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С п а р т и й н о г о  с о б р а н и я  у н и в е р с и т е т а
Устранить недостатки в нашей работе
(Из доклада секретаря партбюро университета шов. Бородавкина)

Партийное собрание универ
ситета от 11—12 апреля 1950 
г. явилось поворотным в рабо
те шшей партийной организа
ции. Оно способствовало улуч
шению всей работы университе
та. Стала разливаться критика 
и самокритика • недостатков в 
работе. Коммунисты стали ак- 
тйБнве участвовать в жизни 
коллектива университета’

За истёкший период несколь
ко улучшилось руководство фа- 
культётскими парторганизация
ми со стороны партбю^. Улуч
шилась работа парторганизаций 
исторякофилологаческого и 

-юридического факультетов. Но 
. партбюро университета не су- 
;М€ло добиться улучшения рабо
ты всех факультетских партор
ганизаций, в результате чего 
F^eкoтopы€ из них не только не 
улучшили, но дазке ухудшили 
свою работу. К числу таких ор
ганизаций относятся химиче
ский факультет (бывший секре
тарь бюро т. Куликова), биоло
го-почвенный факультет (секре
тарь т. Окунцов). хозяйствен
ная часть (секретарь тов. Лоба
нов). В этих организациях не 
было контроля за выполнением 
решений, заседания бюро и 
партийные собрания не готови
лись. На биолого-почвенном 
факультете заседания партбюро 
готовились только секретарем 
т. Окунцовым; член бюро т. 
Березовская не имела постоян
ного партийного поручения по 
линии партбюро. На химиче
ском факультете члены бюро 
тт. Бортовой и Чемоданов без
ответственно относились к вы
полнению свсйгх поручений.

Пути исправления недостат
ков в работе парторганизации 
заключаются, прежде всего, в 

. развертывании принципиальной 
критики и самокритййи, "в пла
нировании партийной работы, в 
привлечении партийного акти

ва к подготовке решений, засе
даний бю)х> и партийных, собра-

оказались . неподготовленны-мн ; недостаточная

ний.
Нужно отметить,"'ч$р'. . парт^

бюро университета свое руко
водство ограничило семинара
ми, причем члены партбюро тт. 
Данилов, Алякринский и Выд- 
рин не сумели обеспечить высо
кокачественного и регулярного 
Проведения этих семинаров, 
Улучшение руководства со сто
роны партбюро является на
шей неотложной обязанностью.

Крайне неудовлетворитель
ной является работа парторга
низации хозчасти университета. 
В наиболее ответственный пе- 
риод подготовки к новому учеб
ному году партбюро хозчасти 
вообще не работало, а теперь 

. оно фактически превратилось в 
своеобразный совет при адми
нистрации, упустив из своего 
поля зрения вопросы партийно
го руководства, политтгко-вос* 
питательной и организационной 
работы. -В результате этого 
подготовка н учебному году 
прошла крайпе .неудовлетвори
тельно: многие учебные , поме-

к эксплоатации. Критика и са
мокритика в парторганизации 
хозчасти не развернуты. Работа 
проректора тов. Олейника не 
подвергается критике, несмотря 
на наличие в ней серьезньк не
достатков и промахов. Партбю
ро университета до спх пор не 
сумело вмешаться в работу 
партбюро хозчасти и добиться 
необходимого перелома.

Партбюро ушверситета 
улучшило подготовку и прове
дение партийшдх бюро, собра
ний и активов, но много недо
статков в этой области еще не 
изжито до сих пор. Так, напри
мер, еще не реализованы |)€ше-. 
ния партийного актива от 2 0  
июня 1950 г., па котором ком
мунисты критиковали состояние 
учебной и научной работы. На 
партийном собранш! 27-го ию
ня, посвященном обсуждению 
работы тоз. Сталина «Относи
тельно марксизма в языкозна
нии», недостаточно самокритич
ными были -выступления тт. 
Скворцовой и Сенкевича, а ре
шения этого собрания еще не 
реализованы. Плохо было под- 
тотовлено партийное собрание 
1 2  сентября, посвященное под- 
тотовке сети партийного просве
щения к началу учебного года, 
в результате чего сеть партий.- 
noix> просвещения начала рабо
ту с опозданием и большими 
,;еполадками.

