
МИР— ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ВСЕХ НАРОДОВ

Визит Никиты Сергеевича Хрущева в США нашел 
горячий отклик среди ученых старейшего вуза Сибири.

Радостные надежды испытывают простые люди в свя
зи с предложением Советского правительства о всеобщем 
разоружении. Надежды на мир, на счастье связываются 

JC принятием этих предложений Советского Союза.
Осенью 19'54 года мне довелось побывать на интерна

циональной студенческой встрече, организованной Иен- 
ским университетом. На встрече присутствовали много

численные делегации студентов-иностранцев, обучавших
ся в вузах ГДР. Встреча, проходившая под лозунгом 
борьбы за мир и за дружбу между молодежью разных 
стран, была исключительно теплой.

Такое же горячее стремление к миру, к дружбе с на
родами других стран продемонстрировала немецкая мо
лодежь во время второй всегерманской встречи молоде
жи, проходившей в мае 1955 года в Берлине.

Встреча с немецкими студентами, посещение студен
ческих собраний укрепили убеждение в том, что немец
кая молодежь страстно хочет мира и готова за него бо
роться.

Но не только молодежь желает мира. Во время рефе
рендума, проводившегося по вопросу о вооружении За
падной Германии, население ГДР единодушно проголо
совало против возрождения милитаризма.

Н, С. Хрущев,, вьидвянув соватск'ие предлсжения о . 
всеобщем разоружении, .высказал самое заветное жела
ние советских людей— желание прочного мира. .

С. ЧАНЫШЕВ, доцент.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

22 октября прошел ушшерситетский вечер, посвящен, 
пый итогам смотра художественной самодеятельности 
прошлого года.

Зрители тепло встретили солистку оркестра Лидию 
Феоктистову — одну из лучших исполнительниц эстрад
ных песен в городе.

На снимке: поет Л. Феоктистова. Фото Л. Кудлина.
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ПА Р Т и  Й и  л я  Ж И З Н Ь

с ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
19— 20 октября состоялось 

отчетно - выборное собрание 
партийной организации универ
ситета. С докладом высценила 
сещретарь парткама тов, Фирю- 
лина.

— За отчетный период, — 
сказала она, — в жизни нашей 
страны произошли многие важ
ные всемирно-исторического 
значения события: состоялся
внеочередной X X I съезд пар
тии, определивший пути даль
нейшего раз)йития нашей Води- 
ыы; грандиозных успехов доби
лись ссветские ученые в поко
рении космоса.

Ученые Томского универси. 
тета, разрабатывая ряд важней, 
ших проблем. внесли свой 
вклад в развитие советской на
уки. Наши ученые стали теснее 
увязывать тематику своих ис
следований с задачалщ произ
водства. Повысилось качество 
преподавания, научные работ
ники больше стали заниматься 
воспитательной работой. На фа. 
культетах и в СФТИ обсуждены 
итоги июньского Пленума ЦК 
КПСС и намечены меры по 
претворению в жизнь этих ре
шений.

Тов. Фирюлина рассказала о 
проделанной парткомом работе 
за ,истекший год. Затем нача
лось обсуждение доклада.

В ПРЕНИЯХ выступило 
12 человек. Коммунисты 

глубоко и всесторонне проана
лизировали деятельность парт
кома за год, вскрыли многие 
недостатки и внесли свои пред
ложения по улучшению всей 
партийно, политической работы 
в >'ниверс,итете.

В выступлениях тов, Киселе
ва и других указывалось, что 
партком слабо руководил пар
тийными бюро факультетов. 
Всего один раз собирал парт, 
ком секретарей первичных 
организаций для обмена опы
том.

Нужно улучшить, как отме.

