
На высоком уровне провести 
научную конференцию

27 ноября начнется V науч
ная конференция университета, 
посвященная 350-летию нашего 
города. Это большое событие 
в нашей научной жизни. На 
конференции будут подведены 
итоги научно-исследовательской 
работы, направленной на разре
шение ряда задач развития 
советской науки и социалисти
ческого народного хозяйства 
страны, намечены мероприятия 
по внедрению в практику за
конченных исследований.

Предстоящая конференция 
будет самой крупной за весь 
Период существования универ
ситета. Будет заслушано и об
суждено 414 докладов, намного 
больше, чем на последней кон
ференции (285). Количество и 
тематика представленных докла
дов свидетельствует о значи
тельном росте научной работы 
нашего коллектива, расширении 
и углублении фронта научных 
исследований. В ходе конфе
ренции будет обсужден ряд 
J||> очень крупных проблем— та
ких, как проблема вида в био
логии, ряд важнейших вопро
сов физиологии человека и жи
вотных и др. Большое число 
докладов посвящено истории 
Томска и Западной Сибири, ис
тории развития науки в Том
ском университете. Секция со
циально-экономических наук o6l 
судит ряд докладов, в которых 
разрабатываются вопросы марк
систской философии и полит
экономии.

На заседаниях секции сель
скохозяйственных наук будут 
поставлены вопросы примене
ния метода Т. С. Мальцева к 
обработке почв, вопросы повы
шения урожайности и выращи
вания новых культур и др. В 
докладах этой секции найдет 
свое отражение работа ученых 
и практиков сельского хозяйст
ва Сибири по реализации реше
ний сентябрьского, февральско- 
мартовского и июньского Пле
нумов ЦК КПСС о дальнейшем 
подъеме и развитии сельского 
хозяйства СССР.

Многообразна и интересна те
матика докладов других секций 
К(|И1ференции, где выдвигается
на обсуждение немало актуаль
ных вопросов науки!

Предстоящая научная конфе
ренция вызвала большой инте
рес у ученых как Сибири, так 
и Европейской части Советского 
Союза. 120 ученых, работников 
научно - исследовательских уч
реждений и вузов, приедут в 
Томск для участия в конферен
ции из различных городов на
шей страны. В работе конфе
ренции примут участие и прак
тики — председатели и звенье
вые колхозов, геологи, работни
ки суда и прокуратуры, садо
воды-мичуринцы и другие прак
тические работники, что свиде
тельствует об укреплении свя
зи науки с производством.

Наряду с крупными учены
ми, имена которых широко из
вестны в науке, много докла
дов сделают представители на
учной молодежи, ассистенты, 
младшие научные сотрудники. 
На заседаниях отдельных под
секций впервые в Сибири со
стоится творческая встреча уче
ных различных сибирских го
родов, работающих в общих 
отраслях науки. Так, впервые 
соберутся крупнейшие физиоло
ги Сибири, чтобы обменяться 
результатами работы и коорди
нировать дальнейшие научные 
исследования. Все это говорит 
о том, что предстоящая конфе
ренция должна быть глубоко 
содержательной и плодотворной.

Но конференция может дать 
успешные результаты лишь в 
случае правильной ее организа
ции и проведения. Оргкомитет 
провел большую работу по под
готовке конференции. Своевре
менно была продумана и утвер
ждена тематика докладов, разо
сланы сотни приглашений в

разные города Союза. Опреде
лено расписание работ секций. 
Энергично работает хозяйствен
ная комиссия, готовящая ра
душную встречу приезжающим 
ученым.

Однако сделано еще далеко 
не все. Не все доклады работ
ников университета апробиро
ваны кафедрами. Некоторые ка
федры недооценивают значение 
этого дела, хотя известно, что 
товарищеская помощь в устра
нении отдельных недочетов 
докладов как по содержанию, 
так и по методике построения 
приносит только пользу. Во 
время прошедшей конференции 
контроль за качеством представ
ляемых докладов был иногда 
слаб, были случаи безответст- 
веяного отношения отдельных 
товарищей к подготовке докла
дов. Подобные факты не долж
ны повториться.

