
с т у д е н т о в
Недавно дипломник геологиче

ского факультета комсомолец 
И. Кузнецов за аморальное пове
дение получил строгое комсомоль
ское взыскание. В нынешнем 
учебном году это уже не первое 
персональное дело в нашей, в 
целом здоровой и боеспособной, 
комсомольской организации.

Конечно, если студент совер
шит поступок, недостойный зва
ния комсомольца, его нужно на
казывать. Но взыскания — не 
единственный и отнюдь не глав

н ы й  метод воспитания. Это лишь 
крайнее средство.

Куда ценнее предупредить не
верный шаг своего товарища, по
править его, поставить на вер
ную дорогу. И это в силах сде
лать любой коллектив. Разве то
варищи Игоря Кузнецова не зна
ли раньше о его частых выпив
ках и хулиганских выходках, 
разве они не могли своевремен
но воздействовать на него? Зна
ли и могли. Но они не желали 
вмешиваться в «личную жизнь» 
товарища и спохватились тогда, 
когда проступки Игоря перешли 
все границы.

Поведение человека определяет
ся его мировоззренивхм. Поэтому 
одна из основных задач нашей 
комсомольской организации — 
помогать партийной организации 
и преподавателям воспитывать 
студентов в духе марксизма-ле
нинизма. Прочные основы миро
воззрения закладываются при 
изучении обществейных наук. 
Важную роль играют также по
литинформации, лекции, диспу
ты и т. д.

Но это еще не все. Одно толь
ко книжное изучение коммуниз
ма может, как указывал В. И. 
Ленин, породить «коммунистиче
ских начетчиков или хвастунов». 
Противоядием против этого яв- 
ляетсягткивая связь с кипучей 
советской жизнью,

Отдельные наши комсомоль
ские руководители часто забы
вают прививать комсомольцам

В о с п и т а н и е
лучшие черты характера 
на конкретном деле -  вы
полнении комсомольского 
поручения, не контроли
руют его выполнения, не 
оказывают комсомольцам 
практической помощи. Это 
серьезное упущение, его 
надо устранить.

Центр воспитательной работы — 
комсомольская группа. Именно 
здесь формируются характер и 
взгляды будущего специалиста, 
здесь больше возможности вы
явить его лучшие черты и по
мочь избавиться от/ недостатков.

Единодушное общественное мне
ние — великая сила. Она способ
на направить деятельность, сту
дента и резко осудить, того, кто 
сбивается с пути. К сожалению, 
у нас не всегда используют эту 
силу. Неправильно поступили, на
пример, комсомольцы первого 
курса исторического отделения, 
не обсудив проступок М. шити- 
кова и Э. Релиной, игравших в 
карты во время лекции. А  ведь 
критика и самокритика — испы
танное средство коммунистиче
ского воспитания. Острие крити
ки должно быть в первую оче
редь направлено против тех, кто 
нарушает учебно-трудовую дис
циплину, не выполняет первей
ший свой долг — учиться.

Комсомольские собрания, на ко
торых вскрываются недостатки 
коллектива и отдельных его чле
нов, где указывается идеал, на 
который должна равняться моло
дежь, являются подлинной шко
лой воспитания.

Не таким, однако, было собрание 
у комсомольцев-первокурсников 
отделения логики и психологии. 
Тему «Моральный облик совет
ского студента» они свели к об
суждению незначительных фак
тов.

Ошибку допускают те комсо
мольцы, которые полагают, что 
поведение студента вне стен уни
верситета является его личным 
делом. Коллектив отвечает и за 
это, потому что быт -  неотделим 
от политики.

Преданность Коммунистической 
партии, умение преодолевать лю
бые ^трудности,, .моральная чисто
та -  вот определяющие черты со
ветского человека. Развивать эти-; 
черты в каждом студенте" -  кров
ное дело всего коллектива уни
верситета.

