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Весеннее дуновение наконец-то прошкло и в спорт
клуб, несколько лет находившийся в состоянии зимней 
спячки. Результаты благотворного влияния весны не за-" 
медлили сказаться — начало летнего спортивного се. 
зона в университете, как никогда, богато спортивными 
событиями.

30 апреля после многолетнего перерыва состоялся об
щеуниверситетский комсомольско-молодежный кросс. 
На старт вышло около 1200 юношей и девушек всех фа
культетов. Юноши бежали 1000 м, девушки — 500 м. 
Первое место в упорной борьбе досталось механикам, на
бравшим 135,5 очка. Всего одно очко проиграл мехмату 
историко-филологический факультет, третьими оказались 
химики.

6 мая начался розыгрыш первенства университета по 
волейболу. Все команды разбиты на две подгруппы. У 

мужчин в первой подгруппе успешно выступает чемпион 
угаверситета — ко.манда радиофизиков, во второй —во. 
лейболисты мехмата. Большой интерес вызывает уча
стие в розыгрыше команды научных работников. Она, 
правда, пока проиграла все встречи, но ведь первый 
блин всегда бывает комом!

У девушек в подгруппе «А», где собрались почти все 
ведущие волейболистки университета, большого успеха 
добилась волевая команда хтгаков.

Орган парткома, ректора- 
, комитета В.ЛКСМ, мест- 

профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Быть достойным диплома университета

в  прошлое воскресенье на стадионе лесоперевалочно
го комбината состоялся «День эстафеты», в котором 
приняли участие и легкоатлеты университета. В женской 
эстафете наши спортсменки заняли третье место.

Наибольшее внимание зрителей и спортсменов при
влек забег в эстафете ЮХЮОО м. Всех интересовал 
вопрос, сумеет ли команда университета, в которой на 
сей раз отсутствовал чемпион Советского Союза среди 
студентов Ю. Захаров, опередить сильные команды по
литехнического и транспортного институтов, за которые 
выступали сильнейшие бегуны области Рябинкин, Куле
шов и другие.

Вот и финиш. Время команды ТГУ — 28 мин. 
36,8 сек. — новый городской рекорд.

Сегодня проходит самое популярное в Томске спортив
ное состязание — эстафета на приз газеты «Красное 
Знамя». Когда наша газета дойдет до читателя, все уже 
будет ясно, а пока останется только пожелать нашим 
спортсменам ни пуха ни пера.

Сессия не застанет врасплох

Так называлась статья сту
дента - дипломника И1ваиа Во- 
женина, опубликованная в на
шей газете два лдаояца тому 
назад. Статья затрагивала не
которые серьезные и важные 
вопросы, связанные с подго
товкой будущ1его. специалиста в 
стенах вуза. Вслед за этой 
сватьей в вашей газете было 
опубликовано еще 7 материа
лов под такой же рубрикой.

Каким должен быть буду
щий специалист, что нужно де
лать для того,, чтобы оправдать 
высокое звание студента уни
верситета, — кого не волнуют 
эти вопросы?

Участники обсуждешья со_ 
вершенщо справедливо указы- 
валтя на то, что быть достой
ным диплома утаиверзитета — 
это прежде всего значит ста
раться глубоко овладеть свсей 
будущей специальностью. Но 
знагзия нэ приходят сал1и со
бой. Чтобы овладеть ими, не
обходим труд, упорный и си
стематический труд на протя
жении всего периода обучения 
в уии1версите1ге. Несомненно, 
что подавляющее большинство

Меня попросили рассказать, 
как живет и работает сейчас 
наша группа, почему она учит. 
СЯ ровно, без больших CpblBOiB. 
Нелегко ответить на этот воп
рос — дело в том, что серьез
ная учеба стала делом обыч
ным, в группе укрепились хо
рошие традиции,- и результаты 
экзаменов и контрольных иа 
каж.утся чем-то особенным.

