
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора' 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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МЫ ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ Награждены грамотами
АГРЕССИИ

12 ноября Е перерыве меж
ду. первой и второй сменами 
актовый зал заполнили сотни 
студентов, ^преподавателей, ра
бочих и служащих универси
тету. Обширный зал и балкон 
не смогли вместить всех, кто 
пришел сюда, чтобы выразить 
свой гневный протест против 
англо-франко-израильской ин
тервенции в Египте.

Митинг открыла, секретарь 
комитета ВЛКСМ 3. Налоби- 
на. ОТ имени трех тысяч ком
сомольцев университета она 
Клеймит позором империали
стов Англии, Франции и Из
раиля, стремящихся порабо
тить свободолюбивый египет
ский народ, который совсем 
недавно в кровавой борьбе 
завоевывал свою националь
ную свободу и независимость.
: Под аплодисменты всех 

собравшихся . она заявила:
•— Мы приветствуем мужест
венный египетский народ, борю
щийся за свою свободу и не
зависимость. Мы клеймим по
зором поджигателей войны и 
требуем немедленного вывода 
всех иностранных войск с тер
ритории Египта! Мы уверены, 
.что миролюбивые народы зем
ного шара, объединив свои 
■усилия, сумеют надеть на им
периалистических агрессоров 
смирительные рубахи!

Слово берет студентка хи
мического факультета Г. Бер- 
жановская:

Мир! Он .стал для нас та
ким родным и привычным. И 
нам было трудно и больно слы_ 
шать об агрессии в Египте. 
Когда мы с вами готовились 
к празднику, встречали его, в 
далеком солнечном Египте ли. 
лась кровь. Кто-то стал сиро, 
той, у кого-то убили брата, 
сестру, жениха.

Воз честные люди мира 
осуждают агрессию в Египте. 
Благодаря их усилиям прекра. 
щены сейчас военные действия.

Молчать нельзя! Мы с вами 
слишком любим жизнь, чтобы 
позволить убить ее! Мы можем 
требовать, мы можем многое 
сделать. Комсомол — такая си
ла! Ведь недаром нас награди
ли орденом Ленина. Вместе со 
всеми честными людьми мира 
мы требуем: «Руки прочь от
Египта!».

Выступившие вслед за ней 
студенты Л. Шабельская (би- 
олого-почвенный факультет), 
А. Бобылев (экономико-юри
дический факультет) горячо 
приветствовали египетский на. 
род, отстаивающий свою на
циональную независимость. 
Член парткома Л. Г. Май- 
дановская от имени препо
давателей, рабочих и служащих 
университета заклеймила позо
ром англо-французских и изра
ильских агрессоров. «Война — 
это кровь детей, война — это 
слезы матерей, — сказала 
Л. Г. Майдановская. — Мы вы. 
ражаем свою солидарность 
героическому египетскому на
роду».

■участники митинга едино
душно приняли резолюцию, в 
которой говорится: «Мы, ком
сомольцы и молодежь Томско
го университета, решительно 
осуждаем англо . французских 
и израильских агрессоров, 
поднявших свою кровавую 
лапу на свободный народ 
Египта. Как и все советские 
люди, мы требуем немедлен
ного вывода всех иностранных 
войск с египетской земли.

Да здравствует героический 
египетский народ!

Руки прочь от Египта!

31ИТИНГИ НА Ф АКУЛЬТЕТАХ

Среди профессорско . препо
давательского и технического 
состава университета проходят 
митинги протеста против зло
деяний англо-французски.х
войск.

Митинг историке -филологи, 
ческого факультета открыл 
председатель месткома Мит. 
рофанов Г. Ф. Он охарактери
зовал положение в Египте, под. 
черкнув, что египетский народ 
полон мужества и решимости 
до конца защищать свою неза
висимость. Выступавшие выра. 
жали протест против варвар
ского нападения на египетский 
народ.