Плохо выполнялось решение 
лартийного собрания об улуч- 
Л'^нии ру?соБодства со стороны 
партбюро месткомом, профко- 
■Ном и комитетом комсомола.

Партбюро упустило из своих 
РУк руководство и контроль за 
работой с молодыми коммуни
стами, передав эту работу фа
культетским бюро;

По вопросу о помощи про
мышленности и сельскому хо- 
ляйству можно привести много 
положительных примеров и 
фактов. Однако, имеются здесь 
л недостатки, главным из кото
рых является то, что далеко не 
все кафедры и не все научные 
работники включены в. работы 
"ПО оказанию помощи ’ промыш
ленности.. • Недостаточна дей- 
етвегаость этой помощи со стог 
роны ,физико-техниче<5кого ин- 
сти^та, которьгй ’̂ выполнил' 
только 45% годового плана 
работы, а конец года не за roi- 
рами. Биолого-почвенный фа-

методическая 
подготовленность лекций и се- 
минарс!£их занятий, недостаточ
ный текущий контроль за рабо
той студентов. На кафедре не 
обсуждалась работа тов. 
Сталина «Марксизм и вопросы 
язьтознания», члены кафедры 
не участвуют в  работе методи
ческого семинара ИФФ. Кафед
ра педагогшш и психологии не 
в состоянии обеспечить чтение- 
спецкурсов по психологии. На 
историко-филологическом фЭ/- 
культете имеются серьезные ней 
достатки в лекциях ассистен
тов Напольского, Пуговкиной, 
Молчановой и профессора Та
расова. Наспех готовились лек
ции профессором Григором и 
КОММ.УНИСТКОЙ Рутковской. Да
леко не на высоте уровень 
лекций ассистента Кафановой.

Крупные недостатки были 
вскрыты в подготовке научных 
кадров через аспирантуру.

До сих пор не налажена по- 
литико-всспитательная работа 
среди студентов. Новая форма 
работы агитаторов в комнатах 
общежития не поддержана пар
тийными организациями фа
культетов, которые до сих пор 
формально относятся к этой 
работе. В ряде комнат общежи
тий до сих пор не выписаны га
зеты, а агитаторы це знают, 
что им нужно делать.

Неравномерно работает лек
торий университета, который 
студенты посещают мало. Это 
следует объяснить гем, что мы 
плохо знаем запросы студентов. 
Лекторий не имеет связи со 
студенческими организациями.

Много недостатков в работе 
Ученого согета.

Уровень критики и самокри
тики на заседаниях Ученого со
вета совершенно недостаточен. 
Не вскрываются недсстатки на 
заседсшиях Ученых советов 
биолого-почвенного, химическо
го и других факультетов.

, Совершенно недостаточно 
участие коммунистов в работе 
Ученого совета университета.

Партийное бюро универтите- 
та слабо связано с партийным 
активом и далеко недостаточно 
руководит профсоюзными и 
комсомольскими организация-

11!ир8 pii3B8|m}Tb з г а т а ш ю р  рзботу 
среди населения

(Из выступления тов Петрова)
в подготовке к выборам в 

местные Советы у нашей парт
организации имеются серьезные 
недостатки. Не все руководите
ли агитколлективов проверяют 
работу своих агитаторов. Сла
бо работает агитпункт, кото
рым я заведую, он плохо обо
рудован. Нам надо помочь лите
ратурой. Надо обеспечить агит
пункт мебелью.

Были случаи, когда доклад
чики, приходившие в агитпункт.

