
ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕНТЕЛЬНОСТИ

Партия учит нас неустанно 
повышать у]х>п0нь политико- 
восн1Нтате1ЛЫ-юГ1 н культурно- 
массовой работы. Художествен
ная садгадедтгльность щтизваяа 
сыграть немалоиаишую роль в 
это;.и 0Фветствеин0|М деле,

Художестве иная са!М01деятель- 
кость долнша П|редоставить все 
ьоз.можности для развития та- 
.̂ an̂ тOlв и способностей совет
ских людей и помочь их куль
турному росту.

Основные требования, предъ
являемые самодеятельности, 
Л1СЖНО свести к двум: высокому 
идейному уровшо и мастерству 
нспопнения. Формой организа
ции худсйкественной оамодея- 
телыюсти я.п'ляются круяаки. В 
у!шт5&рснтете имеются xoipô soft, 
драматический, хореографиче
ский, духовой и струнный кру
жки, которыми руно,водят ива- 
Л.нфи|ц,ирП|Ва1шыэ товарищи. По- 
.■M1JMO 105ще'утги»ераигеяхжих, су
ществуют факультетские круж
ки, которы1М.и 'р^каводят от
дельные студенты. Часто каче
ство работы факультетских 
Крутиков не нин(е университет
ских. Таковы авоамбль песни 
РФФ (руководитель МайдаНов- 
окпй), хореографическая грушха 
ВХФ (руководитель Кула:ева).

Целый 1>яд участников нашей 
.художественной самодеятельно
сти пользуется заслуж1внным 
успехом нс только в универси
тете, но и за его пределами. 
Чтецы Раев и Грицанов, певи
ца Попова, балерина Ков1ач1евич 
гыстудали на мн1агоч!Исленных 
тюнцертах в городе и неизмен
но ‘Встречает теплый прием у 
зрителей и слушателей.

За последнее вреатя колтитет 
BJIKCiM и прхзфком ТГУ при
вяли ряд мер, направленных 
на улучшение культурю-^массо- 
вой работы. На расширенном 
заседании культу|рио-маооавых 
секторов комитета ВЛКСМ и 
профкома, проведенном при 
учаепш культмассовиков 
асультетов н актива худо}ке- 
ственной самодеятельности-, 
был принят ряд конкретных pet- 
пгеший. (Зоздап художественный 
совет униве!роитета, и советы 
1га всех фа1£ультетах. Начинает 
работать .музы-кальный лекто*- 
рий. Снят с 1>аботы несправив- 
шийся со своими обязанностями 
руковендиггель хора Оевастья- 
(юв. Запланированы еокемедель- 
ны-е тематические вечера, кото
рые будзл" .проводиться в клубе 
.лшверситета.

Однако, несмотря на некото
рые СДВИШ-, в работе нашей ху
дожественной сааюдеятельности 
существуют серьезные недо
статки. Мы вправе ожидать от 
пашей художественной само
деятельности большего и в Kai- 
чествештом и в ‘количественном 
отношении:

Чрезвычайно низка массо
вость -наших кружков. У-нивер- 
ситетски-й хор состоит всего 
лишь яз 50— 60 чатовек и 
страдает большой текучестью. 
Текучестью страдает хореогра
фический кружок.

Некоторые руководители ху
дожественной самоде1яшел-ь(ности 
не могут привлечь к активной 
работе членов своих -кружков, 
не могут нал-адить среди них 
должной дис-цнп.лины. Впрочем, 
руковадител1Ю драматического 
нруи^ка г. Извольской трудно 
.заинтересовать студентов свое- 
г-о к-ружва. Вот уже полго-да 
дра-матичеокЩ! крулсок готовит 
пьесу, la когда, наконец, смоигет 
показать ее зрителям -  неиз- 
i'.ecTHo.

По целому ряду причин духо
вой оркестр (руководитель Ува
ров) не мсйкет выступать с кон
цертной программой. Но и тан

цевальная -музыка-, ‘ИСполня*ел1ая 
dpHccTpoM на вечерах, отличает
ся недопустимо низким кач-е- 
ством исполнения, безвкусицей 
и од'Н-ообразнем реп-е(ргуара.

Не лучше обстоит дело и на 
факультетах. Наприп-тер, само- 
деятелыюсть одного -из лучших 
факультетов —историко^филоло- 
-гияеского'—насчитывает в своих 
рядах не более двадцати чело
век. А  на юридичеокод! факуль
тете в художественной само
деятельности участвует не бо
лев пятнадцати человек. Кон
церты на фащ'льтетских веч.е- 
рах чаюто прохо.дят на низком 
художественном У1ювне, номера 
,п-эдбнраются без -достаточной 
требовательности-. Не -помогает 
раввитию самодеят-ельност.и и 
ставшая традицией «специа
лизация» факультетов по‘ нсан- 
рам. Самоде.ятельность -юрфака, 
-например, «онециалнзн-р-уется» 
на xjWHJ-stcTEeHHOiM чтелги-и, 
.ММФ — на танцах и т. д.

