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[д . Коммунистпче- еёраитета, однм^о оно овоовре- 
'Оовётокого Союза мевно не назначило нового ру-

■шое внимание в:- 
нрйса1̂ адеоДогичес'Кой. работы.

перехода от социализ-, 
■ма-. iK .коммунизму... вопросы 
Идейнонпояитичеокой.' iiqдготоваи 
наших кадров, 1сомму;нистйч,ё- 
ского вос.питания советских лю
дей имеют первостшенное .зна
чение.

Выполняя , решения • X IX . 
съезда, оартийная организация 
уливерситета /проделала серьез
ную райоту по -улучшению по
литического '1в'ос'йитанйя учшых, 
.студейтоБ, рабочих и , слузка- ■ 
щих.:. В кружках, .-политшколах, 
взлектории,‘ в вечернем универ-, 
еитёте. -мар1ЮИ13ма-л,енИ1'шзм а,' 
Самостоят.гльно- ком;Мун.исты . и 
■беспартийные универоитета с 
большим шггерасом, упорно ■ и 
настойчиво изучают исторнче- 
сняе решения XIX съезда 
.партии, гзпиальный труд 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социалиглаа в 
СССР» й его речь на съезде.

По- материалам съезда и 
‘НОВОЙ работе товарищ,а Сталина

ководителя кружка.
Имеются крупные недостат

ки .в работе лектория при Доме 
j ученых. Слушатели . ж.алуются 
\ на то, что лекций им читается 
; много, а семинары проводятся 
I редко. Имеют место срывы се- 
; минарских занятий. На семшга- 
I ре, .котбрЫ'М рукО'Водит т. Аляк- 
; .ринский, некоторые слушате.ли 
не выступали ни-разу, так как 

! было (Всего два занятия. Нет 
определенного дня семинарских j 
занятий, в результате чего бы- j 
1вают случаи, когда эти занятия [ 
неоднократно переносятся, либо I 
проходят на низком уровне. | 
... Необходимо в кратчайший 
срок устранить имеющиеся не
достатки Б постановке идеологи
ческой работы 'В университете.

..Для более глубоко1го и все- 
стО'роинего изучения историче
ских. реш(епий XIX съезда пар
тии й гениального труда 
И : В . . Сталина «Экономиче
ские -.проблемы., . социализма в 
.ССОР.» в партийной организа
ции у1нив1ерситета р'азработан 
-разЕ.е.г1чуть1й план мероприя
тий. По . этому плану намечено 
чтение:, нового цикла лекций, 
систематическое проведение се
минарских занятий и теорети
ческих со'беседований. В мае 
наме'Чено Цровести теоретиче-

Орган партийного бюро, А  •тттпт тштяткш,
ректората, комитета ВЛКСМ *|ЯП ЯЦ Г 
и профкома Томского госу- S ®  
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

1ГИван Андреевич Деревцов

ггрочитан ЦИКЛ лекций для са- (скую конференцию. Но одного
. мало. Необходимо моби-мостоятельно изучающих, про

ведены теоретические собесе1ДО- 
'вания во ■ .всех звеньях партий- 
'йогО просвещения. На ряде фа. 
.культетоз была .0|рган|Изована 
проверка коншектов .отдельных 
товарищей, ,;НёнЬторые коисуль-; 
тайты ввели в практшгу само
стоятельно изучающих ■ ■ такую ! 
.форму работы, . как , ■‘написайие 
рефератов, по отдельным, темам.

лнэовать коллектив уннверси. 
те-та на, выполнение этого пла- 
■на,..

