
Поговорим по-деловому
XI отчетно - выборная ком

сомольская конференция —ваш_ 
ное событие в ншзни нашего 
университета. Конференция 
должна проанализировать ра. 
боту комсомольских организа 
ций в минувшем учебном году, 
обобщить накопленный положи
тельный опыт, вскрыть недо
статки, которые мешают наше, 
му продвижению вперед.

За прошедший год комсо. 
-мольская организация нашего 
университета проделала нема, 
лую работу по коммунистпче. 
окому воспитанию студенчества.
И эта работа принесла свои 
плоды.

Результаты весеашей экзаме
национной сессии показывают, 
что подавляющее большинство 
студентов настойчиво овла
девает наукой, стремясь стать 
полноценными специалистами в 
избранной отрасли знаний. Тот 
факт, что успеваемость по со
циально-экономическим дисцип. 
линйм составляет 90,1 процента, 
свидетельствует о том, что мо. 
лодежь добросовестно относится 
к изучению марксистско-ленин
ской теории.

Серьезным экзаменом для 
комсомольской организации на
шего университета была поезд, 
ка на целинные земли, и этот 
экзамен в целом был выдер. 
жан о честью. Более БОО сту
дентов в течение почти двух 
месяцев трудились на бескрай
них полях Акмолинской обла
сти, помогая труженикам Ка
захстана собирать богатый уро. 
жай. Значок ЦК ВЛКСМ «За 
освоение новых земель* Заслу. 
шению украшает грудь 140 
лучших из лучших юношей и 
девушек, 167 студентов пред, 
ставлены к награжденшо гра. 
мотами обкома комсомола, 173 
— грамотами ЦК ЛКСМ Ка
захстана.

В сентябре 1430 комсомоль. 
цев хорошо потрудились в 
колхозах Аоиновского и Ту- 
ганского районов нашей обла
сти. Ими выработано е общей 
сложности около 45 тысяч тру. 
додней.

Комсомольцы университета 
проводили большую работу в 
городе в качестве лекторов, 
пропагандистов, пионервожа
тых, руководителей предметных 
кружков в школах. Комсомоль
цы-агитаторы не ограничина. 
лись проведением бесед на по., 
литические темы, они активно 
вмешивались в вопросы быта, 
материального обеспечения 
трудящихся. интересовались 
жизнью производства. Нема, 
лый опыт вневузовокой работы 
накопился в комсомольских ор
ганизациях ЭЮФ, ИФФ, ГГФ.

Оживилась культурно-массо. 
вая работа на 4икультетах. 
Успешно прошел организован
ный в апреле смотр художе. 
ственной самодеятельности, в 
котором приняло участие 
более 600 комсомольцев. Сила, 
ми студентов в прошедшем го
ду было дано 75 концертов для 
подшефных организаций города 
и для колхозов области. Несо. 
мненных успехов в организа
ции культурно-массовой рабо
ты добились комсомольские ор. 
ганизации радиофизического и 
биолого-почвенного факульте. 
тов. Делегатам этих факульте
тов нужно рассказать, как они 
этого добились.

Комсомольцы были застрель
щиками в организации многих 
живых и интересных дел в уни. 
верситете. Достаточно веном, 
нить неплохо прошедший ди. 
спут «Береги честь смолоду*.

Прояемрям веех Иран, соединяйтесь!

праздник весны в университет
ской роще, устроенный по ини
циативе химиков, увлекатель
ные и бурные собрания о спе
циальности учителя—на ИФФ, 
э подвиге в нашей жизни — на 
физфаке, с любовью сделанные 
;тенные газеты «Прожектор» 
и«Советский юрист», захваты:, 

зающие спортивные соревнова- 
ния.

Однако было бы непрооги. 
тельной ошибкой закрывать 
глаза на те серьезные недостат. 
ш, .которые еще бытуют в на. 
шей комсомольской организа. 
дин. В чем корень этих недо. 
статков?