В чем ‘Кроются причины тако
го состояния нашей художест- 
‘венной самодеятельности?

■Одной из основных причин 
является пл-ох-ая п'останов'ка по- 
литико-.воспитататыюй -работы 
среди участников самодеятешь- 
‘itoiCTH. Ряд ответственных кам- 
сомольских и профсоюзных ра
ботников на факультетах счи
тает художественную самодея
тельность чем-то тратьестеп-ея- 
ным, не заслуживающим особо
го внимания. ‘Профком (т. Р. Ку
ликова) и комитет ВЛ'КСМ 
(т. В. Романова) не помогают 
культмасшникам факультетов в 
их работа. Живое .и д-ейогв-енное 
руководство худрШ!вственной са
модеятельностью подменяется 
громадным каЩнаством заседа- 
'1ШЙ и мертворожденными ре
шениями и резолюци-ям-и. Со
вершенно не практикуется об
мен опытом .л-тежду коллектива- 
мм самодеятельности разных 
фак ’̂льтетов.

На прошедшей 1недав.но V 
профсоюзной конференции -уни
верситета почти не говорилось 
о художественной самодеятель
ности.

Слабость концертных про
грамм объясняется отсутствием 
работы по подбору репертуара 
со стороны культмабсовы-х сак- 

' TOipOB -профкома и комитета 
ВЛКСМ, которые обязаны со
ставить библиотеку из -имею- 
щ-ейся в университете литерату- 
-ры — репе!ргуарньгх сборников. 
Зачастую подготовка ‘К концер
там .и смотрам худож1встввнн0 й 
самодеятельности носит харак
тер штурма и начинается нака
нуне выст '̂плен'ия, что обуслов
ливает низкое качество -испол
нения.

Не З'аним-ается вопросами ху
дожественной самодеятельности 
стенная печать, которая -могла 
бы оказать большую позлощь в 
■этом деле.

Необходимо в кратчайший 
срок ликвидировать отстава
ние х^-дожестаеиной самод'вя- 
тельности в >тмверситете. На
чать ттушно с улучшен-ия орга
низационной работы, с улучше
ния воспитательной -работы в 
кружках, сосредоточить подбор 
репертуара и прО|Верку качест
ва -нсполнения в руках худо- 
жест-венного совета -ущшерсиге- 
та. Для подъема художествен- 
-ной самодея-гвльно1сти следует 
использовать все возможные 
формы: факультетские и уни
верситетские конкурсы испол
нителей, , межкурсовые смот
ры, -вечера худ-ожественной са- 
№эдеятель'Н01Сти и т. д.

Уннверс-итетская художест- 
ве»!ая самодеятельность долж
на стать подлинным средством 
эстетич-еекого воспитания сту
денчества.

В честь Дня Советской Армии
Недавно в Томске проходили 

соревнования по стрельбе, по
священные 36-й годовщине Со
ветской Армии. Лучшие ре
зультаты в стрельбе показал 
студент III курса ВХФ нашего 
университета В. Смирнов. Он 
выбил 546 очков из 600 воз
можных. В спортивной стрель
бе из мелкокалиберного писто

лета В. Смирнов занял третье 
‘ Место, выбив 189 очков из 200 
возможных.

Вместе с другими спортсме- 
I нами, добившимися высоких 
; результатов. В. Смирнов бу- 
|дет участвовать в соревновани- 
1ЯХ по стрельбе на первенство 
' городов СССР.

Ородиарад асех счрав, сш»днняйтас1|1

Орган партийного бюро, 
ревтората, комитета ВЛКСМ 

профкома Т(кнского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышена.
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Телеграмма академика 
В. А. Обручева

Университет и Томское отдё- 
.:1вние |Всесбюзного географиче
ского общества 1недавно‘ выпус
тили в свет сборник «Вопросы 
географии Сибири», посвящен
ный академику -В. А. Обруче
ву, -в связи с его де-вяностол-ег 
'ГИеаМ.

На днях была получена сле
дующая тетепра|.м-ма:

■«‘Приношу -глубокую благо
дарность за посвящение ш*е 
сборника дретвего книги «Во
просы географии ‘Сиби'ри», 
украшенного моей фотографией 
и ‘мноточислеитыми научны-ми 
статьядги, а также отзывом 
Н, А. Нагинското -о Моей на1уч- 
ной деятельности.

■С глубоким уважением ака
демик В. А. Обручев».