— Современные англо-фран
цузские варвары, — сказал до
цент Г. В. Трухин, — жгут 
библиотеки А,дександрии, топ
чут завоевания культуры. Со. 
ветскйй народ возмущен дейст
виями агрессоров и горячо со.

чувствует миролюбиюму еги
петскому народу.

Собрание единодушно при. 
няло резолюцию протеста про
тив англо-французской агрес
сии в Египте.

Со взволнованной речью вы. 
ступила на митинге химическо- 
го факультета старейшая работ
ница факультета лаборант Ма. 
рия Тимофеевна Яковлева.

Вот что она сказала:
— Мне 65 лет. Я пережила 

три войны. Я знаю, что такое 
голод, разруха и страдание лю
дей. Клеймя позором англо- 
франко-израильских агрессоров, 
я присоединяю свой голос про
теста к голосу всех миролюби. 
вых народов, требующих немед
ленного вывода иностранных 
войск с территории Египта.

Митинги прошли .на механи. 
ко - математическом, биолого, 
почвенном и на других факуль
тетах университета.

Пришел приказ о награжде
нии грамотами Министерства 
высшего образования студен
тов за научно-исследователь. 
скую работу в 1955— 1956 
годах.

Грамотами награждены: 
Закревский А. Д. за работу 

«Электронный коррелятор», 
Уткин А. А. — «Арифмети

ческое устройство электронно
го коррелятора»,

Рябышкин Б. С. — «Вы
ходное устройство электрон, 
кого коррелятора».

В числе награжденных гра. 
мотами студенты: Землян,
ский л. Н., Шишкова Н. И., 
Смирнов В. А., Ломаки
на ,Л. Д., Ветехтина У. Ф.,
Беденко В. П.

JBceiMT жсомсояжол^лщалж 
ш ш олодеж и г* Тошкеща

Комсомольцы и молодежь Москвы от всв'Го сердца по
здравляют Вас с годовщиной Великого Октября и на
граждением комсомола высокой правительственной на
градой — орденом Ленина.

Мы уверены, что молодые патриоты вместе со всем 
советским народом своим героическим трудом ответят на 
доверие люби.мой партии и Советского правительства.

Желаем Вам успеха в работе, учебе и жизни.
Московский областной комитет комсомола.
Московский городской комитет комсомола

Египет
Каждый грамм воды 
Зноем выпит.
Пирамиды, лотос и Нил. 
...Только нынче желтый 

Египет
Декорации изменил! 
Улетучилось время оно!
Над страною знаменный

шелк.
От надменных гробниц

фараонов
К Ассуану зодчий прошел. 
Оттого ли молчали дервиши. 
Шелестели тоской пески,
Что народ был намного тише 
П|Олноводной своей реки.
А сегодня не потому ли 
Облака над Нилом легли,
Что народы ряды сомкнули, 
Спины черные разогнули,
А века-рабы потонули 
В полноводье людской

реки..?
П. БОЛДЫРЕВ.

Комсомольцы университета на воскреснике.
Фото о. Максимова.

На берегах Суэца

Спят века в голубом канале. 
Знойно дыханье Синайской 

пустыни.
Песня феллаха полна печали— 
Скорбная песнь об убитом

сыне.
Черная тень бандита 
Над колыбелью мира.
Кровь пролилась на плиты 
Древних камней Каира. 

Рвутся бомбы врага над
Нилом,

Пахнет порохом ветер пустыни. 
Слышится песня над свежей 

могилой —
Скорбная песнь об убитом

сыне.

У берегов Суэца 
Замерли пароходы.
Гневом наполнилось сердце. 
Гордое сердце народа.

Режут выстрелы шум прибоя; 
Кружит хищник над морем 

синим.
Слышит Египет песнь

о герое —
Скорбную песнь об убитом 

сыне.
Но не поможет пламя 
Наглым британским штабам. 
Всею душой мы с вами,
С вами друзья — арабы!

В. ШАЛЬНОВ,
Д. ДЕМИН.