Пролетарии всех стран> соединяйтесь/
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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОМУ ИСПЫТАНИЮ

Навстречу экзаменам
Приближение сессии на биоло

гическом факультете чувствует
ся во всем: позднее уходят из 
кабинетов и лабораторий студен
ты, чаще собираются они груп
пами, чтобы разобрать неясные 
вопросы. Напоминает о сессии и 
вывешенное расписание зачетов 
и экзаменов.

Каждая кафедра факультета 
выделила лаборантов, препарато
ров и старшекурсников для де
журства в кабинетах и лаборато
риях в период сессии, установи
ла дни консультаций.

Недавно факультетское комсо
мольское бюро провело сове
щание членов курсовых бюро 
ВЛКСМ, ответственных за учеб

ную работу, посвященное подго
товке к сессии.

Студенты факультета приняли 
решение сдать к 20 декабря дне
аудиторное чтение и курсовые 
работы. Многие уже выполнили 
это решение. С 16 декабря начи
нается защита курсовых работ.

Чтобы не ослаблять комсомоль
скую работу в период сессии, за 
каждым членом факультетского 
бюро ВЛКСМ закреплен курс. 
Это поможет и во время экзаме
нов осуществлять руководство, 
без траты времени на заседания.

I Особенно волнует весь факуль
тет предстоящая сессия у пер
вокурсников. Им поэтому уде
ляется большое внимание.

В. ШТЫРОВ.

Серьезные упущения

Комсомольская жизнь

Бесплодное собрание
«Моральный облик советского 

студента» — такова была тема 
комсомольского собрания на пер. 
вом курсе отделения логики и 
психологии. Тема серьезная и 
для курса своевременная.

Здесь еще не сложился здоро
вый, дружный коллектив, способ
ный правильно воспитывать сту
дента. Отдельные комсомольцы 
проявляют неуважение к товари
щам, пренебрежительно относят
ся друг к другу. Некоторые, по
добно И. Вождаеву и В. Парамо
нову, держатся особняком, с кол
лективом мало связаны.

Курсовые активисты не стали 
ядром, вокруг которого мог бы 
сплотиться весь коллектив, а на
против, сами нередко нарушают 
дйрдиплину и не являются при
мером для подражания. Члены 
курсового бюро Ю. Дзядинчин и 
С. Шилкин, пожалуй, самые «ак
тивные» прогульщики. Дзядинчин 
к тому же груб, особенно с де
вушками.

Староста Т. Смиренко не толь
ко не пресекает нарушения учеб
ной дисциплины, но иногда са
ма не прочь пропустить лек
цию и прикрыть товарища, тоже 
отсутствовавшего на занятиях. 
Ложно понимая дружбу, она по
рождает нечестность.

Активисты всегда оказываются 
в числе студентов, занимающих- 
ся-на- лекциях посторонними де
лами. Некоторые комсомольцы, 
беря дурной пример с таких 
«активистов», и вовсе распусти
лись.

В. ШихалеБ, Н. Бобин и дру
гие студенты подчас приходят 
на семинары по основам мар
ксизма-ленинизма и логике не 
подготовившись. В. Коновалов ве
дет себя подчеркнуто грубо, не об-

I ращает внимания на сделанные I ему замечания.
По тому, как ведет себя чело

век, судят об его внутреннем, мо
ральном облике. Именно об этом 
и надо было по душам, принци
пиально, по-комсомольски погово
рить на собрании.

Но большой, серьезный разго
вор не получился. Вместо того, 
чтобы развернуть принципиаль
ную критику и самокритику, соб
рание битый час выискивало ви
новника срВгва курсового вечера, 
посвященного лирической песне.

Не было на собрании приведе
но ни одного положительного 
примера. А  ведь в университете 
немало студентов, на которых 
следует равняться.

И вот собрание прошло, а по
ложение на курсе не изменилось. 
Это наиболее' яркое свидетельст
во того, что собрание было бес
плодным.

Кто виноват в этом?
Прежде всего курсовое бюро 

ВЛКСМ, которое не сумело по- 
настоящему организовать воспи
тательную работу на курсе. Сек
ретарь бюро В. Агафонов без
ынициативен и потому не поль
зуется на курсе авторитетом.