Большое удовлетворение вызывают у избирателей беседы и-х 
агитатора Геры Земэровой — студентки II курса- ИФФ. Хо
зяйка доата П. А  .Лукьянено-к. провожая Ге‘ру. п-росит ее пос
корее прийти еще.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

Метфанультетсние лышные соревнования

в воскресенье состоялись 
м-ежфакультетсмие соревнова
ния -по- лыжал1. В программе 
соревнований были гонки на 
10 нм для ‘Мужчин и !Н‘а 5 нм 
для -лсенщин. У .мужчин первое 
место занял Л, Безматерных 
(РФФ), у женщин победатешем 
вышла Л. ЩдаМкина (ИФФ).

В итоге соревнований первое, 
второе 1и третье MiecTa подели-
аШ ЛЫЖИИКИ ‘ИСТОрИКО-фиЛОЯО'ГИ- 
ческого. геолого-географическо

го и радиофизического факуль- 
i
I тетов.
I Следует отметить плохую 
рргапт'изацию copeiBHOBa-HHfl, в 
результате которой большин
ство участвиков-Ж'ашцян про- 

i шло вместо пяти — шесть ки<то- 
I метров, учасгников-мужчин — 
- двенадцать километров вместо 
' десяти. Это. естественно, зна
чительно снизшю результаты 
спортс'.менов.

В кружках ДОСААФ
в университете работает не

сколько кружков ДОСААФ — 
автомобильный, мотоциклетные, 
парашютный и другие.

Автомобильный кружок этой 
весной готовит выпуск водите
лей автомашин. Студенты по
лучат права шоферов-любите- 
лей и шоферов третьего клас
са.

Подходят к концу практиче
ские занятия по технике вожде
ния мотоцикла. Через несколь

ко дней ыотокружковцы оудут 
сдавать экзамены на получение 
прав водителя мотоцикла.

Закончились теоретические 
занятия в парашютном кружке 
Скоро начнутся первые ознако
мительные прыжки с самолета. 
Парашютный кружок готовит 
спортсменов-парашютистов к 
предстоящим соревнованиям.

Скоро в кружках начнется 
новый цикл обучения.

В литобъедпнении 
университета

Значительно о-живяло в этом 
учеб'НО‘м году свою -работу ли
тературное объединение универ
ситета. Снсте.матичЕСИн устраи
ваются с-овместные заседания 
лнте-ратурного объединения и 
л-втературоведчес«о,г-о кружка 
ИФФ, На которых выступают с 
чтением своих 'новых стихо‘в и 
рассказов авторы университета 
и других вузов- города. В об
суждении активно участвуют 
Ю. Ключников, В. Масалова. 
В. Гусельников, В. Моисеев. 
На сов-местных заседаниях 
кружка и •!:ггерат\-рно.го объеди
нения о-бычно ирисутотвуют 
60—70 че.дове-к.

На днях состоялся творче
ский вечер литературного объе
динения унив8|роит8та в педи-и- 
ституге. На вечере с чтением 

’GBC.HX про-иэведе1Ний выступили 
Б. Тучнн (мединститут), О. Ко
роль. В. Казанцев, Г. Войнов, 
А. OapKOiB. В. Коган. Авторы 
университета встретили у сту
дентов института теплый, дру
жеский при18си. Принявшая уча
стие в обсуждении секретарь 
-комнте'Та ВЛКСМ пединститута 
тов. TuxoiBOiBa от имени всех 
п рис>л ствов-авших поблагодари
ла молодых по-этов и пригласи
ла их выступить еще.

В  к р у ж к е  п о в ы ш е н н о г о  т и п а
в кружке но нзучемию исто

рии КПСС ловышеиното типа, 
KOTOipbiM я руковожу, занимают
ся работники библиотеки.

С первых дней учебного года 
в сети палитчч'еского просвет 
щення глаш1ое Ы1имаиие я об
ращаю на то, чтобы слушатели 
тшрчесгеи 'нзучали -материал, а 
-не догматически зауч-ивали от
дельные положения марксизма- 
л-ениичнзм-а. При подготовке- и 
занятиям я тщательно проду
мываю, какие и.сто-рич€С‘Кие фак
ты л-учше привести для иллю
страции TeO'peTHHeciKHx .положе
ний, иа кашм .материале -пока
зать, как В, И, Ленин и 
И. В. Сталин, опираясь на 
ошювн-ые указания -Маркса и 
Энгельса, развивали -марконэм, 
как Коммуяисти!ческая -партия 
Советского Союза творчески 
применяет положения марк- 
оистоко-леяинакой теории в 
с?воей нрактинеской работе Ba | 
р-азличных этапах социалисти-1 
ческого строительства. |

