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С и л а  д р у ж б ыНаш и зад ачи
Как и в других вузах Совет- 

I окого Союза, первого сентября 
начались занятия в нашем ин- 

[ статуте.
Старейший втуз Сибири го- 

I степриимно распахнул свои две»- 
[ ри тысячам студентов, запол- 
I пивших вузовские аудитории.

Новый учебный год будет го- 
[ дом новых успехов учащихся в 
к овладении знаниями, годам не- 
' уставных творческих дерзаний 

научных работников в развитии 
| советской науки — самой пере- 
. довой науки в мире, годом 
[ дальнейшего повышения уровня 
г всей идеологической работы,
| ведущейся в институте.

1951—52 учебный год наш 
I институт встречает рядом зна- 
I читедьных успехов в учебной, 
[ научной и политико-восоита- 
[ тельной работе, которых добил- 
‘ ля коллектив института в прош- 
I лом учебном году.

Вместе с этим, занятия в на- 
; шем институте начались в ус- 
[ лавиях больших трудностей, 

связанных с недостатком жило
го фонда для студентов и на
учных работников.

1-го сентября институт не ло- 
I л|учил 12.000 кв. метров жилой 
г площади по вине подрядчиков, 

строящих здания для института 
|  (треста «Вузстроя» и др.), не- 
I хватает учебной площади. Заня- 
[ тия в институте будут вестись в 

2—2,5 смены.
В этих трудных условиях, 

|  которые являются, несомненно, 
временными, необходима высо- 

I кая дисциплина, организован- 
1 Поста и оперативность всех от- 
[ делов дирекции института, де- 
I канатов, а также партийных и 

общественных организаций.
Недопустимы и нетерпимы 

( пропуски занятий, разболтак- 
I кость и другие проявления не- 
ь дисциплинированности.

С первых же дней учебы 
р студенты должны регулярно и 
[ упорно заниматься, несмотря 

ни на какие трудности, имею
щие место в настоящее время.

I Долг комсомольских организа- 
I ций — начать работу по скола- 
|  чивапию и воспитанию актива 
| групп, который мог бы повести 

за собой весь коллектив группы 
| к дальнейшим успехам в' уче- 
■ бе и дисциплине. Особое виима- 
| ни© должно быть уделено сту

дентам первого курса.
Долг партийных организаций, 

г учебной части, кафедры марк- 
[ сизма-ленинизма и политэконо- 
| мии улучшить контроль за 
|. идейным содержанием лекций и, 
: семинарских занятий, ведущих

ся в институте. Кафедры обще- 
[ ственных наук в новом учеб

ном году значительно укрепле
ны квалифицированными препо- 

; даватолями и должны усилить 
свое влияние на весь коллектив 
научных работников института.

В целях повышения всего 
[. уровня идеологической работы, 

ведущейся в институте, необхо
димо как можно скорее разра
ботать план политико-воспита
тельной работы и начать подго
товку сети партийного просве
щения к началу занятий.

Перед коллективам научных 
работников стоят задачи —пре
творить в жизнь план творче
ских дискуссий, составленный 
на новый учебный год, и прив
лечь всех профессоров, доцен
тов и преподавателей к науч
но-исследовательской работе1.

Прошла преддипломная прак
тика и летние каникулы. Сту
денты-дипломники съехались 
снова в институт, чтобы прой
ти последний этап — этап дип
ломного проектирования и за
щиты проектов.

Условия работы в этом году 
значительно тяжелее по срав
нению с прошлым годом, т. к. 
сокращен срок проектирования. 
Однако, качество работы у нас 
должно быть выше, чем рань
ше.

Теперь, когда всюду: за стан
ком, в забое, на полях и в ла
бораториях—повышается произ
водительность и качество рабо
ты, наш долг — напрячь все 
силы, чтобы успешно закончить 
институт и вступить в трудовую 
семью нашей Родины высоко
квалифицированными специали
стами.

Уже прошли первые дни за
нятий, и они показали, что 
большинство дипломантов взя
лось за работу со всей ответст
венностью. Можно с уверенно
стью сказать, что группа 646 
закончит и защитит свои дип
ломные проекты с честью.