Университет готовит кадры 
различных специальностей. 
.Только те кадры будут хороши, 
код'оры.е глубо'КО' овладеют нау- 
1КОЙ -.яаук —■ марксистско-ленин
ской теорией. .Мъг. никогда не 
ДО.Л.ЖНЫ- забывать ■ ■ ," слов

Однако в-идеологической ра-' товарища Сталина,, .оказанных
боте партийной организации 
униве'рС'Итета имеются и серьез
ные недостатки. У  нас нередки 
случаи, когда то или иное ме
роприятие не' дает желаемого 
результата. Так, --наприАгер; на 
.некоторых: лекциях для ■ сгмо- 
стоятельло изучающих; была 
крайне' ни31иая , посещаемость: 
из 11 о человек' на лекцию . яв
лялось всего .10— 20 слушатес 
лей..'В чам причина-этого серь- 
.езцого недостатка? В том, , что 
нц .партийные бюро факульте
тов, ...ни консультанты, . не
контролировали систематйчеоки 
работу самостоятельно изучаю
щих.. Мало занималось этим де-.
лом и партийное бюро универ 
ситета. - • .- / . ■
.; Ничем иным, -KSJK ' ■ слабым 
рукоЕодстзом политической 
учебой со стороны наших пар
тийных .органов объясняются 
такие факты, как срывы заня
тий в отдельных - крузкках. . На 
факультете биологотхимичееких 
наук ;в кружке, где руководи
телем т. Шапоренко, .сорвано 
три занятия. А  партийное бюро 
факультета мирится - с этими 
■недостатками. Из-за медли, 
тельности партбюро универси- 
тёта сорвано бднр занятие в 
кружке, -которым руководила 
т. Вьщрина. Партбюро универ
ситета . было . известно, ■ что

. I

им на XVIII съезде партии: 
«Если бы мы сумели по1дгото. 
■вить «деологически наши кад
ры всех отраслей работы и за- 
■калитБ и х . политически' в такой 
мере, чтобы.-оии могли свобод
но ориентироваться во внррен- 
ней .и меивдународной обстанов
ке,- если:, .бы .мы.-сумели, сделать 
их впо.лне' эрелЫ'Ми маркси- 
ётамп-левивцамй, способными 
решать без серьезных ошибок 
В'Опросы руководства страной, 
то мы-имели бы все основания 
.считать девять десятых всех 
(Наших вопросов ул-се разрешен
ными».

. Изучение материалов XIX 
съезда, партии , и гениального 
труда товарища Сталина «Эко
номические , проблемы социа
лизма в СССР» воо,ружает на
ши -кадры знанием законов об- 
Щ'ественного- развития. Задачи 
строительства коммунизма в 
нашей стране требуют, чтобы 

.все,наши кадры, все без ис- 
! ключения, неустанно озладева- 
' ли" марксистско-ленинской тео- 
! риёй, всепобеждающим учени-

(Кандидатом в депутаты. Том
ского городского CoBtara по из
бирательному округу № 302 
зарегистриро,ван Иван Андре
евич. Деревцов.

Тов. Де^Бцов родился в 
1904 году, в Забайкалье. Сем- 
иадцатилетним юношей он идет 
на" работу в Ш(КОлу и затем всю 
Свою жизнь посвящает- благо
родному делу — педагогической 
деятельности. С 1931 г. он ра
ботает преподавателем, заме- 
'стителе.м директора по заочно
му обучению, а затем завучем 
в педучилищге. В течение девя
ти лет И. А. Деревцов являет
ся старшим ■препода1вателе.м 
Томского .пединститута.

В 1944 г. Иван Андреевич 
выдвигается вначале на пост 
■заместителя, а через два года 
на пост заведующего отделом 
прапаганды и агитации То.мско- 
го горкома. КПСС. По состоя
нию здоровья в 1950 г, он был 
освобожден от этой дрлн-шости 
ц с августа это,го года работает 
Б Томском государственном