Так. при изучении работы j 
В. И. Ленина «Две тактики; 
социал-демократии в демократи- j 
ческой реяолюц'ии» я стремил-1 
ся показать, что только творче
ский подход -к 1мар1«:изм>' пов-1 
В0.ГГИЛ .Ленин!' правильно оце-

■ннть обстановку и дать анализ 
характера и. дв'ижущнх сил 
первой русской [теволюцин. 
•При изучении работы В. И. Ле- 
еина «Аграрная программа 
социал-демократии в первой 
-русской рево-шоции
1905— 1007 гг.» слушателям 
было трудно понять не'Ко,торые 
положе'Н-ия по.'пгаиеской эконо
мии (вопрос о земельной ренте 
,1Г др^птие). По-это1му больше 
0 НИимания пришлось уделить 
разъяснению отдельных поло- 
окений с тем. чтобы слушате- 
:т, зная их. мог.тн изучать это : 
Гчроиэведенне. |

Вес это •пс.могает мне вызвать 
‘У слушателей живой инте
рес к изучению 'исто'рии нашей 
■Ком-муиистической партии.

Большинство слушателей на
шего кружка с интгерето1М, -на
стойчиво изучает ‘Программный 
материа.ч. Об этом свидетель- 
свует то, что беседы у нас про
ходят лгиво, высту-пающих бы
вает 'MHioro. Тщательно готовят
ся к занятиям и активно уча-1 
сгвуют в беседах В, Фигурно, i 
Г. Овчинникова, Н. КузьМ'Ина, I 
А. Рязанова, Г. РудакО|ва и дру-1 
гва. Большое удовлетворение 
получаешь, когда видишь, к-ак I

слушатели овладевают навыка
ми работы над произведан'иями 
к л ас он к -с-в м ар кси зм-а- л ен иниз -
ма. То-в. Кузьминой первое 
время бы.то трудно заниматься 
в кружке. Но это ее не испуга
ло, она на каждо.м занятии 
стремилась выстушть по том>' 
ил-и другому вопросу, проверяя 
точность сво'их знаний. Сейчас 
то‘в. Кузьмина научилась раз
бираться в сложных теоретиче
ских вопросах. А.таксандре 
Георгиевне Рязановой 60 лет. 
Она аккуратно посе-щ-ает заня
тия, тщательно готовится к 
ним и выступает с глубоко 
проду.манцыми ответами.

Однако следует отметить, 
что некоторые слушатели круж
на е|Ще не-достаточно тщательно 
готовятся к занятиям. В. Ново
селова к занятиям готовится 
плохо, присугст-вовала только 
на семи занятиях'из тринадца
ти. Мало проявляет активности 
библиоге1марь О. Лут01шкина.

Сейчас до ко‘нца учебногч.' 
года в сети политического про
свещения остается три месяца. 
Это время .vibi долж'ны исполь
зовать так, чтобы успеть хоро
шо усвоить п-рог1таммный мате
рив .’i .

Л. МАЛЫХИН,
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Готовить физиков вЫеокой квалификации
☆  ☆

Выполнить решение бюро 
обкома КПСС

Почти год тому назад бюро областного ко
митета КПСС, заслушивая отчет о подготовке 
физиков в университете, вскрыло ряд недо
статков в этом деле и указало пути их устра
нения. Казалось бы, что после этош коммуни
сты физичаских факультатав мобилизуют весь 
коллектив научных работнинов и студентов 
на выполнение этого решения.

Фанты, однако, поиазывают, что качество 
подготчзоки физиков высокой жалифииации 
не толыю улучшилось, но по неиоторым спе
циальностям еще и ухудшилось. Некоторые 
коммунисты физики восприняли решение бю
ро обкома как выделение в преимуществен
ное полоокение физи1ческих факультетов перед 
другими факультетами, не желая понять того, 
что смысл решения заключаигся в искорене
нии недостатков в учвбио-(В01Спятательной ра
боте на факультетах. На физических факуль
тетах имеются крупные ученые, но они, 
являясь oiCHDiBiHbiMH работниками физических 
факультето*в, плохо занимаются воспитаиием 
студентов. Тан, например, успеваемость сту- 
денггов-металлофиаико1в, опециализирующихся 
по кафедре, наиболее обеспече^нной высоко- 
квалифицировая1НЫ1.ми кадрами, является на 
фа1гультете самой низкой. Среди студентов- 
мегаллофизииов появляются настроения разо
чарования в своей специальности.

Недощенна учебно-воспитательной работы 
среди студентов, недооценка, граничащая с 
бееотвеггственностью, господствует в коллек
тиве научных работников. Партийная органи
зация физических факультетов либо делает 
вид, что не замечает эту тендегщию, либо, в 
лучшем сиучаа, видит ее, нО' борется с этим 
недостатком 1крайне слабо.