1 С О Г Д Л  В Р Е Д Н Л  М Д П С О С Е Р Д Е Ч П О С Т Ъ

Студент радиофизического 
факультета Александр Киреев 
учился ни плохо, ни хорошо. 
Таким он и запомнился на ка
федре электромагнитных коле
баний... Потом получил диплом 
и ушел Из университета. А че. 
рез три года вернулся снова с 
С'Тлпчной производственной ха
рактеристикой с намерением 
учиться в аспирантуре. Харак
теристика произвела впечатле
ние. Вступительные экзамены 
А. Киреев сдал успешно. Но 
это был, к сожалению, первый 
II последний успех аспиранта. 
Вначале слишком затянувший
ся период раскачки никого не 
тревожил. Хотя и знали, что 
Киреев человек не из трудолю- 
б1шых, но все еще сильно было 
впечатление от его производст
венной характеристики. Время 
шло, а аспирант же затягивал 
сдачу кандидатского миниму
ма, к работе над диссертаци
онной темой вплотную не при
ступал. И волей-неволей при
шлось научному руководителю 
профессору Б. А. Сапожнико
ву сделать отнюдь не утеши
тельный вывод: его ученик с 
годами не изжил своей лени. 
Тогда к нерадивому аспиранту 
был применен весь комплекс

соответствующих мер: с ним 
сначала беседовали, потом пре. 
дупреждали, потом уже попро
сту ругали. Имя аспиранта Ки
реева стало притчей во язы- 
цах многих административных 
и партийных собраний кафед
ры, Но дальше слов дело не 
шло, а к словам совесть аспи. 
ранта Киреева оказалась — 
увы! — не слишком чуткой.

Когда истек трехгодичный 
срок пребывания в аспнрзнту- 
ре, Кире.ев успел только сдать 
кандидатские экзамены и при
ступить к оформлению диссер
тационной работы, хотя за это 
время он должен был закон
чить ее целиком. По оптими
стическим прогнозам А. Б. Са
пожникова через год Киреев 
подготовит работу к защите..,, 
«если не будет лениться (!) и 
если осуществит публикацию 
двух статей». Трудно разделить 
оптимизм Александра Борисо
вича. Ведь работу над диссер
тацией Кирееву теперь при. 
дется совмещать с педагогиче
ской деятельностью: в октябре 
месяце он зачислен ассистен
том кафедры.

Кто виноват в том, что к 
концу срока пребывания в ас
пирантуре А. М. Киреев при

шел с задолженностью по ра
боте над ;дяссертацией? Во. 
первых, он сам. Во-вторых — 
руководство кафедры. Отсут
ствие в должной степени стро
гого контроля за работой аспи
ранта Киреева, отсутствие 
своевременных организацион
ных выводов по поводу его 
плохой учебы, излиШ'Няя мягко
сердечность — вот в чем по
винны научный руководитель 
Киреева А. Б. Сапожников и 
весь коллектив кафедры.

Итак, А. М. Кирееву предо
ставлена возможность закон
чить диссертацию. И это новое 
доверие старших товарищей он 
обязан оправдать добросовест 
ной педагогической деятель
ностью и завершением диссер
тации в короткие сроки.

Именно контроль — систе
матический, а когда требуется 
н жесткий, — должен быть ос
новным моментом в работе 
каждого научного руководите
ля с аспирантами. Бесконеч
ные отпущения грехов вредны.

Собранность, организован
ность и добросовестность в 
работе — вот что нужно вос
питывать в будущих ученых и 
педагогах высшей школы.

Г. БАХТИНА.

чали тов. Голишева и Киселев,
руководство комсомол1ам. Парт
ком иногда .излишне опекал ко
митет ВЛКСМ и выполнял ра- 
бот,у за него. Не раз были та
кие случаи, когда , секретарь 
парткома вызывала секретарей 
факультетских партбюро и по
ручала им делать то. чем 
должна была заниматься 
комсомольская организация.

