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Обменяемся
О П Ы Т О М
Главное условие нор

мального роста партии — 
это высокий уровень всей 
работы организации, ее 
эффективное влияние на 
работу факультета, ка
федры, мобилизация ком
мунистов на решение жиз
ненно важных вопросов 
улучшения учебной и на
учно - исследовательской 
работы. Слабо, вяло ра
ботающая первичная 
парторганизация не мо
жет обладать достаточной 
притягательной силой для 
беспартийных активистов.

В этом плане большое 
значение имеет привлече
ние всех научных работ
ников и студенческого ак
тива на партийные собра
ния, а для этого надо, 
чтобы собрания первич
ных парторганизаций хо
рошо готовились, прохо
дили при высокой актив
ности их участников, 
оставляли след в жизни 
факультета.

Собрания на ЭФ прохо
дят ежемесячно. На об
суждение выносятся во

просы, которые имеют 
немаловажное значение: 
об изменении профиля 
подготовки экономистов 
на факультете, об органи
зации политико-воспита
тельной работы на кафед
ре экономики промыш
ленности, о состоянии 
научно-исследовательской 
работы, о работе комсо
мольской организаций 
факультета. Докладчики 

выделяются не менее 
чем за две— три недели, 
и основные положения 
докладов предварительно 
обсуждаются на заседани
ях партбюро. Прием в 
партию проходит на от
крытых партийных собрН- 
ниях. В большинстве слу
чаев собрания проходит 
при хорошей активности 
коммунистов. И все-таки 
есть в нашей организации 
товарищи, которые толь

ко присутствуют на со
брании, никак не прояв
ляя интереса и своего от
ношения к обсуждаемым 
вопросам, кроме голосо
вания.

Ближайшим резервом 
пополнения партийных 
рядов является комсо
мол. Но на нашем фа
культете за последний 
год комсомольская орга
низация дала рекоменда
ции для вступления в

того, как она помогает 
росту молодых своих чле
нов.

Молодые коммунисты 
в нашей факу.тьтет- 
ской партийной организа
ции составляют третью 
часть. Все они имеют пар
тийные поручения и вре
мя от времени отчитыва
ются о их выполнении. 
Но, во-первых, партийное 
бюро очень редко ставит

IIapшu^лнaн жизнь
партию только двум това
рищам — Н. Е. Чугуно
ву и Г. С. Бельской.

Прием в партию новых 
членов и кандидатов 
только в том случае обес
печивает действительный 
рост ее рядов, если моло
дые коммунисты сразу 
вовлекаются в активную 
работу в парторганизации 

и своей добросовестной 
работой и хорошим пове
дением оправдывают вы
сокое звание члена пар
тии. Это зависит не толь
ко от того, как тщательно 
парторганизация подошла 
к отбору людей для при
ема нх в партию, но и от

такие отчеты на своих за
седаниях, а на партийных 
собраниях совсем они не 
практикуются. Во-вторых, 
недостаточно решительно 
и смело мы указываем на 
недостатки в работе сво
их молоды* товарищей. 
Часто бывает так, что о 
недостатках отдельных 
коммунистов товарищи 
говорят до или после со
брания, в беседе друг с 
другом, но умалчивают о 
них на собрании даже 
при обсуждении прини

маемых в партию, как это 
имело место при приеме 
в партию С. С. Лукичева. 
При рассмотрении персо
нального дела В. С. Цит-

ленка о потере партийно
го билета на партбюро и 
партийном собрании этот 
факт не нашел должной 
оценки. На это было ука
зано на заседании парт
кома университета. Рай
ком КПСС отменил реше
ние первичной парторга
низации и вынес т. Цнт- 
ленку более суровое взы
скание.

Коммунистам пашей 
организации необходимо 
повысить требователь

ность к себе и друг к дру
гу и принципиальную то
варищескую критику не
достатков сделать нормой 
партийной жизни.

