
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 4/ Г! :  '

1

Орган парткоша, ректора, 
комитета ВЛКСМ, мест-

Г кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.

№ 4 (550) Понедельник, 1 февраля 1960 года. Цена 10 коп.

,,Как богата Россия и

{НАЧАЛЕ 1890 г. А. П. К 100-летаю со дня 
► Чехов, уже прославлен- рождения А. П, ЧЕХОВА

ный русский писатель, пред- 
принимает далекое путешест
вие на Сахалин, занявшее ис
ключительное место в его био
графии и определившее собою 
новый высший этап его твор
чества.

Это необычное и исключи
тельно тяжелое путешествие 
(многие тысячи километров 
пришлось больному Чехову 
ехать на лошадях, в стужу, 
грязь, в половодье, подвергая 
себя на каждом шагу опасно
сти) “  большой гражданский 
патриотический подвиг писа
теля.

Писатель хотел своими гла
зами увидеть наиболее отвра
тительные стороны российской 
действительности, разобраться 
в социальных причинах, их по
родивших.

Большую роль в творческой 
биографии Чехова сыграло не 
только пребывание его на Са
халине и огромная, напряжен
ная работа по изучению жизни 
каторжан и поселенцев, но и 
длительное путешествие по Си
бири — через Варабинские 
степи, енисейскую тайгу, горы 
Забайкалья, дальневосточные 
сопки и т. д.

Пристально вглядываясь в 
незнако.мые ему сибирские 
просторы, внимательно наблю
дая жизнь притрактовых си
бирских селений и городов —
Томска, Красноярска, Иркут
ска, Чехов расширял свое пред
ставление о родине, глубже и 
всесторонне изучал ее.

Именно сибирский народ яв
ляется героем путевых очер
ков Чехова. Автор разбивает 
буржуазную легенду о благо
денствии народа в дореволю
ционной Сибири. Многочислен
ные зарисовки представителей 
царской власти даны Чеховым, 
как правило, в обличительно- 
сатирических тонах. По ним 
мы вновь узнаем автора «Ун
тера Пришибеева» и «Хамелео
на», но раскрывающего перед 
нами новый интересный мате
риал и с новой силой сатири
ческого заряда. «До Томска.— 
говорит Чехов, — мне при
шлось познакомиться с одним 
заседателем... это густая смесь

Ноздрева, Хлестакова и Соба- 
кевича. Пьяница, развратник, 
лгун...».

Общее тяжелое впечатление 
Чехова, наблюдавшего в Сиби
ри неприглядную картину на
родного бедствия, еще более 
омрачается при виде бесконеч
ных этапов. На сибирском 
тракте — самой большой и, 
кажется, самой безобразной 
дороге на всем- свете Чехов 
неоднократно наблюдал пе
чальную процессию идущих по 
этапу арестантов.

Но для Чехова Сибирь — 
не только место каторги, не 
только отданная на разграбле
ние и эксплуатацию царским 
чиновникам земля. Сибирь в то 
же время в очерках Чехова — 
богатейший, красивейший и 
малоизученный край. Чехов с 
большим удовлетворением рас
сказывает о талантливости и 
несокрушимой силе сибирского 
народа.

Многочисленные зарисовки 
Чехова в его путевых очерках 
развивают эту мысль: «Боже 
мой, как богата Россия хоро
шими людьми. Если бы не хо
лод, отнимающий в Сибири ле
то, и если бы не чиновники, 
развращающие крестьян и

ссыльных, то Сибирь была бы 
богатейшей и счастливейшей 
страной».

Многие страницы сибирских 
очерков Чехов посвящает тя- 
5келому и полному изобрета
тельности и бесстрашия труду
сибирского народа.

С большой симпатией и не
скрываемым чувством восторга 
говорит Чехов о сибирских
почтальонах, кузнецах и дру
гих тружениках, противопо
ставляя их отвагу, героизм,
одаренность тиранству и ту 
поумшо царских чиновников.

Сибирские крестьянки «тол
ковы, чадолюбивы, сердо 
бо.чьны, трудолюбивы и CBO-, 
боднее, чем в Европе». Писа
тель восхищается исключи
тельной честностью, чистоплот
ностью и порядочностью си
бирского крестьянина.