Более энергично следует при
нимать меры для популяриза
ции тематики конференции. 
Нужно добиться, чтобы аудито
рии конференции были полны, 
чтобы в прениях выступало 
больше товарищей. Имевшиеся 
в прошлом году случаи, когда 
некоторые доклады вообще не 
обсуждались, не должны повто
риться. Для этого с тема
тикой конференции надо широ
ко ознакомить практических ра
ботников, производственников, 
студентов университета. Было 
бы неплохо напечатать и рас
пространить тезисы докладов, 
дать возможность желающим 
предварительно ознакомиться с 
текстами докладов, привлечь яс- 
лирантов к активному участию 
в обсуждении научных вопро
сов. Выполнение этих задач соз
даст возможность для организа
ции плодотворной творческой 
дискуссии, свободного обмена 
и борьбы мнений — важнейше
го условия эффективности кон
ференции.

Заранее следует продумать 
проекты резолюций по обсуж
даемым докладам. Эти резолю
ции должны дать не только 
оценку докладов, направлений 
исследований, но и конкретно 
определить задачи и перспекти
вы дальнейшей работы, способ
ствовать скорейшему внедрению 
результатов наиболее ценных 
работ в производство. Резолю
ции должны быть практически
ми, конкретными, основанны
ми на принципе строгого под- 
мда к качеству докладов. 
При этом необходимо ре
шительно избежать славо
словия, помнить, что кон
ференция должна быть не 
парадным смотром успехов, а 
строгой, объективной проверкой 
и оценкой результатов научных 
исследований.

В дни конференции большая 
ответственность ложится на 
председателей и ученых секре
тарей секций. Они должны обес
печить строгое соблюдение рас- 
- писания конференции, своевре
менное оповещение участников 
о необходимых изменениях в 
ее работе. Председатели секций 
и подсекций должны всемерно 
способствовать высококачествен
ному обсуждению докладов, на
правлять прения в сторону все
стороннего развития научной 
критики и самокритики.

Способствовать научной под
готовке и проведению конферен
ции — прямая задача общест
венных организаций универси
тета и в первую очередь .пар
тийной и профсоюзной органи
заций, которые должны оказать 
серьезную помощь оргкомитету 
в привлечении большего числа 
участников конференции, спо
собствовать принципиальности и 
объективности научной крити
ки, принимаемых резолюций.

V  научную конференцию 
Томского университета надо 
Провести так, чтобы она внесла 
вклад в развитие советской нау
ки— самой передовой науки в 
мире.

Пролет^ин всех стран, соединяятесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В, В. Куйбышева.
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Первокурсникам— заботу
и внимание

Н е п о ш а л е е м  с и л

и в р е м е н и

Итак, наша мечта осуще
ствилась! Мы стали студента
ми первого курса физического 
факультета.

Физика сейчас необходима 
в самых различных отраслях 
народного хозяйства, в произ
водстве самых различных ма
шин— от пылесоса до атомного 
двигателя. Первые занятия по
лзали , что. мы имеем только 
самое элементарное представ
ление о предметах, которые 
нам сейчас преподаются. Так, 
на занятиях по математическо
му анализу под все наши 
смутные знания о функциях, 
пределах и т. и. подводится 
прочная теоретическая основа. 
Порой доказательство кажется 
искусственным и. только глубо
ко разобравшись в нем, пони
маешь, почему, скажем, теоре
ма Больцано-Коши доказыва

ется так, а не иначе.
Сейчас пока нам трудно 

схватывать в лекции главное, 
записать его и одновременно 
.лушать лекцию. В этом отно
шении нам помогают препода
ватели, стараясь читать про
сто, четко и понятно. Хорошо 
читает лекции по курсу общей 
физики преподаватель В. Зу
ев. После его .лекции чувству
ешь, что получил совершенно 
новые знания об уже знакомых 
и, казалось бы, давно нами 
изученных законах Ньютона, 
Ломоносова, Галилея.

