит большая работа по улуч
шению качества лекций и семи
наров по политической эконо
мии, по сближению преподава
ния с жизнью. Для того, чтобы 
справиться с этой задачей, чле- 
1ЮМ кафедры предстоит овла
деть необходимыми знаниями в 
области конкретной экономики, 
неустанно повышать свою ква
лификацию. Кафедра активизи
рует работу своего кабинета в 
организации экскурсий студен
тов на предприятия города. 
Совместно с деканатами и об
щественными организациями 
мы усилили контроль за само
стоятельной работой студентов 
по политической экономии.

Для того, чтобы подчинить 
свою научно-исследовательскую 
работу задачам социалистиче
ского строительства, члены ка
федры в ближайшее время пе
ресмотрят план научно-исследо

вательской работы на 1956 год 
и тщательно разработают пер
спективный план на 1957 — 
1960 годы. Несомненно, что эти 
планы не могут быть удовлет
ворительно разработаны в отры
ве от областных и городских 
хозяйственных и партийных ор
ганизаций, которым мы обяза
ны оказать помощь. Объединив 
свои усилия, члены кафедры 
политической экономии будут 
работать над решением наибо
лее- важных в теоретическом и 
практическом отношении про
блем промышленности и сель- 
ciioro хозяйства.

Коллектив кафедры уже 
включился в работу по пропа
ганде материалов XX съезда 
КПСС среди рабочих, служа
щих, колхозников. Мы примем 
участие в выпуске сборника 
статей для агитаторов и пропа
гандистов по шестому пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства СССР.

На состоявшемся недавно 
партийном собрании каф1едры 
политической экономии и марк
сизма-ленинизма обсуждались 
задачи этих кафедр, вытекаю
щие из решений XX съезда 
КПСС. Коммунисты кафедр 
высказали готовность пере
строить всю свою работу в со
ответствии с решениями съезда.

П. И. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политэкономии.
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Навстречу методической 
конференции

Вопросы качества лекций 
«ровно волнуют студенчество и 
профессорско - преподаватель
ский коллектив нашего универ
ситета. Качество лекционного 
преподавания занимает цент
ральное место в работе учено

го совета университета, кафедр, 
общественных организаций.

Сделать опыт лучших лекто
ров достоянием всех научных 
сотрудников университета, под
нять на основе этого опыта 
уровень лекционного препода
вания у тех преподавателей, 
которые еще не овладели этим 
сложным мастерством, — это 
важнейшее направление раз
вертывания научно-методиче
ской работы в универси
тете. Следует заметить, что 
опыт Л.УЧШИХ преподавателей 
обобщается и изучается у 
нас все еще слабо. Очень часто 
у нас говорят об этом опыте 
только в оценочном плане: «На 
высоком уровне, хороший лек
тор»... А вот вопрос, в чем 

этот высокий уровень состоит, 
что именно делает этого лекто
ра хорошим, — это освещается 

далеко не достаточно.
С 1945 года в университете 

не проходило общеуниверситет
ских научно-методических кон- ; 
ференций. Проведенная в про
шлом году городская научно- 
методическая конференция по 
обмену опытом организации 
практических и семинарских 
занятий прошла не на таком 
уровне, какого от нее ожидали.

Именно поэтому следует вся
чески приветствовать организа
цию в этом году общеуниверси
тетской методической конферен
ции на тему: «Пути повышения 
качества лекций». На этой 
конференции предполагается 
заслушать доклады: прсф.
К. П. Ярошевского «Какой 
должна быть лекция по обще
ственным наукам», проф.. Б. Г. 
Иоганзена «Лекция ' по био
логическим наукам», проф. 
А. Б. Сапожникова «Лекция 
по„ физическим наукам». В 

, целях широкого обмена мне
ниями по качеству лек
ций предполагается обсудить 
стенограммы лекций, а также 
качество конспектов лекций, 
записанных студентами. К под
готовке методической конфе
ренции привлечен ряд ведущих 
ученых нашего университета: 
профессора Большанина, Кес-

сених, Вергунас, Баженов, Ку- 
фарев, Григор и другие.