У'Ниверс.итете.
(' Тридцать лет своей жизни 
1 "огда-л И; А, Деревцов коммуии- 
j сгическому воспитанию моло- 
; дежи. О.н пользуется заслужен- 
i ны.м авторитетом среди науч
ных работников и студентов 
университета. Лекции по исто
рий П’сихологии,' методике пре
подавания. 'психологии, " спецсе- 
■мйгшр'по психологии И. А. Де
ревцов проводит на высо,ко:\1 
научном и идейно-полигичэскО(М 
■уровне. За 18 лет педагогиче
ской деятельности он подгото
вил .немало высококвалпфици- 
раванных специалпстов совет
ской школы. С чувством при
знательности и благодарности 
шлют они сейчас письма 
:из разных уголков страны ® ад- 
рЕ'С Ивана Андреевича, зная,

' что, ка-к старш:ий товарищ, он 
подскажет, посоветует, поде
лится своим- опытом с начинаю- 
Щ'Им педагогом. Опытнейший 
педагог, он чутко олн-осится ко 
всем вопросам и просьбам пре
подавателей школ — вот поче
му имя И. А. Деревцова хоро
шо известно в .любой школ© го
рода.

И. А. Дере-вцов — талантли
вый ученый. 'Всего два года он 
работает в университете, но 
уже подготоВ(ИЛ и в 1952 г. 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тесиу: «Педаго
гические идеи А. И. Ради
щева» .

И. А. Де-ревцО-в ведет боль
шую обществе'Н1:ую и партий
ную .работу: он — заместитель 
секретаря партбюро универси
тета. внештатный лектор л  ру
ководитель методической груп
пы горкома КПСС, с 1946 г . -  
депутат То.уюкого городского 
Совета депутатев трудящихся.

В, КОНДРАТЬЕВ.

Тамара 
Порфирьевна

Славнйна

Яков Акимович Сальников

,т.. Выдрина выбывает .из уни- ем Ленина—Сталина.

На ага т пу нкте

Уютно в агитпу(Ш£те 68-го избирательного-участка, ко
торый- расположен в эданци научной библиотеки; Здесь 
всегда можно встретить избирателей. Они приходят сюда 
прочитать свежую газету, сыграть партию в шахматы, 
послуШа'гь радио. .... . -■

На щшмке: вечеро.м в агитпущсге.
- , Фото Ж.. Пономарева.

Общее собрание научных 
работнишв, студентов, рабочих 
и служащих Томского госуни- 
верситета имени В. В. Куйбы
шева выдвинуло кандидатом в 
.чепутаты Кировско>го райо-ниого 
Совета депутатов трудящихся 
рабочего отдела капитального 
строительства Я. А. Сальнико
ва. .

Яков Акимович Сальников 
родился в 1908 году, в селе 
Р.усский Лен, Срсновского рай
она, Молото'вской области, в 
семье крестьянина-с.ередияка.

В 1931 году Яков Акимо
вич был призван в ряды Крас
ной Армии, где прослузкил до 
1933 года, и после демобили
зации. поступил на работу воз-

Когда немецко-фашистские 
войска напали на нашу Родину 
и весь советский, наро)д по при
зыву великого Сталина, как 
один, встал на ее защиту, 
говгрищ Сальников вступил в 
ряды Советской Армии. По 
приказу командования ему 
пришлось нести службу в са
нитарном поезде, перевозящем 
раненых бойцов и командиров 
Советс'кой Ар‘Мии с линии 
фро-нта Б тыловые госпитали.

Санитар Сальников отда
вал этому делу всю свою анер
гию, знание и опыт. Демобили
зовавшись, Яков Акимович 
нновь поступает на .работу в 
Томский госуниверситет имени 
В. iB. Куйбышева.

Честно, добросовестно и 
всегда аккуратно т. Сальников 
выполняет все порученные ему 
задания по пе(ревозке и достав
ке необходимых грузов для от
дела- (Капитального строитель
ства универсптета. За высокие 
показатели в произво;ДСТЕ-е«ной 
работе тов. Сальникову неодпо- 
кратно в -приказе ректора ТГУ 
объявлялись благодарности и 
он награждался по-четной гра
мотой университета.