Как же росла наша группа? 
С первых лет студенчества 
группа слилась в единый кол
лектив, в котором все стреми-^ 
лись поддерживать дружбу. Эта 
дружба крепла в работе и уче
бе, а вместе с ней рос и креп 
коллектив нашей группы.

К сессиям и зачетам студен
ты нашей группы готовились 
коллективно. Этот вид подго
товки показал наилучшие ре
зультаты. Во время курсового 
проектирования студенты обме
нивались мнениями по общим 
вопросам, а после защиты наи
более интересные проекты за
слушивались всей группой.

Можно привести много при
меров дружной работы, коллек
тивной помощи и дружного здо- 
рового отдыха.

Нам много пришлось порабо
тать при создании лаборатории

Дипломное проектирование 
в нашем институте в 1951 году 
в виду сжатия сроков будет 
отличаться от проектирования 
прошлых лет. Дипломанты 
должны выполнить тот же объ
ем работы в более короткий 
срок, не снижая качества про
ектов.

Студенты группы 666, пони
мая всю важность предстоящей 
задачи, с первых же дней все, 
как один, включились в работу. 
Некоторые темы дипломного 
проектирования непосредствен
но связаны с производством и 
выполняются студентами наше
го института впервые. К таким 
темам относятся «Электрома- 
шинный усилитель» (дипломант 
Логунов), «Универсальный дви
гатель» (дипломант Кононенко),

электропривода. Все студенты 
взялись за это с большой охо
той и интересом. Вначале было 
много черной и тяжелой рабо
ты, но благодаря здоровому мо
ральному духу группы и ее ор
ганизованности все трудились, 
создавая свою лабораторию.

А как приятно сейчас, захо
дя в лабораторию, видеть мно
гое, сделанное своими руками!

Если во время проектирова
ния кто-либо оказывался в про
рыве, сразу же товарищи помо
гали ому.

Коллективная помощь была 
не только в учебе и в лаборато
рии, но и в жизни отдельных 
студентов. Одному из ребят 
нужно было помочь убрать ого
род. Вся группа с большим же
ланием помогла товарищу.

Дружный и слаженный кол
лектив приходил на занятия, 
экзамены, работу, зачеты и на 
защиту проектов всегда хорошо 
подготовленным и в срок.

На товарищей, которые не 
хотели итти в ногу со всей 
группой, воздействовал весь 
коллектив, стараясь его ис
править своими силами.

А вечерами в общежитии 
или во время отдыха после ра
боты собирались все, чтобы по
мечтать о будущем, поговорить 
о новинках техники, об искус
стве или просто попеть.

Песня — .неизменный друг 
нашей группы, оца сопровож
дает нас везде: и в работе, и на 
отдыхе.

Только при такой обстановке 
можно было проводить в груп
пе такие мероприятия, как ор
ганизация научно-технической 
конференции специальности 
«Электропривод», которая про
шла очень живо, интересно 
и с большой пользой для всех 
пас, или выпуск стенной фото
газеты нашей специальности и 
многое другое.

И. АВРААМОВ, 
староста 646 группы.

«Испытательная лаборатория» 
(дипломант Крестовоздвижен- 
ский) и другие. По расчетам 
этих студентов на заводах бу
дут построены опытные образ
цы, которые иройдут испыта
ния в заводских лабораториях.

Эти и другие заданные груп
пе темы проектов требуют кро
потливой работы для успешного 
их выполнения. Дело услож
няется тем, что из-за трудно
стей, переживаемых институ
том, студенты вынуждены зани
маться в недостаточно приспо
собленных аудиториях. Однако 
все это не помешает студентам 
гр. 666 выполнить свои дип
ломные проекты во-время и с 
высоким качеством.

В. МАРТЫНОВ, 
студент 668 группы,

Привлечь всех научных работников 
к активной исследовательской работе

Интересные темы

Беритесь за работу е первого 
дня учебы

Поступление в институт 
большое событие в жизни со
ветского молодого человека. 
Выбран институт, сданы прием

ные экзамены, и вот вы, быв
шие ученики, стали настоящими 
студентами. Перед вами широ
кая дорога к знаниям. Пять лет 

обучения в институте—большой 
срок, но первые два—три года 
занимают в этом сроке очень 
важное место.