О стиле работы бюро говорит 
сама организация собрания. Оно 
готовилось спешно и как раз в 
те дни, когда студенты были по 
горло заняты учебными делами: 
предстояли два семинара и кол
локвиум.

Не помогло первокурсникам ни 
советом, ни делом отделенческое 
бюро ВЛКСМ. Оно вообще не 
проводит повседневной работы на 
этом курсе.

Отсюда все последствия.
С. КОРЕПАНОВ.

Идут последние дни семестра. 
Уже утверждено расписание за
четов и экзаменов, лаборатории 
работают в полную нагрузку. И 
сейчас становятся > особенно вид
ны прорехи в учебной работе.

Студенты IV  курс£ химическо
го факультета плохо начали этот 
учебцый год. Первой коллоквиум 
по' физичеегай химии большинст
во из них не сдало. Об этом писал 
«Сталинец» в заметке «Плохое на
чало» (№ 31 от 22 сентября
1953 г.). Но курс не прислушался 
к критике и еще больше запу
стил изучение матёриала.

Теперь, за две недели до экза
менов, картина оказывается со
всем грустной. М. ^Валон, Г. Ле- 
паловская, Е. Веселова имеют два 
несданных коллоквиума. Препо
даватель Л. С. Загайнова особен
но опасается за исход экзаменов 
у Г. Королевой, В. Калининой, 
Л. Соповой, которые также не 
сдали по два коллоквиума и кро

ме того неудовлетворительно от
вечают на занятиях.

Но курс «хромает» не только 
по специальным предметам. Не
серьезно готовятся к семинарам 
по общественным наукам В. Клы- 
пенков и Л. Пронникова. , -

Бюро ВЛКСМ факультета на
конец-то встревожилось за чет
вертый курс, но еще не приняло 
мер к укреплению трудовой дис
циплины, а без нее не будут 
приобретены прочные глубокие 
знания.

Подобные факты есть и на дру
гих курсах. На них должен обра
тить серьезное внимание и де
канат, который недостаточно вни
кает в учебные дела на факуль
тете. В самом деле, на пятьдесят 
студентов третьего курса имеет
ся всего один учебник «Химия 
жиров» Зиновьева. Как тут го
товиться?

Е. КОПЯК,
О. ПАШНИНА.

Так заниматься лучше
И з опыта отличников

Каждая сессия трудна по-свое
му, но система занятий при под
готовке к экзаменам почти оди
накова. Поэтому я расскажу о 
режиме дня в последнюю сессию, 
когда нужно было сдать четыре 
годовых курса, из которых наи
более сложным для меня был 
курс политической экономии ка
питализма.

Утром я вставала в восемь 
часов и уже в десять начинала 
занятия. Сперва прочитывала 
конспекты лекций, обращаясь по
стоянно к «Капиталу» К. Маркса 
для уточнения тех или иных по
ложений. Затем читала крнспёк- 
ты первоисточников, необходи
мых к данной теме. Только ус
воив все прочитанное, приступа
ла я к чтению дополнительной 
литературы. Прочитав все по т< - 
ме, я приводила повторенное в 
систему. Очень помогали при 
этом вопросы семинарских заня
тий и планы ответов на них.

Напряженные занятия утомля
ют, и, чтобы лучше усвоить ма
териал, надо делать перерывы. В 
середине дня я обычно два часа 
находилась на свежем воздух 
Затем снова садилась занимать
ся и работала до десяти часов 
вечера. Перед сном опять около 
часа гуляла, чтобы восстановить 
свои силы. Спать ложилась не 
позже двенадцати часов.

Строгое соблюдение режима дня 
очень помогло мне в подготовке 
и к остальным экзаменам. Так
же думаю заниматься и в пред
стоящую сессию.

Г. ЖУКОВА, 
IV  курс биологического 

факультета.

Важнейшее дело кафедры
Кафедра экспериментальной фи

зики занимает одно из первых 
мест в университете и но коли
честву преподавателей, и по объе
му работы, и по многогранному 
характеру спецдисциплин. Эти 
особенности, казалось бы, долж
ны придавать коллективу кафед
ры повышенную требователь
ность к своим обязанностям. Од
нако она не всегда бывает.