были очень слабо подготовле
ны, а некоторые приходили, 
чтобы сказать, что ояи не под
готовились к докладу.

Таких явлений больше не 
должно быть.

В подготовке к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся должна участво
вать вся партийная организа
ция Во главе с секретарем 
партийного бюро.

Каждый коммунист должен быт|> 
агитатором “

{Из выступления тов. Сенкевича)
Необходимо с каждым днем 

усиливать агитационную работу 
среди населения. Избиратели 
любят слушать лекции и бесе
ды профессоров-коммунистов 
В. Д. Кузнецова, В. Т. Мака
рова.

Товарищи Кузнецов и Мака- 
I ров охотно идут к избирателям. 
Однако, есть и такие коммуни
сты, которые отказываются от 
выступлений среди населения.

Доклад партийного бюро по
казал, что парторгешизация про
делала огромную работу до вы
полнению решений партсобра- 

1НИЯ от 1 1 — 1 2  апреля с./года. 
Этот и другие недостатки н е-' Мы больше сплотились, шире 

обходимо ликвидировать во имя развернулись критика и само-

ми.

Когда мы попросили доцентов 
Копнина и Лаптева прочитать 
и,збирателям доклады о 33-ей 
годовщине Великого Октября, 
они отказались.

Коммунисты Кониин и Лап
тев недооценили важности рабо
ты среди населения, считая 
это, вероятно, второстепешым 
делом.

Это не характеризует их с 
лучшей стороны.

Помогать номсомольской о р га н л за р л , 
ооиратьсл на н :е

(Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ
Куваева)т.

Партийное бюро в своей р а - ' ситета под руководством парт-
боте ке всегда опирается на 
комсомольскую организацию, 
недооценивает ее силы.

Ректорат некоторые меро
приятия проводит в отрыве от 
общественных организаций уни
верситета. А ведь давно изве>- 
стно, что те мероприятия, в ко
торых участвовали все обще
ственные организации уншер-

бюро и ректората, проходили у 
нас организоваино и давали хо
рошие результаты.

Сейчас комсомольская орга
низация активно участвует в 
подготовке к выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, совмещая эту большую 
политическую работу с отлич
ной и хорошей учебой.

Постоянно улучшать стиль 
всей нашей работы

(Из выступления тов, Макарова)

кУ-тьтет ^  целом не связан с дальнейшего подъема нашей ра- критика.
заинтересованными предприя
тиями и учреждешями. Связа
ны чаще всего отдельные науч
ные работники и реже — от
дельные кафедры.

Далеко неблагополучно об
стоят у нас дела в области по
вышения качества преподава
ния. До сих пор отсутствует 
контроль за качеством лекций 
и семинарских занятий. Кафед
ра марксизма-ленинизма в об
щем справляется со своими 
обязанностями, и качество пре
подавания может ’ быть призна
но вполне удовлетворительным. 
Однако, в работе этой кафедры

щения, общежития й--спортзал-имеются и-недостатки.-Это —-

боты во всех отраслях деятель-1 Но у нас есть еще и серьез
ности университета. |ные недостатки. Главным из

Выше уровень преподавания
(Из выступления начальника учебной части 

тов. Чистякова)
Большинство критических 

замечаний докладчика в адрес 
учебной части я признаю i ^ -  
вильпым. Мы примем меры, 
чтобы устранить имеющиеся у 
нас недостатки.

Как со стороны учебной ча
сти, так и со стороны декана
тов и кафедр еще слаб конт
роль за качеством учебного 
процесса. Зав. кафедрой т. 
Скворцова в течение месяца не

посетила ни одной лекции сво>- 
их работников. Декан биолого- 
почвенного факультета Коляго 
в течение 2 -х месяцев не мо
жет организовать обсуждение 
итогов посещения лекций.

Мы мало еще проводили 
консультаций для студентов.

Нам надо еще больше рабо
тать по поднятию трудовой 
дисциплины студентов.