Есть два метода овладения 
наукой. Первый метод — твер
дое усвоение общих законов и 
умение применять их к кон
кретным явлениям природы. 
Инженер, знающий эти законы 
и хорошо овладевший матема
тикой, сумеет решить любую 
практическую задачу.

Второй «метод» — выучива
ние наизусть и общих законов, 
и отдельных явлений природы 
подряд, не давая себе труда 
разобраться в диалектической 
связи между отдельными явле
ниями, сформулированными в 
общих законах. По этому «ме
тоду» студент зубрит одно и то 
же в течение пяти лет и стано
вится втупик перед любым 
практическим вопросом, кото
рого не Изучил в институте.

Чтобы стать настоящим со
ветским инженером, первые го
ды нужно особенно много рабо
тать над освоением основ марк
сизма-ленинизма, общих теоре
тических курсов, математики и 
иностранного языка.

Студент во многом отличает
ся от ученика. Он сам контро
лирует свою работу, не дожи
даясь официальных контроль
ных точек, причем своевремен
ное и самостоятельное выполне
ние заданий — лучшая форма 
самоконтроля.

По-новому поставлено в ин
ституте и лекционное препода
вание. Студент должен одно
временно и слушать лектора,-и 
понимать содержание лекций, и 
писать конспект. А это требует 
навыка.

Содержание лекции обычно 
дается в ясной, логически свя
занной форме, доступной пони
манию студента. Но для лучше
го усвоения полезно перед лек
цией познакомиться с материа
лом по рекомендованной лите
ратуре.

Особенно трудно научиться 
писать хорошо конспекты. Не 
следует стремиться записывать 
лекцию дословно. В конспекте 
должно быть изложено своими 
словами содержание лекции. 
Даже то, что кажется вполне 
ясным, простым и давно изве
стным, следует записать. При 
подготовке к экзамену необхо
димо знать весь объем курса 
без досадных пробелов. Если 
/вы не успеваете записывать, 
можно пропустить несколько 
строк и дописывать конспект 
дома по книге, по памяти или 
с конспекта товарища.

В заключение мне хочется о 
некоторых дисциплинах сказать 
особо.

Твердое знание марксистско- 
ленинской теории и политэконо
мии, рождая сознание великого 
долга построения коммунисти
ческого общества в нашей стра
не, является источником твор
ческих сил передовой советской 
интеллигенции, помогает разви
тию логического мышления.

Математика открывает путь 
применению общих законов к 
отдельным конкретным явлени
ям природы. Самое важное 
здесь — методика решения за
дач. Непрерывно развертываю
щаяся логическая цепь курса за
ставляет готовиться к каждой 
лекции. Чтобы понять новую 
лекцию, нужно усвоить весь 
предыдущий материал.

Иностранный язык отличает
ся объемом материала, который 
необходимо выучить наизусть. 
Совсем не трудно учить слова, 
писать, читать тексты, но гораз
до труднее приучить себя к 
систематической ежедневной 
работе над языком, хотя бы по 
часу в день.

Могу вас уверить, что при 
систематической работе вы к 
концу обучения сможете читать 
иностранную литературу без 
затруднений.

Перед вами большой и труд
ный путь овладения наукой. 
Беритесь за работу с первого 
же дня со всем молодым задо
ром и упорством, и вы отлично 
справитесь с этой нелегкой за
дачей.

Ю. ПЕТРОВ, 
сталинский стипендиат.

Отличных успехов, товарищи 
первокурсники!

Необычайно оживленно в ин
ституте в первый день занятий. 
Сотни юношей и девушек при
шли сюда в первый раз. Каж
дый из них мечтает стать вы
сококвалифицированным совет
ским руководителем, техниче
ски подготовленным, выдержан
ным морально и политически.

Мне хорошо знакомо то чув
ство нового, с каким приходят 
первый раз в институт нович
ки. Хочется помочь им неко
торыми советами.

С первых же дней очень 
важно приучить себя к само
стоятельности в работе. Акку
ратное посещение лекций и 
практических занятий, правиль
ное ведение конспектов и до
машняя проработка их, выпол
нение домашних заданий — 
вот необходимые условия для 
успешного овладения знаниями 
в институте. Нужно научиться 
работать и коллективно. Пра
вильно поставленная групповая

подготовка дает замечательные 
результаты. Групповая подго
товка полезна ири подготовке к 
контрольным работам и в пе
риод сессии. Особенно важна 
она при подготовке к семина
рам и экзаменам по основам 
марксизма-ленинизма.