Н а ш а  Л ю б а
— Расскажите что-нибудь 

о Любе Яковченко, —попро
сили мы ее сокурсников, 
студентов 331 группы,

— Она у нас хорошая.
— Чем же?
— Товарищ она хороший, 

учится хорошо... А самое 
главное — воля у нее, ка
жется, стальная. Вот вы по. 
слушайте...

— Девушки начали рас
сказ о своем товарище.

...Обыкновенная студенче
ская комната в общежитии. 
Подруги только что пришли 
с лекций. Разбросали свои 
конспекты где попало. Бро. 
сили на стол, на кровати.

Яковченко заметила дв!. 
вушкам:

— Это непорядок.
—До порядка ли нам сей. 

час. В столовую опазды 
ваем!

За прямоту и придирчи
вость они не любили Любу, 
а потому не послушали ее.

Люба, оставшись одна, 
спокойно собрала тетради, 

'сложила их аккуратными 
стопками. Затем подмела 
пол, навела порядок в ком
нате.

Так было на первом кур
се, Много времени прошло 
с тех пор, но случай не за
былся. Девушки помнили, 
как ругала их подруга за 
неряшливость. Мало-помалу 
находили они общий язык, 
а потом совсем подружи

лись.
Сейчас о Любе Яковчен

ко подруги говррят не с 
обидой за прошлое, а с бла
годарностью. Нравятся им 
ее настойчивость, отзывчи
вость к другим.

Товарищескую помощь во 
всем Люба считает своей 
обязанностью.

Многим практическим во
просам девушки научились 
у Любы: вышивать, варить 
обеды, делать выкройки. Ее 
беспокойное сердце не дава
ло подругам жить в тихой 
заводи, ■увидит Яковченко 
бездельницу в ’ комнате и 
сразу же в наступление:

— Опять ничего не де
лаешь?

— Книжки нет, — про
бует оправдаться девушка.

— Возьми книгу. Нашла 
отговорку. Скажи лучше, 
что заниматься лень.

Может быть, и хорошо, 
когда сердце беспокойное. 
С ним Яковченко говорит 
правду в глаза, не боясь, 
что кто-нибудь обидится за 
резкое СЛОВО: И действи
тельно, принципиальг.еоть 
не только не разрушала 
дружбу, но, наоборот, за
крепляла ее.

Любит Яковченко свою 
профессию и готовит себя к 
будущей ' трудовой деятель, 
ности. Ни один час не те
ряет попусту. Было бы же
лание — работа всегда най

дется. Изо дня в день ее 
можно встретить в научной 
библиотеке, где она вдумчи
во читает, склонившись над 
книгой, а если необходимо— 
выписывает.

В прошлом году курсовая 
работа Любы Яковченко бы- 
fia. отмечена как одна из 
лучших в группе.

Нынче Люба продолжает 
работу над большой и инте
ресной темой.

—■ Попробуйте застать ее 
врасплох каким-нибудь во
просом. Это не так легко,— 
говорят преподаватели, кото
рые ведут в группе семина
ры. Ответы Яковченко от
личаются полнотой и оп
ределенностью, глубиной 
и самостоятельностью,

Любовь Яковченко умело 
сочетает учебу и обществен
ную работу. Комсомольцы 
два года выбирали ее своим 
вожаком. В этом году она 
также добросовестно выпол
няет все поручения.

Где же Люба сейчас?
— Занимается в библио, 

теке. Но вы не подумайте, 
что наша Люба не умеет от
дыхать. Вместе с мужем 
она ходит в кино... Дочка у 
них растет... Словом, все мы 
уважаем Любу.

Девушки продолжали рас
сказывать, и в их словах 
были самые хорошие чувст. 
ва к своему товарищу по 
курсу. С|. БОРМОТОВ.
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Улучшить организацию научно- 
исследовательской работы 

отудентов
в  связи с последними решс_ 

ниями ЦК КПСС и Советского 
правительства о высшей школе 
еще большее значение приобре
тает самостоятельная научно- 
исследовательская работа сту_ 
дентов. Мне хочется рассказать 
о некоторых мероприятиях, осу
ществляемых в этом. направле
нии на механике - математиче
ском факультете.

