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Выше качество партийного 
просвещения

Заканчивается второй месяц 
занятий в системе партийного 
просвещения в новом учебном I 
году. По сравнению с прошлым , 
годом они проходят организо
ваннее и содержательнее.

Большое количество комму
нистов и беспартийных из чис
ла научных работников изучает 
марксистско-ленинскую фило
софию, занимается в методоло
гических семинарах. В этом го
ду на всех факультетах рабо
тает 10 философских семина
ров. Тематика этих семинаров 
отражает особенности каждого 
факультета. В философском 
семинаре у физиков изучаются 
такие темы, как «Категории 
материалистической диалектики 
и их роль в научном познании», 
«Эксперимент и его роль в По
знаней», «Эволюция взглядов 
на пространство и время в све
те физики и философии» и дру
гие; семинар геологов изучает 
проблему взаимосвязи и взаи
мообусловленности геологи
ческих процессов; на истори
ческом факультете будут об
суждаться важнейшие метода- i 
логические проЗлемы историче
ской науки.

Первые занятия наиболее ин
тересно и содержательно про
шли в философском семинаре 
физиков (руководители тт. Го
лубков, Зелькина, Кац, Шех
тер) и биологов {руководитель 
тов. Иванов). В ближайшее вре
мя на историческом факульте
те состоится обсуждение недав
но вышедшей работы «Очерки 
истории исторической науки», 
в котором примут участие пред
ставители Академии наук 
СССР.

Особое внимание в системе 
партийном просвещения уде
ляется изучению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
теоретически обосновывающих 
генеральную линию Коммуни
стической партии на преимуще
ственный рост тяжелой индуст
рии и определяющих практиче
ские задачи в развитии всех от
раслей социалистической эко
номики. В помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию 
читаются лекции по решениям 
июльского Пленума ЦК КПСС; 
в кружках по изучению истории 
КПСС уже закончено изучение 
этих исторических решений.

Повысился интерес и к изу
чению экономической теории 
марксизма-ленинизма. В этом 
году увеличилось число само
стоятельно изучающих полити
ческую экономию. В парторга
низации кафедр общественных 
наук создан семинар по 
изучению конкретной экономи
ки. Заслуживает положительной 
оценки создание в партийной 
организации научной библиоте
ки семинара по изучению ки
тайской народной революции и 
строительства социализма в Ки
тае. Слушатели этого семинара 
проявляют большой интерес к 
занятиям.

Однако не во всех партийных 
организациях уделяется доста-

Благодарим
Торжественно и радостно

провели мы. инвалиды Отечест
венной войны, 38-годов1цину 
Великого Октября. Большая
заслуга в этом принадлежит на
шим шефам—студентам геогра
фического факультета универ
ситета. которые посетили боль
ных II палаты госпиталя — 
инвалидов Великой Отечествен
ной войны.

точное внимание партийному 
просвещению. На филологиче
ском факультете (секретарь 
парторганизации тов. Сиротини- 
на) почти все коммунисты изъя
вили желание изучать марксист
ско-ленинскую теорию эстетики, 
создали семинар, но все еще 
о гранич иваютс я «план ироза-
нием» и предположением про
водить первое занятие не ранее 
декабря.

В большинстве первичных 
парторганизаций слабо еще раз
вертывается работа с самостоя
тельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию, не уде
ляется внимание проведению 
теоретических собеседований, 
партбюро не заботятся о том. 
чтобы товарищи, изъявившие 
желание заниматься самостоя
тельно, действительно система
тически работали в этой обла
сти. Не интересуются они и 
тем, как идут занятия у слуша
телей Вечернего университета 
маркой з ма - л е н ин и з ма.

Главное в пропагандистской 
работе—ее высокое идейное со
держание, неразрывная связь с 
жизнью, единство теории с 
практикой коммунистического 
строительства. Весь ход заня
тий в системе партийного про
свещения, обеспечивая повыше
ние идейно-теоретического уров
ня наших кадров, должен спо
собствовать улучшению учеб
но-воспитательной и разверты
ванию научной работы в уни
верситете.