Тов. Сальников показал, что 
он — достойный кандидат бло
ка коммунистов и беспа'ртий- 
«ых. Он зарегистрирован канди
датом в депутаты Кировского 
районного (Совета депутатов

нГмадиаднедий ™ и ^ у Т “а , трудящихся по 74-му избира- 
■загем перешел, «а  работу в гое-1 тельному округу...
ушвербчтед.

Тамара Порфирьевна Слав- 
нина родилась в 1912 г., в 
г. Томске. Окончив школу, она 
в 1930 году.поступает (В Том
ский государственный универ
ситет. Через пять лет . Тамара 
Порфирьевна становится его 
научным :работником.

Ее первой самостоятельной 
работой явилось руководство 
почвенным отрядО(М по обследо
ванию почв в одном из районов 
Красноярского края. Молодой 
ученый успешно справилась с 
этим заданием. С 1937 г. тов. 
Славнйна ;работает научным со
трудником Томской опытной 
стащии, изучает применение 
удобрений в льноводстве. В 
1939 и 1940 гг. образцы вы
ращенного ею льна экспониру
ются в Москве на сельскохо
зяйственных выставках. Тоода 
же ей поручают организацию 
образцовой агрохимической ла- 

; боратории. Т. П. Славнйна ру- 
! ководит ею до 1942 го.да, ког
да полчища немецко-фашист. 
ских захватчиков вторглись в 
пределы Северного Кавказа. 
См'енив лабораторию ученого на 
лопату сапера, Тамара Пор- 
фирьевяа участвует в обороне 
Кавказа.

В начале 1943 года она, 
во31Ератившнсь в Томск, ра
ботает на опытной станции и од
новременно учится в аспиран
туре. После войны она пишет 
монографию «Азот, фосфор и 
калий в лесостепных оподзо- 
ленных почвах Томской облас
ти» , получившую высоную 
оценку среди ученых. Тамара 
Порфирьевна и сейчас продол
жает исследования почв Сиби
ри.

Большим авторитетом поль
зуется Т. П. Слав(нина среди 
студентов и как квалифициро
ванный лектор, и ■как опытный 
руководитель курсовых и ди
пломных 1работ,

. Тамара Порфирьевна выпол
няет также н большую обще- 
ственнугю работу. Она работала 
председателем профсоюзного 
■коллектива на зональной стан
ции. членом МК профсоюза 
в университете, является депу
татом Томского городского Со
вета депутатов трудящихся.

КО'Лле(Кгив Томского госу
дарственного университета во 
второй раз выдвинул доцента 
Тамару Порфирьевну Славнину 
кандидатом в депутаты город
ского Совета и уверен, что тов. 
Т. П. Славнйна' оправдает егО' 
доверие.

Т. П. Славнйна баллотирует
ся по 324-му городскому изби
рательному округу.

Г. дун. и; сУЗДАльницкин.
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Встреча  
с кандидатом

8 февраля в Актовом зале 
научной библиотеки универси
тета состоялась встреча избира
телей с кандидатом в депутаты 
Томского областного Совета де
путатов трудящихся Лией Ива
новной Кокиной.

Слово п'1>едоставляется до
веренному лицу по 68-му Изби
рательному участку тов. Коли
ну.

— Советская молодежь, — 
сказал он,—является верны.м, 
надежным помощником великой 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Наше молодое поколение всег
да готово отстоять интере
сы народа, его радостную и 
счастливую мирную жизнь. К 
числу лучших предстаиителей 
сталинской молодежи принад- 
-чежиг и Лия ИваноЕиа Кокина 
— кандидат в депутаты обла
стного Совета, студентка Том
ского политехнического инсти
тута.

Тов. Кояии подробно рас
сказывает о жизненном пути 
Л. И. Кокиной, о ее учебе и 
работе в институте. Перед из
бирателями жно вырисовывает
ся образ настоящей советской 
девушки, чуткой и отзывчивой, 
всегда готовой оказать искрен
нюю. бескорыстную помощь 
своим друзьям и товарищам. 
Отличница учебы, Лия Кокина 
вадет в инютигуте большую об
щественную р^оту.