Нам кажется, что во
прос о путях улучшения 
работы первичных парт
организаций—о качестве 
подготовки и проведения 
партийных собраний, о 
работе с молодыми ком- 
муниста.ми, о руководст
ве комсомолом — заслу- 
л;ивает того, чтобы стать 
предметом более широко
го обмена мнениями и 
опытом партийных орга
низаций.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
доцент, секретарь 
парторганизации эко
номического факуль
тета.

С пленума комитета ВЛКСМ
о БОРЬБЕ С о б ы в а т е л ь щ и н о й  В 

с т у д е н ч е с к о й  с р е д е , о  р а в н о д у ш и и  и м е щ а н с т в е  ш е л  р а з г о в о р  н а  п л е 
н у м е  КОМИТЕТА к о м с о м о л а . СОСТО
ЯВШЕМСЯ н а  п р о ш л о й  НЕДЕЛЕ.

В п о с т а н о в л е н и и  п л е н у м а  е с т ь  
РЯД и н т е р е с н ы х  МЕРОПРИЯТИИ: О СО 
з д а н и и  ф а к у л ь т а т и в о в  по э т и к е  и 
ЭСТЕТИКЕ, о п о в ы ш е н и и  КАЧЕСТВА 
п о л и т и ч е с к о й  у ч е б ы  в ГРУППАХ 
(ПУТЕМ п р о в е д е н и я  п о к а з а т е л ь н ы х
ПОЛИТИНФОРМ.АЦИИ), СЖ ОРГАИИЗ.Х- 
ЦИИ п о с т о в  «КОМСОМОЛЬСКОГО п р о  
ЖЕКТОРА» НА ФАКУЛЬТЕТАХ.

п р Е М и и  л  у Ч UJ и  м

П о л е з н о е
исследование

Наверное, не только философ, но и специа
лист, любой другой области с интересом проч
тет книгу доцента А. И. Уварова «Ленински!! 
принцип объективности в познании и некото
рые цробле.мы дпалоктической логики» 
(Томск, 1963. 126 с.) Уже само ее заглавие 
свидетельствует об актуальности поставленной 
темы. Последняя станет очевидной, если 
учесть, что многие важнейшие проблемы диа
лектической логики в нашей философской ли
тературе разработаны далеко недостаточно. К 
числу таких и относятся поставленные в моно
графии.

Отрадно то, что автор при освещении темы 
не идет по проторенному пути, а стре.лтится дать 
самостоятельную постановку и решение вопро
са. Интерес к книге рождается буквально с 
первой страницы введения, где автор в поле
мическом плане начинает излагать сущность 
научного понимания диалектики, ее противопо- 
лож1ность метафизике. Само собой разу.меется, 
в центре внимания исследования — принцип 
объективносГн, который в монографии харак- 
теризуется как исходное начало диалектиче
ской логики.

Книга получила вторую премию в универси
тетском конкурсе за этот год.

В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОДСТУПАХ СДАЕМ!
Если вы спросите' у 

четверокурсников - х1ь 
миков, скоро ли экза- 
менацион1ная сессия, 
вас встретят удивлен
ные взгляды... Скоро 
ли начнется? Она 
скоро окончится.

Курс успешно сдал 
уже три экзамена.
Пройденный этап ...
это фи:жчес.чая химия, 
политэконо.мия, ино
странный язык, а Ми
лой Зеленской, Лилей 
Быковой сда1н и самый 
трудный в этой сессии 
.экзамен — коллоидная 
химия.

Л. БОРИСЕНКО.

Я иОу по университет]!. 
119 аудитория. Нп время 
сессии дверь ее украшает 
табличка, внушающая ува
жение и говорящая, что 
здесь люди занимаются 
серьезны.11 делом. На таб
личке три слова — в.Ака- 
демическая комната ГГФ».

Осторожно, чтоб не об
ратить на себя внимания, 
открывают дверь. Комната 
полупустая или наполови
ну полная, в зависи.чпсти 
оттого, кто вы — песси.пист 
или опти.чист. Я опти.чист. 
Мне приятно видеть скло- 
ленные над книга.ни голо
вы, слушать тихий шелест 
страниц. Вот о чем-то за
спорила группа первокурс
ниц. Полушепотом, конеч
но. Пони.чаю — подслуши
вать нехорошо. Подхожу 
поближе.