Есть одна сторона, деятельно
сти преподавателей, которую ка
федра незаслуженно обделяет 
вниманием, — это контроль за са
мостоятельными занятиями сту
дентов. Коллоквиумы, собеседо
вания, консультации -  все эти 
формы системг -ическрго выявле
ния и углубления зцаний сту
дентов не применяются в долж
ной мере на кафедре.

Достаточно сказать, что у фи
зиков третьего курса в середине 
ноября этого года состоялся пер
вый коллоквиум в их жизни. 
Справедливости ради надо от
метить, что коллоквиу м этот был 
организован преподавателем ка
федры экспериментальной физи
ки, но не слишком ли скупо: 
один коллоквиум за пять учеб
ных семестров?!

Кстати, у второкурсников в 
прошлом году намечался коллок

виум по физике и даже были 
розданы вопросы, но, г. конечном 
счете, ничего не состоялось, так 
как студенты плохо готовились 
к нему, а преподаватель откла
дывал контрольное мероприятие 
все дальше и дальше, прояв\яя 
явное попустительство. Здесь бы 
и вмешаться кафедре, потре
бовать от преподавателя настой
чивости и твердости в исполне
нии своего решения, но она, ви
димо, сочла это излишним.

В текущем семестре студенты 
того же курса получили одну 
консультацию по физике у про
фессора Р. И. Януса в то время, 
как они нуждаются в постоянной 
помощи, и подобные консультации 
принесли бы в период подготов
ки к экзаменам большую яом.зу. 
Учитывая занятость профессора 
Р. И. Януса, консультации мог 
бы проводить кто-либо из членоЕ 
кафедры, скажем, И. А. Кузне
цов, который руководит практи
ческими занятиями второкурсни
ков по этому предмету.

Лишь отдельные преподавате
ли практикуют такой метод конт
роля как собеседование с от
стающими студентами. Для боль
шинства этот метод не стал си
стемой. Так, например, в первой 
группе II курса месяц назад три 
человека получили за контроль

ную работу оценку «неудовлет
ворительно». Вместо того, чтобы 
сразу реагировать на такой ре
зультат, вызвать этих студентов 
на собеседование и тем самым 
заставить их более добросовестно 
подготовить пройденную тему, 
преподаватель предпочитает От- 
ложить обстоятельный разговор 
до экзамена. Так рождаются но
вые «неуды».

Чтобы активно воздействовать 
на отстающих студентов, было 
бы полезно вызывать их на за
седания кафедры с отчетами о 
самостоятельных занятиях.

Конечно, о методах можно спо
рить, но так или иначе препода
ватели должны помимо лекцион
ных часов и практических заня
тий уделять время индивидуаль
ной работе со студентами.

Нельзя полагать, что на кафед
ре экспериментальной физики 
имеются одни недостатки, здесь 
есть много и такого, что заслу
живает подражания. Тем более ей 
надо использовать все средства 
достижения высокой успеваемо
сти. Важнейшим из них являет
ся контроль за самостоятельной 
работой студентов со стороны 
руководителей и преподавателей 
кафедры.

Ю. ЛЕОНОВ.



Партийная жизнь

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Доля участия партийной орга

низации химического факульте
та в научной жизни довольно 
скромна.

Ни разу в течение последнего 
года на партийных собраниях не 
ставился вопрос о состоянии на
учной работы на факультете, не 
заслушивались отчеты коммуни
стов научных работников. Мало 
внимания уделялось беспартий
ным преподавателям, а также ру
ководству студенческим научным 
обществом, за что коммунисты 
не раз слышали упреки в свой 
адрес.

Партийная организация не иг
рает на факультете роли катали
затора, не выполгшет важней
шего требования партии — все
мерно развивать критику и са
мокритику в научной работе. Не 
удивительно поэтому, что уже 
несколько лет на факультете не 
проводятся творческие дискуссии 
по методологическим и теорети
ческим вопросам химической на
уки.