Че.хов любуется величавой 
сибирской природой, которая 
очарова.ча его своей оригиналь
ностью, неповторимой красо
той: «Я в жизни своей не ви
дел реки великолепнее Ени
сея... Енисей могучий, неисто
вый богатырь, который не 
знает, куда девать свою силу и 
молодость». А какая необыкно
венная сила и очарование бес
крайней тайга! Особенно вос
торгается великий писатель 
природой Забайкалья. Это — 
«превосходный край», подлин
ная сибирская жизнь. «Я  в 
Амур влюблен, охотно бы по
жил на нем года два. И кра 
сиво, и просторно, и свободно, 
и тепло».

Вглядываясь в бескрайние 
сибирские просторы и в умное 
прекрасное .лицо сибирского 
народа. Чехов выражал уве
ренность в его светлом буду
щем. «Я стоял и думал, какая 
полная, умная и смелая нсизнь 
осветит со времене.м эти бере
га».

Эта замечательная мечта Че
хова осуществилась в наши 
дни. Не узнал бы великий пи
сатель в нашем Томске — за
мечательном сибирском городе 
вузов, городе выдающихся уче
ных с мировым именем, в го
роде новаторов производства и 
счастливой советской молоде- 
ят того Томска, который более 
70 лет тому назад помогал ем) 
написать «Палату № 6».
Ф. КАНУНОВА, доцент.

Университет— семилетке

БОТАНИЧЕСКИЙ САД—
сельскому хозяйству

Горячо одобряя решения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, кол.чектив научных работников Сибирского бо
танического. сада перестраивает свою работу, чтобы рас
ширить теоретические исследования и внедрить результа
ты законченных работ в растениеводческую практику.

Много предстоит сделать семенной лаборатории. Вы- 
полняе.мые здесь исследования имеют важное значение 
для улучшения семенного хозяйства, а создание высоко
качественных семенных фондов в колхозах и совхозах 
является одним из решающих условий для дальнейшего 
повышения урожайности и увеличения валовых сборов 
сельскохозяйственных культур.

В текущем году будет закончена монография Н. В. Прн- 
кладова о важнейших биологических свойствах семян. 
Одновременно будет проводиться дальнейшее изучение 
важнейшего свойства семян — интенсивности (силы) ро
ста в разнообразных зюловиях с помощью новой методи
ки, разработанной в нашей лаборатории.

Эта работа имеет большое теоретическое и ваясное 
практическое значение. Ее результаты помогут обосно
вать новые агроприемы, направленные на улучшение 
качеств семян.

Научные сотрудники лаборатории будут продолжать 
наблюдения за хранением семян в припочвенных семен
ных хранилищах. Этот способ, разработанный нашей ла
бораторией, выгодно отличается от обычного хранения 
семян в надземных зерноскладах. Во-первых, строитель
ство припочвенного хранилища обходится в два раза де
шевле обычного зерносклада той же емкости. Во-вторых 
припочвенное семенное хранилище защищает семена от 
чрезмерного их промораживания в зимнее время, что бла 
гопрнятствует лучшему сохранению жизнеспособных семян.

Недавно в колхозах было проведено обследование хра
нения семян в первых опытных припочвенных хранили
щах, где семена хранятся уже четвертый и пятый год. 
Проверка показала, что как семена, так и деревянная 
конструкция хранилища находятся в хорошем состоянии.

Сейчас в припочвенных хранилищах емкостью от 150 
до 300 тонн семена хранятся более чем в 20 колхозах 
области. В текущем году строительство таких хранилищ 
планируется во многих ко.чхозах.

Важным в семеноводческом хозяйстве является уста
новление повседневного контроля за влажностью семян 
Основываясь на результатах изучения физических 
свойств зерна, в семенной лаборатории разработан 
имеющий большое практическое значение портативный 
влагомер для экспрессного (в течение 2— 3 минут) опре
деления влажности зерна.

В последнее время семенной лабораторией сада сов 
местно с Нарымской селекционной станцией проведено 
сравнительное изучение многих стимуляторов роста про
растающих семян на наших типичных почвах. Лучшие 
стимулирующие прорастание вещества — гранозан, гекса
хлоран, минеральные, местные удобрения и некоторые 
другие — повышают полевую всхожесть и урожай до 10 
— 15 процентов. Разработана соответств” ющая инструк
ция их применения.

Этот агроприем, требующий малых затрат труда • и 
средств, поможет получить дружные, хорошие по густо
те, мощные всходы — необходимое условие хорошего 
урожая. л . КУДИНА,

сотрудник семенной лаборатории.