— Что готовите, девуш
ки.̂

— Высшую математику. 
Завтра сдаем дифференци
рованный зачет.

— Страшно?
— Ой, не говорите. Пер

вая сессия!

Девчонки не привыкли 
к словам «дифференциро
ванный зачет», «высшая 
.Математика», ведь они со- 
есе.ч недавно из школы.

Я пони.чаю U.X страхи, 
во.гнения: где-то внутри 
чувство неуверенности пе
ред новьт, неизвестным до 
,)того испытанием, а в гла
зах все ярче разгорается 
огонек всепобеждающей 
пытливой силы.

Мне посоветовали прой
ти на кафедру .минерало
гии. Ну здесь народ все 
больше серьезный — стар
шекурсники. Вот зтогг) 
парня г микроскопо.м, на
верное. ни. один экзамен 
теперь не устрашит. Он 
серьезен и деловит. Глянет 
в микроскоп, на бумаге 
какой-то круг выведет, 
глянет еще — еще круг. 
Меня будто не замечает. 
Нарушаю молчание. Зна- 
коми.чся. Это Володя Ле- 
пнтович из 291 группы.

На вопрос, че.м он сей
час занимается, отвечает: 
«Провожу петрографиче

ские исследования,—и, ве
роятно, заметив, что я ни

чего не пони.чаю, поясня
ет доступнее: — К защите 
днпло.иной готовлюсь».

Я внимательно ' с.чотрю 
на него. Вид у него уже нс 
студенческий, в движени
ях чувствуется увереп- 
ностъ, четкость, решитель
ность и сила, сила знаний. 
.-1 начало бы.ю, наверное.

такое же. как у тех перво
курсниц.

Я выхожу 9 рощу. в 
аудиториях - -  огни, огни: 
идет сессия.

Хорошего настроения и 
«счастливого» билета ва.м, 
друзья!

В. КОВАЛЕНКО.
Снимки автора.
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подводим итоги
Много веселых праздников 

и обычаев в жизни студенче
ской молодежи. Но особен
но радостно, с чувством ожи
дания нового, необычного, 
по-особенному приятного и 
торжественного встречается, 
как правило. Новый год. И 
вошло в привычку вместе с 
новогодним вечером-карна
валом, новогодней елкой и 
новогодними поздравлениями 
ожидать н яркой, празднич- 

. ной, остроумной новогодней 
факультетской газеты.

гат и разнообразен материал 
газеты, выразительны фото
снимки, остроумно подобра
ны классические рисунки для 
иллюстрации факультетской 
ЖИЗШ1. Чувствуется, что чле
ны редколлегии знают и лю
бят свой факультетский кол
лектив, умеют ценить его 
достижения и успехи, пожу
рить, правда значительно ре
же, за недостатки. Но кроме 
похвалы и признания досто- 
,инств, у полюбившейся и 
ставшей популярной газеты 
были отмечены и серьезные 
недостатки. Беспредельные

РАВНЯТЬСЯ 
НА Л^^ЧШИЖ

А. КОРСКОТИНА

Стало своеобразной тради
цией по новогодним номерам 
факультетских газет судить 
о их работе и качестве, дей
ственности и популярности.

Подведен такой итог и в 
наступившем году. С боль
шим волнением, требователь
ностью и любовью к своему 
делу обсуждали члены ред
коллегий работу своих кол
лег. С чувством удовлетворе
ния отметили, как выросли 
одни, и с досадой, а иногда 
и с возмугцением говорили о 
равнодушии других.