На факультете медленно рас
тут некоторые научные работни
ки. Одной из причин этого яв 
ляется слабая материально-экс
периментальная база. Лаборато
рии не обеспечены достаточным 
количеством точных приборов, 
электрооборудования, химических, 
реактивов. Преподаватели и сту
денты вынуждены окольными пу
тями добывать материалы для 
опытов. Остро ощущается недо
статок помещений: лаборатории
ютятся в небольших тесных ком
натах.

Все это создает множество пре
пятствий для успешного выпол
нения экспериментальной части 
научных исследований. 13 извест

ной  мере по этим причинам на 
несколько лет оттягивается за
вершение докторской диссерта
ции доцента А. А. Тагер, не рас
тут в научном отношении ас
систенты некоторых кафедр._Пй 
тийная организация* должна^ г  i- 
тересоваться нуждами научных 
работников, вникать в их твор
ческие искания, помогать им. 
Этого, к сожалению нет.

Многие недостатки в научной 
работе коллектив факультета не 
в состоянии устранить своими 
силами. Долг партийной органи
зации поставить эти вопросы пе
ред вышестоящими партийными 
органами, настойчиво добиваться 
действенной помощи факультету. 
Однако, и это не делается.

Университетские ученые-хими
ки почти оторваны от научной 
жизни страны. Они редко быва
ют представлены на конферен
циях и совещаниях республикан
ского и всесоюзного масштаба, 
не общаются с учеными других 
городов, не могут подробно по
знакомиться с опытом и органи
зацией исследований, а также 
преподавания в других вузах 
страны. Все это потому, что пре
подаватели факультета не полу
чают творческих командировок и 
отпусков. Правда, в случае на
добности их освобождают от лек
ций и занятий, но затраты, свя
занные с поездками, не оплачи
вают. Коммунисты хорошо пони
мают,что такое положение нетер
пимо, они часто говорят об этом, 
но не берутся за его исправле
ние по-партийному.

— Все вопросы руководства 
научной работой мы решаем в 
рабочем порядке, — говорит тов. 
Якушева, недавний секретарь 
партийной организации факуль
тета.

Но ведь всякому ясно, что 
такие методы руководства науч
ной работой не могут принести 
желательных результатов. И от
четно-выборное партийное собра
ние поступило правильно, приз
нав руководство партийной орга
низации научной работой недо
статочным.

Но и после этого положение не 
изменилось. Коммунисты факуль
тета еще не приступили к реше
нию неотложных задач в науч
ной работе. А  долг организа
ции — бороться^ за обогащение 
химической^ науки новейшими 
открытиями, за всемерное рас
ширение научных ^исследований, 
за рост научных кадров.

В. ДЫМОВ.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ
Состоялось отчетно - выборное 

собрание партийной организации 
историко - филологического фа
культета.

Признав работу партийного бю
ро удовлетворительной, комму
нисты, выступавшие в прениях, 
критиковали его за слабое руко-

ПАРТИИНОЕ СОБРАНИЕ
водство комсомольской организа
цией, политико - воспитательной 
работой, за недостаточную заботу 
о росте молодых коммунистов.

Избран новый состав партий
ного бюро. Секретарем бюро из
бран тов. Кусков В. В.

По университету 
  ♦ ♦ ♦ ♦  --------

Теоретическая 
конференция

2 декабт^я в университете на
чалась студенческая теоретиче
ская конференция на тему «От 
социализма к коммунизму». Кон
ференция проходит по факульте
там.

На первом заседании на биоло
гическом факультете присутство
вало более ста человек. Были за
слушаны Доклады студенток IV  
курса А. Тыловой и Н. Тагиль- 
цевой.

На историческом отделении 
прочитан доклад студента III 
курса В. Чуфарова на тему 
«Борьба коммунистической пар
тии за культурно - технический 
подъем рабочего класса» и до
клад О. Жлтманова «О полном со
ответствии производственных от
ношений характеру производи
тельных сил при социализме». 
Докладчикам рекомендовано про
должить работу и представить 
свои доклады на университет
скую научную конференцию.