... Еще совсем недавно каж
дый из нас спешил навстречу 
товарищам, сдавшим экзамен, 
и спрашивал: «Ну, как?» И 
столько дружеского ■ участия 
было в этих KpaiTKHix словах, 
что ка5кдый еще больше радо
вался успехам-группы.

Да и было тогда чему пора
доваться — экзамены сдали 
хорошо; правда, двое получили 
тройки, но и те немало пора
ботали. Хорошая сдача экза
менов не по1родила самоуве
ренность в группе, как это 
иногда бывает. Сразу же в на
чале семестра мы взялись за 
подготовку «знаков», своим че
редом шла работа в лаборато
рии — иэвестно ведь, что за
тянешь с этим — и все, как 
говорят, «пойдет комом». Пер. 
выми закончили сдачу Коло
миец и Сафонова, а уже «кон
цу марта осталось всего чело- 
EeiK шесть. Конечно, однксм 
требуются напом1ннаиия, дру
гим — нет. Здесь и сказалось 
терпение нашей старосты Иг
натовой; она не уставала тре
бовать сдачи в срок — вот 
результат и сказался. Один 
Бенсон сплоховал, но, и он 
сдал ,в середине апреля.

Во.шло в правило для боль
шинства относиться к лабора
торным работам вдумчиво.

Ведь в ' лаборатории с пер
вых лет учебы закладываются 
навыки будущей научной рабо
ты, прививается умение сос
тавлять дневники, причем «е 
просто выполняя положенную 
формальность, а работая над 

С адоим, ртдето1л.,.:тщатедьно раз

бирая теоретический материал. 
Серьезно работают в лаборато
рии Тухфатуллин, Радуцкий и 
др. Начали сдавать и зачет по 
электролаборатории: в . числе
первых сдала Рохмистрова.

Прошли контрольные и по 
нашим осноакым предметам: 
физике и математике. Теоре
тический материал по физике 
был освещ1еи неплохо, а с ре
шением задач дело бьшо хуже .̂ 
ПОЭТОМ.У после контрольной 
мы вновь перерешали типовые 
задачи, чтобы лучше понять 
Mairepiian. И мы верам, что 
наши товарищи смогут ликви
дировать эти пробелы в зна
ниях.

Особенно, по-моему, хорошо 
то, что гото1вишься ли ты к 
экзаменам или к контрольной, 
ты всегда можешь обратиться 
к товарищу за помощью. Хо
чется отметить отзывчивость, 
готовность помочь у наших ре
бят. Гарика Радуцкого и Ако
па Тухфатуллина часто можно 
видеть объясняющими тот шш 
иной вопрюс математики.

Сейчас группа уже сдала 
зачет по спецкурсу и боль
шая часть группы -т- по тео
ретической механике.

Немалую помощь «треуголь
нику» оказьЕвают члены бюро 
факультета Радуцкнй и Коне
ва, которые постоянно интере
суются жизнью курса и груп
пы. И оеновное, что хочется 
подчеркнуть — это то, что 
каждый старается заботиться 
о других. Посмотрит© только 
на группу в день экзаменов; 
у дверей стоят болельщики, 
уже сдавшие экзамен сами. И 
стоят они вовсе, не с целью 
передать шпаргалку, нет — 
они заинтересованы в хорошей 
сдаче других и с нетерпением 
ждут выхода товарищей из 
аудитории. А когда чувству
ешь'. эту заботу, веселее жи
вется, легче учиться.

Л. СМОРОДИНОВА,
комсорг 542.Й гр. физфака.

ffa снимках:
Встреча между волейбо

листками ■ биолого-почвенно
го и радиофизического фа
культетов.

Слева: опасный мяч.
Справа: радагафизики

берут уже четвертую «ми
нутку». Но Н0 помогло — 
спортсменки БПФ выиграли 
и эту встречу и продолжают 
лидировать в подгруппе «Б».