Очень интересны занятия в 
физической лаборатории, кото
рые приучают нас к точному 
эксперименту. Недавно мы 
побывали на экскурсии в лабо
раториях СФТИ, увидели там 
новейшие приборы. Это посе
щение еще раз показало, как 
интересна наша специальность. 
Мы. не пожалеем сил и време
ни чтобы использовать те бога
тые возможности, которые дает 
нам университет.

Прлолижаюгся выборы народных судов РСФСР. Для агит
коллектива университета настало горячее время. Не отстают 
от своих старших товарищей и самые молодые агитаторы — 
первокурсники. Студенты I курса юрфака Владимир Власов 
и Валерий Гриднев провели на своих усадьбах уное по две 
беседы.
На снимке: В. Власов и В. Гриднев готовятся к новой беседе 
с избирателями. Фото В. Ошарова.

Нам необходима помощь

г . РАДУЦКИЙ, 
студент 542-й гр. физфака.

Став студентами университе
та, мы с первых шагов, есте
ственно, столкнулись с рядом 
трудностей. Самая большая из 
них— это, пожалуй, запись лек
ций за препода1вателем: мы
еще не всегда умеем выделить 
главное и стараемся подчас 
записать все подряд. Очень бы 
хотелось, чтобы наши препода
ватели н старшекурсники по
могли нам овладеть навыком 
записывания лекций.

На нашей академической 
усяеваемсстя не может не ска
заться тот факт, что за полто

ра месяца у нас сменилось 
пять преподавателей математи
ки.

Хотелось бы сказать много 
о вопросах быта. Многие из 
наших студентов, проживающие 
на квартирах, до сих пор не 
обеспечены постельными при
надлежностями. Необходимо, 
чтобы администрати1вно-хозяй- 
ственная часть университета в 
ближайшее же время обеспечи
ла их всем необходимым.

В. КОМАРОВ,
Т. ТАТАРЕНКИНА, 

студенты 841-й гр. химфака.

Занимайтесь спортом
Суш,ествеиным фактором гар

монического развития студента 
является физкультура и спорт. 
При правильном режиме дня 
регулярные занятия спортом 
нисколько не мешают, а, на
оборот, помогают лучше усваи
вать изучаемый материал. Си
стематические занятия спортом 
дисциплинируют студента, за
ставляют его учитывать каж
дую минуту, чтобы драгоцен
ное время не пропало даром. 
Примером совмещения хоро- 
исей и отличной учебы с 
регулярными занятиями спор

том служит опыт луч

ших наших спортсме
нов Ю. Рябинкина, Ю. Заха
рова, В. Чехонадскнх и др.

Занимаясь спортом в течение 
года, ни в коем случае нельзя 
прекращать тренировок и во 
время экзаменационной сессии, 
ибо непрерьшные занятия в 
течение всего дня являются 
"причиной головных болей и 
других недугов, мешающих 
подготовке к экзаменам. KaHt- 
дый первокурсник должен раз 
и навсегда запомнить, что 
спорт— это самый лучший, са
мый здоровый отдых.

Ф. ГОЛИКОВ.

Правильно строитЬ самостоятельную 
работу над язЫком

в процессе изучения ино
странного языка большое зна
чение имеет самостоятельная 
работа, поэтому уже на I кур- 
cie важно правильно планиро
вать подготовку к практическим 
занятиям языком.

Самостоятельную работу сле
дует начинать со знакомства с 
новым грамматичеоким мате
риалом. Изучать грамматиче
ские явления нужно созна
тельно, стремясь понять пра
вила. а не зазубрить их меха
нически, так как вызубренная 
сумма правил еще' не дает зна
ний. Нужно сггаратьоя иллю
стрировать изучаемые правила 
собственными примерами.

Повторив грамматический ма
териал, можно перейти к рабо

те над текстом (в группах, где 
изучается фонетика, работе 
над текстом .должны предше
ствовать фонетические упраж
нения). При проработке текста 
все новые алова следует выпи
сывать в словари, а в отдель
ных случаях выписывается и 
транскрипция слова. Слова за- 
учтшать «унсно систематически, 
еткедневно, набольшими груп
пами. После того, как текот 
переведен, рекомендуется про
читать его вслух несколько раз, 
добиваясь правильного проязно- 
шения и правильной инто
нации.

