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По-большевистски выполнять 
решения отчетно-выборного 

партсобрания
На состоявшемся месяц тому 

назад отчетно-выборном собра
нии университета коммунисты 
внесли ряд ценных предложе
ний, которые затем нашли свое 
отражение в решениях собра
ния.

Выполнение, этих решений, 
является важнейшей задачей 
наших партийных органов. В 
этом залог дальнейшего улуч
шения всей партийной работы и 
роста активности и самодеятель
ности членов партии. Чутко 
прислушиваться к голосу ком
мунистов и выполнять их пред
ложения — важнейшее требо
вание большевистского стиля 
работы партийных органов.

За период, прошедший после 
отчетно-выборного собрания, 
партийное бюро университета 
проделало известную работу по 
выполнению предложений ком
мунистов. На расширенном за
седании партийного бюро с ак- ' 
тивом обсужден доклад ректо- ' 
ра университета тов. Макарова 
о перспективах развития универ-; 
ситега. Выступившие в прениях | 
коммунисты внесли ряд ценных 
конкретных предложений. Парт
бюро обсудило вопрос об устра
нении семейственности на от̂  
дельных кафедрах, провело со
вещание аспирантов-коммуни- 
стов. На высоком уровне была 
организована подписка на госу
дарственный заем.

Однако партийное бюро уни
верситета все еще медленно мо
билизует коммунистов на вы
полнение решений отчетно-вы
борного собрания. На собрании 
серьезная критика была в адрес 
учебной. части ректората. Но 
партбюро до сих пор не вник
ло в работу коммунистов учеб
ной части, в результате чего 
там имеются крупные недо
статки в руководстве подго
товкой факультетов к весенней 
экзаменационной сессии. На 
юридическом факультете до се
го времени не закончено выпол
нение курсовых работ отдель
ными студентами. Ясно, что это 
отрицательно сказывается на 
подготовке к сессии. Но ни 
учебная часть, ии партбюро 
факультета не сочли нужным 
во-время устранить этот недоста
ток.

Не менее серьезно бкла на 
отчетно-выборном собрании 
критика в адрес научной части 
ректората. Руководство подго
товкой научных кадров через 
аспирантуру в университете 
продолжает оставаться неудов
летворительным. Но партийное

бюро не приняло необходимых 
мер по выполнению решений 
бюро обкома ВКП(б) и партсо
брания университета о подго
товке научных кадров. Нельзя 
же считать, что проведением 
одного совещания с аспирантаг 
ми-коммунистами уже все 
сделано. Партбюро до,пнсно си
стематически заслушивать от
дельных деканов, заведующих 
кафедрами, научных руководи- 
те.лей, самих аспирантов, по
стоянно помогать работе науч
ной части ректората.

Ничего пока не сделано пар
тийным бюро университета по 
улучшению работы агитаторов 
комнат. Только на партсобрании 
историко-филологического фа
культета Обсудили этот вопрос. 
На других факультетах в этом 
отношении или ничего не дела
ется, или делается слишком 
мало. Недостаточно внимания 
уделяется партийным бюро ком
сомольской организации универ
ситета.

Необходимо быстрее выпол
нять решения отчетно-выборно
го партийного собрания, посто
янно помнить о предложениях 
коммунистов. Иначе всякое ре
шение может превратиться в 
ничего не значащий клочок бу
маги. Товарищ Сталин учит, что 
принятие решения это только 
первая часть дела, а главная 
его часть состоит в мобилиза
ции сил коммунистов на бы
стрейшее выполнение этого ре
шения. Большевистское выпол
нение принятых решений пред
полагает деловую критику со 
стороны масс, которая обеспе
чивает наиболее правильное 
выполнение этих решений.

Руководители, пренебрегаю
щие критикой, опытом масс, не 
могут считаться настоящими 
руководителямй.

Празднование дня междуна
родной солидарности трудящих
ся, подписка на государствен
ный заем вызвали большой 
подъем политической активно
сти всего коллектива универси
тета. Обязанность наших пар
тийных органов—закрепить этот 
подъем, организовать больше
вистское выполнение решений 
бюро Томского обкома ВКЩб), 
отчетно-выборного партийного 
собрания и предложений ком
мунистов. Только активное уча
стие всех коммунистов в жиз
ни партийной организации мо
жет обеспечить успешное вы
полнение всех задач, стоящих 
перед парторганизацией универ
ситета.