Коммунисты тт. Савицкий, 
Разгон, Бунтнн говорилн о не
достатках в научно-исследова. 
тельской работе. В ур,иверси- 
тете плохо обстоит дело' с пе
чатанием трудов ученых. Неко
торые подготовленные к лачагг! 
сборники лежат по нескольку 
лет, ожидая очереди. Статьи 
стареют, теряют свое значение. 
И партком и ректорат далеко 
не все сделали, чтобы ускорить 
ВЫПУСК печатной продукции 

V
С ЕРЬЕЗН Ы Е недостатки 

имеются и в учебной рабо
те. Не на всех кафедрах закон
чена перестройка учебного 
процесса. Партком и ректорат 
довольствовались лишь пись
менными отчетами о ходе пере, 
стройки и о том, как начались 
занятия по новым учебным пла
нам, — заявил тов. Кортусов. 
Работники ректората на ученых 
советах факультетов не при- 
сутствуют. а поэтому плохо 
знают состояние дела на ме
стах.

Говоря о тех причинах, ко
торые в значительной мере об
условливают недостатки учеб
ной и научно-исследовательской 
работы, коммунисты тов. Та
расенко, Завьялов указывали 
на недостаток учебных поме
щений, на устаревшее oбOipiyдo. 
вание некоторых лабораторий. 

Партком и ректорат недо

статочно заботились об улучше. 
НИИ бытовых УСЛОВИЙ научных 
работников. Мало помогают 
университету в этом деле н 
городские организации.

Неамотря на то. что партком 
постоянно -интересовался со
стоянием политико-воспитатель. 
ной работы в университете, в 
этом деле также еще много не
достатков. Особенно слабо бы-' 
ла поставлена политико-воспи
тательная работа на радио
физическом факультете. Серь
езные упущения имеются , на 
физическом, историко-филоло. 
гическом и других факультетах. 
Следствием низкой воспита. 
тельной работы являются мно
гочисленные нарушения дис
циплины, пропуски занятий, от. 
казы некоторых студентов 
ехать на работу по назначеш-ю 
и др. Партийное собрание по. 
требовало от нового состав* 
парткома решительного улуч. 
шения руководства восш1тани- 
ем студентов.

|3 ЕЗКОИ критике педверг-
*  Ли на собрании докладчш; 

н тов. Соколова работу хо
зяйственной части университе
та. Проректор т. Селиванов н* 
сумел организовать коллектив 
хозчасти на быстрейшее вы
полнение стоящих перед ним 
задач. Партийная организация 
и весь административно-хозяй
ственный аппарат должны пом
нить, что от их деятельности 
зависит многое.

Партийное собрание приняло 
постановление по отчетному до. 
кладу парткома. Избран новый 
состав парткома в количестве 
11 человек и делегаты на Ки
ровскую районную партийна* 
конференцию.

н . А н т р о п я н с к и а .

в профбюро химиков
|В этом году заметно оживи

лась деятельность профбюро 
химического факультета. Оно 
проделало большую работу 
среди первокурсников: все они 
охвачены союзным членством, 
во всех группах проведены 
профсоюзные собрания и избра. 
ны профорги.

Профбюро' химического фа
культета учит профоргов мето
дам н формам профсоюзной ра. 
боты в группах. В прошлом 
году здесь проведено три семи, 
нара профоргов. Показателен и 
такой факт. Студент Дзюбачук, 
будучи профоргом, нерадиво 
относился к своему поручению, 
но после вызова на заседание 
профбюро и состоявшегося там 
разговора он стал одним из 
лучших профоргов факультета.

— Нам все же не удалось 
поднять на должную высоту 
роль профорга в группе, — го
ворит председатель бюро Галя 
Калтович. Прюфоргн по срав
нению с комсоргами у нас стоят 
в тени. Профком, комитет 
ВЛКСМ и преподаватели мало 
помогают нам в поднятии авто
ритета профорга.

Многое в постановке проф
союзной работы на факультете 
зависит от подбора членов 
профбюро. У химиков среди 
них хочется отметить руково
дителя жилищно-бытовой ко. 
миссией т. Новшенову. Воз

главляемая ею комиссия в 
прошлом учебном году активно 
боролась за то, чтобы обще
житие химиков было лучшим в 
университете. Результатом 
явилось присуждение химикам 
первого места по итогам кон
курса за образцовое содержа
ние общежития.

