
z /̂v:новое ТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Т ел е гр ам м а  в Индонезию

26 мая в городе Индоне
зийской республики Бандун
ге открывается конференция 
студентов Азии и Африки. 
От имени студенчества уни
верситета в адрес конферен
ции направлена телеграмма 
следующего содержания: 
«Желаем успеха работе кон
ференции, приветствуем всех 
студентов Азии и Африю', 
борющихся за мир, за на
циональную независимость 
своих стран, за лучшее| бу
дущее. Да здравствует 
дружба студентов всего ми
ра!».

Началась сесси я
в  университете началась 

весенняя экзаменационная 
сессия. Экзамены сдают 
четвертокурсники физики, 
химики, биологи, геологи и 
географы. Только на «хо
рошо» и «отлично» сдала 
экзамен по квантовой меха
нике 524-я группа физфака, 
по диалектическому материа
лизму— 122-я группа БПФ, 
по климатологии СССР — 
224-я группа ГГФ, по хими
ческой термодинамике — 
824-я группа химфака.

Спортивны е новости
13 мая на сорезнованиих 

в г. Нальчике преподаватель 
кафедры физкультуры ТГУ 
Ю. Захаров добился в ы о  
ких показателей в беге па 
1500 метров, пробежав эту 
дистанцию за 3 минуты 49 
секунд. Это один из пяти 
лучших результатов нынеш
него года в беге на эту ди
станцию.

Недавно состоялось сорев
нование на первенство Том
ской области по гимнастике. 
Команда нашего универ.нгге- 
та заняла первое место.

Ю билейная вы ставка
в  назе1ной библиотеке от

крыта выставка, посвящен
ная 100-летию Государст
венной Третьяковской гале

реи. На выставке экспониру
ется большое количество 
репродукций с картин вы
дающихся русских дорево
люционных и советских ху
дожников. Широко пред
ставлены книги, брошюры, 
и монографии русских и со
ветских авторов о живописи. 
Посетители выставки имеют 
возможность ознакомиться 
также с большим количе
ством художественных аль- 
бомов.

П р зм и и — студ ен та м
По представлению оргко

митета XII научной, студен
ческой конференции ученый 
совет университета утвер
дил денежные премии по 
300 рублей студентам А. За. 
кревскому (V к. РФФ), 
Б. Рябышкину (IV к. РФФ), 
А. Уткину (IV к. РФФ), В. 
Биденко (V к. БПФ) и Л. 
Землянскодгу (IV к. ГГФ) -за 
лучшие студенческие науч
ные работы, выполненные а 
1955/56 учебном году.

Каш и тур и сты
Постоянно увеличивается 

количество туристских поез
док советских гранщан в за
рубежные страны. Сейчас 
к такому путешествию в 
Финляндию готовятся до
цент кафедры всеобщей 
истории Е. В. Елисеева и 
суденты III курса РФФ 
Л. Сытник, Э. Новикова и 
Г. Шабалина.

За инициативу
Недавно в комитет ВЛКСМ 

прищло письмо из 1-го отде
ления милиции г. Томска. В 
письме сообщалось, что 
комсомольский патруль в 
составе студентов РФФ тт. 
К. Фомина, П. Капдыбы, 
Ю. Шкурина, Ю. Параёва, 
Н. Юханова и В. Люханова, 
в районе ГЭС-П проявил 
штициативу при наведении 
обш.ественного порядка в 
этом районе. Заместитель 
начальника 1-го отделения 
милиции просил комитет 
комсомола объявить эитм 
товарищам благодарность.

ОПЫТ о т л и ч н и к о в

Володя ГородовЬх
Студенту за год нужно мно- 

гое сделать: здесь и «знаки»,
и курсовая, и то обычное, 
каждодневное, что мы называ
ем академикой. Но ведь 
есть еще общественная работа, 
спорт, самодеятельность и мно
гое другое. Как же расходовать 
свое время так. чтобы его на 
все хватало?