впереди геологи
Самые горячие споры раз

горелись вокруг газет ГГФ, 
ФФ и ИФФ, признанных 
лучшими. «Исследователь 
природы»,как всегда, поража
ет яркостью II объемом газе
ты. На этот раз она вышла 
на 24 форматах ватмана. Во-

масштабы газеты не совсем 
оправданы ее содержанием. 
«Широкие мазки» стали сти
лем работы редколлегии. То, 
что можно сказать короче и 
экономнее, разбросано на 
многие листы. Газета пестра 
по содержанию и оформле
нию, нет определенной целе
направленности. «Литератур
ная страница» и раздел «В 
мире прекрасного» — настоя
щий калейдоскоп выдающих
ся имен II творений. И совсем 
уж неуместной выглядит под
борка «В. мире писем», где 
помещены шутливо-ласковые 
обращения к жене из писем
А. П. Чехова и письмо безы
мянной матери к сыну, ничем 
не причастные к Чехову, как 
Чехов к этой газете. Отмечая 
недостатки, надо подчерк
нуть, что главное в газете — 
мастерство и оригинальность 
оформления, творческие по- 

■ иски и энтузиазм ее создате

Л и с то к
1 йИ[Р1)в(Ш и1Р!|)Л31

100 ПОПЕРЕЧНЫХ ПИЛ
— У .меня идея, — как-то, 

еще в 1963 г., заявил бывший 
зав, хозяйством университета 
Пчелинский. — Дрова теперича 
не будем закупать на стороне, 
как раньше, а будем пилить са
ми. Все это будет примерно 
так; купцм пилы и вменим в 
обязанность студентам пилить 
лес, якобы на началах самооб
служивания.

—- Это очень хорошая идея, 
— поддержали его на совеща
нии в АХЧ. — Нужно ее реали
зовать, и немедленно, думать 
здесь долго не нужно, все и так 
ясно.

Покурили, составили заявку 
на «необходимые материалы», 
поставили печать и ждут-по- 
ждут. И через некоторое время 
в университет привезли 100 по
перечных пил, 442 унитаза и 
375 раковин. Такое большое ко
личество. «материала» настоль
ко явно выходило За пределы 
«необходимого», что стало ясно, 
что уровень головотяпства вы
сок и едва ли досягаем. Одним

лей. Именно это обеспечило 
ей первое место на конкурсе.

физик И-вторые
Хорошую новогоднюю га

зету выпустили физики. Их 
«Гравитон» ярко, празднично 
оформлен. Газета отличает
ся цельностью содержания, 
разнообразием тем и жанров. 
Вы найдете в газете и теплое 
слово привета в адрес отлич
но защищающихся дипломни
ков, и хронику комсомоль

ской жизни, и сообще- 
** ния учебной комиссии. 

Прочтете новогодний 
сон незадачливого сту
дента перед сессией, 
былину о ленивых оби
тателях общежития. 
Фельетон о тяжкой 
«женской доле», где 
рассказано, как робкие 
юноши поручили ноч
ное дежурство на ули
цах города дружинни
цам—девушкам. И по

хвала, и осуждение не бес
предметны, а с точным ука
занием адресата. Слабее зву
чит «Литературная страни
ца», досадно, что нигде не 
названы авторы помещенных 
материалов. Новогодний 
«Гравитон» по праву за
нял второе место, но обра
тим внимание на доволь
но весомое «НО»: выходит
газета на факультете очень 
редко. Новогодний номер — 
первый после 7 ноября. А ес
ли говорить о газете не как 
об украшении или празднич
ном сюрпризе, а как о посто
янном, действенном, боевом 
органе, то «Гравитон» с та
кой ролью не совсем справ
ляется.

на верном пути
в  этом смысле выгод

но отличается газета 
ИФФ «Наука». Редколлегия

ее стремится к тому, чтобы 
стать на факультете нужным 
помощником в жизни и ра
боте коллектива. С ноября 
газета выходит дважды в ме
сяц, поднимая актуальные 
вопросы. Например, о роли 
старосты в группе, о комсо
мольской чести, о порядке 
расселения .и условиях жиз
ни в общежитии н др. Оформ
ление газеты всегда аккурат
ное, хотя, может быть, иногда 
не хватает выдумки, ориги
нальности. Хотелось бы ви
деть более яркой 4Литера- 
турную страницу». Газете 
ИФФ присуждено на кон
курсе третье место, однако 
есть все основания полагать, 
что редколлегия «Науки» в 
своей напряженной работе 
(кроме регулярного выпуска 
общей газеты, она еще из
дает еженедельный сатири
ческий листок) идет по вер
ному пути совершенствова
ния мастерства газетчиков.