них является неверный стиль 
в работе парторганизации и 
партбюро университета в част
ности. Мы все еще много засе
даем, не всегда находим верное 
решение, не всегда организовы
ваем Еьшолнекие его в строго 
назначенный срок. За два ме<- 
сяца (сентябрь и октябрь) мы 
не смогли начать работу по 
графику.

Надо добиться четкости в ра
боте каждого коммуниста, вы
сокой дисциплины во всех на
ших отделах, среди студентов 
и научных работников, поднять 
культуру труда, улучшать быт 
студентов, проведение досуга^

Сейчас необходимо деятель
но готовиться к выборам в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся н связать с этой компа
нией всю нашу работу. Подго- 

' тонка к выборам вьгавала ог
ромный политический подъем 

' у нашего коллектива. Мы долж
ны использовать этот замеча
тельный подъем для еще боль
шего повышения качества под
готавливаемых специалистов.^

ч,оБ6ТСКШ.
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С партийного собрания университета

Больше ввииания быту студентов
(Из зиспупления тов. Белкина)

Партбюро юридичесво^ю фа
культета и партбюро универси
тета мало интересуются быто
выми условиями студентов. В 
нашем общежитии по ул. Ники
тина, 17 нахватает много тум
бочек, вешалок, одежду студен
ты кладут на кровати, в обще
житии слабый свет. Все эти не
достатки можно было бы устра
нить. если бы партбюро и хо>- 
зяйстаенная часть во-:^>емя по
заботились о наших студентах.
Различные комиссии проверяли

подготовленность общежитий к 
зиме, а  недостатков не замети
ли.

Студенты готовы сами про
извести ремонт тумбочек, сто
лов, табуреток, если им помо
гут. Это" надо сделать как мож
но скорее.

Партбюро унизерсите®^ н 
факуль-гетов также недостаточно 
интересуются агитащнонно-про- 
пагандйстской работой в комна
тах. А в этом вопросе есть 
с^ьезны е недостатки

Не забывать профсоюзную 
работу

(Из выступления председателя МК т. Поттосина)
Докладчик т. Бородавкин со- 

верпенно правильно щжтико- 
вал деятельность месткома. 
Здоровая, верная крштика помо
гает всегда.

Формализм в работе местно
го комитета есть,- и больше все
го отразился он на организации 
социалистического соревнова
ния. На историко-филологиче
ском факультете некоторые то
варищи .эапнсали в обязатель
ство то, что они обязаны вы
полнять по должности, мнение

берут неконкретные обязатель
ства.

Верно, что у членов местко
ма в последние дни наблюдают
ся демобилизационные настрое
ния. Это, конечно, мешает нор- 
,м алычой работе. Слабо очень 
работает у нас культмассовая 
комиссия.

Партбюро университета мало 
нам помогает и считает профсо
юзную работу чем-то второсте
пенным.

Профессор В. Т . Макаров выдвинут 
кандидатом в депутаты областного 

Совета
с  большим патриотическим 

под-ьемом прошло общее собра
ние коллектива университета, 
посвященное выдвижению кан- 
диде.та в депутаты областного 
Совет-а депу-гатов трудяндасся.

Актовый зал переполнен. 
Собрание открывает секретарь 
партийного бюро А. П. Боро(- 
давкин.

На трибуне — префектор 
университета по ваучно-исследо- 
Еат€Льск<Л части профессор- 
доктор А. П. Бунтин. Он гово- 
ртт о требованиях к народным 
избранникам, определенных то
варищем Сталиным в выступ- 
леши на предвыборном собра- 
liiffl избирателей Сталинского 

. избирательного округа г. Моск
вы в 1937  г. и предлагает 
выдвинуть кандцддтом в д« 1у- 
таты областного Совета ректо
ра университета прсфессора- 
до(кто|Ж Василия Тимофеевича 
Макарова.

Собравшиеся бурными апло
дисментами одобряют предложе- 
гше А. П. Бунтина.