Когда я задал этот вопрос 
студенгу-отличнику химфака 
Владимиру Городовых, он 
улыбнулся:

— Почему-то принято де
литься опытом как раз накану
не сессии... Я признал, что мы 
в другое время об этом редко 
вспоминаем. Ну, что ж, пло-

' хие традиции надо изживать...
Володя рассказал, что сей

час он уже готовится к сес
сии.

— А как о курсовой?
Курсовая давно написана и

сдана — это была основная 
работа в этом семестре. Тему 
выбрал интересную, она вхо
дит в комплексную тему топо- 
химических реакций, над ко
торой работает научный кру
жок. Во время работы над 
кзфсовой Владимиру пришлось 
перечитать массу специальной 
литературы, журнальных ста
тей — это сбережет время при 
подготовке- к- экзаменам:

Приходилось знакомиться и 
с  новинками зарубежной науч
ной литературы, что послу
жило хорошей школой и заме
нило всякие «знаки». Кстати, 
вот о чем нужно защуматься 
всем нам: использовать ино
странную литературу активно 
=— пусть она поможет в напи

сании дипломной, курсовой, 
поможет в подготовке к семи
нарам и коллоквиумам. Тогда 
не будет нудных «тысяч зна
ков», повисающих - мертвьш 
грузом.

О планировании у нас гово
рят много, но не всегда рабо
тают по плану. У Городовых 
свой план — недельный, в ко
тором не проставлены дни и 
часы, но зато строго определе
но количество работы, и то, 
что запланировано, обязательно 
выполняется. В этом, пожалуй, 
весь секрет отличных оценок 
Владимира Городовых.

— Когда готовлюсь к экза
мену, количество материала 
распределяю на каждый день, 
но так, чтобы дня два—три 
осталось в резерве — повто
рить пройденное, посмотреть 
трудные места. Тогда на экза
мене не будет никаких случай
ностей.

— А режим дня?
— Это само собой. Занима

юсь с 9 утра до 2-х, потом 
перерыв до четырех, и— до 
вечера.

Лучший отдых в сессию — 
спорт. (Владимир играет во 
второй сборной баскетбольной 
команде университета).

Городовых — председатель 
факультетского НСО, участвует 
он и в самодеятельности — 
играет на гитаре. В нынешнем 
году пришлось МНОГО! высту
пать, вместе с. партнером Вик
тором Зникиным.

Но все ЭТО не мешает учебе, 
тем более, если очень любишь 
свою будущую профессию.

Ю. ВИНОГРАДОВ.

Дролетаряв все» етрав, соедиияйтесь!

Орган парттсома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Люди о чем-то говорят, ре

шают неотложные вопросы, ку
да-то торопятся, спорят — 
словом находятся в круговоро
те повседневных дел. Но 
вдруг кем-то произносится 
праздничное слово «юбилей». 
Тут все как-будто останавли
вается, и каждый считает сво
им долгом оглянуться и с бла
гоговением поворошить то, 
что обычно назьшается исто
рией. Исторический факт при 
праздновании юбилея — самая 
подходящая вещь. Юбиляр 
рассматривается в движенга, 
развитии и борьбе противопо
ложностей.

В таком полон{ении оказа
лась наша многотиражная газе
та «За советскую науку». Се
годня выходит ее четырехсо
тый номер. Университетский 
читатель чаще всего читает 
газету максимум пять лет, а 
потом он получает направление 
и уезжает в иные земли, где 
издаются иные газеты. Одна
ко наша, университетская la- 
зета продолжает жить, ежене
дельно из.даваться и играть, 
как говорят на собраниях, «не
которую роль».