сдали ПОЗИЦИИ
Хуже обстоят дела на дру

гих факультетах. «Советский 
математик», в прошлом году 
занявший первое место, сдал 
позиции. В новогоднем номе
ре, как всегда, большом и, не
обычно для математиков, ак
куратном, совсем не отраже
на факультетская жизнь. 
Несколько дружеских шар
жей, пожеланий, большой ти
тульный лист, и треть газеты 
занимает страница «Искусст
во сатиры». Смысл и назна
чение такой газеты понять 
трудно.

Явно ниже возможностей 
редколлегий и факультетов 
сделаны газеты «Импульс», 
(РФФ) и «Ракета» (ФТФ). 
Небрежное оформление, 
безграмотность текста, аб
страктные материалы без фа
милий, без цели, а иногда и 
без смысла. (Например, под
борка «Без вымысла» или 
«Исповедь ассистента» в 
«Импу.чьсе»). .

Физико-техники не нашли 
ни одного положительного 

факта, примера для празднич
ного номера газеты. Есть по
пытки рассказать о факуль
тете, но неудачные. Хотели 
показать баскетболистов, по
местили неплохие снимки, но 
кто там и что о них хотели 
сказать, неизвестно. Есть сни
мок лучшей и худшей ком
нат, но где это, кто и как там 
живет — ни слова. Интерес
ная, хорошо н.1 люстрирован- 
ная заметка... о работе в кол
хозе. Теперь уже это матери
ал годовой давности. Неудач
ная подборка малограмотных 
стихов еще более снижают 
качество газет.

надо думать!
Но коллективы названных 

редколлегий, хоть и не сов
сем успешно, трудились, ис
кали, к чему-то стремились. 
Вот уж чего совершенно 
нельзя сказать о редколлеги
ях юридического и экономи
ческого факультетов. Об их 
газетах и говорить трудно. 
Кроме примитивных рисун
ков и поздравительных теле
грамм почти ничего нет. 
На обсуждение новогодних 
газет никто из редколлегий 
этих двух факультетов не 
пришел. Надо думать, что 
состояние дел факультетской 
газеты станет предметом об
суждения комсомольских и 
партийных организаций ЭФ 
и ЮФ. Никакие отговорки на 
занятость или отсутствие х}'- 
дожннка теперь не могут оп
равдать плохое качество газе
ты, это доказал опыт работы 
ряда факультетов.

Коллективы химического, 
математического, юридиче
ского и других факультетов 
должны cTpoHse потребовать 
от своих редколлегий выпу
ска доброкачественных, по
лезных, хороших работ. А 
равняться есть по кому!

Это В  наших силах
Сессия - напряженнейший 

период жизни студенчества — в 
разгаре. И поэтому на некото
рое врел1Я затихает работа в 
подшефной школе ЛГ» 35. Что же 
сделано студентами мехмата в 
этой школе?

Каждый пионерский отряд в 
этой школе борется за право но
сить имя какого-либо героя на
шей страны. С целью ознаком
ления с жизнью этих героев бы.л 
проведен почти в каждом клас
се сбор. Особенно интересно про

вели его в 5 «в» классе наши 
вожатые Люда Никольская и 
Валя Данилова. Ребята ждут 
их всегда с нетерпением.

В конце декабря шла подго
товка к новогоднему празднику. 
Ш'кольники с увлечением гото
вили концерт художественной 

самодеятельности, делали костю- 
■мы, маски. И если праздник про
шел хорошо и весело, то в этол1 
немалая заслуга вожатых. И 
все же нет полного удовлетворе
ния работой в школе. Да и как

оно может быть, если наш фа
культет — один из лшогочислен- 
ных в университете, а в школе 
работают всего 7 человек вожа
тых. если .математический кру
жок не начал работу до сих пор 
только и.з-за того, что не ;̂ому 
было его ьести. Разве это 
работа? Так поче.му же на.м не 
орг^пзовать отдых ребят, не 
помочь им в учебе? Это вполне
в . наших силах.