Кандидатуру В. Т. Макаро
ва горячо поддерживает науч
ный работник ботанического са
да С. Н. Рыбакова. Она расска
зывает о жизненном пути В. Т.

Макарова — стойкого больше
вика, крутиж) ученога, опытно
го рукозодитеяя, неутомимого 
пропагандиста передовой мичу
ринской науки.

Выступает студентка IV кур
са биолого-почвенного факуль
тета А. Дубинина.

— Все студ|внты вашего уни
верситета хорошо знают Йюи- 
лкя Тимофеевича Макарежа, — 
говорит она. — Его лекции от
личаются простотей, ясностью 
образностью, высокой идейно
стью.

Василий Тимофеевич поль
зуется заслуженным авторите
том у студенчества, городской 
общественности и колхозников 
кашей области.

Общее собрание научных ра
ботников, студентов, рабочих и 
служащих Томското Государ- 
ственнс|го униЕврси-гета тшени 
В. В. Куй&пнева единогласно 
прикимает решение выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Томского областното Совета 
депутатов трудящихся по изби- 
рательвк>му округу № 1 в Васи
лия Тимофеевича Макарсюа и 
просить его дать согласив бал
лотироваться по этому округу, 

i г. БУРЛАЧЁНКО.

Выдвижение кандидатов 
в городской и районный Советы
Состоялось о&цее собрание 

научных работников, студентов, 
рабочих и служащих универси
тета, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты город
ского и районного Советов де
путатов трудящихся.

Коллетив университета вы
двинул кандидатами в город- 
екой Совет депутатов трудя
щихся А. В. Семшна, первого 
секретаря Томского обкома пар
тии, В. Н. Наумову-Широких, 
заслуженного деятеля науки, 
директора научной &1блиоте«и 
ункверентета, доц. 3. Я. Б ото  
шинову, зам. декана ИФФ, 
доц. М. С. Горохова, дод. 
Т. П. Славнину, А. С. Дуб
ровского. зав. отделом пропа
ганды и агитагщи обкома пар
тии, Б. Я. Зубкова, председа
теля Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся, 
Гоядобина, зав. областным от-

знамена 
завоевали ИФФ 

и кефедра почвоваденнв
Отмечая успехи в работе на

шего коллевтЕша, досгагнутые 
накануне 33-й годовщивы Ок
тября, местный комитет Том
ского госуииверситета решил 
присудить перасодящие щис- 
иые знамена за лушпую поста- 
1ю ш у  учебной, научной и об- 
щественно-восш1тательн<й1 рабо
ты коллективам историко-фило- 
ло1'ическото факультета (декан 
доц. А. И. Данилов) и к а ф ^ ы  
почвоведения (заведующий 
проф. К. А. Кузнецов),

делом искусств П1ш Томском 
Облисполкоме, А. П. Бородае^ 
кина, старшего преподавателя 
1шфедры истории СССР, секре
таря партийной организации 
университета, М. А. Бабушки
ну, старшего преподавателя ка
федры философии, И. А. Де- 
ревцова, ст. преподавателя ка
федры педагогиги, доц. Л. П. 
Сергиевскую. храш1теля герба
рия, В Малаховсксяо, студен
та III курса механико-матема
тического факультета, ньюто
новского стипец^иата,

Кандидатами в депутаты Ки
ровского рзйсиного Совета де
путатов трудящихся выдвинуты 
лаборант И. М. Бортовой, сту
дент III куфса юрфака С^ге- 
ев, Н. Блинов, студент III 
курса историко-филологического 
фэго^льтета, лаборант Родионог
ва.

А. ЮРЧЕНКО, 
студ. I курса;.