С самого начала учебного го
да совет НСО с большим воо
душевлением взялся за улуч
шение организации научно-ис
следовательской работы студен
тов. Сейчас еще рано говорить 
о каких-либо достижениях, од
нако отдельные моменты ра
боты, несомненно, окажут поло
жительное влияние на подъем 
самостоятельной работы сту
дентов ММФ. К ним можно отг 
нести:

1. Быстрое начало работы 
научных студенческих кружков. 
В отличие от прошлого года в 
кружковой работе больше учи
тываются пожелания студен
тов. Созданы кружки по изуче
нию комбинаторной топологии, 
тензорного исчисления и -мате
матических основ теории отно
сительности,' кружок элемен
тарной математики, которых 
раньше не было.

2. Активная помощь отдель
ных студентов и совета НСО 
не только в организации, но и 
в руководстве работой некото
рых кружков. Так, студенты 
V курса Дискант, Шефель и 
Соколенко явились инициато
рами создания кружка по изу
чению комбинаторной тополо
гии и успешно осуществляют 
руководство его работой.

3. Проведение в середине 
октября встречи студентов 
ММФ с участниками III Все
союзного математического съез
да, на, которой делегаты съез
да познакомили студентов фа
культета о важнейшими дости
жениями. В дальнейшем пред
полагается регулярно 2—3 ра
за в семестр устраивать обще- 
факультетские лекции на на
учные темы.

4. Участие группы студен
тов в работе научных семина
ров преподавательского коллек_ 
тива. Например, 20 студентов 
факультета принимают участие 
в работе семицара по изучению 
математической логики.

5. Организация силами НСО 
и научных работников факуль
тета научной конференции сту
дентов младших курсов.

Вместе с тем в нашей работе 
имеется ряд недостатков: в
кружках участвует относитель
но небольшое число студентов.

Студенты разделены на группу 
(активистов в научно-исследова-- 

тельской работе и значитель
ную часть пассивно работаю, 
щих. Большая вина в этом 
не только самих студентов, но 
и научных работников, которые 
своевременно не развили инте
рес к математике, принесенный 
в университет со школьной 
скамьи. Будем надеяться, что 
эти и многие другие недостатки 
будут постепенно .устраняться.

Сейчас многие говорят о не
нужности НСО как организа
ции. Действительно, в настоя
щее время Б НСО отсутствует 
дисциплина, функции его со
вета в основном сводятся к 
администрированию, нет разни
цы между членом НСО и не 
членом и т. п. Однако мне ка
жется, что комсомольская ор
ганизация университета избра
ла не лучшее решение, пред
лагая распустить совет НСО. 
.Можно пойти по другому пути: 
сплотить вокруг НСО студен
тов, действительно занимаю
щихся научно-косле дователь- 
ской работой, предварительно 
создав, для членов НСО ряд су
щественных привилегий и 
вместе с тем резко повысив 
требовательность к ним. Та. 
кими привилегиями .Morj т слу
жить:

1. Свободное расписание 
для членов НСО. На каждом 
факультете найдутся 10—15 
студентов, отдающих себя це
ликом науке, работающих с 
огоньком. Для них администра
тивные меры не нужны.

2. Обеспечение индивидуаль
ного руководства для членов 
НСО со стороны научных ра
ботников.

3. Учет при назначении на 
работу и приеме в аспирантуру 
рекомендации совета НСО.

4. Реальная возможность 
членам НСО печатать свои на. 
учные труды.

5. Собрания НСО устраивать
столько для отчетов и выбо

ров, сколько для дискуссий и 
знакомства с важнейшими до
стижениями науки.

Все это можно будет осуще
ствить, если резко повысить 
требования к членам НСО, 
индивидуально решить вопрос о 
канодом члене НСО, может ли 
он и дальше оставаться в орга. 
низации. Кроме этого, нужно 
повысить ответственность реко
мендующих научных работни
ков.