Серьезным недостатком в 
руководстве партийным просве
щением со стороны парткома и 
партийных бюро является то. 
что они мало уделяют внима
ния вопросам качества партий
ной учебы, изживанию всяких 
проявлений догматизма, шабло
на, схематизма, абстрактности в 
изучении революционной тео
рии.

Есть недостатки и в самой ор
ганизации занятий. Нередко из- 
за различного рода собраний, 
совещаний допускается перенос 
семинаров и занятий кружксов. 
С ноября в университете пар
тийным комитетом усганозлены 
единые дни партийной учебы, 
что несомненно скажется поло
жительно и предотвратит всякие 
срывы и переносы занятий. В 
кружке по изучению истории 
КПСС (руководитель тов. Воро
нин) не было создано нормаль
ных условий для работы (тес
нота помещения, отсутствие 
столов).

Задача состоит в том, чтобы 
всемерно позышать идейно-тео
ретический уровень партийного 
просвещения, творчески овла
девать марксистско-ленинской 
теорией, глубоко изучать реше
ния Коммунистической партии, 
Советского правительства, во
оружать наши кадры необходи
мыми знаниями для решения 
главной задачи — подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов и развития передо
вой советской науки.

за  заботу
Заботливые студенты при

несли нам подарки и дали не
большой концерт художествен
ной самодеятельности.

Мы очень высоко оцениваем 
проявленную по отношению к 
нам заботу и выражаем благо
дарность всему коллективу 
университета.

ГРЯЗНОВ, ПЕТРОВ, 
ДАВЫДОВ

19 ноября 1955 года испол
няется 80 лет со дня рождения 
верного ученика и соратника 
Ленина и Сталина, выдающего
ся деятеля Коммунистической 
партии и Советского государст
ва — Михаила Ивановича Ка
линина.

М. И. Калинин вступил в ре
волюционное движение юношей 
в 1898 году и с тех пор безраз
дельно отдал себя служению 
народу, борьбе за дело комму
низма. Он прошел славный, 
многотрудный путь от рабочего- 
токаря, организатора марксист
ских кружков до видного дея
теля партии и Советского госу
дарства.

Как один из передовых рабо
чих и политических руководи
телей рабочего класса, М. И. 
Калинин уже в 1906 году изби
рается членом Петербургского 
комитета РСДРП, а в 1912 году 
он входит в состав Центрально
го Комитета партии. М. И. Ка
линин активно участвовал в под
готовке и проведении Октябрь
ской социалистической револю
ции. Сам Михаил Ивановил в 
анкете, присланной ему изда
тельством энциклопедии Брок
гауза, на вопрос: «Что вы счи
таете своим главнейшим дости
жением?» — ответил так: «Уча
стие в захвате власти пролета
риатом».

Беззаветную преданность
партии, делу революции М. И. 
Калинин пронес сквозь мрак 
тюремных застенков и невзгоды 
ссылок, сквозь десятилетия са
моотверженной, героической
борьбы за свободу и счастье 
народа. Смысл своей жизни 
М. И. Калинин видел в борьбе 
за счастье народа. «...Всякий, 
кто хочет построить свое инди
видуальное счастье, — гозорил 
он, — тог должен быть кузне
цом, строителем счастья всех 
рабочих и крестьян, а когда он 
будет кузнецом счастья всех, 
то он будет кузнецом и своего 
собственного счастья».

Bi. И. Ленин, хорошо знав
ший людей, в 1919 году пред
ложил кандидатуру Михаила 
Ивановича на зысокий пост 
Председателя Веер эсси йск эго
Центрального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК). Поставлен
ный на этот пост волею партии 
и народа, Михаил Иванович с 
честью и славой оправдал их 
доверие. Все свои силы отдавал 
он укреплению социалистиче
ского государства, упрочению 
союза рабочего класса и кре
стьянства, дружбы народов Со
ветского Союза.