Зарождетю университетской 
печатной газеты уходит вглубь 
позапрошлого десятилетия. 
Первый ее номер под назва
нием «За качество кадров» 
вышел в 1933 году, тиражом в 
500 экземпляров. Печаталась 
она на серой бумаге, и работ
ники редакции, подчиняясь ду
ху времени, верстали ее про
сто. быстро и неуклюже: все
материалы были «кирпичами» 
и имели заголовки, набранные 
одним шрифтом. Несмотря на 
это, газета была боевой и со
держательной, широко освеща
лась научная работа различ
ных кафедр. Здесь мы в числе 
других, встречаем материал 
проф. В. Д. Кузнецова о ка
федре экспериментальной фи
зики. о борьбе за создание 
СФТИ. Одна из главных тем 
газеты—передовые люди ^ши- 
верситета. Это видно уже по 
рубрикам: «Бойцы учебного
фронта», «Их воспитал комсо
мол», «Знатные люди нашего 
факультета».

Первыми редакторами газе
ты были А. М. Лейкин, П. И.

Скороспелова и И. А. Абра
менко.

История газеты «За качест
во кадров» пока что заканчи
вается туманными сведениями 
о том, что в 1936 году «она 
еще выходила».

Новая эра университетской 
печати наступила в 1947 году, 
когда вышел № 1 газеты «За 
советскую науку». С тех пор 
читатели получили четыреста 
номеров, и сейчас трудно пере
числить, какие из них были 
удачными, интересными, а ка
кие скучными и малосодерж.1- 
тельными. Сейчас хочется с.ча- 
зать о том, что, перелистывая 
толстые подшивки, невольно 
думаешь о газете, как о книге, 
в которой отражена жизнь на
шего университета. И. если в 
день юбилея, отступая от тра
диции, быть самокритичным и 
не умалчивать об «утках», о 
всяческих «перегибах» и «не- 
догибах», о серых, «нечита
бельных» материалах, которые 
иногда проникали и проникают 
на нашу газетную полосу, тэ и 
в этом случае можно сказать, 
что газета в основном правиль
но выполняла свои задачи.

Изменялся состав редколле
гии, внешний вид газеты, н.ч- 
значались новые редакторы, 
появлялись новые темы, но 
самым главным и неизменным 
для газеты всегда было стрем
ление идти впереди фактов, не 
просто отражать ншзнь универ
ситета, но вмешиваться в эту 
жизнь.

Главная боевая задача газе
ты — борьба за высокую успэ- 
ваемость. Статьи, очерки, зари
совки, фельетоны, информацип 
и репортаж, посвященные уче
бе студентов, занимают в газете 
наибольшее место. Может быть 
они не всегда сделаны «на 
уровне», но, как говорят, «те
му поднимают», кого-то бьют, 
подталкивают, направляют, 
указывают, предлагают, одоб
ряют—словом, 'делают то, что 
называется организацией.

Научная работа, спорт, быт, 
работа общественных организа
ций, экспедиции, связь науки 
и практики, культура студен
тов, ремонт и строительство, 
качество лекций и семинаров, 
самодеятельность н  отдых — 
трудно перечислить все сторо

ны университетской жизни, ко
торые находят отражение в га
зете.

На газетных полосах за со
роковые и первые пятидесятые 
годы часто встречаются подпи
си: А. Ачатова, Г. Григор,
Б. Иоганзен, Л. Фирюлина, 
И. Коломиец, М. Евсеев, 
Ф. Терпугов, В. Зуев, М. Ку
ваев, В те времена они были 
активнейшими корреспонден
тами газеты...

Сейчас особенно хочется 
сказать о тех, кто еженедельна 
из года в год с удовольствием, 
со спорами и волнениями до
бровольно тянул лямку газет
ной работы. Прежде всего это, 
конечно, редсиггоры: Н. А. .Лн- 
тропянский, Т. В. Ошароза, 
Н. Ф. Бабушкин, Н. А. Дани
лов.

Трудно назвать всех тех, 
чьи материалы свидетельству
ют о любви к газетному делу.