скую пошлость, непроходимое 
невежество, тупость, ложь, пу
стословие, равнодушие к лю
дям. В «Рассказе неизвестного 
человека» Чехов повествует цб 
этом фешенебельном мещанст
ве. растаптывающем человече
скую душу не просто, а с нзы 
сканностью. Чехову ненавист
ны люди типа Орлова, который 
разрушает все вокруг себя, ибо 
«разрушать легче, чем утвер
ждать». Орудием разрушения у 
Орлова является ирония.

«Когда Орлов брался за га- 
■зету или книгу, какая бы она 
ни была, или встречался с 
людьми, кто бы' -они ни были,

В ЕЛИКИИ гума
нист, чье творче

ство наполнено глубо
кой нежностью к лю
дям, Антон Павлович 

Чехов всю жизнь боролся за 
подлинно человеческое в чело
веке. Крылатой формулой ста
ли его слова: «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли». 
В его произведениях — боль 
за поруганное человеческое до
стоинство, протест против иска
жения личности в гнетущей об
становке торжествующей пош
лости.

Пошлость, по мысли Чехова, 
торжествует над человеком, 
когда у него нет мировоззре
ния, общей идеи— «бога живо
го человека». Поэтому начина
ется обывательское перерожде
ние у Николая Степановича из 
«Скучной истории», поэтому 
поглощается страшной тиной 
мещанства доктор Старцев из 
«Ионыча».

Как-то Чехов написал:
«Кто искренно думает, что

За человека в человеке
высшие и отдаленные цели че
ловеку нужны так же мало, как 
корове, тому остается кушать, 
пить, спать или, когда это на 
доест, разбежаться и хватить 
лбом об угол сундука».

Повседневность мещанской 
жизни, пустяки темной, тупой 
■обывательщины в изображении 
Чехова страшнее самых драма
тических катастроф и потрясе
ний.

В рассказах Чехов рисует ни
чтожно малые события, под
робности обывательской жиз
ни. Так, например, сообщается 
■о герое: «это тот самый, у ко
торого в прошлом году украли 
новые галоши»; или рассказы- 
;вается о переполохе в доме: за 
■болел петух и ему нужно кре
пительное... Но в том-то и 
ужас, что мертвящий покой 
обывательской жизни наручпа- 
■ется лишь такими пустяками.

Чехову ненавистно стремле
ние мещанина отгородиться oi 
жизни футляром собственниче
ского мирка. Страшная драма 
оскотинивания, потери челове
ческого в человеке показана 
Чеховым в образе Чимшн-Гн- 
малайского («Крыжовник»), 
подчинившего всю свою жизнь 
тому, чтобы был свой дом, сад 
и собственный крыжовник.

«Его врагом была пошлость, 
— писал о Чехове Горький, — 
он всю жизнь боролся с нею, ее 
он высмеивал бесстрастным, 
острым пером, умея найти пле
сень пошлости даже там, где с 
первого взгляда, казалось, все 
устроено хорошо, удобно, даже 
с блеском».

Чехова не обманывала личи
на аристократичности, под ко
торой он ясно различал все ту 
же нзнавистную ему мещан

то глаза его начинали ирониче
ски улыбаться... Перед тем, как 
прочесть что-нибудь или услы
шать, у него всякий раз была 
уже наготове ирония, точно щит 
у дикаря... Ирония Орлова и 
его друзей не знала пределов 
и не щадила никого и ничего. 
Говорили о религии — ирония, 
говорили о философии, о смыс
ле и целях жизни — ирония, 
поднимал ли кто вопрос о на
роде — ирония».

Орловы — разновидность 
людей в футлярах. Щитом иро
нии они прикрывают свою ду
ховную смерть, пытаясь вы
дать себя за людей значитель
ных.

Че.хов создает образ огром
ной типической силы, которому 
он дает обобщающее название 
«московский Гамлет». Свою 
враждебность к сложным и про-

тиворечивым вопросам жизни, 
ко всему 'передовому, свое .нич
тожество новоиспеченный Гам
лет пытается спрятать вечной 
жалобой: -«Ах, какая скука!».
Он все крити;;ует, брюзжит, 
хотя сам не сделал ничего, что
бы жизнь стала лучше.

«Итак, ничего не знающий, 
некультурный, очень умный и 
необыкновенно важный, косой, 
от зависти, с громадной пе
ченкой, желтый, серый, п.чеши- 
вый, брожу я по Москве из до- 
.ма в дом, задаю тон жизни г 
всюду вношу что-то желтое, се
рое, плешивое.