Текст В. Нулина.
Фото Ю. Галицкого.

С Ш О Т Х ^
Смотр университет

ских талантов завер
шился большим за
ключительным кон. 
цертом, который со. 
стоялся на прошлой 
неделе в Доме офи
церов. Все .лучшее, 
что было представле
но на смотре, увиде
ли мы в этом концер. 
те.

Зрители, как веет- 
да, горячо аплодагрова- 
ли С. Хвастуново.й, 
которая спела песню 
Леля из «Снегуроч
ки» и «Песню Остро, 
ва пальм» из филь
ма «По Индонезии»: 
Т. По'повой, В. Кулае- 
вой, Л. Раеву — это 
уже опытные,. испы. 
тайные аудиторией 
«артисты». Но сегодня 
хочется говорить о 
новых дарованиях, 
■которые выявились на 
смотре.

G большим успехом 
выступил А. Петров, 
показавший себя неэа. 
урядным исполните
лем. Хорошо владея 
м.узыкальной техни
кой, стремясь донести 
до слушателей «душу» 
произведения,' он 
прекрасяо сыграл 
«Прелюд» Рахмшино. 
ва.

Слажшно и краси- 
вр, звучит ..вокальцый

студентов нашего университета 
добросовестно и старататьно 
овладевает знаниями. Лю
бовь к своей науке чувствуется 
в выступлениях студента V 
курса физфака А. Конторови- 
ча и студентов III курса исто- 
рино , - филологического фа
культета В. Копылова и 
Ю. Вииоградова. Но разве ма
ло еще у нас лодырей, лен
тяев, халтурщиков, которые 
не любят утруждать себя об
ременительным трудом, со- 
иэршающих по жизни легкую 
прогулку, занимающихся «от 
оасоии до сессии»? О таких 
студентах писая в своей 
статье И. Воженин, об одной 
из' них — студентке мехмата 
Н. Торотовой хорошо написал 
студент этого же факультета 
И. Дудин в зам:етке «Госу
дарству н© нужны такие ижди
венцы» .

В ряде выступлений было 
пр|аЕильно подчеркнуто, что 
выпускник университета дол. 
жен быть ие только хорошим 
общественником . активистом, 
имеющим навыки работы с 
людьми и ум1вющим руново. 

-( дить ими. Основы этого также 
1) закладываются сейчас, на сту- 

денческой скамье. Факты пока. 
зьЕвшот, что многие студенты

университета являются хоро
шими общественниками, актив
но участвуют в работе номсо- 
рлольской организации, чест
но выполняют порученное им 
дело. Заслуженным уважением 
у своих товарищей пользуют. 
СЯ, например, В. Гавриленко — 
секретарь бюро ВЛКСМ юрфа
ка, Р. Шнейвас — член коми
тета ВЛКСМ, 3. Куликова —- 
член бюро ВЛКСМ отделения 
физфака, Л. Смородинова — 
комсорг 542-й группы физфака 
II целый ряд других.

К сожалению, имеется не
мало фактов н другого рода. 
У нас есть еще студенты, ко
торые 'Наплевательски относят
ся к своим обществеш1ым обя
занностям. Об одной из та
ких студентов — студентке 
ИФФ Ильшко рассказывалось 
в заметке «Под видом занято
сти», напечатанной в прош
лом номере нашей газеты. Но 
Ильенко не одинока. Мало 
того, что такие люди не 
выполняют своего прямо
го комсомольского - долга, 
сет не понимают, что именно 
общественная работа в уни
верситете дает им те практи
ческие навыки, без которых 
они пе, смогут обойтись в бу
дущем.

дуэт Гуляевой и Ку
ликовой. Успешно вы
ступила Мииурова, 
которая . в овеем 
«Танце с лентой» 
органически сочетает 
элементы танца и 
художественной гим
настики.