Упорно и кропотливо рабо
тал М. И. Калинин по улучше
нию деятельности Советов, ор
ганизовывал широкие массы на 
борьбу за осуществление ло
зунгов и директив партии. Он 
принимал самое активное уча
стие в разработке важнейших 
■государственных документов и 
законов, выступал на партий
ных съездах и конференциях, 
па съездах Советов, на массо
вых собраниях рабочих и кре
стьян.

Всюду, в центре и на местах, 
М. И. Калинин свозй практиче
ской работой, каждым своим 
словом учил заботливому отно
шению к человеку, вниманию к 
жалобе, борьбе с бюрократиз
мом. Если где нужно применять 
политику, говорил он, так имен
но в вопросе рассмотрения ж а
лоб, ибо в наших условиях каж
дое решение есть политика. Ка
леным железом выжигал Миха
ил Иванович бюрократизм, бо 
ролся за упрощение и удешев
ление советского аппарата, за 
улучшение его работы. Призы
вая к сокращению государст
венного аппарата, М. И. Кали
нин настойчиво напоминал о 
том, что борьба за режим эко
номии есть борьба за темпы на
шего движения вперед по пути 
к коммунизму.

Как подлинный представи
тель трудящихся масс, Михаил 
Иванович уделял большое вни
мание общему приему всех же
лающих передать ему лично ту 
или иную претензию, жалобу. 
До тысячи пиеэм в день посту
пало в адрес М. И. Калинина. 
Много тысяч людей он принял 
лично, выслушал, помог, дал 
разъяснения.

Большая заслуга принадле

том Коммунистической партии 
во главе с И. В. Сталиным, ве
ликим продолжателем дела 
В. И. Ленина, вместе со всей 
партией М, И. Калинин вел 
беспощадную борьбу против 
предателей и капитулянтов — 
троцкистов, бухаринцев, бур
жуазных националистов и про
чих врагов партии и народа, за 
превращение экономически от
сталой России в передовую мо
гучую социалистическую дер
жаву.

Выполняя большую государ
ственную и партийную работу, 
М. И. Калинин выезжал н„ 
многие стройки и предприятия 
страны. В своих выступлениях 
перед рабочими он пропаганди
ровал великое значение ленин
ского плана индустриализации 
страны, всегда подчеркивал, 
что Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
преследуют единственную
цель—благо народа и все свои 
действия направляют к этой 
высокой цели.

Немалый вклай внес М. И. 
Калинин в дело коллективиза
ции сельского хозяйства. При 
его участии разрабатывались 
исторические постановления 
ЦК партии и правительства пэ 
вопросам колхозного строитель
ства,

Много сил и энергии вложил 
Михаил Иванович в дело ор
ганизационно - хозяйственного 
укрепления колхозов. Много
кратные его выступления по во
просам колхозной работы в 
различных республиках и обла
стях: в Татарии, Горьковском 
крае, па Урале, в Центрально
черноземной области и других, 
полные глубокого знания кре
стьянской жизни и сельского 
хозяйства, помогали партии и 
Советскому правительству бы
стрее изжить недостатки, свой
ственные колхозам в первый 
период их существования.

В годы Великой Отечествен
ной войны Советского Союза 
Михаил Иванозич, будучи уже 
тяжело больным, проводил 
огромную государственную и 
пропагандистскую работу, отда
вал все свои силы и кипучую 
энергию делу победы над вра
гом. Он неустанно расширял 
свои связи с народными масса
ми, выезжал в части Советской 
Армии, в колхозы, на заводы, 
выступал по радио, в газетах 
и журналах. Слово Михаила 
Ивановича, призывавшее к 
самоотверженной работе, к 
победе над фашистскими агрес
сорами, всегда находило дорогу 
к сердцу каждого советского 
патриота.