Все лабораторные и чертеж
ные работы нужно выполнять в 
срок, а по возможности и 
досрочно. Выполнение всех пе
речисленных условий возможно 
только при правильном распре
делении времени.

Нужно каждому проникнуть
ся мыслью, что учеба в инсти
туте — дело государственной 
важности, а не личное дело. 
Сознание долга перед Родиной 
должно быть стимулом к от
личному овладению знаниями.

Отличных успехов вам, това
рищи первокурсники, в новом 

! учебном году!
! СЛЕЗНО,

студент 320/5 гр. ГФ.

Заседание Ученого совета
Наш коллектив имеет все 

/возможности намного улучшить 
показатели по всем видам рабо
ты. Но успехи \я е  приходят са
ми, нужен упорный и система
тический труд, высокая органи
зованность и дисциплина.

К новым достижениям и 
творческим дерзаниям, товари- 

I щи, в новом 1951—52 учебном 
I  году!

В нашем институте большин
ство профессорско-преподава
тельского состава принимает 
активное участие в научно-ис
следовательской работе.

Наряду с этим, имеются еще 
научные работники, которые на 
протяжении ряда лет не ведут 
никакой исследовательской ра
боты.

Кафедры неорганической хи

мии, графики и технологии ма
шиностроения почти в полном 
составе не ведут исследователь
ской работы.

В новом учебном году необ
ходимо всем научным работни
кам всех кафедр включиться в 
активную исследовательскую 
работу,

И. НИКОНОВ.

29 августа состоялось засе
дание Ученого совета институ
та.

На заседании был заслушан 
и обсужден доклад директора 
института профессора-доктора 
А. А. Воробьева о состоянии

подготовки института к новому 
учебному году и наших зада
чах.

На совете был также обсуж
ден план научно-исследователь- 
ских работ на 1952 год.
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За новые успехи в учебе 
и работе

Начинается новый учебный 
год. Много сил и энергии отда
ли комсомольцы нашего инсти
тута в прошлом учебном году 
учебе и общественной работе.

Под руководством партийной 
организации института комсо
мол сделал значительные успе
хи в деле повышения успевае
мости и укрепления дисципли
ны среди студентов. Большую 
работу провела комсомольская 
организация по воспитанию мо
лодежи института в духе пре
данности нашей великой Роди
не, партии Ленина—Сталина.

Сотни комсомольцев прини
мали активное участие в под
готовке и проведении выборов 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру

дящихся, являлись участника
ми теоретических и читатель
ских конференций, участвовали 
в работе спортивного общества 
и других добровольных об
ществ.

Летом, во время каникул, 
комсомольцы активно участво
вали в строительстве общежи
тий.

В первых числах сентября 
начинается отчетно-выборная 
кампания в комсомольской ор
ганизации института. На груп
повых, курсовых, факультет
ских комсомольских собраниях 
будут подведены итоги работы | 
комсоргов групп, курсовых и 
факультетских бюро за прош
лый учебный год.

Проведение отчетно-выбор
ных собраний — большое и от
ветственное дело. Комсоргам 
групп, членам курсовых и фа
культетских бюро, комитету 
ВЛКСМ необходимо привлечь 
к подготовке собраний всю мас
су комсомольцев и провести 
эти собрания под знаком су- 1

I ровой критики и самокритики 
I всех недостатков комсомоль

ской работы. Но, проводя под
готовку собраний, нельзя забы- 

| вать о текущей жшсомольской 
работе во всей ее многогран
ности и многообразии.

С первых же дней сентября 
курсовые и факультетские бю
ро должны заняться комплек
тованием кружков художествен
ной самодеятельности, укрепле
нием факультетских спорткол- 
лективов, подготовкой нового 
цикла читательских и теорети
ческих конференций. Особо 
нужно заняться работой науч
но-технических студенческих 
кружков.

Большое внимание факуль
тетские комсомольские органи
зации должны обратить на ра
боту со студентами первого 
курса. Нужно помочь им осво
иться с новой для них обста
новкой, научить их самостоя
тельной работе, вовлечь в об
щественную жизнь института.