Н. БЕЛКИНА.
слово.м, рекорд, да и только.

— Да, пожалуй, многовато,— 
решили-в АХЧ. — Вместо попе
речных пил нужно бы рашпили 
и напильники. Ну, ничего, напу
тали немного. Ведь рашпиль и 
напильник — та Hte пила, толь
ко маленькая, а пила—тот же 
рашпи.чь, только большо!).

Так что пусть лежат до поры 
до времени. Та.м будет ви*;но.

Г1рошло два года. Сменилось 
старое начальство, и идея добы
вать дрова своими силами забы
лась

— -А что же делать с этими 
пила.ми? -  поинтересовался 
как-то зав. складом F. М. Рудаев. 
принявший их на хранение.

— MoHteT быть, продать их? 
Ведь унитазы мы продали.

— Смотри, не вздумай, — по
советовали ел1у. — За это тебя 
по голове не погладят, а по 
шапке дадут. Говорят, что это 
пилы вовсе не наши, а завезли 
их просто на.м на хранение, и 
будем мы их хранить вечно.

А затем — получим все по за
слугам.

А. РАС.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМ АГЕ...
Документ, как утверждают 

юристы, — это письменный акт, 
удостоверяющий факты, имеющие 
юридическое значение.

Передо мною кипа «письменных 
актов», именуемых «наряды на 
производство работ». Начальник 
ОКСа ТГУ тов. Гранков любезно 
представил в мое распоряжение 
всю документацию, отражающую 
деятельность отдела за сентябрь—  
октябрь 1964 г. Наряды как наря
ды: с соответствующим номером, 
датой, подписями, резолюциями и 
описанием производственных опе
раций, так что с точки зрения 
формы ни к чему не придерешься. 
Что касается «удостоверяемых 
фактов», то здесь мне пришлось 
сделать некоторые открытия, обо
гатившие мои знания в области 
строительства.

Так я узнала, что изготовить 
простую деревянную перегородку 
не так уж просто. Для этого необ
ходимо выполнить не менее деся
ти различных операций, в числе 
которых есть и такая, как «изго
товление сопряжений». Призна

юсь, на этом месте я чуть было не 
вскрикнула: «Эврика!» Уж очень 
похожей показалась мне эта «опе
рация» на «чистку оптической 
оси», под предлогом которой от
дельным ловкачам удается выпи
сывать у малосведующих хозяйст
венников энное количество спир
та. Но, к  счастью для строителей, 
с «сопряжениями» все обстояло 
благополучно.

Второе открытие заключалось в 
том, что масляная покраска двух 
дверей, согласно наряду N° 92, 
по объему произведенных работ 
равна покраске 26 кв. м.

Примитивное измерительное 
средство (обычная рулетка), кото
рым я пользовалась, упрямо да
ет один и тот же результат— при
близительно 10 кв. м. То же полу
чилось и при замере площади по
толка и стен криминалистической 
лаборатории. Мои расчеты совер
шенно не совпадали с данными 
наряда N° 92. Правда, по этому 
поводу я получила кое-какое разъ
яснение. Оказывается, в наряд, 
выписанный на производство работ

в криминалистической лаборато
рии, включена также известковая 
покраска и ремонт штукатурки по
толка и стен аудитории N° 24(1).

Не менее сногшибательным, 
особенно, если учесть, что речь 
пойдет о «вышибании» стекол в 
3-ем учебном корпусе, было и 
третье мое открытие. За од^н толь
ко месяц (октябрь 1964 год) на 
вставку разбитых стекол в окна 
списано 93 погонных метра стек
ла!

Не буду останавливаться на 
других своих «открытиях», напри
мер, на порядке составления за
явок на материалы 'без учета ре
альных потребностей, на порядке 
приема и отпуска со склада от
дельных строительных материа
лов в приблизительных, «на глаз», 
размерах и количестве, на оформ
лении работ, выполнявшихся сту
дентами на общественных началах 
(без оплаты).

Пусть ими займутся более ком
петентные в строительном деле ли
ца.

Д. ПОТАЕиНИК.
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