На протяжении всей своей 
жизни Михаил Иванович уде
лял огромное внимание вопро
сам коммунистического воспи
тания трудящихся, и в особен
ности советской молодежи. Вы
дающийся марксист, превос
ходный пропагандист и агита
тор М. И. Калинин в своих 
многочисленных выступлениях 
с большой глубиной излагал и 
развивал теоретические осне

жит М. И. Калинину в борьбе 1 вы коммунистической морали, 
за претворение в жизиь ге - , принципы и нормы коммуни- 
ниальной ленинской программы стической нравственности, ярко 
индустриализации страны, за I и убедительно показывал огром- 
ссздание тяжелой промышлен- [ ную работу партии по восплта- 
ности — основы построения. кию масс в духе коммунизма, 
социализма в нашей стране. I призывал к овладению маркси- 
Вместе с Центральным Комите-1 стско-ленинской теорией.

«...Изучение марксизма-ле
нинизма, — говорил он, — 
исключительно много дает че
ловеку в его непосредственной 
работе, помогает находить пра
вильное решение многочислен
ных вопросов, возникающих в 
работе каждого».

Михаил Иванович неодно
кратно повторял, что важней
шей задачей коммунистическо
го воспитания является борьба 
за высокую производительность 
труда, насаждение нового, со
циалистического отношения к 
труду и к трудовой дисциплине. 
Любовь к труду, разъяснял 
М. И. Калинин, является одним 
из важнейших элементов ком
мунистической нравственности.

Теперь, когда весь советский 
народ под руководством пар
тии борется за осуществление 
решений июльского Пленума 
ЦК КПСС, особенно полезно 
напомнить о той неустанной 
борьбе, которую вел М. И. Ка
линин за непрерывный и бы
стрый подъем промышленности. 
Выступая перед рабочими Че
лябинского тракторного завода, 
он с присущей ему силой убеж
дения говорил, что для подня
тия материального и культур
ного уровня рабочих и крестьян 
необходимо добиться резкого 
повышения производительности 
труда. Для этого есть один 
путь—поставить все достиже
ния науки и техники на службу 
человеку, социализму. Он 
призывал сочетать стройную 
организацию труда, крепкую 
дисциплину с передовой техни
кой.

Безграничной любовью к Ро
дине проникнуты все выступле
ния М. И. Калинина. Советский 
патриотизм, подчеркивал он, 
является глубоко действенным 
чувством, проявляющимся в 
творческом, созидательном тру
де советских' людей, стремя
щихся возвеличить славу своей 
Отчизны.

Большая заслуга принадле
жит М. И. Калинину в создания 
и укреплении дружбы и брат
ского сотрудничества народов 
Советского Союза. Он неутоми
мо боролся за проведение в 
жизнь ленинско-сталинской на
циональной политики партии, 
обеспечившей нерушимую друж
бу народов СССР, их монолит
ную сплоченность вокруг своей 
родной Советской власти, во
круг Коммунистической партии.

М. И. Калинин был горячим 
поборником мира и дружбы на
родов всех стран. Он проводил 
многочисленные беседы с ино
странными делегациями. При
ветствуя представителей зару
бежных трудящихся, М. И. Ка
линин рассказывал им о жизни 
советских людей, об успехах 
социалистического строитель
ства, призывал их к единству 
действий в борьбе за мир.

С большой теплотой, с чув
ством глубочайшего уважения 
и симпатии отзывался М. И 
Калинин о великом китайском 
народе, о славных, замечатель
ных руководителях Коммуни
стической партии Китая. Ми
хаил Иванович тщательно сле
дил за героической борьбой ки
тайского народа против япон
ских агрессоров, за интересы 
трудящихся. Он выражал уве
ренность. что китайский народ 
выиграет эту священную на
ционально - освободительную 
войну. Эта уверенность Ми
хаила Ивановича оправдалась.