А вот учебная комисня 
(председатель т. Ярушина) ра. 
ботает х>-же. Ее не трогают 
факты академической задол
женности у студентов Василь
евой. Гребенникова и других. 
Комиссия не реагирует на то, 
что второкурсники химического 
фа1ну|льтета плохо посещают 
учебные занятия. Неудовлетво
рительно обстоит дело в обо
ронно-спортивной комиссии: 
ее председатель т. Шмотова. 
даже не представляет, чем'он* 
должна заниматься.

В руководстве культурно, 
массовой работой профбюро 
также допустило ряд промахов. 
Так, в прошлом году стала на
лаживаться связь химиков с 
бригадами коммунистического 
труда завода резиновой обу- 
®и, сейчас же этой связи но 
существу нет. До сих пор и* 
проведен вечер «Химия в се
милетке», хотя разгово)з о нем 
ведется давно.

Н. ТАСКАЕВ.
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РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО НЛЕНУНА ЦК КПСС 
И ПЕРЕСТРОЙКА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Реалиэадия рашкний июнь
ского Пле'ну1ма ЦК НПОС в на- 
WH'Hoft и учебной жизни унявар- 
ситета — 0|дна из важнейших 
задач нашего коллектива.

Университет начал пс1Дгото1В- 
ку кадро(в по новым специаль
ностям. На кафадре электро- 
■матнитных колебаний осуществ
ляется опециалиэация по изу
чению магнитных материалов. 
На химическом факультете на
чата подготовка С11вциалистс1В 
по химии высокомолекулярных 
соединений.

На факультетах вводятся но
вые курсы. На химическом фа
культете начищается изучение 
химии высо'коадолек|улдрных со
единений, физик о-химии высо. 
комолек)УЛЯрных соединений и 
курса «1Получбние и исследова- 
тще высо1комоленулярных ■ сое
динений». Новый спецкурс, по
священный применению новей
ших методов в поисках полез
ных ископаемых, введен на 
геолого-географическом фа
культете.

На физическом, ра1диофи13нче- 
CKOIM, механико-математическом 
н других факультетах  ̂ прово
дится работа по. уточкеншо 
щрсвграмм старых курсов с тем, 
чтобы в ряде тем нашли отра
жение решения .июнысксго :Нле- 
чума ЦК |КПОС. Оущественно 
1иэме'няеткя тематика курсовых 
II .дипломных работ. Так, ка
федра отраслевых экономик 
!пр©длс;'жнла студентам для ис
следования тем, в которых 
будут освенщться iBOinpocbi авто
матизации и мехави1заци.и про
изводственных процессов на 
пр|едприятиях Tomckoito, Ново- 
сиби;рского и Кемерэвского ссв- 
нархазов.

Перестройка учебного про
цесса требует вдумчивого.,под
хода. Это хорошо осознали со- 
тоудкики кафедры электромаг
нитных колебаний. Эта кафед

ра осуществляет опециализа, 
цшо студентов по научению 
магнитных материалов (ферри- 
то!в). .Шециализацпя эта вызва- 
на песущными потребностями 
црои|31водства. Программы чи
таемых по эюй специальности 
курсов кафедра напра1вила на 
заводы, где должны в будущем 
р>а.ботать ее выпускники. Спе
циалисты предприятий внесли 
ряд ценных предложений, поз
воливших существенно улуч
шить программы.

Особенно большое значение 
этот опыт может иметь для ка
федр химического факультета, 
■которым необходима теснейшая 
'■связь с предприятиями химиче
ской пррмышлещвостн.

Основная задача состоит ■ в 
дальнейшем укрепленки связи 
с  производствсм по всем звень- | 
ям учебного процесса. Опыт' 
кафедры эленгрсмагнитных ко- 
ле|баний не единственный. За
служивает поощрения новый 
опыт студенческой научной ра
боты, во!Эвикшей на физическо1М 
факультете, где студенты ведут 
научные исследования на базе I 
завода «Мета.ллист».