Д н е в н и к  с е с с и и
Экзамены на ВПФ

Р) группах первого курса 
закончились экзамены по ос
новам .марксизма-ленинизма. 
ГЗольшая часть студентов 
сдала экзамены на «хоро
шо» и «отлично». Однако 
некоторые студенты (Сачи- 
iia (j'1'Я гр. и др.) недооцени
ли всей серьезности весен
ней сессии и пришли на ок- 
са-йен неподготовленными. 
Такое же положение в 82-й 
гр. IV курса. На экзамене 
по диалектическому материа
лизму из восьми студегггоз 
этой группы только один чс- 
■лучил отличную оценку, tcMe- 
ются посредственные и ,ie- 
удовлетворительные оценки. 
Хорошие показатели по ди

алектическому материализму 
■у студентов 61-й и 60-й 
групп IV курса (13 отлич
ных, 3 хороших и 1 посред
ственная оценка).

Плохо идет экзаменацион
ная сессия в 58-й группе 
(почвоведы): студенты Боб- 
ровнкк, Сулимо-Самуйло, 
Токарева получили неудов
летворительные оценки на 
экзамене по немецкому язы
ку.

Глубокие знания на экза
мене. по почвоведению пока
зали студенты III курса 57-й 
гр., экзаминатор отмечает 
глубокие, содержательные 
ответы студентов Грика, 
Бурлаковой и Котельникова.

Кап я работаю
На физическом факульте

те все знают студентку III 
курса Лиду Шубину как от
личницу ушебы, хорошую об 
щественницу. Наш коррес
пондент попросил ее расска
зать о том, как она плани
ровала свою работу в этом 
семестре. Вот что она отве
тила:

«Я  знала, что в этой 
половине учебного года iMi-ie 
предстоит большая работа, с 
но горой можно , справиться 
лишь при строгом планиро 
ванин. Учитывая это, я с 
первых .же дней начала серь
езно заниматься. К 20 фев-

I ралк подготовила и сдала 
зачет по электротехнике. По- 

I еле этого . занялась выпол- 
I nei/ием эксперимёнта'лыной 
1 части курсовой работы и  ̂
подготовкой доклада к науч- 

' пой студенческой конфер'ен- 
; ции. Согласно плану, в ап
реле я сдала курсорное чте- 

; пне по английскому языку, 
зачеты по лабораториям,

' оформила курсовую р.абогу.
В течение семестра я про- 

работала основную часть ма
териала по , статической 
физике и математике.

Сейчас я начала готовить
ся к первому эк.замеиу, ко
торый мы сдаем 3 июня».

П е р в ы е  г1 ш о  г и
Большая работа, проделан

ная студентами 5 и 6-й групп, 
(ММФ), сказалась на резуль
татах недавно закончившей
ся в этих группах сессии. 
Без посредственных оценок 
сдала все экзамены 6-я груп
па, а ответы Ю. Завьялова, 
В. Бондаря и В. Банина по 
воем предметам оценены как 
отличные. Однако некоторые 
сту'денты 5-й группы, мало 
.зани.лгавшиеся в течение се
местра, плохо сдали экзаме
ны. Панарин и Козюк, кото
рые учатся на IV  курсе вто
рой год, вообще не сдали ни 
одного экзамена, а В. Иг-

iia'i-beB, благодаря своему 
безобразному отношению к 
учебе, получил неудовле
творительную оценку по диа- 
.чектическому материализму.

В группах, еще не присту. 
пив.'пих к экзаменам, имеют
ся сту'^денты, которые рабо
тают неудовлетворительно. 
У О. -Зубовой) слабо зани
мавшейся в течение cevie- 

; стра, .зачет по курсорному 
i чтению еще не получен,
I курсо.зая работа не написа- 
i на. на коллоквиумы она тк;
! ходи.па. Ф. Майкова и Т. 
Борцова также не сдали кур
совой работы И зачет по 
иностранному языку.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ

у  геологов
Хорошее наиайэ экза.-^е- 

поь па геологическом фа- 
: у̂.Лэтеть в ходе сессии поч
ти сведено на нет. На экза
мене по физике получили 
неудовлетворительные оцен
ки студенты 80-й гр, Изве
ков, Юрьева, Яковлева, де
сять опенок — посредствен
ные (комсорг Хромова, ста
роста комнаты Молоковедов 
и др.) и только шесть — 
отличные. В 83-й группе И 
fcypca на экзамене по 1.ризи- 
ке получено 4 неудовлетво
рительные оценки (комсо])г 
Каймаков, Орлова, Че. 
пина), не допущены к экза
мену, как не выполнившие 
практические работы Выро- 
дова и Шабаева.