— Ах, какая скука!—-гово 
рю я с отчаянием в голосе. -  
Какая гнетущая скука!...»-

Разочарованность московско
го Гамлета — ложь. Это про
сто футляр, которым прикры
вается духовное банкротство.

Чехов своими прои.зведения- 
ми протестова п против уродую
щего влияния современного ему 
буржуазно - крепостнического 
общества, мечтал о том време
ни, когда красота природы 
сольется в гармоническом един
стве с красотой человеческих 
общественных отношений, ког
да можно будет «любить и ува
жать каждого человека. Каж
дого».

В наши дни, когда социали
стический строй открыл безгра
ничный простор для развития 
творческих, духовных сил че
ловека, мысли Чехова близки н 
дороги нам, они воспитывают 
лучшие моральные чувства, не
обходимые сгроителя.м будуще
го коммунистического обшества.

В. ЯЦЕНКО.
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Р Е П О Р Т А Ж

Партийная жазнь

СЕССИЯ! Молодым коимунистам- 
П0В08ДН0ВН0В внимание

Е щ е  минута, откроется 
дверь аудитории, и пре

подаватель пригласит: «За
ходите! Возьмите билет». 
«Все ли я знаю? Кажется, 
вот этот вопрос слабо,» — и 
Рита Аристова (снимок ввер
ху) торопливо листает стра
ницы учебника...

Такие снимки сейчас лег
ко делать фотографу. Почти 
у каждой аудитории можно 
встретить взволнованных 
студентов. Выжидательные 
позы, радостные лица или, 
наоборот, огорченные, позд
равительные объятия, успо
каивающая улыбка педаго
га — псе это свободно пре
доставлено любопытным 
объективам фотоаппаратов. 
Студенты не обращают на 
них внимания. Пм некогда.

В университет пришла 
сессия.

ПОД БЛЕСК 
«ЮПИТЕРОВ»

В обстановке, когда работ
ники студии телевидения . 
всеми средствами стремятся 
запечатлеть колорит экзаме
национного процесса, сосре
доточиться очень трудно. В 
другой раз Людмила Тюни- 
на, староста 781 группы 
РФФ, возможно, и П0.3В0ЛП- 
ла бы улыбку ■ для экрана, 
но сейчас весь вид девушки 
опровергает мнение, что 
сниматься в кино — одно 
удовольствие.

Зато экзаменатор, препо
даватель кафедры истории 
КПСС О. Е. Шелех, слушает 
студентку с большим удо 
вольствнем. На все вог росы 
девушка дает глубокие отве
ты. И теперь уже киноопе
ратор тоже с удовольствием 
снимает в оригинальном ра
курсе экзаменационную ве
домость, где четко выведено 
«отлично». Отличные оцен
ки появляются в зачетках 

И. Глухова и В. Кацупа.

Впрочем, как ска.зала О. Е. 
Шелег, историей КПСС эта 
группа отлично занималась 
весь семестр: нет ничего
удивительного, что сегодня 
миогио полт’чают отличные 
оценки.

СДАЮТ БЫВШИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ...
А эта картина знакома 

всем. У дверей 38 аудито
рии второго учебного корпу
са — олспвлеиие: девушка
в красной кофточке вирту
озно листает учебник, юно
ши наводят справки o t IiOCh - 
телыю настроения препода
вателя. Ну, а остальные 
пришли «'Поболеть» за 372 
группу ИФФ, которая сегод
ня сдает экзамен по истории 
средневекового Востока. Все 
ждут...

Наконец, Петр Малоштан 
первым открывает счет: чет
верка. Следующим выходит 
староста группы В. Волков. 
Его балл на одно очко выше.

Из дверей 35щиторпи появ
ляется Т. Мамаева. Ее ответ 
приносит группе еще одну 
пятерку.

Ес‘ поздравляют С. Пичу
гин и В. Шарепо. До уни
верситета они оба служили 
в рядах Советской Армии. 
Сейчас они говорят:

- Конечно, новое сокра- 
идонпе Вооруженных Сил — 
это очень хорошо. Мы хотим 
учиться, а не воевать. Пра
вильное решение приняло 
наше правительство.

J-I бывшие воины отвеча
ют на вопросы преподавате- 
лп уверенно, четко.

« к а к о й  БИЛЕТ?
ЧТО С ГАЛЕЙ?»

Па пороге 309 аудитории 
- -  сияющая Тамара Горо
хова.