Успех этого нужного дела 
будет зависеть от качества его 
подготовки. Конференция наме
чена на последние числа марта. 
Времени -на подготовку оста
лось немного, а сделано еще 
далеко не достаточно. Намечено 
посетить к конференции не ме
нее 25 лекций у опытных лек
торов опытными лекторами. 
Пока посещение только начи
нает развертываться. Застено
графировано только четыре лек
ции из намеченных десяти. На 
ученом совете университета в 
адрес учебно-методической ко
миссии, руководящей подготов
кой к конференции, записано 
специальное решение, требую
щее усилить подготовку к кон
ференции,

Нельзя сказать, что по по,д- 
готовке к конференции совер
шенно ничего не делается. На 
историко-филологическом фа
культете ведется фронтальное 
изучение лекционного препода
вания, вопросы качества лекций 
предполагается обсудить с при
влечением широкого коллекти
ва преподавателей и лучший 
опыт доложить университетской 
конференции.

Вплотную занялся подготов
кой к конференции ММФ, где 
совершенно правильно, на наш 
взгляд, вопрос расширэн. Уче
ные-математики считают, что 
следует обсудить и постановку 
семинарских занятий, имеющих 
очень .большое значение в овла
дении математическими дис
циплинами. Университетской 
конференции на мехмате будет 
предшествовать научно-методи
ческое совещание факультета.

От качества подготовки к 
этой безусловно нужной и важ
ной в жизни университета кон
ференции зависит ее успех. 
Сейчас есть время исправить 
недочеты. Нужно только уси
лить интенсивность ее подго
товки. Обмен опытом, большая 
и серьезная работа по поднятию 
уровня лекций в университете 
— Ьто один из ведущих путей 
поднятия качества выпускаемых 
специалистов. Это —наше пря
мое практическое дело по вы
полнению решений XX съезда 
КПСС.

В. А. СЕНКЕВИЧ, доцент.

Продолжаем разговор о спорте
Спортнлуб бездействует В отрыве

от факультетов. Где пет широкой агитации за 
спорт, там нет и массового 
спорта. У пас же агитационная 
работа (в правлении спортклу
ба за нее отвечает Черненко) 
почти не проводится. За весь 
первый семестр выпущена все
го одна газета, не оформлены 
рекорды ТГУ и доска лучших 
университетских спортсменов, 
плохо организован просмотр 
спортивных фильмов. «Ново
сти спорта» выходят нерегу
лярно и с большим запоздани
ем, также иерегулярио выве
шивается газета «Советский 
спорт», не выпущено ни одно
го фотомонтажа. Почти не 
проводится такое ценное агита
ционное мероприятие, как вы
ступления наших л5ьдших тре
неров и спортсменов.

Одной из причин слабой 
массовости спорта .у нас яв
ляется отсутствие достаточного 
числа тренеров. В связи с этим 
большое значение приобретает 
подготовка инструкторов-обще- 
ственыиков и судей из числа 
лучших спортсменов. Однако и 

I с этой работой правление 
\ спортклуба (ответственная за 
■ этот участок работы Игнатьева) 

не справилось. За те три с по

ловиной месяца, которые про
шли после отчетно-перевыбор
ной конференции,, не было 
подготовлено ни одного инст
руктора-общественника, ни од
ного судьи,

В решении отчетно-зыборной 
конференции было сказано, 
что в университете необходимо 
развивать такие отстающие, а 
зачастую и вовсе не культиви-
р.ующиеся у нас виды спорта, 
как слалом, прыжки с трамп
лина. технические -вицы легкой 
атлетики. Было указано на не
обходимость готовить смену 
нашим ведущим баскетболи
стам, большинство из которых 
в этом году оканчивает универ
ситет. Эти решения конферен- 
пии выполнены не были. Не 
было выполнено и такое важ
ное решение, как вопрос о не- 
доп.ущении к межфакультет
ским соревнованиям тех фа
культетов, которые не про-вели 
у себя межгрзчгаовых соревно
ваний.

Мне кажется, что исправле
ние этих недостатков помог./ю 
бы с.ущестгенно улучшить по
ложение нашего университет

ского спорта.
В. ГРИВЦОВ,

председатель спортсовета РФФ.

Наши предло:>кения
Полтора—два года назад на

ши спортивные руководители 
решили серьезно заняться гим

настической секцией. Секция 
была слишком большая, в ней 
занималось много случайных, 
недисциплинированных лю
дей!, не хватало опытных тре
неров.

Однако результаты показы
вают. что дела в секции не 
только не изменились, но и по- 
ш.ли хуже.

Создалось нетерпимое поло
жение, при котором неопытный, 
но способный гимнаст не имел 
возможнссти тренироваться, 
старые спортсмены перестали 
расти (Ю. Чужков, В. Ожегов). 
Единственным ощутимым ре
зультатом был заметный рост 
гимнастов в группе В. И. Куз
нецова, но их всего лишь шесть 
человек.