В 97-й гр. III курса, кото
рая хорошо сдала экзамен 
по фауне моря, на экзаменах 
по политэкономии и дииами- 
чесьюп геологии получено 
три неудовлетворительные 
сценки (Чернышева - - по 
ГГОЛНТ.ЭКОНОМИИ, 'БаркоВ'Скнй 

и Щеголева — по динамиче- 
сг;ой геологии).

В связи с недостаточной 
подготовленностью отт;аза- 
лись отвечать на получен
ные вопросы по политэконо
мии студентки Тимонина и 
Мульина.

Эти тревожные факты тре
буют решительного усиления 
оперативной работы ;всех об
щественных организ|Эций и 
кафедр факультета в период 
сессии.

Н а  п о в ы ш ен н ы е  
о ц ен к и

На IV  курсе хилшческЬго 
факультета началась экза
менационная сессия. Студен
ты 48, 49 и 50-й групп
сдали узке по четыре экза
мена. 96 процентов всех по
лученных оценок— отличные i 
и хорошие. Десять человек 1 
на всех экзаменах ответили || 
на «отлично». Среди них: '! 
1-сомсомольцы К. Аравий
ская, В. Ворошилов, Г. Са
кович, Г. Рябченко и дру
гие.

На повышенные оценки 
сдала экзамены вся группа 
хи]миков-органшсов.

Л. НЕСТЕРЕНКО.

П е р в ы е  э к з а м е н ы

Агитатор на усадьбе
Серьезно и добросовестно от

носится к своей общественной 
работе студент юридического 
факультета т. Миляев.

В пашу редакцию поступило 
письмо жителей дома № 115, 
по Красноармейской улице. С 
чувством горячей благодарно
сти рассказывают они о работе 
агитатора т. Миляева. Он часто 
бывает на своем участке, про
водит очень интересные бесе

ды. Особенно запомнилась слу
шателям беседа о Катынском 
деле. Просто и доступно умеет 
рассказать этот агитатор о 
менсдународных событиях, о 

i стройках коммунизма.
Чувствуется, что т, Миляев 

много и серьезно готовится к 
этим беседам, что работает он 
от души, с любовью к своему 
делу.

9 и 12 мая студенты IV 
курса биологического и геогра
фического факультетов сдавали 
экзамены по диалектическому 

, материализму. Экзамены пока- 
: зали в общем хорошие знаний 
) студентов основных . проблем 
; курса диалектического материа- 
I .лизма.

I Так, студенты 61-й группы 
биологического факультета сда
ли экзамены только на «отлич
но» и «хорошо». Хорошие ре
зультаты показали студенты 10 
группы этого же факультета, а 
также студенты климатологи и 
геоморфологи географического 
факультета. Содержательными 
были ответы студентов Н-1дано- 
вой, Бендик, Воробейчиковой, 
Прянишниковой, РаствороБОй, 
Иванова, Семакова, Чужаковой 
и других.

I Однако экзамены вскрыли 
I также и серьезные недостатки 
: в изучении студентами филосо- 
I фии марксиз.ма-ленинизма. Из 
i года в год повторяется одно п

то же явление, а именно: пе- 
) удовлетворительная работа сту- 
■ центов почвенного отделения 
I биолого-почвенного факультета 
I по диалектическому материализ- 
; му, студентка этого отделения 
, Красовская адлучи-ла неудов- 
j летворительную оценку, бсталь- 
'■ ные студенты этого отделения 
) отвечали значительно слабее 
I студентов ботаников и зоологов.
! Слабыми, не на у^ювне знаний 
i студентки IV ку.рса университет 
та были ответы Гагариновой и 
Смолиной (62-я гр.), Хлудеевой 

; (60-я гр,). Бобриковой, Стамбо- 
; ровского с географического фа- 
i культега. Студентка геотрафи- 
I ческого факультета Трибис по- 
1 лучила на экзамене неудовле- 
' творительную оценку.

В преподавании и изучении 
' с1)ялософии марксизма-лениниз- 

л;а до сих пор не изжит j еще 
начетничество. Это очень хоро
шо видно на экзаменах. Сту
дент, хорошо отвечающий на 
вопросы би.летов, как правило.