Ответственной задачей в 
борьбе за реализацию решений i 
июньского Пленума является! 
создание современной матерч- 
ально-Ггехничеекой базы учеб
ного процесса. Псучателен в 
этом отнсшении при.мер с ст- 
крытием специальности по вы
числительной математике. От
пущены большие средства, сде
ланы заявки на 'приобретение 
'Оборудования,, Однако до сих 
пор будущие вычисли те ли не 
имеют современной техники и 
пользуются давно устаре'вшкмк 
счетны'Ми приборами. Деканату 
-механико-математического фа
культета, ректорату надо боль
ше прилагать усилий к л-икви- 
дации создавшегося положе,ния.

С. КСЕНЦ.

С комсомольского собрания РФФ

Без руля и без ветрил
Мы живем в необыкновенное 

время, время новых, значитель 
ных н крылатых слов — семи 
летка, спутник, космическая 
трасса, лунник. Пожалуй, бли
же многих и крепче связан с 
этими ■ словами радиофизиче
ский факультет — *  факультет 
романтики. Никто не и.меет пра. 
ва отставать от этой стреми
тельной жизни. Радиофизики и 
не отставали. Вот красноречи
вые цифры; повышается успе
ваемость, теперь она — 
92,5 процента: большинство
молодежи отлично работало к 
колхозах, на стройках: 12 гра
мот РК КПСС и 68  благодар
ностей привезли студенты из 
колхоза. И все-таки за факуль
тетом ползет дурная слава... В 
чем причина? Об этом в реше
ниях комсомольского актива 
ТГУ сказано прямо и жестко: 
«Очень НИ.30К уровень полити
ко-воспитательной работы». Как 
это произошло?

«Искания» или «черные пят
на»?

Началось очень просто и не
оригинально — с отказов отве
чать на семинарах по общест
венным наукам, с равнодушия 
к великим мыслям. В резуль
тате треть студентов факульте
та имеют тройки и двойки по 
социально-экономическим дис
циплинам. Стоит ли,удивляться 
появлению аполитичности, ин
дивидуализма и случаев хули
ганства? Об этом говорят де
бош в общежитии, устроенный 
Самохваловым. Мычелкиным и 
Ячиньш, и история с майской 
газетой, «украшенной» кошш- 
ми с реклам. Причем на фа
культете всегда есть сторон
ники и защитники «незаслуже- 
но обиженных», которые умеют 
очень темпераментно оправды
вать все и вся. Образец — вы
ступление Терехова на недав
нем собрании.

«Мы ищем, — заявил он, — 
новые оригинальные формы ра_ 
боты!». И пока акТ|Ивисты пре
бывают в «исканиях», комсомо
лец Каляпин отказывается де
журить в комсомольском натру, 
ле.

Комсомольцы утрачивают 
чувство ответственности, долга, 
а активисты по-прежнему 
оправдываются: «где искание, 
там и ошибки». Разве можно 
считать только ошибкой отказ 
Миронова, Афраймовича, Спи
рина н Яковца работать в кол
хозе, или такой поступок, как 
потеря комсомольцами Федор- 
ченко и Костылевым во время 
похода знамени спортивного 
общества университета? Что 
это? Тоже «искание» или чер  ̂
ные пятна равнодушия, аполи
тичности и безответственности, 
которые не получали осужде
ния со стороны комсомольцев 
факультета.

«Предупредить tt выселить»
Неправильное отношение к 

критике, отсутствие принци
пиального общественного мне
ния на факультете шло уже из 
комсомольского бюро, где не 
было единства и царила разно
голосица в делах. Одни вообще 
почти не работали, как Алек
сандрович, Стукова, Фадеев. 
Другие пытались что-то делать, 
но не знали толком поло
жения дел на факультете. 
Третьи впадали в крайности. 
Например, Абрашин, правильно 
н строго требуя порядка в об
щежитии, увлекся администри
рованием: «предупредить и вы
селить». Комсомольское бюро 
пошло пощути взысканий. И 
полетели выговоры, строгие, с 
предупреждением, авторитет 
бюро падал, а комсомольская 
организационная работа глох
ла, позволяя в своей среде рас
цветать «ярким индивидуаль_ 
ностям», как Ильин, Самохва-