В связи с серьезными труд
ностями, которые создались в 
институте ввиду нехватки учеб
ных и жилых помещений, 
перед комсомольской организа
цией стоят новые задачи. Тре
буется образцовая организован
ность и дисциплина от каждого 
комсомольца, Несмотря на 
трудности, нужно повести упор
ную борьбу за высокую успе
ваемость, решительно пресекать 
случаи прогулов и опозданий 
на занятия, строго соблюдать 
распорядок дня в общежитиях.

Нет сомнения, что многоты
сячный коллектив нашего ин
ститута в новом учебном году 
добьется новых успехов в уче
бе и работе.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ

Учесть ошибки 
прошлого года
В жизни и учебе студентов 

большую роль играет комсо
мольская организация.

В прошлом учебном году бю
ро ВЛКСМ I курса энергети
ческого факультета провело 
большую работу по созданию в 
группах дружного, работоспо
собного коллектива. Мы стре
мились к тому, чтобы каждый 
комсомолец имел какое-нибудь 
поручение. Это создает общ
ность интересов, учит работать 
с людьми, что так необходимо 
для будущего руководителя.

Основную работу в группе 
ведет комсорг. На эту почетную 
работу группа должна выбирать 
лучших студентов, активных об
щественников, способных пове
сти за собой массу.

Обязанность комсомольца — 
отличная учеба. Этому вопросу 
мы уделяли много внимания, 
причем бюро ВЛКСМ не огра
ничивалось разговорами с от
стающими комсомольцами, а 
организовывало действенную 
товарищескую помощь.

Но все-гаки было сделано не 
все. Бюро ВЛКСМ не всегда 
принципиально подходило к во
просу успеваемости комсомоль
цев. Необходимо было чаще 
выносить на заседания бюро и 
комсомольские собрания персо
нальные дела тех, кто плохо 
учился. Не всегда хорошо про
ходили и комсомольские собра
ния, На них не было должной 
критики недостатков в работе 
комсомольского бюро и отдель
ных комсомольцев.

В наступившем учебном! году 
энергетический факультет по 
численности студентов занимает 
2-е место в институте, причем 
значительная часть из них — 
первокурсники. Учесть ошибки 
прошлого года и поднять на 
должную высоту комсомоль
скую работу на факультете — 
вот наша задача.

Н. МУРАНОВ, 
секретарь курсового бюро 

ВЛКСМ ЭФ

Первый день в институте
1 сентября —радостный день 

нашей жизни. Мы, бывшие де
сятиклассники, прослушали 
первые лекции в политехниче
ском институте. Благодаря за
ботам нашей большевистской 
партии, правительства и 
товарища Сталина, мы можем

получить высшее образование, по теоретической механике и 
Конечно, ни в какой капитали- химии. Особенно нам понрави- 
стической стране нет таких воз- лась лекция по теоретической 
мощностей для молодежи, как ; механике, которую читал нам 
у нас. I доцент П. М. Алабужев.

Навсегда останется у нас в : Т. КОЛЕСНИКОВА,
памяти первый день занятий, I А. ЯНЧУК и Э. БЕИНАРО- 
первые прослушанные лекции ВИЧ, студентки 1 курса ЭФ.

За дачи профгрупп
В этом году наш институт 

принял большое количество 
студентов на I курс. Многие 
студенты-первокурсники с проф
союзной работой встречаются 
впервые.

В связи с этим профсоюзной 
организации института нужно 
будет провести большую работу 
как по вовлечению вновь при
нятой молодежи в профсоюз, 
так и по налаживанию общест
венной работы в профгруппах.

Опыт предыдущих лет пока
зывает, что группы, где студен
ты хорошо знают задачи проф
союза и обязанности его чле
нов, всегда находятся впереди 
как по успеваемости, так и по 
общественной работе. Так, на
пример, в группе 310/1 (проф
орг студент Савченко) хорошо 
поставлена общественная рабо
та, налажена товарищеская по
мощь отстающим, подвергаются

здоровой критике все недостат
ки. И неслучайно поэтому, что 
большинство студентов этой 
группы и учится хорошо, и при
нимает активное участие в об
щественной жизни института.