теряется, когда экзаминатор 
' ставит вопрос о связи теорети
ческого полонсения с практикой, 
со специальностью студента. 
Так, критикуя вульгарный эво
люционизм, студенты биологи 

; приводят примеры из любых 
j областей научного знания, но 
' только не из биологии и не мо- 
' гут связать вульгарный эволю
ционизм с теорией преформиз
ма и т. д.

Эти недостатки свидетельст- 
! вуют о том, что преподаватели 
нашей кафедры все еще не 

I связывают в доста точной степе- 
' ни положения философии с той 
наукой, по которой специт.1зи- 

' руется студент.
Преподаватели кафедры, сту

денты. руководители факульте
та и общественных организаций 
должны извлечь уроки из пер
вых экзаменов, мобилизовав 
ст5щентов на глубокое Изуче
ние диалектического и истори
ческого материализма.

Доцент П. КОПНИН.
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^Комсомольская жазнь-

Работа с комсомольским 
активом на факультете

Комсомолвские организаций 
призваны воспитывать в своих 
рядах будущих руководителей, 
•требовательных, принципиаль
ных, чутких к своим товари
щам.

В этом отношении факуль
тетскими комсомольскими орга
низациями проводится еще не
достаточная работа, мало вни
мания уделяет этому вопросу и 
комитет комсомола.

Как организована работа с 
активом на нашем историко-фи
лологическом факультете?

Бюро работает с комсоргами 
так: ставятся отчеты комсоргов 
на заседаниях комсомольского 
бюро по вопросам академиче
ской, научно-исследовательской, 
политико-воспитательной, спор
тивной работы. В подготовке 
этих отчетов обязательно при
нимают участие члены комсо
мольского бюро, а также и ря
довые комсомольцы. Комсор
гам указывается на недостатки 
их работы,оказывается помощь 
по устранению этих недостат
ков. Так, в течение семестра 
мы успеваем заслушать отчеты 
8— 10 комсоргов, что способ
ствует устранению недостатков 
в дальнейшей работе, воспиты-

к)т готовить члены комсомоль
ского бюро, а также комсомоль
цы других групп по поручению 
бюро. Собрания помогут студен
там более эффективно гото
виться к сессии. Такие собра
ния прошли уже в 124, 126
129, 130 и 125-й группах.

Очень удачной была на фа
культете практика вызова от
дельных комсоргов на беседу с 
дежурным членом бюро. Это 
приносило пользу и члену бю
ро, который знакомился с по
ложением в группе, и комсоргу, 
которому член бюро помогал в 
разрешении тех или иных во
просов. давал необходимые со
веты. Но сейчас уже около ме
сяца такие беседы не проводят
ся, и в этом виноваты секре
тарь комсомольского бюро и его 
заместитель. В ближайшее вре
мя нужно будет организовать 
дежурство членов бюро, так 
как сейчас, в период подготов
ки к сессий, это особенно необ
ходимо.

С целью воспитания комсо
мольского актива бюро ВЛКСМ 
проводит семинары комсоргов и 
редакторов групповых стенга
зет. Правда, нужно сказать, 
что этих семинаров проводится 
мало. У  нас прошли семинары 
комсоргов на темы: «Организа
ция контроля за самостоятель-

„Улучш ить работу Ученого совета
факультета"

Под таким заголовком стен- критики научного содержания торых оказались чистым
газета «Советский химик» в тематики. Поэтому работа сове 
№ 7 от 27 февраля поместила ' та доведена до конца не была, 
реяажционную статью, анализи- Вывод очевиден: тематика на- 
рующую состояние научной ра- учяой работы кафедр зачастую 
боты на химическом факульте- вряд ли отвечает современным 
те и руководств.0 ею со сторо- требованиям нашей жизни. На
ны Ученого совета факультета. ' ши ученые еще не решают по- 
Редаиция стенгазеты подняла ка крупных проблем теорети- 
в статье ряд важнейших вопро- j ческого характера или практи- 
сов, имеющих принципиальное ' ческого значения. Нередко ре
значение для правильной по- ; шаются частные вопросы от- 
становк|И научной работы на делыщк областей химии, не
кафедрах факультета и для ко- имеющих принц.ипи,альяого зна-
реиного улучшения деятельно
сти Ученого совета. В статье 
указывалось:

Недавно прошедшее заседа
ние Ученого совета химического 
факультета подвеаю итоги на
учно-исследовательской работы 
за 1951 год. Какие выводы 
можно сделать, анализируя ма
териал этого 'Заседания?