Выполнение грамматичесь-их 
утгражневий является следую
щим важным моментом само
стоятельной работы. Их нужно

выполнять .внимательно, прибе
гая к справочнику и своим за
писям. Формальное, поверх
ностное выполнение упражне
ний почти ничего не дает.

Обязательным условием 
овладевания иностранным язы
ком является систематическое 
чтение иностранной литерату
ры, поэтому программой пре- 
дуомотрено внеаудиторное чте
ние. Этот вид работы дает 
возможность знакомиться с
классиками литературы, науч
ными достижениями, дает на
вык беглого чтения, прививает 
чувство языка.

С. РОДИОНОВ, 
преподаватель кафедры ино

странных язьшов.
w \ „ i a D r i i D  l a n U M J  п ч г л и и е -  • иднкчтц К Я Ч ГГИ ГГЯ ТГМ /М » л/ттгиттл/тт»п-г



З А  С О В Е Т С К . У Ю  Н А У К У Воскресенье, 21 ноября 1954 г., №  41 (326).

п а р т и й н а я  ж и з н ь

о  политико-воспитательной работе 
на биолого-почвенном факультете

Осенью этого года, во время 
участия университета в помощи 
колхозам, выяснилось, что по
литико-воспитательная работа 
на биолого-почвенном факульте
те запущена. Наблюдались слу
чаи неблаговидных поступко,в 
во время выезда в колхозы не 
только со стороны студентов, 
но и научных работников.

На отчетно-выборном партий, 
ном собрании университета в ад. 
рес партийного бюро факульте
та была высказана резкая кри
тика по этому поводу. После 
собрания прошло уже более ме
сяца, но перестройка политико- 
воспитательной работы, устра
нение прошлогодних ошибок 

. здесь по-настоящему еще не на
чаты.

В прошедшем учебном году, 
когда у  биологов и хи.миков 
был один факультет и общее 
партийное бюро- (секретарь Л. Г. 
Майдановская), в него вошли 
четыре товарища с отделения 
химических наук и лишь один с 
биолого-почвенного отделения. 
Партийное бюро факультета ру
ководило работой на биолого, 
почвенном отделении через 
парторга М. М. Окунцова, не 
проявившего здесь достаточной 
инициативы.

Коммунисты биолого-почвен
ного отделения мало общались 
со студентами, почти не бывали 
на комсоэдольсшх собраниях и 
вечерах, плохо знали академи. 
ческие группы. Критика и само
критика потеряли свою остро
ту. Даже на отчетном факуль
тетском собрании М. М. Окун- 
цов выразил удовлетворенность 
воспитательной работой, а вы
ступление бывшего члена пар
тийного бюро С. А. Коляго, от
вечавшего за партийную про
паганду, носило недостаточно 
самокритичный характер.

Партийное бюро не сумело 
правильно организовать работу 
стенной печати факультета, в 
том числе и на биолого-почвен
ном отделении. Газеты выходи, 
ля преимущественно лишь к 
праздникам и содержали по 
большей части хвалебные 
статьи об отдельных работниках 
факультета. Оформ.лялись газе
ты очень неряшливо. Важней, 
шие вопросы жизни факульте

та, в том числе и постановка 
политико-воспитательной рабо
ты,, как правило, оставались вне 
поля зрения газет, и они не 
пользовались должным автори
тетом.

При взаимных посещениях 
лекций н практических занятий 
преподаватели мало обращали 
внимания на их воспитательную 
роль; в отзывах, как правило, 
указываются лишь методиче
ские и технические недостатки.

На биолого-почвенном отделе
нии неплохо работал методо
логический семинар (руководи
тель доцент Л. В. Шумилова). 
Почему же его результаты не 
оказали благотворного влияния 
на политико-воспитательную 
работу на отделении? Вероятно, 
преподаватели, читая лекции, 
считали, что воспитывать сту
дентов той или иной академи
ческой группы —  дело агитато
ра этой группы.