Б. Кердман, И. СуздальниЦ- 
кий, В. Коган, Г. Пытляков, 
Е. Постовский, Э. Максимов, 
В, Мильков, А. Юрченко—все 
они работали в редакции газе
ты по нескольку лет, и, уйдя 
из нее после окончания уче
бы, оставили о себе хорошую 
память.

Если жизнь сегодняшних 
дней тоже входит в историю, 
то тогда к числу энтузиастов 
газеты можно причислить ра
ботающих сейчас в редакции 
В. Моисеева, Д. Демина, 
Г. Дуна, Ю. Иванова. О. Коро
ля. Нельзя также не отметить 
бодрости Н. А. Антропянского, 
старейшего по стажу работы 
члена нашей редакции.

Итак, мы расставили даты, 
привели несколько фамилий, 
дали некоторым вопросам оцен
ки — кажется все юбилярные 
традиции вьшолнены.

— Но послушайте! — ска
жет современный читатель на
шей газеты. — Ведь у вас 
есть и недостатки!

— Да, есть, — ответим мы 
и с легким ехидством добавим: 
но раз ты знаешь о них, 
значит ты все же читаешь на
шу газету. Это для нас самое 
главное. А недостатки... Мы 
боремся против них и будем 
бороться.

Г. ВОЙНОВ.

Чтобы цвел наш край любимый
Умолк шум трудово

го дня, хотя народу в 
студенческом читаль
ном зале, более, чем в 
обычные будни. Ми
тинг, посвяш.енный вы
пуску нового займа, 
еще не начался. Пре
подаватели, студенты, 
работники хозчасти с 
глубоким вниманием 
слушают торжествен
ный и спокойный го
лос Левитана — голос 
знакомый по мужест
венно уверенным свод
кам Совинформбюро, 
голос, сообщивший со
всем недавно о сокра
щении продолжитель
ности рабочего дня в 
предвыходные и пред
праздничные дни, о 
внесении на утвержде
ние Верховного Сове
та СССР проекта За
кона о пенсиях, о 
больших и радующих 
событиях сообщает 
этот голос. И  не уди
вительно, что, слушай 
Левитана, зал сейчас 
замер.

— Постановление 
Совета Министров

СССР о выпуске ново
го Государственного 
займа развития народ
ного хозяйства
СССР...

Митинг, посвящен
ный выпуску нового 
займа, открыт. Слово 
берет кандидат' биоло
гических наук, доцент 
А. П. Самойлова.

, — В шестой пяти
летке, — говорит она, 
— мы, сибиряки, осо
бенно сильно почувст
вовали, какой гранди
озный размах примут 
стройки в нашей стра
не. Будут достроены 
новые мощные пред
приятия, будут' укреп
ляться старые и стро
иться. новые вузы Си
бири.

Товарищ Самойлова 
далее говорит,, что 
ученые и  преподавате
ли биолого-почвенного 
факультета примут ак
тивное участие, в, под
писке на новый заем, 
называет фамилии 
тех, кто сегодня же 
за наличный расчет 
приобретет облигации.

На трибуне — кан
дидат исторических 
наук А. Т. Коняев.

— Изучая материа
лы XX съезда, гово
рит он, — мы видим, 
какие грандиозные за
дачи ставит партия в 
шестой пятилетке; 
красной нитью через 
решения съезда прохо
дит забота о благе на
рода, об укреплении 
нашего государства. 
На эту заботу, — го
ворит далее А. Т. Ко
няев, — наш народ 
отвечает новыми тру
довыми подвигами.

Выступающий при
звал ученых универси
тета принять активное 
участие в подписке на 
заем- и заявил, . что 
сам он- подписывается 
на месячный оклад и,, 
кроме того, покупает 
облигации за налич
ные деньги. Митинг 
окончен. Здесь же в 
зале началась шд- 
писка._

В маленьком заде, 
шуточно названном 
студентами «предбан

ником», особенно 
оживленно. Здесь про
даются облигации.

— Товарищи, в по
рядке живой очере
ди!..

—Так вы на сколь
ко, Паулина Иванов
на?