Подводя итоги научной дея
тельности ученых факультета 
за 1951 год, можно сказать, что 
ь:аучно - исслеиовательсагая ра
бота за этот год бьняа более 
плодотворна, чем, наприм'ер, в 
1950 год5п но успехи ее тем 
не менее не велики.

В 1951 году защитили кан
дидатские диссертации аспи
ранты В. В. Болдырев и И. С. 
Громов, доцент П. П. Попов 
работает над окончанием дон-

чения и, наоборот, обходятся 
кардинальные.

Такое положение сложилось 
потому, что наши кафедры раз
общены, замкнуты, живут са.ми 
по себе, и это пагубно отра- 
}кается иа их научной работе.
Работа кафедр не обсуждается 
на заседашях Ученого совета, 
а если некоторые научны© ра
ботники и выступают на сове
щаниях факультетсного мас
штаба, то в большинстве слу
чаев их работа не подвергается 
тщательному анализу со сторо
ны всех научных работников,: 
активно ведут себя только члег- 
ны той кафедры, которую 
представляет докладчик. Пас
сивность, . отсутствие смелой
деловой критики характерны j работы на, факультете. Ученый

недо
разумением, Вывод, ВО' всяком 
случае, неоспорим: научной
критики, критики по-больше- 
1ВИСТСКИ на наших заседаниях 
нет.

Свою пассивность на общих 
реферативных заседаниях фа- 
згульгета многие научные ра
ботники объясняют часто тем, 
что они специалисты .ти.спь в 
своей области химии. Органик, 
например, н© может высказать 
своего мнения об исследовании 
по аналитике. С принципиаль
ной стороны такая ссылка ли
шена всякой почвы. Дифферен
циация науки совсем не озна
чает собою разделение науки.

Чтобы такие заседания были 
не формальными, не для прото
кола, а, для дела — их необхо
димо готовить. Лишь тогда 
они будут и.меть тот эффект, 
которого мы жеш1аем: несомнен
но, деловая критика со сторо
ны ученых-химнков всего фа
культета поможет стать ка
федрам на правильный путь, 
пом'Ожет научным работникам 
вполне вскрыть ,вюе недочеты в 
их работе и исправить их. Наш 
же Ученый совет нальзя (ще 
назвать организатором научной

для всех наших' заседаний, 
будь то заседание Ученого со
вета, реферативное совещание 
кафедры и т. д. Не это .ли в

ной работой студентов», «Роль торсзюи диссе1ртации, доцент
комсорга в повышении уровня : В. В. Серебренников закончил 

вает комсоргов на конкретных j критики и самокритики в труп- ; ценную монографию. И это, в i конечном счете является при- 
фактах. Об этом говорят отче- J семинарах ком- основном, все. Выдавать зачиной того, что ассистент -ка
ты комсорга 132-й группы Ду- i ' «я крупное научное достижение,! фед-ры аналитической химии
на о физкультурной работе в сорги обмениваются опытом ра- -„an,pj„ep, работу по очистке I 3. П. Иконникова, в течение 
группе, комсорга 124-й группы боты, делают замечания о рабо-  ̂ водяного газа от сероводорода долгого времени работающая в 
Стениной о подготовке группы те других комсоргов. . (кафедра физической химии), уаив1эрситете, имела очень м;но
к сессии. I Та работа по воспитанию ; или р^о-ту -по синтезу ультра- го разных тем и ни одна из

Члены комсомольского бюро j 1,.л,м,г-ллдппьскпгп. актива, кото- ! марина (кафедра неоргаииче- них не была развита ею в бо-
номсо- ■ химии) вряд ли уместно. лее или менее обстоятельное 

Зато недостаткам декану
посещают комсомольские со
брания групп. При подготовке 
этих собраний члены бюро зна
комятся подробно с жизнью 
группы. После собрания или в 
ходе собрания они вскрывают 
ошибзш в работе комсорга н 
всей группы. Таким образом 
были проведены собрания 132 
и 122-й групп, ще присутство
вал секретарь комсомольской 
организаций Ожегов,- в 125, j 
130-й группах, где присутство
вал член бюро Блинов.