Своей верностью делу Ком
мунистической партии, близо
стью к народным массам и глу
боким пониманием их интере
сов, своей неустанной заботой 
о благе народа М. И. Калинин 
заслужил глубокое уважение 
и горячую любовь всех тру
дящихся.

Советские люди свято чтут 
память Михаила Ивановича Ка
линина — верного сына Ком
мунистической партии, пламен
ного борца за коммунизм.

А. ФЕДОРОВА
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ФИЛОСОФСКИЙ СЕМИНАР У БИОЛОГОВ ГЛАВНОЕ В КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Второй год на биолого
почвенном факультете рабо
тает философский семинар 
(руководитель доцент А. И. 
Иванов), пользующийся боль
шой популярностью сре

ди биологов, В нем принима
ет участие преобладающее 
большинство профессоров и 
преподавателей факультета. 
На семинаре обсуждаются 
актуальные, общего фило

софского характера, вопросы 
биологии, В процессе раз
вертывающихся дискуссий 
участники семинара привле
кают конкретный материал 
своей науки и чаще всего 
данные, полученные в связи 
с собственными научными 
исследованиями.

В новом учебном году со
стоялось два заседания, по
священные теме «Проблема

случайности и неоэходимо- 
сги и дарвинизм» (докладчик 
проф. Вундер). Доклад, ко
сивший полемический харак
тер, вызвал оживленные 
прения.

На снимке: слева направо: 
участники семинара слуша
ют выступление доцента 
Н. И. Лариной по докладу 
профессора П. А. Вундера.

Фото Р. Белау.

П ретворять в жизнь реш ения 
июльского Пленума ЦК КПСС

В конце октября состоялось 
отчетно-выборное собрание
парторганизации геологического 
факультета и Института геоло
гии.

В отчетном докладе секрета
ря партбюро тов. Назаркина 
были освещены основные раз
делы работы парторганизации 
за отчетный период. Особое 
внимание было уделено реали
зации решений июльского Пле
нума ЦК КПСС. На факультете 
проведена большая работа по 
пересмотру учебных планов с 
целью приближения их к со
временным требованиям произ
водства. На некоторых кафед 
рах и лучше всего на кафедре 
исторической геологии, возглав
ляемой доцентом Н. С. Моро
зовым, были налажены систе
матический контроль за каче
ством лекций и обсуждение их 
недостатков. Улучшилась науч
ная работа кафедр. Тематика 
Института геологии стала бо
лее актуальной; вышел из пе
чати сборник научных трудов 
кафедр палеонтологии и исто
рической геологии и представле
ны к печати сборники других 
кафедр. Факультет и Институт 
организовали научную конфе
ренцию оЗщеесюзного масшта
ба по стратиграфии мезозоя. 
Эти и ряд других мероприятий 
способствовали научному росту 
преподавательского состава, по
вышению качества лекций и, в 
конечном итоге, улучшению под
готовки молодых специалистов. 
Однако все проделанное яв
ляется лишь первым шагом.

На собрании, активно высту
пая, коммунисты подвергли 
критике ряд недостатков в ра
боте факультета. Тт. Востря
ков, Сиротин и другие отмеча
ли бездеятельность методиче
ского бюро. Вновь назначенный 
председатель этого бюро проф. 
Хоментовский не развернул ра
боту в нужном объеме. Между 
тем, программы многих курсов 
устарели, не отражают совре
менного уровня отечественной 
науки, не содержат данных о 
технических новшествах за ру
бежом. Ряд программ по ка
федре минералогии (зав. проф,
В. С. Васильев) составлен 
очень схематично, не отражает 
содержания курса, и они не мо
гут поэтому служить пособием 
для студентов.