— Иван Михайло
вич, далеко домой 
за деньгами идти, вы
ручи. дай до завтра 
сотни четыре...

Через несколько ми
нут облигаций было 
реализовано более чем 
на восемь тысяч руб
лей. Стол, за которым 
сидела кассир, окру
жили корреспонденты 
трех газет и радио.

Вопрос у всех один:
— Сколько?
Голубой листик с

довольно высокой ко
лонкой цифр дове. 
ряегся журналистам. 
Карандаши строчат, 
лицо кассира сияет: 
облйгации'нового Го
сударственного займа 
раскупаются хорошо.

В. МОИСЕЕВ.
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М О Б И Л И ЗО В А Т Ь  ВСЕ СИЛЫ
Предстоящая экзаменацион

ная сессия потребует от сту
денчества историко-филологи
ческого факультета большого 
напряжения сил. Большинству 
академических групп предстоит 
выдержать экзамены по ответ
ственным предметам, многие из 
которых читались на протяже
нии всего учебного года. Труд
ность весенней экза.менац.чон- 
ной сессии в известной мере 
определяется также тем, что 
некоторая часть студентов не 
смогла по-настоящему органи
зовать самостоятельную работу 
в условиях занятий во вторую 
смену и имеет серьезное отста
вание в освоении ряда учебных 
дисциплин. До сих пор еще не 
все студенты представили кур
совые сочинения, хотя срок их 
сдачи давно прошел. Плохо 
на факультете обстоит дело с 
изучением иностранных язы
ков, обязательной и дополни
тельной литературы, с чтением 
художественных текстов и 
исторических документов. Сту
денчеству и преподавательско
му коллективу ИФФ придется 
приложить максимум энергии 
для того, чтобы провести ве
сеннюю'экзаменационную' сес
сию на, хорошем организацион
ном и научном уровне. Нельзя 
сказать, чтобы партийная орга
низация факультета обнаружи
вала равнодушие к вопросам 
учебы. Учебная и воспитате.ть- 
ная работа во втором семестре 
стояла в центре внимания пар
тийного бюро и парторгов ка
федр.

В начале апреля на факуль
тете было проведено партийное 
собрание с обсуждением задач, 
поставленных XX съездом 
КПСС перед высшей школой и 
советской наукой. Ему предше
ствовала основательная провер
ка состояния учебной работы и 
главным образом преподавания. 
Партийное собрание нацелило 
коммунистов, всех преподавате
лей на перестройку учебного 
процесса и исследовательской 
деятельности в свете историче
ских решений партии и прави
тельства, на улучшение качест
ва выпускаемых специалистов.

Немало усилий партийное 
бюро прилагает к укреплению 
дисциплины на факультете, 
без которой невозможна нор
мальная организация учебной 
работы. Следует отметить, что 
в ряде академических групп 
факультета еще нет настоящей

организованности, нет слажен
ных комсомольских коллекти
вов и здорового общественного 
мнения. Часты пропуски заня
тий в 321-й, в 322-й академ- 
группах, некоторые студенты 
которых (Антонова, Коляда, Та
расов и др.) стоят на грани 
исключения из университета. 
Парторги кафедр русской лите
ратуры й истории СССР 
(А. А. Ачатова и М. Е. Плот
никова) не приняли надлежа
щих мер, чтобы создать в этих 
группах нормальную рабочую 
обстановку и укрепить произ
водственную дисциплину. Мало 
занимается учебными вопроса
ми комсомольское бюро. Имея 
известные достижения в орга
низации художественной само
деятельности, спортивной и 
вневузовской работы, оно не
достаточно борется за хорошую 
успеваемость и порядок на 
факультете.