Сейчас по всем группам про
водятся комсомольские собра
ния с вопросом о подготовке к 
сессии. Эти собрания помога-

комсомольского 
рая проводится нашей
мольской организацией, еще да. ; ̂  ̂ пришлось уделить всю осталь-
леко не достаточна. Особых часть доклада. Доцен-т
форм и методов здесь изыски- ' р - м  Ку,ликов1а (каф-гдра физ. 
вать не нун:но, а нужно умело | химии) не выпошнила "план на- 
и постоянно использовать те, i учно -исследовательской работы
кптппыр -у-жр есть Это пойпесет 1951 год. Ассистентыкоторые уже есть, jto  ̂принесет Веселова Ф. И. Терпугов
много пользы каждой комсо- j гр̂  д  Новикова мало занИ- 
йольской организации, поможет ‘ маются научными исследования- 
налаживанию ее воспитательной ми.

, Члены Ученого совета слабоработы. '
А. БЕЛОБОРОДОВ, 

•чам. секретаря бюро ВЛКСМ.
ИФФ.

реагировали на сло>ва декана. 
На бы-ло основного — критики

исследование, которое смогло 
бы явиться основой для канди
датской диссертации? Не с/гсут- 
стние ли своевременной крити
ки привело к тому, что доцент 
Горфинкель, проработавшая 
много лет, деквалифициро1ва- 
лась, в сущности, как научный 
работник-исследователь, ибо 
забросила самостоятельную на
учную работу, отошла от экспе
римента, О'граЕничиваясь руко
водством студе-нтамя-дипяом- 
никами и в результате этого

работы отдельных кафедр или ■ выпускала дипломные работы, 
‘ отдэльных научных работников, i «положительные» выводы ко-

Больше внимания 
художественной самодеятельности

в  связи с окончанием город
ского смотра художественной 
самодеятельности, мне кажется, 
будет вполне своевременным 
поговорить об организации это
го дела у нас в университете.

Наш коллектив художествен
ной самодеятельности пришел к 
смотру неподготовленным. Хотя 
окончательные итоги смотра 
еще не подведены, можно с 
уверенностью сказать, что уни
верситетский коллектив худо
жественной самодеятельности 
займет среди других вузовских 
коллективов далеко не первое 
место. Из двадцати четырех но
меров, представленных на 
смотр, толы-;о три оценены на 
«отлично» и прошли и-а заклю
чительный концерт.

Чем объясняются столь неза
видные результаты? — Прежде 
всего — плохой организацией 
работы, порочностью методов 
руководства художественной 
самодеятельностью со стороны 
комитета ВЛКСМ и профкома.

Ответственнейшим этапом в 
организации работы кружков 
является их комплектование. 
Работа эта была проведена в 
этом году крайне неудовлетво
рительно. Руководители куль
турно-массовой работы в уни
верситете член комитета 
ВЛКСМ Чернова и член проф
кома Гусаров пошли навстречу

совершенно неправильному 
стремлению руководителей само
деятельности иа факультетах 
«оставить за собой», не отпус
тить в общеуниверситетские 
кружки наиболее способных 
исполнителей. Это привело к 
тому, что в общеуниверситет
ских кружках людей оказалось 
очень мало (в драматическом 
кружке, например, работало все
го 8 человек), притом люди эти 
были далеко не лучшими испол
нителями. Много способных лю
дей было оставлено в факуль
тетских кружках, но так как 
опытных руководителей там не 
было, то труд их дал очень не
много.

Не справились тт. Гусаров и 
Чернова и с организацией те
кущей работы кружков. Работа 
хора университета ухудшилась 
только потому, что ' Гусаров и 
Чернова н'е сумели обеспечить 
хорошее посещение хорового 
кружка, допустили текучесть в 
его составе.

В течение нескольких лет

ситот д оГ ен  иметь Г с т ^ Х ы х  не сделав ни замечаний, ни
о Г т н ь к  ^у^водителей круж- предложений, не оценив работу, 
ков сольного пения и танце-  ̂ С первых дней будущего 
Бального, но общественные ор- учебного года надо провести ак- 
ганизации университета все еще вовлечению в
не могут разрешить его. В j н j 
результате университет, в ко- 1 крун;ки, отобрать в общеуни- 
тором есть много одаренных со- версигетские кружки наиболее

листов, не приготовил 
ру ни одного сольного номера, 
заслушивающего отличной оцен
ки.

Работа самодеятельности про. 
ходит несистематично, рывками: 
иногда клуб пустует, а перед 
праздниками или перед смотром 
там одновременно занимаются 
самые различные кружки', ко
нечно, мешая друг другу.