Уже вполне доказано, как 
губительно сказался на практи. 
ке нашей комсомольской рабо. 
ты культ личности, осужденный 
XX съездом КПСС. Формализм 
и бюрократизм, шаблон и ка
зенщина, голое администриро. 
вание и политическая трескотня, 
вместо живой повседневной ра. 
боты, зажим критики и невни. 
мательное отношение к ини
циативе снизу и, как результат 
этого, — пассивность рядовых 
комсомольцев—вот далеко не
полный перечень тех печальных 
последствий, которые породил в 
комсомоле культ личности. 
Партия поставила перед нами 
задачу решительно кончать со 
всем этим. На это специально 
указал и V Пленум ЦК 
ВЛКСМ.

Было бы неверно думать, 
что в работе нашей комсо
мольской организации ничего 
не сделано в этом отношении. 
Кое-что уже сделано, но старые 
недостатки живучи, старые ме
тоды и формы работы еще 
дают себя знать. Формализм и 
администрирование приводят 
к тому, что из поля зрения на. 
ших комсомольских руководи, 
телей зачастую исчезает кон. 
кретный человек с его мысля
ми, чувствами и настроениями.
0  том, что повседневная воспи
тательная работа у нас неред
ко подменяется бумагами и те. 
лефонными звонкалга, говорят 
факты, которых немало.

Это некомсомольское отно. 
шение ряда студентов к поезд, 
ке на целинные земли; это по
зорный факт дезертирства 10 
комсомолок ИФФ из совхоза 
«Комсомольский»: исключ1ение
30 человек из рядов ВЛКСМ 
за аморальное поведение и 
плохую учебу: слабая трудовая 
дисциплина на ряде факульте. 
тов и астрономические цифры 
пропущенных занятий; это, 
наконец, зачетные книжки 158 
комсомольцев, в которых имею, 
тся неудовлетворительные оцен. 
ки за весеннюю экзаменаци. 
онную сессию.

У нас еще очень много запу
щенных участков работы: полу, 
сонные и скучные групповые 
собрания, политинформации, 
проводившиеся формально и 
неинтересно, сиротливые круж
ки художественной самодея. 
тельности, полуфиктивное на.

1 учное студенческое об- 
' щесгво, членство в котором
стало пустой формальностью, 
халтурно организованные спор, 
тивные соревнования, наподо
бие последних, слабые в идей, 
ном и художественном отноше. 
НИИ стенные газеты, вроде 
«Химика» И «Советского мате
матика».

Со всем этим нужно кончать 
раз и навсегда. Но прежде чем 
это сделать, нужен серьезный 
деловой разговор о том, как 
это сделать. Так давайте же по 
говорим!

Орган парткома, ректора* 
3, комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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А Ш А  А Н К Е Т А
Мы спросили

комсомольцев— актггвистов:
1. В чем, по-вашему, основной недостаток комсо

мольской работы в университете?
2. Как сделать работу живее, интереснее?
3. Что вы желаете новому составу комитета?

Вот что они ответили:
в. Елеонсний (ЭЮФ)

1. У иао еще много форма
лизма и ненужной официально, 
сти в работе актива с рядовы
ми комсомольцами.

2. Побольше устраивать дис. 
путов, массовых гуляний и 
спортивных встреч. Не бояться 
выдвигать на комсомольскую 
работу молодых, но инициатив
ных.

3. Возродить славные тра
диции первых лет комсомола!

И. Рошно (ИФФ)

1) Абстрактные HHCTpjncTaHni 
и не очень конкретные советы 
комитета факультетским акти. 
вистам. «Теоретической» помо. 
щи — хоть отбавляй, а практи
ческой маловато,

2) Смотреть повнимательнее, 
что есть хорошего на факуль. 
тетах и в группах; распростра- 
нять опыт лучших — культ, 
эстафеты, связь с рабочими и 
школьниками, воскресники.

3) Политико-воспитательному 
сектору не вьщумывать меро.

приятия, не «брать с потолка» 
— пусть они вытекают из са
мой жизни, из потребностей ря. 
довых комсомольцев.

Л, головяшнина, Л. Яровая 
(ММФ)

1. Уединение в четырех сте- 
нах комитета о пониженной ак. 
тивностью членов. Мало прово. 
дитоя дискуссий, музыкальных 
вечеров, читательских конфе. 
ренций.

2. Для улучшения работы ко. 
митета члены его пусть проявят 
большую ретивость и интерес к 
работе, стремление сблизиться 
о массами.

3. Желаем спортивному сек. 
тору познакомиться с секцией 
альпинизма и помочь ей стать 
общегородской.