В целях мобилизации препо
давательского состава, комму
нистов и комсомольского акти
ва на выполнение основных за
дач, стоящих перед факульте
том в период подготовки к сес
сии, партийное бюро 24 апреля 
провело расширенное заседа
ние. В прениях по докладу 
зам. декана ИФФ доцента 
А. П. Бородавкина выступило 
13 человек. Выступившие го
ворили о необход.имости вовле
чения всех научных работни
ков в борьбу за дисциплину, о 
повышении требовательности к 
преподавателям и студентам.

Партийное бюро в своем по
становлении заострило внима
ние на ликвидации какого бы 
то ни было либерализма в 
оценке знаний студенчества, 
который имел в прошлом ме
сто на факультете и оказывал 
самое отрицательное влияние 
на состояние учебной и воспи
тательной работы.

По инициативе и решению 
партбюро преподаватели фа
культета были раскреплены по 
академическим группам для 
проведения собраний, посвя
щённых подготовке к экзаме
национной сессии. Многие со
брания прошли активно и, не
сомненно, принесут положи
тельные результаты. Однако в 
ряде групп, несмотря на приня
тые меры, положение до сих 
пор остается весьма тяжелым. 
Серьезные опасения вызывает 
экзамен по диалектическому 
материализму в 332-й и 333-й

академгруппах, студенты кото
рых обнаруживают очень сла
бые знания на семинарских за
нятиях.

10 мая на факультете со
стоялось открытое партийное 
собрание. Оно было посвящено 
обсуждению работы комсомоль
ского бюро и, в частности, в 
период подготовки к сессии. В 
ходе развернувшихся прений 
выявилось, что комсомольский 
актив уделяет недостаточно 
внимания учебе и дисциплине, 
слабо направляет жизнь акаде
мических групп.

Партийное бюро запланиро
вало рассмотреть на очередны.х 
своих заседаниях деятельность 
профбюро по организации бы
та, отдыха и режима студентов, 
а также решило заслушать со
общение одного из комсоргов о 
работе в период сессии.

Следует подчеркнуть, что 
в зимнюю экзаменационную 
сессию комсомольское бюро 
не занималось надлежащим 
контролем над учебой сту
дентов, в результате чего 
имели место факты пользова
ния шпаргалкой, провалы на 
экзаменах некоторых комсо
мольцев.

Предстоящая экзаменацион
ная сессия явится трудным 
испытанием для преподаватеть- 
ского состава и студентов фа
культета. Оставшееся предсес
сионное время надо использо
вать для ликвидации различно
го рода неполадок, для глубо
кого изучения учебного матери
ала. Партийному бюро следует 
предъявить максимальную тре
бовательность к коммунистам, 
мобилизовать все силы на под
готовку и проведение сессии, 
на выполнение задач, постав
ленных XX съездом КПСС 
перед высшей школой.

Н. ГУЛЯЕВ, 
декан ИФФ.

Л. АЛЯКРИНСКИЙ, 
секретарь партбюро.

Л и к ё р ч и к "
Поводом послужила по. 

сылка.
— Закусочка теперь есть, 

денежки мы получили — в 
чем же дело? — возбужден
но потирал руки Потапов, 
рассматривая содержимое 
посылки, высыпанное на 
кровать.

— Только водки не на
до, — робко попросил Ша
ров.

— Зачем водка? Шам
панское... Ликерчик... Выбор 
есть, — успокоил Потапов.

— В комнате бы убрать. 
А то и пить не хочется, — 
окинул взглядом логово со- 
жг.телей староста комнаты 
Ковгонов.

— Ерунда, все равно вы
пьем — и опять беспорядок. 
А этот... самый... не скоро 
придет, — старательно про
басил маленький Иванов, 
1сивнув на единственную 
убранную кровать, которая 
принадлежала председате
лю студсовета пятивтажки 
Севрюкову.

и компания решили застра
ховать себя.

— Мы черкнем письме
цо в факультетскую газетку, 
мол, у нас беспорядок пото
му, что постельные принад
лежности редко меняют, а 
Севрюков нам не помога
ет, — и порядочек...