— «Универсигат-

стве поэта, компози
тора и испошнителей. 
Историки показали 
свою неорганизован
ность; иа номеров, 
об',ъявленных в про
грамме концерта? был 
исполнен только один.

НьБН©Ш'Ний смотр 
показал, что наша

ш олодшж
скяй вальс!». Слова 
Демина, музыка По. 
бережного. Поет Сер
геев, — объявляет ве
дущий,

Этот помер встре
чается горячими апло
дисментами: нам всем 
очень нравится, ког
да выступают наши 
поэты и композиторы. 
Сергеев поет вальс с 
большой непсср1бД- 
ственностью, но моло. 
дом5" певцу нужно 
еще много работать 
над собой. Нельзя не 
отметить удачное ис
полнение Сергеевым; 
и Жилякозым песни 
Родыгдаа «Едут ново
селы» .

Обидно, что мы не 
услышали в этом кон
церте песни «Мы — 
студенты», ■ которая 
родилась на. историко- 
филологическом фа- 

.культете,- В; „со^уже-

самодеятельность зна. 
чителыю выросла 
по сравнению с прош
лым годом: в самодея
тельность пришли 
новые силы, растет ее 
массовость. Повыси. 
лось мастерство на
ших вокалистов, ин_

нуяшо уметь видеть и 
открывать, привле
кая в самодеятеяь- 
иость.

Существует еще и 
некоторая жанровая
«специализация». На 
ИФФ де.11ается крен в 
сторону художестнен- 
ного чтения (по_ коли
честву, но не' каче
ству), на РФФ боль
ше всего во1каяьнь1Х 
HOMiepoB, на БПФ пре- 
О'бладают танцев1аль- 
ные. Многим понра. 
вился «Л^шный вальс» 
в исполнении хора, 
балета, солистов и 
эстрадного ансамбля. 
Но этот номер напо
минает чем-то эстрад
ное ревю, поставлен

струменталистов, тан
цоров. Хорошо, что 
теперь почти каждый 
факультет имеет свой 
хоровой и драматиче- 
сшй коллектив. Но 
сл!аба постановка са
модеятельности 'У гео
логов, математиков, 
физиков. Раздавались 
голоса, что у них, мол, 
талантов иет. Чепуха! 
Есть У нас таланты! 
Есть они на каждом 
факультете, в шждой 
труппе —. их только

ное претенциозно, но 
без должного вкуса.

Смотр окончен. 
Итоги подведены. 
Участники смотра по
лучили грамоты и по
дарки, а зрители п 
сл.ушатеан — настоя
щее удовольствие. 
Кроме того, радостно 
ощущать, что наши 
артисты не стоят на 
месте, — они пойдут 
дальше, сделают еще 
больше.

Ю. ВИНОГРАДОВ
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конца выполнить решение 
партийного собрания

Коммунисты университета на Кессениха и В. Н. Ждановой, 
открытом партийном собрании Тогда же партийное бюро 
в ноябре 1955 года подвергли провело широкую проверку ра- 
резкой критике состояние учеб
но-воспитательной работы на 
радиофизическом факультете.
Тогда в решении собрания по 
докладу декана этого факульте
та В. Н. Кессениха было указа
но, что главной причиной не- 
.удовлетворительности учебно- 
воспитательной работы здесь яв
ляется формализм и слабая ра
бота деканата и партийного бю
ро факультета.

После собрания наступил не
который перелом в работе фа
культета, активизировалась дея
тельность деканата и обществен
ных организаций. Коммунисты 
факультета совместно с декан - 
том наметили ряд мер по устра
нению вскрытых недостатков.
Основное внимание было обра
щено на укрепление деловой 
связи между тртийной и ком
сомольской организациями и на 
усиление воспитатольной рабо
ты, проводимой преподавателя
ми. На всех трех кафедрах фа
культета были организованы 
партгруппы, которым вменя
лось в обязанность возглавить 
работу со студентами всех кур
сов. Деятельность кафедраль 
ных партгрупп и их парторгов 
благотворно отразилась на пар
тийной работе. Дифференциро
ванный подход к студентам раз
ных кафедр, четкое распределе
ние обязанностей внутри парт
групп позволили заметно улуч
шить учебную и политико-вос
питательную работу.