В. м а л а х о в с к и й .
Цомещая статью В. Малахов

ского, редакция просит чита. 
телей высказать свои мнения 
по этому вопросу.

По вузам страны
в начале семестра ректор 

Кишиневского университета до
цент В, С. Чёпурнов подписал 
приказ, которым разрешил сту
дентам IV курса химического 
факультета Т. Корниенко и 
Л. Габарец свободное посеще
ние лекций, как активно -уча
ствующим в научной работе и 
хорошо успевающим в учебе.

Свободное посещение лекций 
в университете разрешено впер
вые.
(«Кишиневский университет»).

В Свердловском горном ин. 
ституте им. В. В. Вахрушева 
организован кружок изобрази
тельного искусства. Руководит 
им пр15подаватель Свердловско
го художественного училища 
В. Т. Шемет.

В программу обучения вхо. 
дят графика и живопись.

(«Горняк»).

Фестивальный оргкомитет 
Ленршградского университета 
проводит творческие конкурсы 
на лучшее музыкальное, лите
ратурно© произведение, произ
ведение изобразительного и 
прикладного искусства, художе. 
ственную фотографию.

Лучшие произведения будут 
представлены на районные 
конкурсы и выставки.
(«Ленинградский университет»).

Саратовский госуннверситет 
им. Н. Г. Чернышевского начал 
издавать учебные пособия 
для студентов. Опубликованы 
I часть курса лекций по исто
рии математики профессора 
Г. П. Боева, руководство по ла- ] 
бораторным занятиям по радио- ' 
физике и по курсу «Высшие 
растения».

(«Сталинец»).

покидько я..
Слава к студенту V курса 

РФФ В. Покидько пришла не 
сразу. Сначала он был изве
стен только в маленьком кругу 
своих знакомых, но этот мас
штаб ©го явно не удовлетворял. 

Он считал себя гением, но 
когда его будили по утрам, то 
вместо слов «вставай, Покидь
ко, тебя ждут великие дела», 
говорили: «Хватит лоботрясни
чать, хотя бы ради приличия 
на лекцию сходил». Считал се. 
бя он поэтом-юмористом, но ни' 
кто не признавал его талант.

И так текла его жизнь — 
ровно и безмятежно от семе
стра к семестру, изредка нару
шавшаяся вызовами в деканат 
да напоминаниями товарищей о 
пропусках занятий.

Однажды о Покидько загово
рили все, и не только заговори
ли, но дак{е запели:

Оригинал я и поэт,
И до меня вам дела нет. 
Покидько я-а-а,
Покидько я-а-а... и т. д. 
Владимир был в восторге 

(не о каждом же слагают пес
ни). Танцуя на вечерах с де
вушкой, он интересовался, слы
шала ли она эту песенку. Если 
девушка отвечала утвердитель
но, Покидько сиял от гордости 
и самомнения.

Слава так вскружила ему 
голову, что он перестал заме
чать и друзей, и свой собствен
ный комсомольский билет. Фи. 
нал был печальный: билет ку
да-то пропал.

Члены райкома ВЛКСМ ре
шили, что с каждым может 
случиться такое, да к тоглу же 
Покидько только в первый раз 
потерял билет, и обещали вы
дать ему дубликат. Владимир 
вежливо поблагодарил членов 
райкома за заботу и внимание 
о живом человеке и ушел. 

Месяцы сменялись в поло-

По следам наших выступлений 

,,На партийных собраниях фанультетов“

В № 34 .(414) нашей газеты 
была напечатана статья «На 
партийных собраниях факуль
тетов». Одним из подйятых в 
ней вопросов был вопрос о мед
ленной перестройке учебного 
процесса в соответствии с новы
ми требованиями.

Академическая нагрузка сту

дентов, говорилось в статье, 
не только не уменьшена, но да. 
же увеличена на некоторых фа
культетах, например, на ММФ.