Тов. Кояин горячо призы
вает избирателей отдать в день 

•«выборо'В СБОИ голоса за достой
ную вспитанницу Ленинско- 
Сталинского комсомола Лию 
Ивановну Кокину.

От имени избирателей на 
собрании выступил тов. Кли
мов, который пожелал Л. И. 
Кокиной новых успехов в учебе 
и работе и выразил уверен
ность Б том, что Л. И. Кокина 
окажется достойным депутатоам 
01бластного Совета.

Бурны'Ми а1Плодисмангами 
встречают избиратели подняв
шуюся на трибуну Л. И. Коки
ну.

— Я горячо благодарю вас 
за оказанное мне довзрие, — 
говорит она избирателям, — и 
постараюсь приложить все си
лы к тому, чтобы это доверие 
оправдать с честью.

А. ЮРЧЕНКО.

Итоги зимней сессии на факультете 
биолого-химичесних наук

Руководствуясь в своей ра
боте историческими решениями 
XIX съезда КПСС, решениями 
IX пленума ЦК ВЛКСМ, а 
также приказом Министерства 
высшего образования СССР от 
11 ноября 1952 года, деканату 
и общественным организациям 
нашего факультета удалось до
биться определенных положи
тельных результатов.

По итогам сессии абсолют
ная успеваемость студентов со
ставляет 96,4  процента. По
давляющее большинство студен
тов сдалО' сессию на повышен
ные оценки.

Успешно закончилась экза
менационная сессия на III кур
се (32-я группа) химического 
отделения. Студенты этой груп
пы сдали экзамен по высшей 
математике только на «хоро
шо» и «отлично». Из двадца
ти шести студентов группы во
семнадцать человек получили 
«отлично». Без посредствен
ных оценок сдали экзамены 
также студенты IV курса 44-й 
группы химического отделения. 
Следует отметить, что все сту
денты этой группы сдали экза
мен по политической экономгли 
только на «отлично». Глубокие 
знания показали студенты-об
щественники: Сталинский сти
пендиат Н. Марьева, Н. Кире
ева, Г. Попрядухина, П. Круп- 
кин, Г. Бендик, Р. Ильина.

На «хорошо» и «отлично» 
сдали экзамены студенты IV 
курса 57-й гр. «а » ,  68-й
гр. « б » , 56-й гр. «а »  и 56-й 
гр. «б » ,  а также студенты-поч
воведы III курса 58-й гр. «а » ,  
70-й и 71-й групп. Хорошо сда
ли экзамены студенты-агрэ- 
биологн 67-й гр. «б »  II кур
са.

Закончившаяся экзаменаци
онная сессия вскрыла также и 
ряд существенных недостатков 
в работе нашего факультета. 
Некоторые студенты не занима
лись систематически в течение 
семестра и поэтому получили 
неудовлетворительные оценки. 
Плохие знания показали сту
денты I курса В. Чухно, Д. Ле.- 
пешкин, Е. Чаповская, Г. Ку
леш, Н. Колыгина, А. Ни

колаева из трех экзаменацион
ных дисциплин по двум (физи
ка и ботаника) получила неу- 
.цовлетворительные оценки. Эти 
факты указывают на то, что в 
первом семестре не уделялось 
достаточного внимания органи
зации самостоятельной работы 
студентов младших курсов. 
Неудовлетвор1ительныб оценки 
получили также студенты II 
курса С. Дьячекко', 3. Заков- 
ряжина, Н. Поишлецова, 
А. Воронцова, Л. Шевченко и 
другие.

Низки результаты экзаменов 
по диалектичесж»му и ястори- 
чб0К0|му материализму в 62-й 
группе почвоведов. Из восьми 
студентов группы пять получи
ли посредственные оценки. Ка
федра почвоведения знает, что 
ряд лет студенты-почвоведы 
плохо готовятся по социально- 
экономическим дисциплинам, 
не занимаются систематически 
в течение се.местра, однако не 
принимает должных мер. Бюро 
ВЛКСМ факультета также не
обходимо обратить самое серь
езное внимание на этот оъ 
стающий участок работы.