Нельзя сказать, чтобы пар
тийное бюро факультета мало 
занималось работой агитаторов 
групп (ответственная О. Н. Те»- 
рехова). Было известно, что 
недостаточно работали агитато. 
ры Галуза, Трофимов и др. И 
в  то же время .в 123-й группе 
(агитатор £. П. Хорошаева), где 
положение дел считалось нор
мальным, осенью этого года 
оказалось наибольшее число 
нарушений дисциплины. Оче
видно, в ряде случаев партий
ное бюро подходило к воспита
тельной работе формально. И 
так, вероятно, будет до тех 
пор, пока весь педагогический 
колектив факультета не будет 
целеустремленно вести живой 
воспитательной работы в тече
ние всего года.

Необходимо отметить, что в 
прошедшем учебном году не 
все благополучно было также с 
изучением студентами-биолога- 
ми социально-экономичесних на
ук. Мало внимания партийное 
бюро уделяло также руководст. 
ву комсомольской организацией,

В это1м году выделен само
стоятельный биолого-почвенный 
факультет с отдельной партий
ной организацией (секретарь 
В. М. Елисеева). Новое партий
ное бюро пока- еще медленно

Вывести художественную 
самодеятельность из тупика

Прошлогодний смотр худо
жественной самодеятельности 
показал, что в университете 
есть много талантливой молоде
жи. Имена Т. Поповой, А. Гри- 
цанова, М. Силкиной, А. Май- 
дановского, Э. Леоновой и мно
гих других знает почти весь 
наш коллектив. Больших успе
хов добился струнный оркестр, 
руководимый В. Брындиным. 
Второй год на смотре первое 
место завоевывает коллектив 
самодеятельности РФФ. Не
сколько 5гв€личилась массо
вость кружков.

Однако эти небольшие успе
хи не могут скрыть того бес- 
порядка и неорганизованности, 
которые царят в художествен
ной самодеятельности в настоя
щее время. Достаточно сказать, 
что до сих пор еще не работа
ют хоровой и драматический 
кружки, кружок художествен
ного олова, а кружок сольного 
пения, начав работать в октяб
ре, тогда же прекратил работу 
и сейчас бездействует.

Все общеуниверситетские 
кружки малочисленны, работают 
нерегулярно, дисциплина их 
участников недопустимо слаба, 
из-за плохой работы эти кол
лективы редко выступают пе
ред зрителем, что в свою оче
редь не стимулирует улучшен 
ние их работы.

Культмассов'Ики комитета 
комсомола и профкома должны 
в самое ближайшее в,ремя на
ладить строгую дисциплину 
участников кружков.

Пора прекратить практику, 
когда самодеятельность факуль
тетов развивается за счет уни
верситетской самодеятельности. 
Недопустимым нужно считать 
тог факт, что РФФ, самодея
тельность которого по праву 
считается лучшей в универси
тете, не посотал ии одного сту
дента в общеуниверситетские 
кружки. Недопустимо относятся 
к пополнению этих кружков И 
на физическом и юридическом 
факультетах.

Драматическому коллективу 
пора перейти к работе над ма
лыми формами драматургии. 
Это позволит увеличить число 
подготовленных пьес, занять 
в них больше студентов, чаще 
выступать перед зрителем.

До каких пор духовой ор
кестр будет пристанищем 
пьяниц и местом, где можно 
«подработать» ? До каких пор 
духовой оркестр не будет вы
ступать в концертах? Мало 
играть на танцах. Нужно рабо
тать над концертными програм- 
лхами. Духовой оркестр сейчас 
стал притчей во языцех. Нужно 
немедленно коренным образом

ликвидирует запущенность в по. 
литико-воспитательной работе 
среди студентов. Политико-вос
питательная работа поручена 
члену бюро т, Савченко, сту
дентке I курса, не имеющей 
никакого опыта в этом деле.

Недооценка воспитательной 
работы со стороны бюро н дека
ната сказалась в том, что аги
таторы в академические группы 
первого курса в этом году были 
выделены лишь в середине но
ября и еще почти не начинали 
своей работы. Ничего не сдела
но для оргаиизацни лекций и 
докладов д.та студентов.