И. Эпова (химфан)
1. Иногда комсомольской р а .\ 

ботой руководят люди, не) 
Имеющие желания, они губят) 
все кшвое, из-за них комсо-( 
мольская работа становится( 
формальной.

2. Пусть инициатива исходит 
от cairax комсомольцев. На это 
нужно обратить основное вш1- 
мание бюро и комитета.

3. В культмассовике комите
та хочется видеть затейника, 
большого фантазера и инициа. 
тора не только по больши.м 
праздникам.

Л. Серова (ГГФ)

1. Так мало еще творческой 
мысли в работе, а жизнь в 
организации идет, как у старо, 
светских помещиков.

2. В методах работы —иско
ренить администрирование, 
пусть группы сами придумы. 
вают себе темы собраний, бе
сед и политинформаций.

3. Горите ярким огнем твор. 
чества, а не числитесь только в 
описках комитета.

Дела комсомольские
Интересно рассказывает 

лаборантка . комсомолка 
А. Ляпина техничкам об. 
щежития № 2 о национали
зации Суэцкого канала. 
(Снимок 1). Кружки теку
щей политики ведут лабо. 
рантка Л. Шадрина, И. Ва. 
женин и др.

Члены ДОСААФ, одни из 
лучших стрелков универси. 
тега Илья Гройсман и Ми
хаил Хорев, — активные

Многие студенты универси
тета работают в школах 
Томска руководителями на
учных кружков и пионер, 
вожатыми.

Юрий Радзивиллов, сту
дент IV курса отделения фи.

1В Ш 11
Шт

организаторы всех стрелко
вых соревнований после 
удачной стрельбы (снимок 2).

зического факультета, ус. 
пешно справился с организа. 
цией радиотехнического 
кружка у старшеклассников 
школы К» 6 (снимок 3).

Татьяна Коваль — одна 
из сильнейших лыжниц уни.

верейтета. Она занимается с 
новичками, передает им на
копленный опыт (снимок 4). 
В этом, году начали работу 
также секции альпинистов, 
борцов, акробатики, лыжно
го двоебория.

Фото о. Максимова.
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Если помогать—  
так по-настоящ ему

То, что оживилась у нас ра. 
бота в комсомоле за последнее 
время, всех безгранично ра. 
дует. И если нет еще перелома, 
то уж во всяком случае есть 
предпосылки для него. Поэтому 
сегодня лучше говорить о том, 
что нам еще мешает, что еще 
плохо.

Комитет ВЛКСМ стал чаще 
и глубже вникать в дела фа- 
культетских организаций: и
все.таки этого мало еще — ма
ло и недостаточно. Воя помощь 
нашему бюро чаще всего своди, 
лаоь к раздаче планов комите. 
та, сбору планов работы отде. 
ления. Нам часто растолковы
вали общие установки, а мы их 
и так прекрасно знаем (ведь 
нам о них толкуют из года в 
год!). Директивы и словесные 
советы — вот что нас мало 
устраивает. А когда у нас из. 
бавятоя от пристрастия к бу. 
мажному потоку? Ведь беспо
лезно было обращаться, напри, 
мер, к В. Аверину, которого 
мало что интересовало, кроме 
списков подписчиков газет. И 
горькой иронией звучит то, что 
этот бумажный деятель отве
чает за политико-воопитатель. 
ную работу. Мало помогали 
нам и спортивно-оборонный, и 
учебный секторы. Мог же Be. 
дерников (культмассовый сек
тор) с увлечением работать на 
факультетах. Хорошую помощь 
оказали нам его дельные, тол
ковые семинары о культмассо. 
вой работе и о подготовке к 
олимпиаде.

Главное, что заедает комитет 
— это постоянная текучка; 
своя текущая работа — в цент
ре его внимания. И рядом с 
этим — отсутствие систематиче. 
ской кропотливой работы по 
учебе актива факультетов. А 
нас нужно учить, нас интересу
ют многие проблемные вопросы. 
На это и нужно обратить по. 
больше внимания; провести се. 
минары по разным отраслям 
работы только деловые и кон. 
кретные, организовать обмен 
опытом активистов разных фа. 
нультетов — по секторам. Ин. 
тересует нас и то лучшее, 
что есть в работе других вузов. 
Если уж оказывать помощь — 
так пусть она будет помощью в 
полном смыаче слова. Не ме
лочной опекой и не общими по
ручениями, а помощью.