К стыду комитета ВЛКСМ и 
профкома общеуниверситетские 
культурно-массовые мероприя
тия проходят хуже всего: перво
го мая в концерте университет- 
акой художественной самодея

тельности участвовали два чте
ца и... четыре члена оркестра 
струнных инструментов. Не ме
нее плохо подготовлен и прове
ден был и вечер художествен
ной самодеятельности, на кото
ром должны были быть подве
дены итоги работы за год.

Характерно, что на вечере не 
было ни одного представителя 
партбюро университета. Парт
бюро устранилось от руководст
ва художественной самодеятель
ностью в университете, ограни
чиваясь тем, что один раз в год 
посылает на смотр одного Из 
своих членов, который просижи
вает положенное время и ухо-

к смот-1 опытных исполнителей. Надо 
заранее подобрать руководите
лей кружков (в том числе и 
факультетских), чтобы работа 
их началась сразу же, без за
держки. Комитет комсомола и 
профком должны позаботиться 
об организации учебы культур
но-массовых работников, нала
дить обмен опытом. Комитет 
ВЛКСМ должен организовать 
актив, который можно было бы 
использовать для налаживания 
культурно-массовой работы и 
для контроля за ней. Надо про
водить заседагшя этого актива, 
на которых обсуждалась бы ра
бота художественной самодея
тельности. Совершенно необхо
димо ликвидировать чрезмер
ную перегрузку другими обще
ственными поручениями людей, 
занятых в кружках.

Профком университета , вме
сто того, чтобы каждый раз тра
тить средства на аренду костю
мов в театре, должен позабо
титься о постепенной организа
ции собственной костюмерной 
базы в университете.

Мы обладаем всеми возмож
ностями для улучшения работы 
художественной самодеятельно
сти: у нас есть много способ
ных, талантливых людей. И 
если комитет ВЛКСМ и проф
ком сумеют внести в культурно- 
массовую работу организован
ность и плановость, то мы смо
жем выйти из того тупика, в 
котором оказалась наша худо
жественная самодеятельность.

С. котт

совет химфака по непонятным 
причинам ограничил свой круг 
деятельности защитой диссер
таций и рассмотрением различ- 
вых организационных вопросов. 
Нс даже защита диссертации 
проходит часто только с вы
ступлениями официальных оп
понентов. Научных докладов 
Ученый со-вет почти никогда не. 
слушает. Дело в большинстве 
олучаев сводится к информации 
того- или иного научного работ
ника о состоянии его работы, 
т. е. касается опять-таки лишь 
орган.изационной стороны дела. 
Так же плохо проводится .-i 'еля-;- 
годная аттестация аспирантов. 
Обьщно на такие заоедания вы
носится много иных вопросов, 
кроме самой ■ аттестации; по
нятно, что доклады аспирантов 
глубоко не анализируются.

Со дня опубликования статьи 
прошло нема.то иремени. Нель
зя сказать, чтобы партийное 
бюро химического факультета 
прошло мимо важного и пра
вильного выступления сво.ей га
зеты. На ресширенном заседа
нии партийкого бю'ро было про. 
ведано обстоятельное обсужде
ние материалов статьи, приня
то решение, направленное на 
перестройку работы Ученого со
вета. Однако партийное бюро 
факультета не организовало 
исполнение собственного реше
ния, не приняло всех необхо
димых мер для реализации 
дельных предложений своей 
стенной газеты. Существенных 
изменений в руководстве науч
ной работой на х1И'Мичес1гом 
факультете в деятельности 
Уче'ного совета не произопыо. 
Это признает и секретарь пар
тийного бюро химфака тов. tV  
рехова. Судьба статьи «Улуч
шить работу Ученого совета 
факультета» заслуживает вни
мания партийной о.рганизацни и 
научной общественности уни
верситета. Мы вправе ожидать, 
что партийное бюро универси
тета окажет партийной органи
зации химфака действенную 
помощь в улучшении постанов
ки научной работы на факуль
тете', в устранении недостатке!-:, 
вскрытых стенной газетой «Со
ветский химик». Мы вправе 
ожидать, что проректор по на
учной работе униве.рс'Ш’ета 
|профеосо'р А. П. Бунтин и де
кан химфака доцент А. С. Са- 
мар'ип сделают, HaitoHcn;, f:e- 
обходимые выводы из выступ
ления стенгазеты химфака.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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