Коммунисты тт. Рьшов, Во
- стряков и Хоментовский поста
вили и другой вопрос—об ос
нащении лабораторий современ
ной техникой. Решения июль
ского Пленума ЦК и постанов
ление Совета Министров СССР 
и ЦК КПСС от 80 августа 
1954 г. о высшей школе, о по
вышении научно-технического 
уровня специалистов не могут 
быть реализованы на старой

! лабораторной базе. Несмотря 
на это, даже то немногое обору
дование которое безвозмездно 
передано геологическому фа
культету производственными 
организациями, не удается при
обрести из-за противодействия, 
которое оказывает в этом во
просе хозяйственная часть 
университета, ссылаясь на... 
отсутствие места для размеще
ния оборудования.

В выступлениях большое 
место занял вопрос о научно
исследовательской работе. Бы
ло обмечено. что Институт 
геологии, его отделы и кафедры 
факультета недостаточно зани
маются изучением природных 
ресурсов родного края. Ма
лый удельный вес в научной 
работе Института и факультета 
занимает проблема нефтегазо- 
носности Нижнего Поволжья, 
хотя кафедра нефти и газа, воз
главляемая коммунистом тов. 
Харитоновым, и кафедра пале
онтологии под руководством 
коммуниста тов. Камышевой- 
Елпатьевской могли бы сделать 
многое в этом отношении. •

Коммунисты тт. Грицаенко, 
Харитонов, Камышева-Е„пать- 
евская затронули очень важный 
вопрос об учебных и пролзвод- 
ственных помещениях. Этот, на 
первый взгляд, хозяйственный 
вопрос оказывает непосредст
венное влияние на всю дея
тельность факультета и Инсти
тута. Недостаток помещений
снижает уровень учебной, на
учной и воспитательной работы. 
К сведению ректората следует 
сказать, что выступавшие не 
беспредметно сетовали на тя
желые условия работы, что 
давно и всем хорошо известно, 
а указывали на конкретные
возможности. Но реализация
этих возможностей требует ре
шительности и твердости со 
стороны ректората, который 
пока не проявляет этих качеств.

Вскрывая недостатки, высту
павшие на собрании коммуни
сты гозорили также о предпри
нимаемых шагах по улучшению 
работы факультета.

Отчетно-выборное собрание 
показало, что партийная орга
низация геологического факуль
тета правильно понимает свои 
задачи, видит недостатки ь сво
ей деятельности, способна пре
одолеть их и улучшить свою 
работу во всех направлениях.

Новый состав партийного 
бюро должен возглавить пере
стройку работы геологического 
факультета и Института геоло
гии в свете решений Централь
ного Комитета КПСС. Нужно, 
чтобы наши усилия в этом на
правлении были поддержаны 
ректоратом и парткомом уни
верситета.

А. ХРАМОИ

Разрешите 
побеспокоить...

Если комсомольское бюро 
геологического факультета ду
мает, что группа поисковиков 
II курса из-за плохой подготов
ки не срывала два раза 
безнаказанно семинары по 
основам марксизма-ленинизма, 
то оно глубоко ошибается.

* ф*
К сведению всех. Обслужи

вающий персонал I корпуса 
успешно проводит опыты по 
изобретению «вечного двигате
ля». Подопытным пособием яв
ляются часы (заводятся один 
раз в год}. * **

Из-за плохого освещения в 
48-й лаборатории I корпуса ру
ководителям не видно, что сту- 
дентам-химикам при таком ос
вещении очень трудно зани
маться.

.V*&
В соревнованиях на вьющую 

неуспеваемость победил IV курс 
геологического факультета, обо
гнав V курс своего же факуль
тета на 14 «хвостистов».

**ah
Спортклуб университета объ

являет распродажу «мертвых 
душ» (не прошедших перереги
страцию) в количестве 438 
штук. Для их обозревания и 
отбора обращаться на факуль
теты.

4
9 ноября студенты IV курса 

исторического факультета со
вершили скоростной побег с лек
ции по логике. Кто-то из руко
водителей факультета обещает 
принять меры.

*
Если кто-нибудь узнает, что 

низовой совет физкультуры на 
механико-математическом фа
культете что-нибудь делает, 
просьба сообщить в редакцию.