... На четверых вина бы
ло многовато — член бюро 
ВЛКСМ РФФ Кандыба, 
пришедший с комиссией, 
насчитал шесть бутылок; 
Потапов в ботинках лежал 
на кровати', небеспричинно 
свесив вниз голову. Поза 
Иванова была не менее жи
вописной — его ноги, тоже 
в ботинках, лежали на поло
тенце. Староста Ковтонов в 
торжественном молчании 
торопливо прятал в тумбоч
ку остатки пиршества.

... Так провели, свой досуг 
первокурсники РФФ в день 
получения стипендии и по
сылки. На заседании студсо-

С Севрюковым у компа- 
нгзи были старые счеты. Им 
очень не нравилось, что 
Севрюков пригрозил ради
кальными мерами. Потапов

вета они уверяли, что это у 
них впервые — «кроме 
праздников». Но где гаран
тия, что этот первый раз бу
дет последним?

Ю. ИВАНОВ.

□ □

З Л С Е Д Л М Ж Е  У Ч Е Ж О Г О  СОВЕТА.
Состоялось заседание уче. 

кого совета университета. 
Основным вопросом, стояв
шим на заседании, был во
прос о задачах по улучше
нию научно-исследователь
ской работы в университете. 
Докладчик — ректор уни
верситета профессор док
тор А. П. Бунтин подробно

осветил конкретные недо
статки в научной работе. 
Выступающие в прениях 
тт. Кривов, М. В. Тронов, 
Б. Г. Иоганзен и др. отмети
ли ряд недостатков в работе 
кафедр и факультетов. Был 
подчеркнут недостаток комп
лексности исследований в

СФТИ и на некоторых дру
гих факультетах.

Было решено коренным 
образом улучшить научную 
работу и поручено ректор,1- 
ту разработать конкретн/лй 
план мероприятий, направ
ленных на выполнение ре
шений ученого совета уни. 
верситета.

Проф. К. ЯРОШ ЕЕСШ Й

ПРОТИВ ДОГМАТИЗМА
(Окончание. Нач. см. в № 19).

Существенной чертой дог
матизма.- является выдвижение 
недостаточно обоснованных по
ложений,- иногда даже без вся
кой аргументации, причем ос
новой для принятия того или 
иного положения бывает про
стая ссылка на авторитет ав
тора.

Внешним выражением дог
матизма, доктринерства, на
четничества явилось злоупот
ребление цитатами. Ряд работ, 
диссертаций по общественным 
наукам строился преимущест
венно на этом «цитатном» ме
тоде. Как правило, подбира
лись цитаты, на них нанизыва
лось некоторое количество рас- 
суждений и в порядке иллю
страции приводилось несколько 
фактов. Иногда цитаты бра
лись в кавычки, иногда нет, но 
суть дела не менялась.

Проявлялось это также и в 
учебной работе. Часто лекция 
превращалась в простой мон
таж цитат, взятых, формально, 
в отрыве от жизни и приводи
мых вне конкретного историче
ского контекста. Лекции таких 
преподавателей становились 
обезличенными, сухими, посе
щались студентами только по 
обязанности, воспринимались 
формально, не развивали У

студентов любви и интереса к 
преподаваемым наукам. Суще
ствовала порочная практика 
механического переписывания 
и компилирования материала 
из учебников и пособий, созда
ния стабильных так называе
мых «апробированных» лек
ций, которые читались пре
подавателями, не пр.инимавши- 
ми участия в «создании» дан
ной лекции.