Успеваемость в акаделшческой группе, соз
дание друткного коллектива во многом зави
сят от партприкрепленного, однако на фа
культетах 1апитаторами работают или молодые 
научные работники-ассистенты, аспиранты, 
тсоторыа часто сами еще требуют помощи в 
своей работе, или люди, |базотве|Тственно от
носящиеся н этому вавкному оорученшо.

в  начале февраля партийное бюро универ
ситета првдлоиягло парторгаиизации физич'еь 
ских фак,ультето1в пересм10треть состав агита
торов в академических группах с целью заме
ны малоопытных и бездеятельных товарищей 
ведущими учеными, опытными коммуннстаМ1И. 
Это постановление партийным бюро физичес
ких факультето,в выполняется плохо.

Выполнить по существу решение бюро об
кома КПСС об улучшении подготоаки опециа- 
.пистов-физикав мозино только путем кареино- 
по изменения отношения к y4e6H0-iBo©nHTar 
телвной работе со стороны преподавательско
го коллектива физических факульте1Т01В. Нуж
но сочетать выполнение задачи П0|дгот01вки 
специалистов с задачей улучшения качества 
научной работы, а не отрывать и  не противо
поставлять эти две взаимосвязаивые пробле
мы.

Зам. секретаря партбюро В. ПОТТОСИН.

ТО Н К О Е  ̂  М ЕСТО
Бывший комсорг 

513 труппы, ныне член 
комссмольского бюро 
физического факульте
та, Нина Шишкова 
скромно опустила глэ 
за, поЬкала плечами: 
«Наша пруппа—ничего, 
хорошая группа, луч
шая на III курсе. Прав
да, двойки в сессию, 
ну так это, знаете ли, 
бывает. У других— п̂о 
пять, шесть, а у нас 
только два, потому что 
три двойки Слуц,1ют10 
не в счет: его отчйс.ли- 
ли. -В семестре! ’ тре
угольник работал ■ хорои 
шо: сабраиия прошли 
по плану. В сентябре— 
о^ктябре было два соб
рания простые и одно 
тематическое «Слова .и 
д ела ».

Критику у нас любят, 
если на пользу дела... 
В пруипе четырнадцать 
человек и каждый по 
два-три раза высту
пал»...— «Ну, а кроме 
со15рави1Й, треугольник 
че1м-Л:Ибо заним1а1лся?»
— «А  как же? Три по- 
литча,оа; спортсообще- 
ния кажду!Ю неделю, 
каток, театр, О' кино 
уж я не го1ворю...» — 
«И  «ого же критикова- 
ли на С1обраняи?» — 
«Да, лекции многие 
не П'осещаля...» —
— «Что, еиэкая созна
тельность?»— «Да нет, 
они созн!ают... только 
в-едь это же члены ком
сомольского :И ирофсо- 
гозиого бюро, ДСО, 
ВОО, ДОСААФ, из 
'рейноллегии—все че- 
тьгрнаацать человек— 
сбществемные деяте
ли ». — «В  чем же их 
|Сб|ВИняли?» — «Халту
рили мяоШ1в » . — «А  
■KOiHKipeTHee...»
«Трудно ВЫ| делить,
многие... нет, я не ре
шаюсь конкретно ска
зать» , — скромный
член бюро уклончиво 
спустила глаза,

— «Знач'И!*', многие?»
— «Н у вот, иапример, 
член НСО Л. Замошан- 
CIH ая, И. Кононо в а—

культмассовый сектор 
профбюро-, Н, Кроло- 
вец—учебный сектор 
профбюро.—все они це
лыми днями спали.» — 
«О  чем же допо-вори- 
лись на собрании 
«Слова и дела»? —̂ 
«Всем ходегь в акто
вый. О, за это- тянули 
-руки Е'С-0 нак один. У 
«ас  вообще решесшя 
ewHHOir.rraiCHo приним1а- 
ются...» —■ «А , резуль
тат?» ■— «Во-обще то... 
— «Нет, а в частности: 
Крошовец, Замюшан- 
сяа-я, Кононова, -кон
трольные, например, 
хотя бы -лучше стали 
писать?» — «Признать
ся, нет. Кроловец все 
контрольные на -двойки 
напиоала, у 3-амошан- 
окой тоже одна двойка 
была, а KoHOHoiBa—за
чет по электродинами
ке на «плохо» сда
ла, Она хорошо- зна
ла, и вопросик пои 
палея ничего, хоро-