Лучше других работает парт
группа кафедры радиофизики.
Парторг этой группы Н. Г.
Щеглов следит за состоянием 
[сомсомольской работы и каче
ством преподавания. В апреле 
партгруппа совместно с кафед
рой про®еша собрание студентсв 
F курса по итогам контрольных 
работ.

С целью улучшения учебной 
работы объединенное теперь 
партийное бюро физических фа
культетов и СФТИ заслушало в 
апреле отчет деканов В. Н.

П р о т и в  д о г м а т и з м а

боты комсомольской орг низа- 
ции радиофизического факуль
тета, которая показала, что 
здесь наряду с некоторыми ус- 
пехам1и имеется еще много не
достатков. Так, было отмечено, 
что в деятельности бюро 
ВЛКСМ мало живой работы, не 
популяризируется опыт лучших 
групп и комсомольцев, не соз
дается должного общественного 
мнения против нер дивых сту
дентов. Вместе с тем было от
мечено. что партийное бюро не
достаточно руководило работой 
комсомольского бюро.

Все эти мероприятия, просе 
денные партийной организаци
ей совместно с деканатом и ка
федрами, привели к улучшению 
работы на факультете по ряду 
показателей.

Но такой основной вопрос, 
как учеба студентов, заставляет 
желать лучшего: абсолютная ус
певаемость на факультете в 
зимнюю сессию по сравнению с одоления? 
зимней сессией прошлого учеб- 1 Догматизм в корне

XX съезд партии, прошедший 
под знаком нерушимого единст
ва партии и укрепления ее свя
зи с народом, под знаком вос
становления ленинских принци
пов и норм партийной жизни, 
показал силу коллективной мыс
ли партии, дальше творчески 
развил ряд важнейших положе
ний марксистско-ленинской тео
рии. В дагшой статье останавли
ваемся только на одном вопро
се, непосредственно вытекаю
щем из поставленной XX съез
дом задачи преодоления главно 
го недостатка идео.тогической 
работы в настоящее время, а 
ИМ1ЭКНО: на вопрооо отрыва ее
ст практики коммунистическо
го строительства.

Осуществить эту задачу мож
но только путем окончательно
го преодоления догматизма, 
доктринерства, начетничества 
во всех областях идеологиче
ской ртботы. Особо важно это 
сделать в отношении научной и 
учебной работы, где догматизм 
и начетничество особенно недо
пустимы.

I,
В чем причины распростране

ния догмитизма, каковы его ос
новные черты и какие пути пре-

Проф. К. ЯРОШЕВСКИИ. **

противо-

тия, — это распростраяение 
к.ульта личности. Культ лично- 
сти, принижавший значение 
народа, партии, коллектизного 
руководства в области ндесшо, 
гической работы, привел к по
рочной практике, когда исходи
ли из неверного субъектно- 
идеалистического положения, 
что только один человек может 
доигать, развивать марксист. 
ско-ленЕНокую теорию, остав 
ляя за др|угими роль истолко, 
вателей, комментаторов.

Третья причина, усилившая 
развитое догматизма, заключа
лась в чиновничьем подходе к 
решению научных вопросов, к 
пропаганде, в подходе исходя 
из принципа «как бы чего »  
вышло», как бы не отклониться 
от апробированного образа, эта
лона.

Эта психология страховки 
очень часто сочеталась с поро
ждаемым указа)нными усло
виями другим МЦСН13ЮЩИМ. 
тзорческому развитию науки 
психологаческнм обсто.чтель- 
ством, а именно; умствен
ной леностью». самсуспоксен- 
костью, по неводу которой 
Н. с. Хрущев в докладе накого года повысилась лишь за речит сущности марксистско-ле- х х  съезде партии привел ело.