- о -
По следам наших выступлений

„Расточительство времени"
В ответ на заметку, опубли

кованную под таким заголовком 
в №  30 нашей газеты, зав. ка
федрой общей физики прсфзс- 
сор П. В. Голубков сообщил 
редакции следующее:

«Обсудив заметку, кафедра 
общей физики считает, что вы
сказанные в ней критические 
замечания о наличии известно
го параллелизма между мате
риалом лекций и последующих 
лабораторных занятий по кур
су «физика высокого вакуума» 
являются правильными. Ка- 
фэдрой пересмотрена программа 
лекционной части курса и уст
ранены указанные недостатки. 
В новой программе основное 
внимание уделяется актуальным 
современным проблемам ваку
ума и перспективам развития 
этой области науки и прак
тики».

Вступление в комсомол было 
для Бориса Волгина большой 
радостью. Он был горд оказан
ным доверием, был готов вы
полнить любые комсомольские 
поручения.

— Когда мне вручали комсо
мольский билет,—рассказывает 
Борис,—я испытывал какую-то 
особенную радость. Ее в словах 
выразить невозможно.

Поступив в университет, Бо
рис ожидал, что в комитете 
ВЛКСМ, в факультетском бюро 
с ним серьезно и внимательно 
поговорят о его стремлениях, о 
дальнейших планах, возлекут 
в круг комсомольской жизни, 
поручат ответственную комсо
мольскую работу. К сожале
нию, ожидания не сбывались. В 
комитете ВЛКСМ кто-то у 
Бориса спросил, какою он 
года рождения и в каких круж
ках или секциях желает зани
маться; на этом беседа мо
лодого бюрократа с 'молодым 
комсомольцем закончилась...

В группе было не лучше, об
щественной работы Волгину не 
поручили, и только раз в месяц 
комсорг напомнил Борису, что 
он состоит в комсомоле, и тре 
бовал членские взносы...

Так и жил комсомолец Борис 
Волгин сначала на I. а потом 
на И курсе механико-математи
ческого факультета.... Тихо 
жил... Занимался он на «хоро
шо» и «отлично», регулярно 
посещал комсомольские собра
ния, платил членские взносы. 
На I курсе даже начал, было, 
в спортивной секции занимать
ся...

Энтузиазм первых дней сме
нился буднями разочарований... 
Появилась «тройка» в зачетке, 
нее чаще стал Борис про
пускать лекции, а когда фа
культетское бюро ВЛКСМ дало 
ему поручение, Борис не вы
полнил его. Но тут уж комсо
мольское бюро факультета 
всполошилось.

Как это так? Комсомолец не 
выполнил поручения... Вызвать 
ею  на бюро.

И вызвали. Начали разби
рать... и тут только заметили, 
что Борис, по сути дела, совсем 
уже и не комсомолец, ибо он 
ни одного требования Устава 
ВЛКСМ не выполняет (только 
членские взносы платит). Да и 
сам Борис это подтвердил. Ког
да его спросили: считает ли он 
себя комсомольцем, он ответил: 
«комсомол на меня никащого 
влияния не оказал, и я пизтому 
не считаю себя комсомоль
цем»...

Заседание происходило бур
но... Члены бюро законно воз
мущались некомсомольским об
ликом Волгина остро критико
вали его и, наконец, единоглас
но решили исключить Бориса 
Волгина из членов ВЛКСМ.

Иначе начал свою жизнь в 
университете студент геологи
ческого факультета Эдуард 
Столяров. «Учебу» он начал с 
пропуска лекций, «культурный 
отдых»—с выпивки и наруше
ния дисциплины, «обществен
ную комсомольскую жизнь»— 
получением выговора с занесе
нием в учетную карточку. Все 
эти «героические заслуги» 
привели к тому, что и в дека
нате и в комитете ВЛКСМ 
Э. Столяров стал считаться 
человеком «трудновоспитуе
мым»... Деканат поставил во
прос об отчислении его из уни
верситета...