Неплохо налажена профрабо
та и в группе 647, где профор
гом является студент Ситников.

К сожалению, у нас еще 
имеются и такие группы, где 
всякая общественная работа за
брошена, а профорги, вместо 
того, чтобы быть активистами, 
являются отстающими в учебе 
и плетутся в хвосте группы.

Профсоюзным организациям 
на факультетах нужно больше 
вникать в дела групп и стре
миться к тому, чтобы каждая 
группа как по общественной 
работе, так и в учебе была пе
редовой.

Б. КНОХТ.

Первая встреча
30 августа состоялась встре

ча профессоров и преподавате
лей горного факультета со сту
дентами нового набора.

С приветственным словом вы
ступил декан горного факульте
та профессор-доктор И. А, Ба- 
лашев. Он1 сообщил собравшим
ся о специальностях, которые 
имеются на горном факультете, 

об ученых, готовящих кадры 
для горной промышленности, и, 
в первую очередь, об академи
ке Обручеве В. А,, чье имя но
сит факультет.

Горная промышленность яв. 
ляется ведущей промышленно
стью Советского Союза, перед 
которой в настоящее время 
партия и правительство поста
вили задачу довести добычу 
угля до 500 млн; тонн в 
год. Эта задача может быть вы
полнена при наличии высоко
квалифицированных кадров в 
горной промышленности.

На собрании выступил и ряд 
других преподавателей горного 
факультета, Так, доцент А. С. 
Баталин в своем выступлении

сказал: «Студенты горного фа
культета должны Знать задачи, 
стоящие перед горной 'про
мышленностью. Для того же, 
чтобы успешно учиться, нужно 
быть дисциплинированным, 
уметь планировать свое время 
с таким расчетом, чтобы его 
хватило и для проработки прой
денного материала, и для уча
стия в общественной жизни 
института, и для отдыха».

Старший преподаватель ка
федры марксизма - ленинизма 
Л. Б. Белявская, приветствуя 
новый набор горного факульте
та, указала на то, что каждый 
советский инженер, чтобы ру
ководить социалистическим 
производством, должен прежде 
всего овладеть марксистско-ле
нинской теорией.

Все выступившие призвали 
студентов к серьезной, система
тической работе над собой, 
к развертыванию социалисти
ческого соревнования между 
факультетами и группами за от
личное качество учебы.

Б. БОЛЫНАНИН.

Выше идейно-политическое  
содерж ание лекций и других  

видов занятий
На совещании работников 

высшей школы в мае 1938 го
да, говоря об учебниках, В. М. 
Молотоз указывал, что они 
должны «в необходимой мере 
отвечать задачам идейно-поли
тического воспитания молоде
жи» .

Это указание товарища Мо
лотова в полной мере относит
ся и к педагогическому про
цессу в целом, к лекциям и 
другим видам занятий. В со
ветской школе обучение неотде
лимо от воспитания, и по ходу 
изложения любого курса необ
ходимо связывать теоретиче
ские и технические проблемы с 
задачами социалистического 
строительства, выяснять пре
имущество социалистической 
системы хозяйства перед капи
талистической, показывать пе
редовую роль советской науки 
и реакционный характер совре
менной буржуазной науки.

История развития науки свя
зана с борьбой различных 
взглядов, теорий и мировоззре
ний. Не следует забывать, что 
в настоящее время идеологиче
ская борьба на международной 
арене чрезвычайно усилилась, 
особенно расширился фронт 
этой борьбы. Если раньше эта 
борьба охватывала, главным об

разом, общие вопросы идеоло
гии и науки, то теперь она ох
ватывает буквально все отрасли 
знаний. Поэтому лектор, ка
кую бы дисциплину он ни чи
тал, должен всегда исходить из 
того, что советская передовая 
наука, как и все новое и про
грессивное в развитии, может 
утвердить себя в жизни и за
воевать право на свое сущест
вование только в том случае, 
если носители этой науки — 
советские ученые — будут ве
сти борьбу за ее победу, 
будут отстаивать и защи
щать ее, разоблачая буржуаз
ную науку как реакционную, 