Как сообщил декан ММФ 
Г. И. Назаров, на IV курсе 
снято 2 часа в неделю. Какая- 
либо другая разгрузка в этом 
семестре невозможна.

н е  б о л ь н 0“

Под таким заголовком в 
№ 37 (417) нашей газеты был 
опубликован фельетон о студен, 
те 655 гр. ЭЮФ А. Микове. 

Групповое комсомольское

собрание резко осудило пове
дение Микова, его нежелание 
заниматься ■ учебой, предложив 
ему уйти работать на произвол, 
ство.

женном для них порядке: Я14-
варь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, а  Покидько все еще 
не являлся за обещанным ему 

1 дубликатом.
В райкоме стали проявлять 

Некоторые признаки волнения, 
но дел было так много, а вре
мени так мало, что напомнить 
Покидько о его долге комсо
мольца не представлялось ни
какой возможности.

Сам же Покидько имел мно
го времени, и слишком мало 
дел, несмотря на то, что все 
остальные одногруппники были 
заняты практикой. «Зачем ут
руждать себя, расходовать 
энергию на какую-то глупую 
практику, выслушивать нудные 
замечания научного руководи, 
теля? Нет, лучше отдыхать. 
Ведь недаром умные люди гово
рят — если будет здоровье, то- 
будут и знания, а не будет 
здоровья — они не нужны».

П. П. Бирюлин, научный ру
ководитель Покидько, не на 
шутку взволнованный длитель. 
ным отсутствием своего практи
канта, попросил ребят узнать, 
что с ним случилось,

— Скажите Бирюлину, что 
я умер и посему не желаю 
иметь с ним никаких дел, —ле
ниво процедил сквозь зубы 
Покидько. (Кстати, вторую 
часть фразы он повторил в 
глаза преподавателю).

В последнее время самоуве
ренность вдруг стала покидать 
Покидько, он стал чувствовать 
себя неудавшимся гением (сти, 
пендии из-за практики лишили 
и вообще на факультете косо 
на меня смотрят). Нужно сроч
но принимать какие-то меры. 
Мысль Покидько заработала 
быстро, как счетчик в комму
нальной квартире, где включи
ли сразу все нагревательные 
приборы. Он выдвигал одну 
идею за другой.

Последнее его предложение 
гласило:

— Пошлите меня в Красно
ярск делать дипломную и одно, 
временно зачтете это как прак
тику.

Мысль поистине гениальна, 
тем более, что в Красноярске 
живут его родители.

А на днях Покидько совер
шил героический поступок — 
получил новый комсомольешй 
билет и одновременно отпразд. 
новая первую годовщину со 
дня его потери.

Что касается практики, то 
воз поньше остается на месте, 
а Покидько лежит на кровати 
(самая удобная поза для крити
чески мыслящей личности).

В это же самое время сердо
больные товарищи из комитета 
заняты разработкой проблемы, 
как лучше перевоспитать ком. 
сомольца (?1) Покидько.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Самостоятельная оабота с книгой
Первые семинарские занятия 

по истории КПСС и другим об
щественным дисциплинам пока
зывают, что большинство сту
дентов первого курса с боль, 
шим интересом и настойчи. 
востыо изучает марксистско-ле
нинскую теорию. При высокой 
активности студентов прошли 
семинары по «Манифесту Ком
мунистической партии» Маркса 
и Энгельса в 161-й, 561-й,
664-й и других группах.

Многих первокурсников, есте. 
ственно, волнует вопрос, как 
читать документы марксизма, 
ленинизма, как лучше усваи
вать прочитанное, как кон
спектировать. Ниже дается ряд 
советов по этому вопросу.

Самостоятельное чтение — 
основной метод изучения марк
сизма-ленинизма. Лекции, кон. 
сультации, семинары призваны 
к тому.чтобы побуждать сту
дентов к самостоятельной ра. 
боте с книгой, помочь им в 
этой работе, но никак не заме, 
нить ее.