Все это говорит о том, что 
деканат и общественные орга
низации факультета уделяют 
мало внимания политико-вос
питательной работе со студен
тами. Слабо у нас еще занн. 
мается комсомольская и проф
союзная организации повседнев
ным воспитанием и контроле.м 
студентов в течение семестра. 
Недостаточно также занимают
ся воспитанием студентов ка
федры.

В предстоящем семестре не
обходимо мобилиеовать все си
лы для повышения уровня ра
боты нашего факультета. С 
первых дней второго семестра 
всему коллективу факультета 
нуишо о|братить самое се))Ьез- 
ное внимание на организацию 
самостоятельной работы студен
тов, ликвидацию академической 
задолженности в установленные 
сроки и самым решительным 
образом бороться с нарушите
лями трудовой дисциплины.

Доцент А. САМАРИН, 
зам. декана БХФ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

OnbimHbiii м ет о д и ст и

— Здравствуйте! — Новый 
преподаватель Елена Ивановна 
Семенова вошла в аудиторию. 
Слушатели подтянулись, приго
товились записывать лекцию.

—Вот вы, товарищ, как ва
ша фамилия?

— Сидоров!
— Товарищ Сидоров, а поче

му у вас г,лаза какие-то не та
кие?

— Не такие?
— Н̂у, да, вроде грустные?...
Елена Ивановна премило 

улыбнулась...
За месяц работы в качестве 

преподавателя литературы в об
ластной партийной школе Се
менова показала себя крайне 
легко.мысленной особой. Вместо 
серьезного чтения лекций она 
занималась легким флиртом. 
Любит Елена Ивановна и при
сочинить. Так, в партийной 
школе она хвастала, что рабо
тает на кафедре диалектическо
го и исторического материализ
ма в нашем университете, хоро
шим знакомым рассказывала, 
Что работает на кафедре педа
гогики.

Слушатели партийной школы 
неоднократно жаловались на 
слабого преподаватели, и дирек
ция школы с удовольствием 
избавилась от Семеновой, как 
только представилась возмож
ность.

В этой истории мало удиви
тельного.' Удивительно другое: 
удивительно, что Семеновой по
ручили вести педпрактику у 
студентов-л итера'горов IV куф- 
са университета. Тоа Зай
ченко. выступая на уче

ном совете факультета, дол
го говорил о том, ЧТО нельзя 
доверять такое серьезное дело, 
как педпрактика, молодым 
прелодавателям тт. Ошаровой и 
Метельской, Ч'ю он пригласит 
на работу опытного методиста. 
Фамилии он не называл. Уче
ный совет разоешил пригла
сить опытного методиста. Этим 
методистом неожиданно оказа
лась Елена Ивановна Семено
ва, несмотря на то, что она 
только в прошлом году заочно 
окончила педагогический инсти
тут и опыта работы почти не 
имеет.

Мало того, тов. Зайченко 
удивил молодых преподавате
лей кафедры литературы со
мнительным предложением: 
«Вы, товарищи, не волнуйтесь,- 
вам будет записано столько ча
сов и столько человек, сколько 
положено по плану».

Наши преподаватели iie .хо
тят обманывать государство, не 
хотят получать оплату за 
«мертвые души». Педагогиче

ская практика—серьезное и от
ветственное дело. Руководить 
практикой дoлжi^ы серьезные 
пёдагаги, а не люди, не имею
щие к этому делу никакого 
отношения, вроде Семеновой 
(нужно заметить, что начало 
практики уже показало полную 
беспомощность протеже т. Зай
ченко в работе).
- Тов. Зайченко следует на
помнить, что подбирать кадры 
надо по деловым и палитиче- 
сни.м качествам, а не по слу
чайным соображениям. ^

С. НЕСТЕРОВ.