швй. Но .маловато 
готови-ла-сь, всею два 
часа —а, ведь, лекций, 
знаете, много — где 
уж тут ей одолеть.» 
— «А  как зимнюю 
сессию сдали?» — 
«Н-а- «отлично» сдали 
Светлана Кузнецова, 
Н|ин а Коз лова... во
обще хорошо сдали... 
-если на других по
смотреть.» — «А  как 
же, двойки получи
лись?» — «А , это у 
Лиды Петровой по маг 
тематике и у Вали 
Кондаковой по ,термо- 
дшгаимнк-е... и то на 
следующий же день 
пересдала. О Слуцком 
я на говорю.» — «Как. 
же это- они так?. Плохо

готовились?» — «Het- 
трова, знаете, она за
нималась, -но... билет 
неудачный попался, 
не поняла она 
этот раздел. Знаете, 
есть у нас такие тон- 
.кне места — в̂от здесь- 
то она и села. Случай
ное несчастье.—мы уже 
и то -вздыхали: как Ля
де нашей не .повезло» 
—^«А что же товарищи 
до .экзамена .на nouM.oiria- 
ли?» ' — «Помогали. 
Алик Канторо.вич, ведь, 
без .конца всю оессию 
напролет . объясняет: 
СИД1Ш- в актовом, а к 
.ц.ему — паложинество. 
Одному расскажет—.не 
-ПОНЯЛ, еще раз—.опять 
не понял, еще раз о-бъ- 
яснит—1П0НЯЛ, а тут 
другой, третий, и сно
ва — д̂о. хрипоты. — «А  
-в течение семестра как 
товарищи помогают от- 
стающ.им? И потом — 
чем, кроме соб'раний, 
тре.у1Голь'НИ« занимает
ся?» — « Видите ли, — 
Нина Ш.ишкова тяж-ело 
вздохнула и, развела 
(Ру.кам!И,—тут Haflio учи
тывать специфику фа
культета. У  .нас физи
ка, математика — там 
•всегда много toihkhx 
мест, ну -И случайно
сти...» — «А  'ка-к вы 
дум.аете против этих 
случайностей бороть
ся?» — «В  группе про
ведем прежде .всего 
собрание на те.му: «Кто 
в дружбу верит горя
чо, -КТО .рядом чувству
ет плечо, тот никогда 
-не упадет, в любой бе
де не -пропадет»...

Пбч1ему то захоте- 
:юсь, 'ие дослушав до 
конца тему это-го 1ште- 
реснаго соб-рания, сно- 
.в-а спросить: «А  .вы ве
рите, 'ЧТО эти. «тонкие 
-места» Х01Р0ШИ.МИ сло- 
-в.а1ми- но у6ере.шь, нуж- 
Н1Ы дела?» — «Вооб
ще. то 'ПО. -идее гак, но, 
.ведь, специфика... мы 

‘ 'В оС'Обых условиях.
I То.мкие м.еста -всегда 
I б.у1дут у нас, 'без этого 
'нельзя, паиимаетв?...» 
М. ВЛАДИМИРОВ.

*  ☆

ФЕЛЬЕТОН

Ничего особенного...

Мухо

— Козыри?
— Мо-я .взя.тка...
— Шуба!! — Печкасо.в, Баранов, 

над яростно х.т-сп'ают карта.ми.
День Охменяется вечером, вечер омеияется 

ночью... Дым, крики, брань...^ Играют в шесть
десят шесть. Играют самозабвенн-о, до хрип-о- 
ты, до головвай боли.

— Что .здесь 1про-и.ох'Одит? —  спрашивает, 
входя 'В комнату, .кгоинибудь из посторонних.

— Н тего  особенного...
Эту 1слассичеС1Кую фразу в 722-й группе 

РФФ возвели В абсолют. Эти слова говорил 
Мухш-ад еще тогда, когда пр0под.а/ва.гель ан- 
глийако.го языка выгнал е.го. с занятий за сис- 
тематичеекое iHapjnnaH.HB дисциплины. Отсюда 
и по.шло'. Пр-'опустия Печкасо-в 40 часов за
нятий. — «Нрунда. Ничего особенного»... По- 
ставиля iBonpo-c о 'не.м на комсомольскам соб- 
раняи... — «Н е имеете -права. Я не сделал 
ничего особенвого...» Объяв,ил.и выговор—-.и 
опять из уст Мухопада сльшится эта крат-вам 
все-опра1в.дыва1ощая фраза:

Однажды в ком.нату .пришли члены .комсо- 
мольсмого бюро факультета .Прус-еиок и Стаг 
ро'войтева Бе.оедо1вали, Говорил'И. Убеждали. 
На следующий -день Мухо'пая не пошел на за
нятия— «принципиально», чтобы убедить дру
зей, что «беседа не подействовала» на него.