Некоторые товарищи на пер.. 
К ^ 2 6 3 3

вых порах работы с книгой 
стремятся запомнить прочи. 
тайное в том виде, как оно из
ложено в книге. Это почти не
возможно, и поэтому ОРИ вста
ют на путь механического запо
минания, бесполезной зубре:к- 
ки.

Усвоить изучаемую книгу — 
значит преисде всего понять 
ее содержание и взаимосвязь 
относящихся к ней научных 
пбло.женнй, вытекающие из них 
выводы, уяснить, как доказы
ваются эти положения и выво. 
ды, какое они имеют практиче
ское значение. Для этого необ
ходимо внимательно следить за 
развитием мысли автора или за 
развитием событий, о которых 
идет речь в книге.

Следует заметить, что рань
ше чем приступить к последо
вательному изучению книги, 
надо ознакомиться с ней в це
лом, прочитать оглавление, 
предисловие.

- Во время чтения важно 
иметь под рукой энциклопеди
ческий словарь, словарь ино

странных слов, философский 
словарь, чтобы выяснить значе, 
ние неизвестных слов. Необхо
димо своевременно непонятные 
места книги выяснить самостоя
тельно или на консультации с 
преподавателем.

При чтении нужно внима
тельно относиться к словам или 
фразам, подчеркнутым автором, 
то-есть набранным в тексте 
жирным шрифтом или в раз
рядку. Не сделав логического 
ударения на подчеркнутых сло
вах, нельзя понять их г.лубо. 
кий смысл.

При чтении произведений 
марксизма - ленинизма очень 
важно учитывать, к какой исто
рической обстановке относится 
то или иное теоретическое по
ложение. Весь дух марксизма— 
учил В. И. Ленин, требует, .что. 
бы каждое положение рассмат
ривалось лишь исторически, 
лишь -с учетом конкретного 
опыта истории.

Для глубокого уяснения тео,' 
ретичеоких положений марксиз
ма-ленинизма важно разобрать
ся в том, как те или иные за
кономерности общественной- 
жизни проявляются в современ
ных исторических событиях.

Если изучаемый материал не

очень сложен, он усваивается 
более или мене© быстро. Но 
часто бывает так, что надо сно
ва и снова перечитывать от. 
дельные места текста или да! 
же весь материал целиком, что
бы до конца осмыслить его со
держание.

Всякое серьезное чтение 
должно сопровождаться запися
ми, которые, как это установле
но наукой и практикой боль, 
шинства людей, помогают луч
шему пониманию и прочному 
закреплению материала в памя. 
ти. В процессе записи, конспек
тирования происходит много
кратное повторение и запомина
ние материала незаметно для 
работающего. Записи нужны и 
для того, чтобы легче было за
тем повторять изученное, быст
рее восстанавливать его в па
мяти.

Хороший конспект — это 
обзор основного содержания 
прочитанной книги, источника. 
Отдельные студенты приступа
ют к конспектированию нового 
для них текста сразу же, как 
только начинают его .читать. 
Такое «конспектирование» бес
полезно. Запись •— не само, 
цель, а лишь средство для луч
шего закрепления в памяти уже 
хорошо понятого материала.

Высшей формой записи ус. 
военного материала является 
комбинированный конспект, 
включающий и простой кон. 
спект, и тезисы, и цита. 
ты, и схемы, и личные замеча
ния читающего. Образцом та. 
ких комбинированных записей 
являются «Философские тетра
ди» В. И. Ленина.

Работа над научной книгой 
— работа творческая. Она 
должна быть свободна от вся. 
кого шаблона и подчинена од. 
ной цели — овладеть материа! 
лом по существу, чтобы умело 
применять его на практике. От 
всякого студента требуются це- 
леустремленность и плановость 
в работе. Нельзя самостоятель. 
ную работу свести только к 
подготовке к семинарам. Необ
ходимо ежедневно работать над 
овладением программного ма. 
териала, читать газеты и жур. 
нальные статьи, использовать 
все средства и возможности для 
своего непрюрывного идейно-по. 
литического роста.

Н. ТАСКАЕВ, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.
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