Комсо.мольская оргаиизацил 
факультета в сущности н те
перь еще работает вне овь-зп с 
■партийной. В ней еще не изжи
ты случаи коллективного «за- 
стутгичества» за недисциплини
рованных товарищей.

На факультете ее продуманы 
вопросы сочетания учебной и 
научной работы с воспитатель
ными задачами. Партийное бю
ро факультета должно добить
ся, чтобы в это дело по-настоя
щему включились все препода
ватели и пренеде всего ве-дущие 
члены кафедр, тем более, что 
специализацию на кафедрах 
студенты начинают уже со II 
курса.

Партийная организация фа
культета должна также остоо 
поставить вопрос о личном 
примере коммунистов.

В этом году, как и в прошед
шем, агитато-ры назначены во 
все группы, включая и IV курс 
факультета. И это делается в то 
время, когда в каждой группе 
теперь имеется свое номсомоль. 
скос бюро. Будет лучше, если 
партийное бюро оставит агитато
ров, отобрав Ajft[ этого хороших 
воспитателей, лишь на млад
ших курсах и примет действен
ные меры по руководству ком
сомольской организгщией фа
культета, по налаживанию по
литико-воспитательной работы 
на кафедрах.

Коммунисты биолого-почвен
ного факультета обязаны в бли- 
ншйшес время решительно 
устранить недостатки в полити- 
ко-воопитательной работе на 
факультете.

перестроить всю работу этого 
коллектива.

Не менее важен и вопрос о 
кадрах культурно-массовых ра
ботников. Опыт показывает, 
что к этому вопросу зачастую 
подходят 'Несерьезно. Об этом 
уже говорилось много. Сейчас 
кадры культмассовиков в основ
ном укомплектованы. Задача 
состоит в том, чтобы обеспе
чить учебу этих кадров, обес
печить помощь им со стороны 
комсомольских и профсоюзных 
бюро.

Со всей серьезностью нужно 
подойти к вопросу о работе 
университетского и факультет
ских худол{ественных советов. 
В прошлом году художествен
ные советы на ' факультетах 
,хоть кое-как. но работали, 
а университетский ху
дожественный совет не. рабо
тал вовсе. Практика показала, 
что этот последний в наших 
условиях является ненужным 
органом. Однако актив у культ
массовиков комитета и профко
ма, состоящий из четырех-пя
ти инициативных, свободных от 

других поручений студентов, 
должен быть. Плохо, что у 
прошлогодних культмассовиков 
(тт. Романова, Пнева, Войтович 
и Цукрова) этого актива не 
было.

Большим недостатком в ра
боте профкома и комитета 
ВЛКСМ было недостаточное 
внимание к тому новому, что 
появляется в работе художе
ственной самодеятельности. 
Так, в этом году по инициати

Обслужпвают быстро п хорошо
Нам часто приходится посе

щать столовую №  40 при сту
денческом общежитии по ул. 
Никитина, 4, Хочется отме
тить оперативную работу об
служивающего персонала.
Блюда в большинстве случа
ев бывают хорошо приготов

ленными и быстро подаются 
официантами. Особенной акку
ратностью отличается офици
антка Т. Чурикова.

Хорошо организована и вы
дача обедов на дом.

Т. КАИШ ЕВА,
Н. БЕКИШЕВА.

Навести порядок в столовой
Следует навести порядок в 

нашей университет;ской столо
вой. Столующиеся здесь сту
денты часто вынуждены я-ра- 
тить по часу, а то н больше 
на ожидание обеда. Столовая 
никогда не начинает работать 
во-время. А  если и открывают
ся двери, то приходится ждать 
буфетчицу десять — пятнад
цать минут. Очень редко к от
крытию столовой меню соот

ветствует имеющимся в столо
вой блюдам. Бывает и тан, 
что и меню соответствует, и 
буфетчица на месте, но нет 
хлеба. Буфетчица часто отлу
чается из буфета во время 
работы, и длинная очередь 
ждет ее прихода.