Чтобы исправить такое поло
жение. надо шире открыть до
ступ в нашу секцию и позабо
титься о качестве подготовки

НАКАНУНЕ ВАЖНОГО 
СОБЫТИЯ

9-го марта начинается обмен комсомольских докумен
тов в нашем университете. Сейчас в комсомольских груп
пах проходят собрания на тему: «Как я подготовился к 
обмену комсомольского билета». Цель этих собраний — 
выяснить общественное лицо каждого комсомольца перед 
важным 'политическим событием в жизни комсомольской 
организации.
- Ниже мы публикуем материалы, которые показывают, 

что там, где комсомольцы и их руководители правильно 
поняли эту задачу, собрания приносят пользу, а там, где 
обмен билетов понимается как формальная операция, они 

остаются только «птичкой» в дневнике комсорга.
☆  ☆

С  пользой для дела
Собрание в 331-й группе на

чалось как обычно: выбрали
председателя, затем комсорг 
группы Лиля Батурина сдела
ла сообщение о положении дел 
с перечислением недочетов и 
успехов. Долгое время никто 
не решался выступить. Нако
нец, после некоторой паузы 
поднялся Павел Глумов.

— Давайте посмотрим, кто 
учится в нашей группе, — го
ворит Павел, — секретарь 
факультетского бюро комсомо
ла, три члена комсомольского 
бюро, член партийного бюро. 
А с дисциплиной, учебой к,
К300192 '

в . основном, с обществен
ной" работой у нас не все 
в порядке. Получается так: 
хотят наши комсомольские во
жаки зажечь огонь на факуль
тете, а у самих дома холодно.

Косте Рожко, конечно, . слу
шать эти слова тяжеловато, но 
он согласен, что критикуют 
правильно и критика снизу — 
вещь полезная, тем более для 
секретаря факультетского ком
сомольского бюро. И все в 
группе понимают, что нужно 
сейчас встать и серьезно, по- 
деловому говорить об итогах 
прошедшего семестра, о том, 
как каждый комсомолец готов 
встретить важное .событие в 
жизни комсомольской организа

ции — обмен комсомольских 
документов.

Выступает Люба Яковченко, 
Аня Шапиро, Эрнст Хазиахме- 
тов, Эдуард Фокин. Все они 
вскрывают недостатки в работе 
группы, выясняют их причины, 
советуют, что надо делать.

Крепко досталось профоргу 
Юрию Егорову II «четвертому» 

углу треугольника — физоргу 
А. Хоревой. Резкое осуждение 
получили Потапенко, Леонова, 
Иванова, для которых собст
венное спокойствие дороже об
щественной жизни факультета 
II группы.

Собрание заставило комсо
мольцев еще раз задуматься о 
своей работе, об отношении к 
товарищам, о своем обществен
ном лице. Несомненно, оно 
прошло с пользой для дела.

Г. ГАЛКИНА.

Формальности ради
На этот раз выступала не 

одна комсорг Н. Галузина — 
с краткой речью поднялась 
,К. Калинина, зам. секретаря 
факультетского бюро. Она 
говорила внушительмые слова 
о том, где, когда и как будет 
проходить обмен билетов. 
Больше она ничего не сказа
ла. Выст.упил и Фаст, но 
лишь потому, что ему поручи
ли. Вместо сообщения об ито
гах прошлого семестра он 
проговорил несколько фраз и 
тоже замолчал.

спортсменов. Требуется увели
чить количество и качество 
спортивных снарядов, выде
лить дополнительно свободные 
часы в зале для занятий 2-х 
групп гимнастов.

Далее, надо поставить заня
тия секций так, чтобы тренеры, 
особенно групп старших разря
дов. больше уделяли Еяимаипя 
индивидуальным особенностям 
спортсменов. Ведь всем извест
но, что в росте мастерства гим
наста много значит зоркий глаз 
тренера, который может каждо
му спортсмену подсказать, чем 
он должен заниматься и как за
ниматься.

Спортклуб и кафедра физвос- 
питания не заботятся о подго
товке судей и инструкторов об 
щественников. О деятельности 
спортклуба в гимнастической 
секции не подозревают. А было 
бы приятно чувствовать конт
роль со стороны нашего спор

тивного руководства.
Л. КОГАН,

Е. БУТКЕВИЧ,

Замолк актив — молчали и 
комсомольцы,- тоскливо гля
дя на комсорга, в стенку и 
друг на друга. Комсорг уныло 
оглядела собравшихся. Хотела 
по привычке кого-нибудь по
ругать, «о обнаружила, что са
мые «отъявленные» ушли с 
собрания. Приободрившись, все 
же поругала Маленкова, ко
торый во вре.мена оны сорвал 
собрание, и Тимошенко, кото
рая нмеэт академическую за
долженность и оторвалась от 
группы. Вспомнили также, что 
II с изучением основ марксиз
ма-ленинизма. в группе пло
хо. Вот и все.