л т т л т  1Т ТТЛ Т-к ГГЛГТЪТ1Л»А.ТТ/Т1Л ТТТ Т »»  T V  «ЧТТ/Ч Г-»|ТТ|ТТ л  ТТ «V rrWT^TTrT»* т т л т т л т т ^  ̂ ,ТТ __  ̂̂  ^  ^  ___счет удовлетворительных оце- кинской идеологии — действен, 
нок, число же студентов, сдав- ной. революционной. Каким же 
ших сессию на «хорошо» и образом это проявление чуж- 
«отлично», уменьшилось. Это дой марксизму-ленинизму мета- 
говорит о том, что коммунисты физической методологии сумело 
факультета не выполнили до поразить различные области 
конца стоящей перед ними за- знания и нанести такой ущерб 
дачи. Так, например, слабо ра-: развитию науки, в первую оче- 
ботает партгруппа кафедры ; редь общественной?
электромагнитных колебаний 
(парторг Н. Г. Гардиенко). 
Студенты факультета плохо 
посещают занятия по социаль
но-экономическим дисципли
нам.

Недостаточна пока и помощь 
факультету со стороны партко
ма университета.

Долг партийного бюро и всех 
коммунистов радиофизического 
факультета — настойчивой и 
систематической работой закре
пить некоторые уже достигну
тые положительные результа
ты, чтобы успешно завэрш;-1ть 
предстоящую экзаменационную 
сессию. И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Причин несколько. Первая из 
них — это отсутствие связи с 
жизнью и практикой социали
стического строительства. Там, 
где прекращается изучение ре
альной, текущей, изменяющей
ся жизни, где в основу исследо
вания и обучения кладут толь
ко одни, пусть правильные по
ложения. там, где логическими 
конструкциями пытаются подме
нить все многоцветнэе м1ногоэ5- 
разие жизни, — там гсегда воз
никает опасность доктринерст
ва, догматизма.

Вторая причина, сыгравшая 
особо пагубную роль за послед
ние полтора — два десятоле-

Педагог и ученый

Вблизи деревни Нижняя 
Курья, на берегу Чулыма, 

среди лугов и озер возвы
шается высокий пирамидаль
ный холм Ясашная гора. На 
вершине его шумят могучие 
сосны п березы. Об Ясашной 
горе местные жители расска
зывают интересные легенды.

Как-то летом под соснами 
появилась белая палатка и к 
верху поднялся голубой ды
мок костра. Высокий сухоща
вый человек в сопров10жденйи 
нескольких помощников на
чал внимательно осматривать 
холм. Это был Николай Сер
геевич Розов, доцент Томско
го ^тшверситета.

Узнав, что археологи от
крыли на Ясашной горе ста
рое кладбище чулымцев, Ни

колай Сергеевич прибыл сю
да, чтобы произвести раскон- 
ки. Он предполагал, что в ре
зультате их удастся просле
дить эволюцию физического 
типа современного абориген
ного населения Чулыма, увя
зать материалы только что 
произведенных антропометри
ческих измерений среди чу- 
лымцев с материалами, нахо
димыми в чулымскцх курга
нах XIV— ХУП вв.

В результате раскопок 
Н. С. Розова университет по
лучил большую и чрезвычай
но ценную краниологическую 
коллекцию. После камераль
ной обработки эти материалы 
вошли в докторскую диссер
тацию, над которой Николай 
Сергеевич успешно работает 
сейчас.

7 мая этого года исполни
лось 60 лет со дня рождения 
Николая Сергеевича. Больше 
половины из них Н. С. Розов 
отдал научно-исследователь
ской работе и подготовке мо
лодых специалистов. Его уче
ники —  врачи, учителя, био
логи —  работают в различ
ных уголках страны.