— Пять? — подруги об
нимают счастливицу. Буря 
восторгов. Тамара еле успе
вает отвечать па вопросы:

— Какой билет? Отвечала 
подробно? Что с Галей?

Такой сценкой начался 
.,эк:!амен по политэкономии 
социализма в 462 группе 
ММФ. Первая пятерка ока
залась не последней: у Веры 
Смапшой, Надежды Васи
ленко. Светланы Кудиной — 
тоже пятерки. Преобладаю- 
щее большинство студентов 
сдали экзамен на «хорошо» 
и «отлично».

— Резу.аьтаты не случай
ны. — говорит преподава
тель Р. М. Ривкин. — Тру
долюбивая группа.

Сессия пришла и в крас
ный уголок. До очередного 
экзамена остались считан
ные дни. Нужно успеть изу
чить эту толстую книгу, егце 
раз перелистать конспекты 
лекций...

Текст Я. ПРИХЛОВА.
Фото ЛЮИ ФУ-МИ.

В 'цартпиных организациях 
экономико - юридического и 
историко-филологического фа
культетов 15 молодых комму
нистов. Почти все они имеют 
постоянные общественные по
ручения, но по-разному выпол
няют их.

Хооошо, добросовестно рабо
тают кандидаты партии 
А. Хоч, В. Новосельцев. Пар
тийное бюро экономико-юриди
ческого факультета правильно 
поступило, поручив этим това
рищам серьезную работу. 
А. Хоч учится на первом курсе 
и успешно руь'оводпт агиткол
лективом факультета, В. Но
восельцев хогюшо справ.ляется 
с обязанностями секретаря 
комсомольсв-он организации.

Пример серьезного отноше
ния к порученному делу пока
зывает недавно принятый в 
члены КПСС П. Малоштан, 
секретарь бюро ВЛКСМ нсто- 
рмко - филологического фа
культета.

Выполняя свои партийные 
поражения, эти товарищи по
литически растут, приобрета
ют навыки организационной 
работы, ^шатся руководить 
людьми. Возьмем хотя бы то
варища Малоштана. На ИФФ 
по'мнят, как он впервые вы
ступил с докладом на собра
нии. Это было перечисление 
цифр, имен и призывы, обра
щенные не то к факультету, не 
то к мировой общественности. 
Многие тогда усмехались про 
себя. Но прошло время, тов. 
Малоштан заметно вырос. Его 
выст^шление на недавнем 
партийном собрании отлича
лось четкостью, конкретно
стью. принципиальной поста
новкой вопросов. Не только 
этот факт свидетельствует о 
росте члена партии Малошта
на. но и вся его работа.

Но далеко не все.молодые 
коммунисты так выполняют

ЭКЗАМЕНАТОРЫ ОБ ЭКЗАМЕНАХ
Хорошие знания по каче

ственному анализу показали 
на экзамене студенты 882-й 
группы химического факуль
тета.

Однако некоторые студен-' 
ты слабо усвоили теоретиче
ский материал. Например, 
студентка В. Анохина полу
чила неудовлетворительную 
Г'Ценку.

Слабые знания некоторых 
студентов по теоретическим 
вопросам аналитической хи
мии объясняются, главным 
образом, тем, что в течение 
семестра они не системати
чески занимались аналити
ческой химией, плохо и не
своевременно готовились к 

коллоквиумам.
Л. КРИСТАЛЕВА, 

доцент.

27 и 29 января сдавали 
экзамены по советскому го
сударственному праву две 
группы второго курса. В це
лом результатами экзаменов 
я. доволен. Но были 
случаи* когда студенты об
наружили невежество в важ
нейших вопросах общей 
теории права, составляющей 
основу всех отраслей совет
ского правоведения. Препо
давателям ц студенческой 
общественности необ.ходимо 
повысить требовательность 
в семестре ко всем студен
там, решительно пресекать 
попытки некоторых студен
тов уклониться от кропотли
вой работы над изученном 
преподаваемых дисциплин, 

А. КИМ, доцент.

БЛИЖЕ К ОРОИЗВОДСТВУ!
Более трех лет назад лабора

тория отдела радиофизики ' и 
кафедры РФФ смело взялись 
за разработку актуальных на
учных проблем, стоящих перед 
промышленными организация
ми. За прошедший период соз
дались новые научные направ
ления. успешно выполнено око
ло 15 работ по важнейшей те
матике, была создана база для 
роста молодых научных работ
ников. Большинство упомяну
тых работ выполнено по догово
рам с предприятиями н органи- 
.зацпями.