Собрание
избирателей

1 2  ноября в актовом зале 
ТГУ состоялась встреча избирав 
телей 67  и 6 8  избирательных 
участков с делегатом П-й Все
союзной кшференции сторон
ников мира профессор<ш-док- 
тором М. А. Большанишй!,

На встречу собралось около 
5 0 0  человек избирателей. Они 
тепло встретели М. А. Бояь- 
шанииу', которая подробно рас
сказала о работе П-й Всесоюз
ной конференции сторонников 
мира и ее значении в деле 
бсфьбы за мир во всем мирю.

После доклада М. А. Воль- 
шаниной выступили ггитаторя 
н избиратели, которые заявили 
единодушно о своей репшмоста 
отстаивать дело мира.

В зашноченне состоялся 
большой концерт самодеятель
ности студентов университета.

Укрепить 
спортколлективы 
на факультетах

IV пленум ЦК ВЛКСМ, об
суждавший вопрос о состоянии 
и мерах улучшения культурно 
массовой работы комсомольских 
организаций среди молодежи, 
поставил главной задачей в об
ласти спорта добиться нового 
подъема массового физкультур
ного движения.

Жизнедеятельность нашего 
спортивного коллектива прежде 
всего зависит от того, насколько 
много у нас будет инструкто 
роБ-общестиенников, судей, физ
оргов. Мы должны добиться 
того, чтобы на каждые 50 че
ловек было не менее трех-че
тырех инструкторовч)бществен- 
ников. Практика показала, что 
только таким путем мы добьем
ся массового вовлечения студен
тов в регулярные занятия споръ 
том, т.к. центральные секции 
университета не смогут охва
тить более 30  человек каадая. 
А на историко-филологнчёском 
факультете, например, гимна
стическую секцию, руководи
мую иьструкторами-обществен- 
никами Куперкгом и Ушаковой, 
посещают около 3 0  студентов.

Эту цетую  инициативу дол- 
жны подхватить все факульте
ты. Мы добьемся таким путем 
того, что только одной гимна
стикой у нас будет заниматься 
около 300 чел, и ясно, что на 
соревнованиях у нас будет вы
ступать тогда не 50 гимнастов, 

'как это было весной 1950 г. 
Занятия в секциях при факуль
тетах сплотят коллективы фа
культетов, укрепят их органи
зационно.

Для осуществления этих за
дач необходимо, чтобы комсо
мольцы. хорюшо знающие 
спорт, выдвигались на физкуль
турную peiSory.

Надо всей общественности 
университета поддержать но
вую ^ р м у  физкультурной ра
боты — <ч>ганизацшо фэ1̂ 'льтет- 

1 ских с е ш ^ .  Для этого нам не- 
I обходим 2 -й спортивный зал.

Необходимо также пржобре- 
!«ти 2 0 0 —3 00  пар лыж, т.к. 
лыжная база не сможет удрв- 
легв<ч)ить инвентарем всех, же
лающих заниматься лыжным 
спортом.

Ю. ОЖЕГОВ.

По поводу пустяковых
«Стыдааовор ПуетМкову Вашяяю. 
Ой нпщрюоал на шфте фаоталию».

С. Марша».
Мы припомиилн эти знако- 

мью с детства стихи, жяда не
давно прошли по аудиторшям 
университета. Оказывается, жив 
ыце наш школьный знакомый 
Пустяков, но сш уже не тот ви
храстый озорник и доачун, ко- 
тсфый детским почержом выре
зал на школьных партах не
уклюжие сердечки, прхшзеяные 
орелой. Он вырос, этот Вася 
Пустяков. Сердечек он больше 
не рисует. Познав пр>еиудрости 
древш1х языков, он уже может 
начертать языком Овидия.... 
. F i а t 1U X! “ (да будет свет!) 
Это магическое заклинание вот 
уже второй год пр>еследует 
студентов со столов и СТ№ 
П-го учебного корпуса

Другой энтузиаст, сделав 
феноменальное открилтие, с 
наслаждением вывел ш  ауди
торном столе: «Вовка—осел».