Как же преодолеть догма
тизм и его пережитки? Глав
ным и основным в этом деле 
является прежде всего осуще
ствление марксистско-ленин
ского принципа единства тео
рии и практики. Еще К. Маркс 
в своих известных тезисах о 
Фейербахе указывал, что зада
чей марксистской философии 
является не только познание, 
но и изменение окружающего 
мира. Начиная с первых своих 
работ, В. И. Ленин отстаивал 
неразрывную связь теории с 
жизнью, указывая, что наша 
теория не догма, а руководство 
к действию, и подчеркивал, что 
разрыв теории и практики 
представляет собой одну из 
наиболее отвратительных черт 
старого буржуазного общества. 
Сущность ленинского понима
ния теории и практики харак- 
теризуется как признанием на

основе их органического един
ства первенства практики (ко
торая выступает источником 
теории, критерием истины и 
конечной целью познания), так 
и подчеркиванием огромного 
значения передовой прогрес
сивной теории, которая долж
на, вырастая из практики, ее 
опережать, давать практике 
ориентацию.

XX съезд партии обязал 
связать идеологическую дея
тельность с повседневной прак
тикой, практически претворять 
теорию в жизнь, добиваться 
создания обилия материальных 
и культурных благ, роста ком
мунистической сознательности 
граждан. Отсюда вытекает за
дача творческого изучения 
процессов, происходящих в 
жизни советского общества, 
умение их обобщать, анализи
ровать на основе правильного 
применения марксистского ме
тода. Отсюда же и вытекает 
выдвижение на первый план 
экономической стороны теории 
марксизма, вопросов конкрет
ной экономики, как наиболее 
непосредственно связанных с 
практическими современными 
нуждами общественного разви
тия. Это ни в коем случае не 
означает беззаботности в изу
чении и дальнейшего развития 
марксистско- ленинской теории 
в целом.

Второй важнейшей задачей 
является преодоление пережит
ков культа личности. По-марк- 
систски, конкретно-историче

ски подходя к работам И. В. 
Сталина, мы должны пом
нить, что трудная и сложная 
борьба с культом личности и 
его последствиями еще не за
кончена, что эта борьба долж
на продолжаться до тех пор, 
пока остатки культа личности 
не будут искоренены в науке, в 
литературе, искусстве, во всей 
жизни нашего общества. Это 
возможно осуществить только 
на пути правильного воспита
ния масс в духе марксистско- 
ленинского понимания роли на
рода, как творца истории, соз
дателя всех духовных и мате
риальных ценностей. Важным 
условием преодоления догма
тизма является повышение фи
лософской культуры исследова
ния и преподавания, овладение 
диалектическим методом кон
кретно-исторического подхода 
к рассмотрению всех вещей 
и явлений, которые предохра
няют от окостенелости, одно
сторонности и субъективизма.

В этой связи важно изучать 
произведения Маркса, Энгель
са, Ленина, в которых все 
пронизано боевым партийным 
духом творчества, конкретно
сти, историзма, в корне враж
дебным всяческим проявле
ниям догматизма. Такие ленин
ские работы, как «Материализм 
и эмпириокритицизм», «Госу
дарство и революция», «Дет
ская болезнь «левизны» в ком
мунизме» и другие, имеют 
непреходящее значение не 
только в силу их содержания.

но также и потому, что в них 
с поразительной силой прояв
ляется творческий метод 
Ленина, вскрыты его приемы 
аргументаций. всестороннего 
доказательства и мотивировки 
выдвигаемых положений. Твор
ческое изучение работ Ленина, 
претворение ленинских поло
жений в жизнь есть лучшая 
школа борьбы с догматизмом, 
доктринерством, начетничест
вом.

Испытанным средством борь
бы с догматизмом является 
коллективность в научной ра
боте, развитие критики и само
критики. сочетание чуткого то
варищеского подхода с идей
ной принципиальностью. Но 
надо помнить, что критика 
должна осуществляться на ос
нове марксистско-ленинской 
теории, вестись с партийных 
позиций.

Важнейшим условием успеш
ной борьбы с догматизмом яв
ляется воспитание коммунисти
ческой партийности. А разви
тие коммунистической партий
ности немыслимо без роста 
инициативы, смелости, подъема 
творчества в постановке и ре* 
шении вопросов теории и прак
тики социалистического строи
тельства и развития науки. К 
этому призывают нас решения 
XX съезда партии.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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