— «Шараш.кина 1ко.нтора» — гордо называ
ют се15я они. В эт|у к-о.моанвю, кроме выш-е- 
названных лиц, входят Шияяев, Глушков и 
др. Число членов «к-анторы» не уменьшается. 
В-е.роятно, этим объясняется 1иолле1нги1вное не- 
П'Осещ.ение 722-й группой .лекций, , невыход 
на во'-эяресник.

Группа не создала общественн-о-го .мнени-я 
Еокруг про-гульщкков и .те.нтяев. -Кам-со-рг на- 
стро-esi примирительно... А  кучка разгильдяев 
продолжает жить и здравстовать.

М. КОСАРЕВ.

Семинары проходят плохо
Первые сенинарские занятия по диалекти

ческому материализму в 502-й, 503-й и 504-й 
группах физического факультета показали, 
что многие студенты этих групп недобросо
вестно относятся к изучению этой важней
шей днедиплины. Три раза отказывались от
вечать па семинарах А. Шшу1но.ва, два ра
за — Ю. Heipon, А. Табатаровнч, А. Петрова. 
Нримвр-ом иадо-5!рС|говастно.го отношения к 
изучеишю диалектического материали0 м.а 
молшт служить студент А. Бондарев, Взяв 
шись сделать па семинаре доклад, он явился 
на зашятие без всяких записей и стал читать 
прямо по: книге.

Плохо обстоит дело п с конспектирование1М 
первоисточников. Не по ра ли общественным ор
ганизациям факультета обратить серьезное 
Ени.мание па работу этих групп.

Е. ПОСТОВСКИИ.

НЕДОСТАТКИ ПРОДОЛЖ АЮ Т 
ПОВТОРЯТЬСЯ

в областной -газета, на- стра
ницах униве.рсит-етаной .много
тиражки уже -иеод-иократно 
сзо-бщалось о многочисленных 
фактах, .показывающих .низкий 
у.роэень уя-ебно-воспитательвой 
работы на -радию.физическом 
факультете, который по успе
ваемости студентов является 
одним из самых отстающих в 
университете. У-казы1ва-лось и'на- 
-ирнчины такого- .по-ложеиия — 
плохую оргавизац-шо самост-оя- 
■шльной работы студентов, сла
бую по-литиконвоспитательную 
работу среди студенчества.

Можно было надеяться, что 
коллектив факультета сумеет 
правильн.о .воспринять эту кри
тику 'И с -первых же .дней -ново
го семестра реши-т-ельно нач
нет исправлять имеющиеся -ве- 
дрстатки. Но этого ве случ-и- 
лось. Конечно, .всем ясно, что 
ко.ренню'го. перелома до&гться 
за две недели очень трудно. 
Однако начало семестра свиде
тельствует Ь том, что коллек
тив факультета е.ще не взялся 
по-настоящему за перестройку 
своей -работы. На факультете 
‘ью по-чувствовали трево-гу за 
успех д-ел-а еодгото-в,ки молодых 
Еысо1каквалифицированных cnet

■циалистов.
С первых Же дней семестра 

факультет лихорадят прогулы 
и 1П1ропус,ки занятий, В теч-евиа. 
пе-рвой 1нед-е-ли было пропущето 
1077 часов, в течеп-юе второй 
— 395 часов. В'месте это со
ставляет 1500 -по-те-рянных ча
сов. -Сколько .можно- было- бы 
сделать за -это- время. С нача
ла сеим-естра -В!В01ВЬ возобновили 
пропуши студенты Го!ршинов, 
KanaiumoB, Зибарев, Печкаоов, 
Ильин, Шпатенко-, Денисова .и 
.М'ногие -д-руги-е. 22 февраля на 
семинарских занятиях п-о диа- 
лектич-ес-геому материализму в 
группах №j\(!j 701, 703, 704 о-т- 
сутство-ва'Ла почти одна треть 
студентов. Хуже всего то, что 
это - не единичные факты.

Студ-£-пты теряют время за 
с'ч-ет массовых оп-оаданий, на 
отдельные лекции о-паэды-в-ает 
но неаколько йесятко1в студен
тов. Так было, напржмер, на 
прошлой неде.ла, когда 'на, лек
цию по основам марксизма-ле- 
нииизм-а сп-оздал-о около три
дцати сгуя-енто1внрад-иофизн‘ков.