показывая ее неизбежную ги
бель. Поэтому страстность 
языка лектора, боевой и ре
волюционный характер лек
ции вытекает из самой приро
ды советской науки, как пере
довой и революционной, ут
верждающей себя в жизни в 
ожесточенной борьбе против 
загнивающей, но еще не сгнив
шей буржуазной науки. Стрем- 

! ление к внешней объективно- 
! сти и беспристрастности при 
> изложении теоретических воп- 
|росов, желание изложить по 
порядку различные «чужие» 

'точки зрения,»не высказывая 
'своей собственной, как это

иногда бывает, перечисляя все 
существующие методы, не ука
зывая, какой из них лучший — 
все это является выражением 
порочного метода, который ве
дет к объективизму и прекло
нению перед иностранщиной. 
Лектор должен использовать 
каждую благоприятную возмож
ность чтобы в ходе изложения 
курса лишний раз показать 
студентам, как данная отрасль 
науки подтверждает правиль
ность диалектического материа
лизма и как марксистско-ленин
ская диалектика облегчает раз
решение научных проблем. 
Изучая естественно-научные и 
технические дисциплины по 
учебникам и по лекциям, сту
денты должны почувствовать 
связь между наукой и филосо
фией, уяснить себе преимуще
ство марксистского диалектиче
ского метода перед метафизиче
ским. К сожалению, не все лек
торы дают такой материал.

Советская передовая наука 
является законной преемницей 
всего лучшего и прогрессивно
го, что создано на протяжении 
истории развития человеческого 
общества, в том числе и капи
талистического. Ленин учит: 
«Марксизм завоевал себе свое 
всемирно-историческое значе
ние, как идеология революци
онного пролетариата, тем, что 
он, марксизм, отнюдь не отбро
сил ценнейшие завоевания бур
жуазной .эпохи, а, напротив, ус
воил и переработал все, что бы
ло ценного в более чем двух
тысячелетием развитии челове

ческой мысли и культуры». По
этому, не умаляя значения на
учного и культурного наслед
ства, созданного предшествую
щими поколениями, мы должны 
понять, что путь дальнейшего 
развития науки, техники и 
культуры идет через развитие 
советской науки и техники, со
ветской социалистической куль
туры.

К нашей передовой науке 
примыкают сейчас и некоторые 
ученые зарубежных стран, име
ющие мужество в условиях им
периалистической реакции от
крыто заявлять, что они стоят 
на позициях диалектического 
материализма и руководствуют
ся им в своих научных иссле
дованиях. Ведущее значение 
советской науки становится все 
более бесспорным не только 
для нас, советских людей, но и 
для многих буржуазных ученых, 
ее потерявших научной чести и 
совести. Это обстоятельство 
должно определять и наше от
ношение к иностранной науч
ной литературе. Широко изве
стно указание В. И. Ленина, 
что ни одному слову буржуаз
ного профессора, способного 
давать ценные работы в спе
циальной области знаний — в 
химии, физике и т. д., — нель
зя верить, как только речь за
ходит об общих философских 
выводах. Стало быть, буржуаз
ная наука по своей природе 
двойственна: она, во-первых,

содержит в себе ценные факти
ческие данные, которые, бес
спорно, нужно использовать, и, 
во-вторых, она содержит реак
ционные выводы, которые нуж
но не только отсечь и отбро
сить, но и разоблачить.

Поэтому, излагая курс лек
ции, преподаватель высшей 
школы обязан разоблачать ре
акционные выводы буржуазной 
науки и реакционную деятель
ность некоторых буржуазных 
ученых, о которых по ходу из
ложения курса он вынужден 
упоминать. Отсюда вытекает, 
что важнейшим требованием, 
которое должно предъявляться 
к советским педагогам, являет
ся политический, партийный 
подход к освещению научных 
данных и роли тех или иных 
ученых в развитии науки.

В период постепенного пере
хода от социализма к комму
низму коммунистическое воспи
тание молодежи приобретает 
особое значение. В выполнении 
этой задачи высшей школе от
водится важнейшая роль, ибо 
она готовит специалистов, кото
рые должны в будущем практи
чески решать вопросы строи
тельства коммунизма. Поэтому 
постоянная забота о повышении 
идейно-политического содержа
ния педагогического процесса в 
вузе является главнейшей зада
чей работников высшей школы.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма.
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