Студенты не должны терять 
дорогое время на ожидание 
обеда в столовой.

Б. КУЗНЕЦОВ.*^

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

,Нужен археологический кружок'
Под таким заголовком в 

№ 40(325) нашей газеты было 
опубликовано письмо студен
тов ИФФ,в котором указыва
лось на необходимость органи
зации археологического науч
но-исследовательского кружка.;

Декан ИФФ доцент 3. Я.

Бояршинова сообщила ре̂ -; ' 
дакции, что сейчас в составе 
кружна всеобщей истории вы
делена археологическая под- 
екция. Организационно архео

логический кружок будет 
фюрмлен во втором семестре.

По следам неопубликованных писем
2-го учебного корпуса, в кото-̂■О' В редакцию поступил сиг

нал о том, что лаборант ка
федры общей географии Г. Г. 
Яркова н© справляется сО сво
ими обязанностями. Факты, со
общенные редакции, подтвер
дились. Приказом ректора 
Г. Г. Яркова освобождена от 
работы как несоответствую
щая занимаемой должности.

©  В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от вахтеров

ром сообщалось, что входные 
двери на первом этаже не 
утеплены.

Проректор по АХЧ тов. 
М. С. Харитоненков сообщил 
редакции, что в самое ближай
шее время начнется строитель
ство утепленного тамбура во
2-м учебном корпусе.

ве самих студентов был орга
низован эстрадный оркестр, с 
большим успехом выступивший, 
на университетском вечере. Но 
никто не позаботи"- гя о том, 
чтобы этому ,молодому коллек
тиву были созданы условия 
для работы. Сейчас оркестр 
находится под угрозой полного 
развала. Другой факт. Еще два 
года назад некоторые участни
ки самодеятельности предложи
ли обмениваться концертами 
с другими вузами. Этот свое
образный обмен опытом при- 
нео бы большую пользу. Но 
предложение это забыто. В 
этом году культмассовиками 
была высказана мысль об обме
не ко<нцертами между факуль
тетами. Нужно постараться, 
чтобы это ценное предложение 
не было похоронено, как пре
дыдущее. Есть и еще одно ин
тересное предложение: на базе 
'Всех университетских кружков 
с привлечением наших поэтов 
создать в ун'иверситете эстрад
ный ансамбль.
, Не новой но злободневной 
формой работы самодеятельно
сти являются капустники. 
Культмассовики от них отмахи
ваются, ссылаясь на трудности. 
Но эти трудности нужно и, как 
показал опыт хи1УШческого фа
культета, можно преодолеть.

Есть еще два наболевших 
вопроса. Первый: создание биб
лиотечки в помощь художе- 
стве'нной самодеятельности. Об 
этом много говорили и писали, 
но воз и ныне там. Второй во
прос: на наш взгляд, давно по

ра прекратить .практику, когда 
заведующий клубом подбирает
ся из числа ст^щентов. Такой 
работник физически не имеет 
возможности полностью справ
ляться со сво'Ими обязанностя
ми. Нужно в кратчайший срок 
решить эти два вопроса: соз
дать библиотечку и взять на 
работу освобожденного заве
дующего клубом.

Большая доля вины за то 
печальное положение, в котором 
оказалась художественная са
модеятельность в университете, 
ложится на общественные о.р- 
ганизации и в первую очередь 
на профком.

Комитет комсомола и комсо
мольские бюро факультетов це
ликом передоверили этот важ
ный участок работы культмас
совикам, не помогая им в ра
боте, а только требуя с них. 
Так, 'на ИФФ прошлогоднее 
бюро ВЛКСМ ни разу не за
слушивало отчет культмассови
ка о его работе.

Очень часто руководители 
культмассовой ;работы ссылают
ся на слабость материальной 
базы. Эти трудности есть. Но, 
очевидно, основная причина не
достатков в работе самодея
тельности кроется не в этом. 
Задача профкома и комитета 
ВЛКСМ сейчас состоит в том, 
чтобы помочь художестВ'внной 
самодеятельности универси
тета выйти из того тупика, в 
который она зашла.

Л. РАЕВ.
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