3. КУЛИКОВА, 
член бюро ВЛКСМ отделе.

ння Ф Ф.

Над этим стоит 
подумать

«Вы хотите написать о хоро. 
шей группе и хорошем ком
сорге?»—сказали в факультет
ском бюро. — В таком случае, 
возьмите Нину Константинову; 
в ее группе много отличников, 
завалов в сессию нет. Летол! 
работали старательно. Сейчас 
зе выдвинули в бюро».

...Предложение рассказать о 
своем бьшшем комсорге ребята 
753-й группы встретили без 
энтузиазма. «Какая там особая 
работа... Ну, о прогулами боро
лись, на каток ходили. Отлич
ники у нас — сами по себе, 
гоже никакой работы не надо.

...Хорошие собрания? Были 
два — не очень. Темы —обыч. 
ные; одно про моральный об. 
лик, другое — про дружбу 
ЧТО-ТО и про коллектив.

— И как результаты?
— С обликом поработали: 

докладчик отыскал кучу исто
рических примеров; потом Кру- 
пенников, из факультетского 
бюро, за три минуты до собра. 
ния лично пролистал доклад...

—Ну и как — горячее было 
обсуждение?

—Обсуждать было нечего — 
все ясно. Про группу в докладе 
ничего не говорилось...

Читатель, почему так живу, 
чи абстрактные доклады, пре. 
вращающие всю нашу работу в 
пустейшее времяпровождение?

— Зато на втором собрании 
спорили н обсуждали много. 
Даже приняли решение — хо
дить коллективно в кино. Хо
дили — раза два. Потом бро.
СИЛИ.

Читатель, вы не знаете дру
гих средств укрепить коллек
тив, кроме хождения в кино, и 
других тем собраний, кроме 
«морального облика» ?

—; А политчасы или вечера 
— художественные, музыкаль. 
ные?

— Вечеров не делали, а по. 
литчасы хотели, но потом выяс. 
нилось, что все читают газеты, 
и не стали делать... Одним ело. 
вом, скучно жили.

...Не знаю, чем бы кончился 
этот невеоелый разговор, если 
бы не выяснилось вдруг, что 
насчет скуки ребята кривили 
душой. Речь зашла о магнито

фонной приставке, принадле
жавшей группе: через минуту 
мы уже слушали в отличном 
исполнении запись Чехова — 
«Летающие острова». Еще че
рев минуту стало ясно, что в 
группе есть поэты, авторы сце
нариев, чтецы, музыканты, 
художники, люди с неиссякае. 
мым юмором и изобретатель, 
ностью. Они собираются запи
сывать О Генри и «Двенадцать 
стульев», готовят передачу из 
собственной жизни и даже хо. 
тят иллюстрировать ее.

Читатель, вы не знаете, по. 
тему самое интересное у нас 
часто проходит мимо носа 
«комсомольских активистов», а 
на их долю остается только 
унылая роль — проводить «ме
роприятия», неизменно порож- 
дающие скуку?

Д. АНДРЕЕВ.
Делегаты конференции А. Ермаков и Н. Витрук.

-□  О

Т ак у м е е т  не всякий
До чего ж щедро бывают 

иногда одарены люда: энергич
ны, ио-хороше^му обаятельны, 
с глубокигли, оригишльными и 
негаавязчивыми взглядами — 
от одного их присутствия ста
новится интервонее жить. Ес
ли вдобавок человек принци
пиален и понимает окружаю
щих, то рождается настоящий 
активист, пользующийся в 
группе почти абсолютным до
верием.

...Николай Витрук — ком
сорг 643-й группы юристов. 
Честно говоря, он не из тех 
комсоргов, что получают все 
годы учебы стопроцентное 
признание: мужская половтша
группы ему в доверии отказы
вает. Дело хозяйакое — на
сильно мтвл не будешь.