На отделениях историко-фило
логического факультета прошло 
объединенное заседание. Заслу
шаны доклады студенток III кур
са филологического отделения 
И. Александровой и Г. Алехиной.

Вечер гимнастов
12 декабря в спортивном зале 

состоялся традиционный вечер 
секции спортивной гимнастики.

С докладом выступил старший 
преподаватель кафедры физкуль
туры и спорна В. А. Столбов.

Затем были вручены почетные 
грамоты гимнастам, занявшим 
I — III места на прошедших 10 де
кабря внутриуниверситетских со
ревнованиях.

Лучшие гимнасты выступили с 
вольными движениями и упраж
нениями на кольцах.

КОРОТКО 
' * Министерства КуадтурЕгСССР 
присвоило кандидатам физико-ма
тематических наук Ф. Н. Дунае
ву и Д. Д. Мишину ученое зва
ние доцента.

* 16 декабря Ученый совет уни
верситета заслушал доклад про
фессора-доктора М. М. Носкова 
на тему «200 лет учения Ломоно
сова об электричестве».

*  На физико - математи ческом 
факультете вышел новый номер 
фото-газеты «Наш физмат». Сним
ки и подписи под ними знакомят 
с жизнью студенческого коллек
тива.

РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ: „ЭТО-H E  МЕЛОЧИ!*"1

Слово уборщицы
Я работаю в университете, в 

здании по ул. 8 марта, 62, не
сколько лет. Каждый уголок здесь 
для меня — родной дом, а сту
денты -  как родные дети. Часто 
приходится с ними встречаться 
во время работы, разговаривать 
об их учебе, о том, как живут у 
них дома. Они такие вежливые, 
хорошие девушки и юноши.

Когда кончается трудовой день, 
я чувствую, что сильно устала, 
убирая аудитории и кабинеты. И 
вот почему...

Заглянем в наши учебные 
аудитории и перед нашими глаза
ми предстанет картина необык
новенного беспорядка.

Столы и стулья разбросаны в 
разное стороны, часть из них 
сломана, доска с нарисованными 
на ней карикатурами отодвинута 
к дверям, кафедра для препода
вателей находится на середине 
аудитории. На полу набросано 
много бумаги, изорванной на 
мелкие кусочки. Открываю пись
менный стол, за которым зани
мались студенты, и там нахожу 
целый мусорный ящик: скорлупа 
от орехов, остатки пирога и 
бутерброда, бумага от конфет.

Каждый раз, когда я вхожу в 
аудиторию, из груди моей вы- 
рывается тяжелый вздох. Сколь- | 
ко же времени надо потратить, 
чтобы хорошенько убрать ауди
торию? Не менее двух часов. 
Ведь каждый стул, каждый ?тол 
нужно поставить ка место, из 
каждого ящика письменного сто
ла убрать мусор, поднять каж
дую бумажку. А  аудиторий таких 
у меня много.

* «Сталинец» NßNß 39, 42.

I По окончании уборки аудито- 
! рий заглядываю в туалетную 
I комнату на пятом этаже, где об- 
I щежитие студенток. Девушка 
стирает белье. По всему полу 
разлита вода и валяются короб
ки из-под зубного порошка. В 
раковинах полно воды. Начинаю 
прочищать. Опускаю руку на дно 
раковины и чувствую сильную 
боль — порезала руку. Разбитую 
банку из-под варенья, не поду
мав, бросила какая-нибудь де
вушка, красивая, милая, которая, 
конечно, и не хотела причинить 
мне боль... Но от этого еще за
соряется и канализация, заливает 
потолки на нижних этажах.
. По окончании уборки захожу в 
вахтерскую. Вижу: сидит плачет 
вахтер Ермолина Мария Василь
евна. Из расспросов узнаю, что 
какой-то студент бросил ей в ли
цо папиросу и обозвал дурой. 
Было, к слову сказать, и таьое: 
вахтера Бердышеву -другой сту
дент ударил из-за того, что она 
не впустила его в здание после 
двух часов ночи.