На педагогической практике
Началась педагогическая 

практика студентов университе
та в школах города Томска. В 
женской средней школе №  6 
проходят практику студенты 
отделешш логики н психологии. 
ИФФ. 9 февраля М. Вишнев
ская и В. Коган (130-я гр.) 
провели уроки логики в деся
тых классах, 1 2  февраля нача

лась практика и по психологии. 
Первой урок дала Н. Ковеля- 
кина. В этот же день были 
прослушаны уроки Ж. Демид- 
чик и Л. Харитоновой. Все 
практиканты получили повы
шенные оценки, показав хоро
шее знание предмета и методи
ки его преподавания.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.

Вез руля и без ветрил...
XIX съезд .Коммунистиче

ской парт.ии указал на необхо
димость поднять уровень по.пи- 
тико - .воспитательной работы. 
Художественная. самодеятель
ность призвана сыграть нема
ловажную роль Б этом ответст
венном .деле.

Основные требования, пред'ь- 
являемые к самоде1ятельности, 
можно свести к двум: высокий 
идейный уровень и мастерство 
исполне.н:ил.

Между тем. руково,д.ители 
культурно-массовой работы в 
комсолюльской и профсоюзной 
организациях, составляя про
граммы выступлений на универ
ситетских вечерах, зачастую су
дят о номере и его исполнении 
только по назв.анию произведе
ния и фамилии исполнителя.

Областной Дом наро-дного 
тв.орчества в письме на имя 
председателя профкома универ
ситета констатировал, что на 
вечере, посв.ящбнном 35-й го- 
ДоЕщ,ине Великого Октября, и 
на но'Еогоднем вечере выступле. 
ния художественной самодея
тельности . прошли на низком 
идейном уровн-е: не было ни 
одногЬ но.мера, пасвящеяното 
В. И. Ленину и И. В. Сталину, 

'не было стихов и песен о Ро
дине, о стройках коммунизма, о 
советском студенчестве, о стра
нах народной демократии.

Отсутствие руководства, по- 
-мощи и контроля со стороны 
общественных организаций при
сели к тому, что художествен

ная са.модаятельность в универ
ситете фактически почти не су
ществует.

Так, например, совершенно 
распался хоров.ой коллектив 
(руководитель т. Севостьянов); 
драматический коллектив (руко
водитель т. Извольская) за 
пять месяцев зтого учеб
ного года еще не по- 
наэал ни одной работы; струн
ный оркестр (рукоЕ'Одитель т. 
Брындин),. выступив 6 ноября, 
не смог подготовиться к вы- 
■ступлению на новогоднем ве
чере, выступление духового ор
кестра (руководитель т. Са
дов) на новогоднем вечере 
окончилось полным провалом.

Анализируя текущую рабо
ту этих коллективов, надо от
метить, что в них полностью 
или почти полностью отсутст
вует дисци.члина. ■ Для то.го, что
бы собраться на репетицию, хо
реографический коллектив тра
тит 25—-30 минут. Занятия 
драмкружка часто срываются 
из-за отсутствия большинства 
участников. В университетском 
хоре, пока он еще существо
вал, царила текуче1сть состава. 
Совершенно недопустима дис
циплина отдельных участников 
и са.могэ руководителя духово
го оркестра т. Садова. Не было 
еще Б университете такого ве
чера, когда бы все оркестранты 
были трезвыми. Особенно воз̂  
.мутительно поведение т. Садо
ва, комсомольца, советского 
студента, пришедшего на ново

годний университетский вечер в 
нетрезвом виде и, по существу, 
сорвавшего выступление духо
вого оркестра.