Потолковали о мелочах и 
лишь в конце, принимая план, 
оживились, да и то потому, 
что одним хотелось поговорить 
о любви и дружбе, а дру
гим — об испанских худож
никах. .. Хотели даже вынести 
резолюцию, чтобы мужская 
половина группы не просыпала 
по утрам, да почему-то раз
думали...

Так прошло собрание, по
священное обмену комсомоль
ских билетов, в 441-й груп
пе, собрание, котороэ долнс- 
но было оживить работу груп
пы, направить ее в новое рус
ло. Собрание прошло вяло. 
CKV4H0. в обычной текучке, 
собрались, попрепирались с 
комсоргом, поговорили о ме
лочах. А ведь комсомоль
цы группы должны были 
глубоко вскрыть причины 
плохой работы, проверить

На предыдущей отчетно-пе
ревыборной спортивной конфе
ренции много говорилось о 
недостатках в руководстве 
правления спортклуба факуль
тетскими советами. Прошло 
несколько месяцев, но положе
ние не только не -изменилось, 
ко и- ухудшилось. Новое прав
ление работу советов пустило 
иа самотек. В первом семестре 
председателей советов и ответ
ственных по секторам правло 
ыие ИИ разу не вызывало для 
обсуждения их работы

Новый спортклуб не цровел 
ни одного семинара физоргов, 
помощь им ограничивалась 
лишь тем, что физоргам были 
выданы особые дневники. За
нятия по подготовке судей-об- 
щественников проводились не- 
регз'лярно и часто срывались 
по вине спортклуба, который 
отделывался обещаниями.

Спортклуб оказался совер
шенно неспособным в органи
зации соревнований, которых 
было мало, II если они прово
дились, то благодаря инициа
тиве бюро секций или кафедры 
физвоспитания. В противном 
случае они срывались, как это 
было, например, с межфакуль
тетскими лыжными соревнова
ниями, которые из-за неявки 
некоторых команд пришлось 
провести как первенство сек
ции.

Едвнодушно ожидает спорт
клуб приблиясение летнего се
зона. Секции не организованы, 
хотя желающих заниматься 
много. До сих пор не ликвиди
рована старая неразбериха со 
временем занятий секций, пло
хо распределено время работы 
спортзала.

Главная причина плохой ра
боты правления спортклуба за
ключается, по нашему мнению, 
в том, что спортсмены несерьез
но отнеслись к подбору его со
става. Многие члены правления 
были избраны заочно. На пост 
председателя был выдвинут 
студент Сачков — человек, ко
торый первый год учится в 
университете, не знает людей, 
не знаком с формами работы. 
Об этом стоит поговорить на 
собрании спортактива.

Е. ТРЕСЦОВ, 
председатель спортсовета 

ИФФ.
В. ЯКУШЕВ, 

член спортсовета.

свое комсомольско;е лицо. Вот 
он, чистейшей воды форма- 
■лизм, вот те дурные тради
ции, за которые, держатся у 
нас иные горе-комсомо-льцы! 
Даже тако18 важное собрание 
группа превратила в унылое 
зрелище, где ни с оценкой 

работы, ни с критикой не вы- 
•СТ.УПИЛО НИ' одного (!) комсо
мольца. Комсорг Галузина 
грустно сказала, что в группе 
не используют права на кри
тику и самокритику, но ей с 
места «резонно» возразили, что 
право — де есть право. Хо
тим используем, xo-raiyi — 
нет.

В том, что в 441-й группе йе 
получилось серьезного, боль
шого разговора, виновато и 
факультетское бюро ММФ во 
г.лаве с тов. Александровым. 
Факультетское бюро не разъ
яснило комсоргам, какую цель 
преследуют комсомольские 
собрания в гр.уппах накануне 
обмена комсомольских доку
ментов. Да и сами члены бю- 
00 не знали ' этого, так как 
Александров не ■ сумел пере
дать членам бюро и комсор- 
"ам инструкцию комитета. Но 
больше всего виноваты сами 
комсомольцы 441-й группы,

Где же ваш комсомольский 
лух, где Ж1Э инициатиза ваша, 
товарпши комсомольцы?

Н. ТЕТ-тенвЕ^Г.
Ю, ВИНОГРАДОВ.
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