До сих пор еще у многих 
студентов зкивет мысль—.до эк- 
згм-еяэв дал-е-ко, мож-но и отдох
нуть. Та-К'Ие «астроения по-релк-

д-ают большое число фактав ' 
плохой .подготовки к текущим 
занятиям. Недостаточная подго
товка к заяятиам по- -̂ piiaH-eKTH- 
ческ-ому -MaTepHaHiHSM-y в груп- 
'пах №№ 702, 705 обуславлиг 
в-аег с.ча.5ую актив-ность при об
суждении отдельных вопросов. 
Неж.ел1а1иие вдум-аться в пробле
мы -науки, ленивое- отношение 
к конспектированяю п-ерв-о- 
«.гточникав связано- с тем, что 
студенты этих -групп, о'чевидно, 
до. сих пор не нонимают значег 
ння ди1алектичеоко.го .материа- 
лиама, как для формироваиия 
С1в.0£го .м.иро1ЕОззрен1ия, так и 
-для глубокого изучения своей 
с 1 вегд нал ы гости.

Деканат РФ Ф  до онх пор не 
им.еет плана 1каллонвиумов и 
контрольных работ, хотя этот 
план -по указанию .ре«то.рата 
должен был -быть составлен и 
утверждем до начала сш-естра. 
.Нет в де.каяате и 1Ш1.аиав рабо
ты кафедр. Студенты и в 
третью неделю семестра .встре
чают !оерье.эные аатрудн.ения в 
п ланир о в ан ИИ с а .vi остояте л ьш  й 
работы.

Деиана.т и обществ ем/ны е ' ор
ганизации факультета пыта.чись 
принять н-екоторые меры для 
устранения серьезных недо- 
статк-ов в работе, факультета. 
Но -эти ме|ры не дали должно.го 
эффекта. Ярким -примером ве- 
арганизова‘ННо-сти .и формализ

ма жжет служить про®ея-енн-ое 
на ф-акультете-' 18. . федраля
-iipo-H3Bop;CTBeHHQie сове1Щание, 
.которое до-лжво было, по мыс
ли- его. организаторов, служить 
ссрьезньпи средствам мо'бияиза- 
ции фа1культеФС|Кого коллекти
ва ва п-овыщение трудовой дис- 
циплиньг и успеваемо-сти. Боль
шая часть студентов факульте
та Бовсе не явилась на эго со- 
веща-няе!. Не -прис|уТ|Ствов-али на 
«ем  и руко-водящ-ие работники 
факультета: декан проф.
В. И. Keicc-eiHH-x, 'заведующие 
«аф:ед|ра.ми. К. А. В-одопьянов,
A . .. В. Сапожников, доцент 
Г. П. Кашюин. Из большо-го 
чн-ала ассистентов и аспиран- 
тез ■ па сов-е|ща.ние явилось 
только -семь человек. Доклад
B. С. Чеси.е.рилов-а об -итогах 
сессии и задачах учебы в но
вом oeiMeicT-pe иачался поздно 
iEe'4-e.poM и закончился в 23. 30. 
В прениях ,вы-ступило толь
ко четверо. П|редс’едательствую- 
щйй на- совещании Ф. Тарасен
ко бе-зуспешно пытался угово
рить .присутствующих высту- 
■иать, ио все торопились домой. 
Не дучше прошло обс5гн{Д1е1Ние 
'ЭТОГО вопраса и на открытом 
'.партийнО|М собрании, где т. Че- 
мерилов павтарил свой доклад. 
На этот раз в пре1ниях вообще 
.HJHKT0 из радаз'ф:из-ико.в высту
пать ‘не -п-ажешал.

Эти факты гово.рят о .гюстей- 
ше.м HayMe.HHH деканата и об

щественных организаций фа
культета планировать, .гоТО'ВИТЬ 
и проводить ответственные фа- 
-культетские 1ме.ро-п-риятил.

КомсоМ'Оль'С1кая организация 
ф-акультета и в текущем семе
стре не стрем'итоя работать в 
контакте с деканатом. В на!чале 
семестра в группах прошли 
]К0'МСЮ1МОльс.ние собра-ния, о ко
торых деканат -ва был .постав
лен в ' известность. Науч.ньщ 
работники на смогли принять 
участия в этих собраниях. Этот 
факт говорит и о другом —  о  
том, что дешнат плохо связан 
с K-OiMCOM-ольской организацией 
факультета и н-е интересуется 
в Д0Л.Щ1НЮЙ -мере комсо.моль- 
ской работо'й. TaicoMy ненор- 
-.мальному положению способ
ствует то, что .на факультете 
до. сих пор нет плана политико- 
Еоспитагельной работы.

На исходе третья неделя но
вого учебного семестра. -В'реме- 
ви для того, что'бы выв.ести 
факультет из прорыва, остается 
все именьше и .л-ганьше. Если 
.декан.ат, кафедры 'и обществен
ные организации .не сумеют в 
ближайш.ее время перестроить 
свою .работу, результаты -м.о.гут 
0(К-аэаться еще хузке -результа
тов зимней сессии.

А. РЕМЕНСОН 
В МЕЛЬЧЕНКО.
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