Ко1ода.то группа училась так 
себе, без особого накала. По
том стали учиться гораздо 
лучше. Моткно спорить, была 
ли здесь заслуга комсорга. 
Девушки, во всяком случае, 
утверждают; «Коля нми объя
снил, что нужно хорошо учить, 
ся, и поэтому мы стали ста. 
рать1ся». Они это шутя: мы
ведь всегда представляем учеб, 
ную работу ко<м1сорта 1как рыко. 
лачивание знаков или различ
ные тоскливые уговаривания.

Но ведь азоколько ценнее 
умение поддерживать в группе 
неизменно приподнятый, не
унывающий дух — это же 
редкий дар, настоящий талант, 
и очень хорошо, что комсорг 
им обладает! Как это всегда 
помогает в учебе!

Е1сть такая оскорбительная 
вещь — «чуткость» по штату. 
Есть и любители с удивитель
ной бестактностью «интересо. 
ваться» на ходу: «Ну, кок»? и 
бежать дальше, не дожидаясь 
ответа. Но когда болеет кто- 
нибудь из группы, .комсорг 
чуть не каждый день бегает в 
больницу и таскает ему (или 
ей) арбузы и виноград, или 
спешит через весь город, что
бы вместе с грушюй проводить 
товарища на поезд, или пом
нит о днях рождения — согла. 
ситесь, что это от души; не 
1наж1дый комсорг, даже не каж
дый член бюро так делает...

Кому неизвестно, как нудно 
проводятся порой самые цен
ные начинания. Но разве груп
пе не памятны комсомольское 
собрание о внешней и внутрен
ней красоте или отличный ве
чер с первокурсниками: доклад, 
музыка, самодеятельность, тан
цы. Такие собрания и такие 
вечера, такую непринужден

ность умеют создавать у нас 
немногие. Впрочем, и здесь 
можно, -конечно, спарить о .за
слугах комсорга...

Он отличник. Участник 
кружка истории пзртш, 
марксист, если можно это ска. 
зать про третьекурсника.-  
Охотно, дружелюбно делится 
сво'ими знаниями и размышле. 
1Ш1ЯМИ. Неизменно подтянут и 
аккуратен — даже иногда из
лишне. Это снискало ему не
одобрение «демократически на
строенной» части группы, кото- 
-рая имеет, повидимому, И' дру- 
№в основания быть недоволь. 
ной им. Прочтя газету, эта 
часть окажет: «Пврех1валили.
У него и без того барские за
машки есть». Девушки 5ке ска. 
жут по-другому: «Правда, Коля 

j сейчас чуть-чуть зазнается, но 
мы ему на это укажем». Что ж, 
самое время указать, если есть 
такая необходимость, — иначе 
можно и потерять хорошего 
человека.

Когда-нибудь Николай раз. 
берется и в своих ошошен1нях 
с ребятами. Тогда к восторгам 
девушек и похвалам деканата 
добавится и скупое мужское 
одобрение. Заслужить его 
всегда бывает нелегко.

В. ВЕТРОВ.

На комсомольском 
собрании ФФ было 
предложено избрать 
А. Конторовича «по
жизненным» секрета, 
рем бюро.

В редакции многотираншой газеты за год 
сменилось пять заведующих комсомольским 
отделом.

Не обычная игра — 
Эго просто чехарда: 
Но прыгают не дети,

А «завы» комсомольские 
Сменяются

в газете.

Где подходящую кандидатуру 
взять?

Кого на это место избирем? 
А может, Конторовича

избрать
Пожизневиьш секретарем?

Комсорг 642 Гр. 

ЭЮФ Логинов часто 
грозил комсомольцам 
бюро и комитетом.

Сыплет ух^юзааш,

брызжет слюной. 

Рот раскрыт, как

ворота,
И это комсорг н не кто иной, 
А крик н угрозы

— метод работы.

В ответ на просьбу 
корреспондента дать 
материал для газеты 
зам. секретаря комите. 
та Мерзляков сообщит, 
несколько второстепен
ных фактов и добавил: 
«Остальное придумай
те сами».

Ответ сотруднику газеты
был таков: 

«Вот факта три... да сами 
поищите.»

Пришлось искать самим, 
товарищ Мерзляков! 

Вот... мы нашли...
Уж не взыщите!

Рисунки Н. Дорожкина.

.г

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.

К302263 г. Томск, типография № 2. Поляграфиздата. Тираж 750. Заказ № 3797.