И я задумалась, неужели та
кими делами занимаются те са
мые вежливые юноши и девуш
ки, с которыми я ежедневно бе
седую? Не верится. Откуда у 
них такие барские замашки?

Все это не достойно советского 
студента и не к лицу ему. И мне 
от души хочется, чтобы наши 
юноши и девушки уважали труд 
уборщицы, сами следили за куль
турой своего поведения и одер
гивали тех своих товарищей, ко
торые забывают о том, как надо 
себя вести.

Ф. К. ЩЕТИНИНА.

НА К А Р А Н  Д А  Ш[ I
з а к о л д о в а н н ы й  к р у г

«Постельные принадлежности 
меняются 1 — 2, 10 — 11, 20 — 21 чис
ла каждого месяца с 3 до 5 часов.

*' Ком 
рам».

Такое объявление висит на две
рях комнаты АХЧ.

11 декабря в 4 часа дня у за
крытых дверей с безнадежным 
видом стоят печальные студен
ты.

Но вот дверь открывается. Ра
ботник АХ Ч  говорит:

-  Коменданта нет, -нет белья.
-  А  почему нет болья?
-  В стирке...
-  А  когда будет?
-  Когда выстирают.

А. ЛИХАНОВ.

«ЗАБОТЛИВОЕ» НАЧАЛЬСТВО
Екатерина Ивановна Кугубаева 

работает уборщп-^й в общежи
тии по ул. 8 Марта. Осенью, ког
да о-зта. поступила ко. работу, ей 
обещали дать квартиру. Пообе
щали — и дали жилплощадь... под4 
лестницей.

Комендант здания О. И. Удйло- 
ва безразлична к тому, как жи
вет работница, которая скоро 
должна стать матерью.

А  «заботливости» проректора по 
АХ Ч  В. Л. Норина хватило толь
ко на то, чтобы выдать Е. И. Ку- 
губаевой записку о предоставле
нии квартиры. Проверить, как 
выполнено его указание, прорек
тор не удосужился.

И. КОЧКИН.

Первенство вузов города и об
ластного Совета ДСО «Наука» по 
гимнастике проходило в спортив
ном зале университета. Когда 
главный судья объявил, что по 
сумме очков впереди представи
тель университета Ю. Плишкин, 
раздались бурные аплодисменты. 
Зрителей радовал заслуженный 
успех спортсмена. Но мало кто 
знал, сколько трудов и усилий 
потребовалось Юрию, чтобы до
биться победы.

На первый курс физико-мате
матического факультета он при
шел третьеразрядником, к чет
вертому курсу выполнил нор
му первого разряда. Болезнь пре
рвала его занятия спортом. Ког
да же он выздоровел, то с трудом 
выполнял самые легкие упражне
ния. Нужно было все начинать 
сначала. Менее волевой спортсмен 
мог бы и отступить, но Юрий 
упорно, день за днем, работал над 
собой и, в конце концов, восста
новил свою спортивную форму. 
Настойчивость, сила воли помог
ли ему стать чемпионом.

Но эти ценные качества он вы
рабатывает в себе не ради спор
тивной славы, а чтобы добивать
ся успеха в учении и труде. 
Юрий -  не исключение,^ Постоян
но готовить себя к труду и обо
роне, не успокаиваться на достиг
нутом, дорожить честью коллек
тива, высоко нести знамя совет
ского спорта — стало законом для 
подавляющего большинства на
ших спортсменов.

Первый в учении, примерный в быту, 
лучший на соревновании

I Но есть среди них и такие, ко- 
! торые считают, что личныз до- 
] стижения дают им право забро- 
• сить учение, «задирать нос» пе
ред товарищами, свысока смот 
реть на интересы коллектива. 
«Без меня не обойдутся», — рас
суждает такой зазнайка и позво
ляет cege то, на' что не отважит- 
ся никакой друЙ^й 'студент.