Но комсомольская группа (хо
тя и позже, чем следовало) ока-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету «СТАЛИНЕЦ» 
на 1956 год. 

Подписная цена:
на год — 8 руб. 80 коп. 
на I полугодие—5 руб. \ 

20 коп.
Подписка принимается! 

! уполномоченными по рас-' 
1 поостоанению газеты «Ста- 
I линец» на факультетах, а< 
j также в редакции.

залась не безразличной к судь 
бе Столярова. На собрании 
студенты сурово осудили пове
дение своего однокурсника, вы
сказали мцого критических за
мечаний по его адресу и в то 
же -время выразили ему дове
рие. Все это создало перелом 
в его поведении: облик Столя
рова, его отношение к обязан
ностям студента, к коллективу, 
начали меняться.

Бывает так, что в универси
тет поступает человек, может 
быть, недостаточно дисциплини
рованный, не умеющий нести 
себя, а через год-другой он 
становится хорошим, дисципли
нированным студентом-ко'мсо- 
мольцем. Но иногда бывает и 
наоборот,

В чем дело? Почему в нашем 
коллективе люди изменяются 
не только в хорошую, но иног
да и в плохую сторону?

Опыт показывает, что основ 
ное в воспитании—это индиви
дуальная работа с каждым ком
сомольцем. Возьмем пример с 
Волгиным. Разумеется, он ви
новат во всех своих проступ
ках. Но ведь не менее виноваты 
и Ф. Бернштейн, Т. Родионова.
А. Буряков, А. Удалых и В. 
Козу с, из которых одни на I, а 
другие—на II курсе являлись 
непосредственными комсомоль
скими руководителями Волгина

Ведь никто из них не удосу 
жилея ни разу по-душам, по- 
товарищески поговорить с Бо
рисом, поддержать и развить 
то хорошее, что у  него было. 
Такая работа—следствие равно
душия к людям, что совершен
но недопустимо для комсомоль
ского активиста.

Только при индивидуальном 
подходе к каждому комсомоль
цу в отдельности можно прово 
дить действенную воспитатель
ную работу. Ведь искусство 
воспитания в том и состоит, 
чтобы вызвать на откровенный 
разговор молчаливого, вдох 
нуть уверенность в робкого, 
расшевелить и ободрить при
шедшего в уныние, поднять в 
человеке бодрость духа, вену в 
успех задуманного дела. Уме
ние все это сделать, умение 
работать со всеми вместе и 
обязательно с каждым в отдель
ности—это очень важное и, по
жалуй, решающее качество 
комсомольского активиста.

К сожалению, у нас часто 
забывают об этом, и вместо то
го, чтобы заниматься индиви
дуальной работой, тратят уйму 
времени на подчас ненужные 
заседания, совещания, собра
ния, активы и т. п. Все это соз
дает видимость лихорадочной, 
энергичной работы (каждый 
день заседаем!), а качества нет, 
ибо до каждого комсомольца в 
отдельности не доходят.

Частые заседания, ненужные 
совещания отрывают активи
стов от молодежи, в результате 
чего подчас рождается непра
вильное отношение к комсо
мольцам. Комсомольские руко
водители иногда зазнаются, от
носятся к комсомольцам по 
барски, командуют, отдают рас
поряжения вместо того, чтобы 
правильно сочетать принци
пиальную требовательность с 
основным моментом комсомоль
ской работы—убеждением.

| Приведенные выше поимепы 
; показывают, что в нашей н-ом- 
| сомольской организации е ин- 
! дивидуальной работой дело об- 
( стоит плохо.

В. ЛЫ СЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ

Партком, ректорат и об
щественные организации 
университета извещают о 
смерти члена КПСС с апре
ля  1917 года

А лексея Яковлевича 
М ОХНАТКИНА,

скончавшегося 15 ноября 
после тяжелой болезни, и 
выражают глубокое соболез
нование семье покойного.
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