В 1959 г. лабораториями от
дела радиофизики выполнено 
шесть договорных тем. В соот
ветствии с решениями июньско
го Пленума ЦК КПСС, на теку
щий год вновь запланировано 
несколько договорных тем.

Совершенно другая картина

в лабораториях металлофизи
ки, металлографии, резатшя и 
трения. За последние годы в 
этих лабораториях не было вы
полнено ни одной договорной 
работы, коллектив их почти не 
увеличился.

Если три года назад коллек
тивы двух отделов были при
близительно равны, то теперь 
численность сотрудников лабо
раторий отдела твердого тела в 
четыре раза меньше. Вызывает 
недоумение количественный со
став лабораторий. В лаборато
рии резания и трения, напри
мер, 8 человек, а в лаборато
рии металлографии — 5. Таким 
образом, на 13 человек научно
го и научно-вспомогательного 
персонала имеется два заве
дующих лабораториями.

Несмотря на то, что со вре
мени июньского Пленума ЦК

свой партийный долг. Вот, на 
пример, кандидат партии сту
дентка В. Храмова (ЭЮФ). Она 
слабо учится, не пользуется 
авторитетом среди товарищей. 
По истечении уже однажды 
продленного «андндатского 
стажа она не смогла собрать 
рекомендации для вступления 
в члены КПСС. Это неприят
ный факт для всей партийной 
органзацни: че.ловек не оправ
дал доверие ее.

Серьезные нарекания вызы
вает работа молодых коммуни-. 
стов Н. Козлова и М. Качайки- 
на (ИФФ). На прошедшем не
давно партийном собрании они 
подвергались серьезной крити
ке. Ы. Козлов посредственно 
учится, к общественным пору
чениям относится безынициа
тивно, не всегда добросовестно. 
М. Качайкин, являясь старо
стой 361 группы, работает без 
напряжения, не служит хоро
шим примером для других.

Чем объяснить, что один к 
делу относится добросовестно 
а другие— нет? Конечно, боль
шая вина падает на самих 
коммунистов. Долг’ н обязан
ность их — с душой, честно 
вьиюлнять порученное дело.

Но немалая вина падает и 
на партийные бюро указанных 
факультетов. Как признают 
са.ми секретари этих бюро 
тт. II. А. Куфакова и Н. Н. 
Кнсе.чев, партбюро несистема
тически руководят работой мо
лодых коммунистов, не дохо
дят до каждого из них. Этим 
объясняется, например, и тот 
сЬакт. что кандидат партии 
А. Михайлов (ЭЮФ) долгое 
время не имел партийного по 
ручения.

Партийные бюро чаще 'з'; 
слушивают так называемы 
ответственных товарищей ~ 
секретарей комсо.мольских бк 
ро, руководителей агитколлек
тивов и др. Заслушивают — 
это значит помогают, учат, 
контролируют. А вот подробно 
засл^чпать рядовых коммуни
стов члены партийных бюро не 
находят времени.

Руководство предполагает, 
кроме помощи и поддержки, 
еще и требовательность. О по
следнем партийные бюро ча
сто забывают. Одним 1!адо 
.пмочь, а с других надо по
требовать. Ослаблением требо
вательности, контроля со сто
роны партийных бюро за ра
ботой колгмупистов В. Храмо
вой, Н. Козлова, М. Качайкина 
объясняются .многие их недо
статки.

Работа с молодыми комму
нистами — не каманейское ■ 
дело. Партийные бюро должны 
заниматься ею повседневно, ру
ководить не вообще, а дохо
дить до каждого человека.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

КПСС прошло более полугода. 
в лабораториях металлографии 
и резания и трения не заклю
чены договоры с предприятия- 

. ми и организациями.
Все это вызывает тревогу. 

Необходимо улучшить стиль ра
боты лабораторий отдела твер
дого тела, в частности, следует 
рассмотреть вопрос об объеди
нении лабораторий металлогра- 
(’рии и резания и трения под 
руководством успешно защитив
шего Докторскую диссертацию 
доцента К. В. Савицкого.

■За создавшееся положение в 
отделе твердого тела несет от
ветственность, прежде всего, ди
рекция СФТИ. В связи с .этим 
парткому, ректорату необходи
мо рассмотреть вопрос об уси
лении руководства лаборато
риями твердого тела.

П. БИРЮЛИН.
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