Во всех соревнованиях в уни
верситете непременно участво
вал Ю. Кобрин, учившийся на 
географическом факультете. Бо
лельщики были от него в востор
ге, и никто не задумывался о 
том, что для него спорт превра
тился в самоцель, в голое ре
кордсменство. Ученьем он не ин
тересовался, а напомнить «звез
де» университетского футбола о 
первом студенческом долге никто 
из поклонников и тренеров не 
решался. Это привело к тому, что 
Кобрина отчислили из универси
тета за неуспеваемость.

Но и после того Совет ДСО 
«Наука» университета и члены 
бюро ВЛКСМ, отвечающие за 
спортивную работу, не всегда за
думываются над тем, как отно
сятся к своему главному делу — 
ученью -  наши некоторые спорт
смены. А  среди них немало та
ких, которым спортивный зал за

слоняет аудитории и лаборато
рии. Можно назвать А. Перцеля 
(геологический факультет), Ю. Но- 
воженова и В. Спиченко (биоло
гический факультет) и других.

Отдельные университетские 
спортивные руководители деля
чески подходят к этому вопросу: 
их интересуют только очки на 
турнирной таблице. Но пора при
звать к порядку антрепренеров 
от спорта!

Спорт — не развлечение, а од
но из средств коммунистическо
го воспитания. Советский моло
дой человек должен быть силь
ным, ловким, смелым и, вместе 
с тем, знающим специалистом из
бранной профессии, культурным, 
уважающим коллектив, готовым 
в любой момент придти на по
мощь своему товарищу. Только 
тот, в ком сочетаются все эти 
качества, может считаться на
стоящим советским молодым че
ловеком.

Но что скажешь о В. Широков- 
ском — капитане первой команды 
туристов университета. На сорев
новании по туризму, во время 
прохождения маршрута, он. раз
ругался со своими товарищами 
и отказался продолжать поход. 
Команда вынуждена была вер
нуться назад, а коллектив уни

верситета из-за этого лишился 
возможности занять первое ме
сто.

Широковский поступил как 
эгоист, себялюбец. Свою обиду 
он поставил выше общего дела.

Чувство коллективизма плохо 
развито и у других спортсменов. 
Только этим объясняются повто
ряющиеся неявки участников на 
соревнования. Bö всесоюзных за
очных легкоатлетических сорев
нованиях наш университет вы
нужден был довольствоваться вто
рым местом из-за неявки Б. Ча- 
рикова и М. Веденева (физико- 
математический факультет). В 
воскресенье, 6 декабря, на меж- 
факультетских соревнованиях по 
лыжам команда филологического 
отделения, лидировавшая на про
тяжении трех этапов, была снята 
с дистанции, так как Д. Старцев, 
которому предстояло идти чет
вертый этап, не явился.

И уж совсем чужды спорту 
пьянство, грубость, драки. Одна
ко не перевелись у нас нравы 
спортивной богемы. Иные, с поз
воления сказать, спортсмены мо
гут месяцами тренировать себя, 
чтобы придти в лучшей форме 
на соревнование и завоевать пер
венство, а затек на радостях на
питься и тут же потерять свою

форму. Некоторые же пьют и до 
соревнования, и после, считая 
это «хорошим тоном». Нередко 
появляются навеселе в универси
тете и даже в спортивном зале 
М. Мезенцев (геологический фа
культет), В. Андреев (географи
ческий факультет; и некоторые 
другие.

Заслуживает осуждения тот 
факт, что наши тренеры, много 
внимания уделяя физической и 
технической подготовке занимаю
щихся в секциях, не воспиты
вают в них высоких моральных 
качеств. Академическая успевае
мость, поведение в зале и вне 

;его, язык спортсменов, сплошь 
и рядом грубый, вульгарный, — 
все должно интересовать трене
ра, на все он должен воздейст
вовать.

Комсомольские и спортивные 
организации университета допу
скают большую ошибку, забросив 
воспитание спортсменов. Огром
ное влияние на тех из них, ко
торые забывают о высоком зва
нии советского спортсмена, мо
жет оказать общественность уни
верситета.

Давайте «болеть» sa такого 
спортсмена, у которого высок 
балл в зачетной книжке, чист мо
ральный облик и большие успе
хи на соревнованиях!
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