Парвые болельщики пришли 
к главносучу KO'piniycy задолго до 
старта. Они О'ценвваю'т возмож- 
ности ко1манд, всооминают 
борьбу за кубок в .минувшие 
годы...

|В:первые ,пртз газеты «За со
ветскую науку» был разыгран 
в 1954 году, обладателявш его 
стали историки. На следующий

Вначале снщ держатся плотной 
группой. К цятом.у этапу, одна
ко, начинает, выявляться пре
имущество двух команд— РФФ 
и ИФФ. Впереди — Смадикова 
,(Ифф), она первой передает 
палочку А. Суздальцеву, одна
ко раД'иоф'ИкЗИ'ку Юдину удает
ся несколько опередить его. 
Седьмой этап — самый труд
ный: диста'нцию более 700 мет_ 
ров надо дробежать при силь
ном ветре, по обледенелой до. 
рожке. Успешнее В'сех с тр'уд- 
ностяВ'Ш справляется един из 
лучших лыжников ун.и.верС'Ите- 
та Потапо-в, еще более увеличи.

к! U S  5 p i

К у б о ж с  у ш о е л т  
р & ^ м о ф и з м к м

год кубок выиграли радчофи- 
зики и удерживали его три .года 
подряд. Прошлой осенью 'ушор- 
.нейший поединак двух э;их 
команд завершился победой ис- 
торико'В. И вот...

Мягкий снег ложится на су
дейский стол.ик. на плени зри
телей И' участни'ков. Преподава
тель кафедры физвсСпитан'ия. 
В: С. Ковязии еще раз делает 
перекш'ичку и выстраивает бе
гунов.

...'На старт! ВниманиеI... Кто- 
то не выдерживает и срывается 
раньше времени. Фальстарт! 
Наконец, спортсмены устрем
ляются по беговой дорожке.

На

вающий р'азрьвв. Но вскоре ис
торики снова выходят вперед— 
это де.лаЮ'Т Ко'злов и Масло1ва, 
однако аспирант РФФ Захаро'в 
очень сильно проходит дистан
цию в 240 метров и значитель

но опережает своих 
' соперников. Осталь- 

'  ное, выражаясь шах- 
матной терминологи- 

J ей, было уже Делом 
д  ' техни1',ч —- Врендако. 

' Я  ва. В. Суздальцев, Мо- 
солоаа увеличивают 
достигнутое преимуще_ 
ство, и вот Мохов, опе
режая судейский мо_ 
тоцикл, выходит на 
последнюю прямую, 
сспровождаемый по
бедным кличем радио
физиков и громом ор_ 
кестра, он пересекает 
черту финиша и попа
дает в руки болелыци. 
ков. Пока радиофизи. 
ки качают своих спорт 
сменов, заканчивают 
дистанцию историки, а 
затем, к вящему изум
лению всей публики 
— представитель хи
мического факультета. 
На радостных химиков 
растерянно смотрят 
геологи и математики, 

ожида'ющие своих изрядно от
ставших товарищей. Да, хоро
ший сюрприз преподнесли хи- 
мик'И, опередив «.аманды, кото
рые, по мнению многих, до-лжны 
были войти в первую тройку.

Церемсивия вручения наград 
не за'нимает много времени. 
Победителя'м сокревиав'ания — 
ради.афиз1икам под звуки орке
стра вручается перехс|ДЯ'Щий 
кубок и 16 грамо-т.

А. МАРЧУКАИТИС. 
снимке: В Суздальцев и Юдин.

Вот .уЖ'б несколько дней 
председатель про'ф'б-юро ИФФ 
А. КО'Ш'ман в.едет молчаливую 
борьбу с неизвестным геюлогом. 
Предмет тяжбы — 'урна для 
•мусора, которую пО'Хигигель ре
гулярно уносит на свой этаж.