А студентка П1-го года обу
чения Тамара Боброва (ИФФ), 
Еыцаржпав на столе в 11 ауди- 
торжи фамилию своего одно- 
курешка, со свойственной ей

{веселой ирошей заметила: 
t «идиот».

в  144 аудитория на одном 
из столов красуется надпись: 
«Здесь доходили на лекции 
23/IX—50 г. геологи П^ю 
курса 85  гр. Женька, Лев а  
Вовка».

Почему у о<йцествеяных ор>- 
гашзаций до сих пор не дошли 
руки до этих приятеле, котос 
риле докатились до хулиганской 
порчи имущества?

Весь этот калейдоскоп пу
стей, глупой и обывательсмй 
писанины венчает афоризм не
коей девицы, видимо, не ли
шений чувства самежритнш: 
«Дур>акя портят столы». Ком
ментарии, кажется, излишни.

Но вся беда в том, что ме
бель в аудиториях портят не 
«дуржки», а студенты, которые 
вполне уверены в что
они умные, культурные и гра
мотные люди и уж, конечно, 
они будут глубоко обижены, 
если мы назовем их «веяи- 
коБсзрастными Пустяковыми».

Братья Нетур.

Чуточку внимания, 
бюро расписаний!

в  течение четырех послед
них недель 125 гр. «А» 
(ИФФ) не имеет аудитории для 
практических занятий по ф ^н - 
цузскому языку в четверг с 1 1  
часов дня. Кюкдый раз сту
денты во главе с преподавате
лем бродят по аудиториям в 
поисках случайного места. 
Пр>ишлс1сь уже заниматься на 
кафелрэ инострюнных языков, 
на кафедре философии...

Не исключена возможность, 
что Б следующий четверг 125 
гр. «А» придется за неимеии- 
ем места заниматься француз
ским языком прямо в :!^еб«ой 
части университета, в бюро 
расписаний

В. ЧИЖ.

Куда ты скачешь 
борзый конь?

Студент IV курса ИФФ 
Б. Агапов сбежал с коллок
виума... на шахматный кру
жок.

* /■

Плод легкомыслия
в  последнем номере стеяга- 

зеьы «В группе» (31 гр. хьш- 
фака) опубликована следующая 
телеграмма; «Поздравляем 
праздником! Желаем успехед! 
Министерство прхсвещения».
Творцы этой легкомысленной 
выдумки — редюзллепья стеи- 
ной газеты в составе студентов 
Белоусовой, Васиной, Гераси
мовой и Янушевич.

Стличшлй шахш!твст Агапов Он 
Ботвииника сумел бы обьорахь. 
Он и по бегу с яеяцвй тоже

чемпвюм,
Попробуй кто-вябуде Агашш 

ДОГНвП)!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Струнному оркестру надо 
помочь

в прошлом учебном году 
струнный оркестр выступал 
удачно на общеуниверситетских 
и факультетских вечерах, дал 
много концертов на избиржтель- 
ных участках.

Только в день вьйЗоров ар- 
кестр дал 6  концертов. Универ
ситетский оркестр заиял первое 
место на олимпиаде прошлого 
года благодаря высокой куль- 
турж и мастерству исполнения. 
Успешно была исполнена такая 
сложная вещь как « К о н ц ^  
для домры с оркестром» Н. 
Будашкина (I и II части).

Но беда в том, что дело 
дальше прошлотощшх успехов

не двинулось. До сих пор для 
работы струнного оржест^ ха- 
ршетерна малочисленность. Не- 
хватает хороших музыкальных 
инструментов, нет музыкальной 
литертуры.

Культ-массовые секторы ком- 
сомольских бюрю фадульте- 
тав не интересуются работой 
струнного оркестра, не помога
ют вовле1шть в работу струнно
го оркестр» студентов со всех 
факультетов. Без псийощи фа
культетских комсомольских бю
ро мы не сумеем достигнуть 
массовости в работе струнного 
оркестра:

А  МАИДАНОВСКИИ.
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