Трудовая жизнь Николая 
Розова началась рано. Будучи 
гтшазистом - пятиклассни
ком. он, сын сельского учите
ля, должен был давать уроки 
и зайиматься другой случай
ной работой, чтобы иметь воз
можность учиться.

В советское вреш Н. С. Ро

зов окончил Ленинградский 
университет, получил спе
циальность антрополога. В 
1934 году Николай Сергеевич 
приехал в Томск; с этого вре
мени он беспрерывно работает 
в томских вузах —  вначале 
в мединституте, а  с 1936 
года ■—  в университете, на 
кафедре физиологи человека 
и животных.

Доцент Н. С. Розов ведет 
большую научно-исследова
тельскую работу. Его исследо. 
вания в области антрополо
гии и этнографии отличают
ся большой тщательностью и 
основаны на обширном фак
тическом материале. Николай 
Сергеевич занимается вопро
сом происхождения совре
менного аборигенного населе
ния Западной Сибири, кото
рый можно |решить только 
совместными усилиями спе
циалистов различных обла
стей науки —  антропологов, 
археологов, лингвистов.

Николай Сергеевич —  хо
роший педагог и воспитатель. 
Очень внимателен он в жиз
ни 1Студенгов, часто помогает 
им советом и делом. Постоян
но участвует он и в общест. 
венной жизни университета, 
являясь активным профсоюз
ным работником.

Отмечая 60-летие Н. С. Ро
зова, коллектив университета 
желает ему новых успехов в 
педагогической, научной и об
щественной работе.

ва в. Маяковскогэ: «Нам,
мол, с вами думать неча, если 
думают вожди».

II.
Совокупность этих причин 

привела к развитою догматизм.з, 
в корне враждебного духу марк
систско-ленинской теории, духу 
критическому и революционно
му. Сущность догматизма за
ключается в отрешенности от 
жизни, от практики, в превра
щении теории в сумму застыв
ших положений, в отсутствии 
творческого подхода к изучае
мым явлениям. Критерием исти
ны догматики вопреки ленин

скому учению считают не .прак
тику во всем многообразий ее 
проявлений как практику произ
водственной, научной и полити
ческой деятельности обществен
ного человека, а наличие выска
зываний авторитетов по тому 
или иному поводу. Отсюда р;з- 
витие комментаторского стиля 
исследования. Вместо Енчма- 
тельного изучения жизненных 
явлений, их обобщения и анали. 
за бралось то или иное теорети
ческое положение, иногда не- 
прааильное, интерпретирова
лось, коммЕцтироЕалось, обрас
тало справками теоретического 
я исторического типа, и в ре
зультате получалось некое 
«наукообразное» произЕедение, 
фактически к подлишой марк
систско-ленинской науке от'яо. 
шег-сия не имеющее.

Догматический подход к изу
чению произведений И. В. Ста
лина привел к тому, что как 
бесспорная истина воспринима
лись не только правильные, но 
и ошибочные его положения, 
привел, в конечном счете, к за
стою научной мысли. Этому со
действовал особо ярко прояв
лявшийся в последний период 
акизни Сталина разрыв между 
теорией и практикой.

Из этой ОСНС1ВНОЙ черты 
дегагатизма вырастает и втор1ая 
черта его — антиисторизм, от
сутствие марнсисгско-ления- 
ского подхода к явлениям. Это 
же привело к тому, что в ра
ботах ряда исследователей при 
формальном оружденяи субъек
тивно-идеалистического тезиса 
М. Покровского о том, что 
«история — это политика, об. 
ращ!шная в прО'Шлоэ», этот те. 
зис фактически осуществлял
ся и в  уго-ду культу личности 
приводил к искаженному, не- 
прашльному изображению хо
да встсрического ггроцесса.

(Окончание в следующем но. 
мере).