«iB'0'йиа нервов» идет с пэре- 
менньш уапехом. Результат — 
окурки и мусор на полу 3 н 5 
этажей общежития № 4, в за
висимости от такти'че:1ких ус- 
'Пехсв борющихся сторсн.

Беопоко’йные активисты со
брались в комсомольском бюро 
ИФФ. Сколько хлопот- достгв- 
ляют они комсомольцам! На 
каждом со'брЖ'НИи то их «'вво
дят» в состав бюро, то, наобо
рот, «вы'вО'Дят». 3. Мосиенко- 
ва на V мурсе решила вообще 
«не ходить в активистах» и 
предъявила «самоуход». К со
жалению, — не удовлетвор,:!- 
ли... Рис. л. Саверченко.

О Т  М Е Щ А Н С Т В А
- К  В О Р О В С Т В У

Ей, хорошо учивше11Ся в 
школе, не трудно было посту
пить в университет. Кажется, 
до сегодняшнего вечера в ее 
жизни не было осложнений — 
все давалось легко, просто. А 
сегодня не смогла ответить, 
не поняла простого вопроса: 
«Что для тебя сейчас самое

лов н Мычелкнн 
* /

«Мы — самые лучшие!»
Эта фраза встречалась сту

дентами с неизменным энту
зиазмом. Гордость своей про
фессий, факультетом — это хо_ 
рошо. Плохо то, что за этими 
словами стояло неправильное 
отношение к критике, крики о 
клевете на факультет и стрем
ление оправдать товарища, а не 
бороться за него.

Сейчас студенческий-коллек. 
тив на правильном пути. На 
собрании были приняты вер
ные, целенаправленные реше
ния. Хочется верить, что ком
сомольцы фак5'льтета будут 
строже. к себе и не поспешат 
ликовать при первой удаче, а 
добьются, что весь университет 
станет гордиться их факульте
том. Г. HCynOjBA.

страшное? Чего ты уже не смо
жешь сделать?!». Не ответила 
комсомольскому бюро ИФФ, 
куда вызвали ее, студентку 
361 группы, Власенко Анну, за 
воровство.

Жизнь оказалась поделен
ной надвое — честная и лжи
вая, паразитическая. Первая 
была в семье, в школе, вторая 
началась с поступления в уни
верситет. Она честно поступила 
в университет — это было по
следнее. А потом почувствова
ла «самостоятельность». Сес
сии два раза в год, а между 
ними...'бегала по танцам. Это 
сказалось на учебе. Нужно бы_ 
ло изворачиваться. Потихоньку 
уходила куда-то совесть. Не 
трудно стало солгать, в при
вычку вошли шпаргалки, еще 
шаг — и... кражи,-

Три года А, Власенко обма
нывала деканат, группу, по- 
ДРУГ.

Плакала ли она на собрани
ях? — это легко ей, но потом 
уходила на вечер. Верила ей 
вся 361 группа. И в этой 
группе больше всего ком-

сомольцев-активистов, есть 
коммунисты. Что смотрели 
В. Завьялов, А. Гнездилов, 
Л. Голишева, М. Качайкии? 
Или работа в больших масшта
бах сделала их близорукими, 
что они не обратили внимания 
на человека, живущего бок о 
бок с ними? Не сразу ведь она 
выросла в такого бесстыдного 
человека. Плакала и добивалась 
общежития или стипендии. А 
потом хвасталась в группе, — 
«Вот она ваша принципиаль. 
ность: поплакала — и дали».

Сдавала историю Комму
нистической партии, которую 
миллионы людей называют 
«умом, честью и совестью на
шей эпохи», — по шпаргалкам. 
Разве это не оскорбление само
го святого, что есть в жизни?

Группа и комсомольское бю. 
ро постановили исключить 
А. Власенко из комсомола. Но 
пока мещанству не будет объяв
лена непримиримая борьба, по
ка каждый комсо-молец универ
ситета не будет чувствовать 
личной ответственности за все, 
что происходит вокруг него, до 
тех пор нам не избавиться от 
людей подобных Власенко,

А. ТАКТАШОВА,
Е. АНТОНОВА.
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