Не лучше обстоит дело с ху
дожественной самодеятельно
стью на факультетах. Руково
дители культурно-массовой ра
боты Б факультетских комсо
мольских и профсоюзных бюро 
отстранились от руководства 
самодеятельностью. Не зани
маясь подбором репертуара, 
бюро передоверили это ответ
ственное и серьезное дело са- 
ми.м исполнителям. Проверка 
качества выступлений на фа
культетах не проводится. Сами 
концерты организуются пример
но так: за два—три дня до. вы- 
сту,пления культ.массовики бега
ют от одного участника само
деятельности к другому, спра
шивают, что они будут испол
нять, записывают и на основе 
этих данных составляют про
грамму, Поэто.му нередко .полу
чается, что перед началом кон
церта программа вновь и вновь 
переделывается.,

Быв.ает, что во в.ремя кон
церта подходит . к ведущему 
студент или студентка и. просит 
разрешить ему выступить сей
час же. Так было на одном из 
вечеров на юридическом фа
культете, когда студент Ольтин 
был выпущен на сцену без 
предварительной подготовки и 
проверки. Так было на одном 
из концертов на .избирательно.м 
участке, когда культмассовик 
бюро ВЛКСМ историко-филоло
гического факультета т. Куперт 
выпустил на сцену совершенно 
неподготовленного чтеца

Иохвицова.
Бывает и так, что номера, 

которые будут исполняться на 
концерте, давно подобраны и 
известны руководителям само- 
дйяте.льностл, но по неизвест- 
НЫ.М причинам раздаются ис
полнителям за три—четыре 
дня. Так “было с новогодним 
«капустником» на историко- 
филологическо,м факультете. 
Большинство участников кон
церта или прислушивалось к 
голосу суфлера, или тут же на 
сцене заглядывало в текст.

Такая организация концертов 
приводит к расхолаживанию 
участников художественной са
модеятельности, понижает их 
ответственность, ухудшает ка
чество исполняемых номеров.

Следует сказать еще об од
ном участке работы. В начале 
этого года было решено создать' 
на факультетах художествен
ные советы, в функции кото
рых должны были войти непо
средственный контроль и дейст
венная помощь самодеятельно- 
сти.. Однако это решение было 
проведано в жизнь только на 
историке - филологическом фа
культете. На остальных фа- 
культзтах художественные со
веты или вовсе не были созда
ны, :или бьши созданы формаль
но. Бездействует художествен
ный совет на юридическом фа
культете, на физическом меха- 
ннко-математическо.м советы 
вообще не организовывались.

В тако-м из рук БОН плохом 
состояшш .нашей художествен
ной салюдеятельности виноваты 
прежде всего руководители 
культурно-массовой работы в

университете: ч.лея комитета
ВЛКСМ т. Чернова я бывший 
член П'рофко.ма т. Гусаров. 
Приходится удивляться, что. 
фактически развалив работу, 
т. Гусаров «вышел сухим из 
воды», а т. Чернова продолжа
ет плохо работать в ко;митете 
ВЛКСМ до сих пор.

Однако н новые члены 
профкома, ответственные за 
культурно-массовую работу, — 
т. Куликова, т. Раев и т. Яр
кова до настоящего времени не 
развернули как сл'&дуег работу. 
У них не налажена тесная 
связь с руководителями само
деятельности, не налажен под
бор репертуара, не работает со
вет клуба. Тов. Раев и тов. Яр
ков мало уделяют внимания 
общеуниверситетским кружкам 
самодеятельности, мало при
влекают к своей работе актив, 
ограничиваясь администриро
ванием.

Такое положение больше 
терпеть нельзя. Очевидно, пар
тийному бюро университета 
следует заинтересоваться поло
жением Б художественной само, 
деятельности. Необходимо .вса. 
мы© ближайшие сроки ликвиди
ровать имеющиеся недостатки. 
Если общественные организа
ции университета сумеют зне- 

-сти .в культурно-массовую ра
боту плановость, контроль и 
органиеован.ность, можно будет 
выйти из того тупика, в кото
рый зашла универстетская 
художественная самотеятеяь- 
ность. В. КОГАН.
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