Погасшая „Ракета"
Помните, была когда-то в 

унизерентете такая «Ракета», 
агделтачес'кая газета физфака? 
Помгиге. конечно Когда-то 
она вышешквапись иа стес:е 
около 138-й аудитории. Когда- 
то... А еще когда-то появления 
нового номера «Ракеты» жда
ли с нетерпением.

Больше Есего ждали сати. 
Fiy. Одно упом1ЛЕШК1а о «Ргке- 
те» вгоняло в дрожь и заетш- 
ляло покрьшаться холодным 
потом факультетских лодырей.

Когда-то... Не так уж и дав
но — год-даа назад. А теперь? 
Что теперь можно сказацъ о 
■паэете «Ракета»?

Последний номер вышел в 
марте. С тех ш р  газета не 
выходила и, говорят, не вый
дет, Так что о самой газете и 
гово'рить т:е стоит — зачем го- 
.ворить о тем, чего не сущест
вует? Поговорим лучше о том, 
что пока существует, то есть 
о редколлегии этой газеты, 
где главный редактор — науч
ный сотрудник Медведев.

Между прочим, в  пору рас
цвета «Ракеты» редактором 
тоже был он. Юра Медведев, 
тогда еще студент четвертого 
курса. Активный, деятель
ный, требовательный, он бесе
довал на перерывах с «репор
терами», спрашивал о материа
ле, смеялся над карикатурами, 
ругал за безделье, интересо
вался учебными успехами чле
нов редколлегии, советовал, 
требовал...

Меняются времена, меняют
ся и люди. Медведев перестал 
требовать, стал проповедывать 
«гуманность», абстрактно гово
рить о совести и  вздыхать 
после очередного срыва засе
дания: «Ну, что ж, не пришли, 
я  же понимаю, людям отдох
нуть надо». Сам, следуя этому 
заявлению, он отсиживает на 
факультете только положенное 
ему рабочее время.

И так до срока выпуска 
(это в первом семестре, когда 
газета еще выпускалась). А

когда подходит этот срок, он 
хватается за голову и воскли. 
цаэт: «Что делать?!».

И вот тогда Б гаэЕНЭ воца
ряется Альберт Цымбалов. 
художник и сатирик. Все темы 
для карикатур он избирает 
сам. ни с кем не советуясь; 
таким же методом он делает 
заголовок и все сатирические 
материалы.

Так выходит «цымбалов- 
ская» газета — классический 
пример халтуры, и когда 
сна уже вьязешена, от читаю
щих ее слышен не смех, а 
вздохи: «Эх, была, мол, ког
да-то «Ракета». Так вышла га
зета от 19 ноября, когда весь 
выпуск бьш наскоро состряпан 
Цымбаловым и Баженовым. 
Ешэ хуже, чем так, вышла но. 
вогодняя газета. Глядя на нее, 
смеялись уже не над сатирой...

Второй семестр начался раз
говорами о переломе. Была 
переизбрана и доизбрана ре. 
дакция (с 5 до 9 челозек), и с 
этим переломным настрое- 
нкем. вдокновясь. редакция 
выпустила номер, посвящен
ный дню 8 маржа, неплохой по 
сравнению с предыдущими.

У людей блеснула надежда; 
«Может быть. «Ракета» еще 
взлетит?» Близился май, ,но о 
майском номере редактор уже 
не говорил: oih ждал, когда «у 
людей заговорит совесть» и 
с»и сами придут делать газету. 
Да и некоцда... Работа...

Но майский номер так и не 
вышел.

Вздохнув, вытерла слезы 
Ира Бобылева. Передвинув 
каретку, снова застучал на 
своем «Рейнметалле» Медве. 
дев. Перевернулся на другой 
бок Баженов. Закурил и ве
личественно сплюнул Альберт 
Цымбалов. И опять возмути, 
лось бюро ВЛКСМ. Оно, ка. 
жется, собирается возмутиться 
всерьез по поводу погасшей 
«Ракеты». Давно пора!

Н. ДОРОЖКИН.
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