
г  V — J

Г

Л

Выше требования 
к аспирантам

Решения июльского Плену
ма ЦК КПСС требукм^—ваП^а- 
ботников вузов более активно
го участия в развитии совет
ской иауки и техники. Из это- , 
го вытекает задача улучшения 
подготовки Haj'HHbix кадров че
рез аспирантуру.

В нашем университете сей
час учится девяносто один 
аспирант, в том числе двад
цать семь на первом курсе. 
Среди них есть немало успеш
но II много работающих. За
канчивает учебу в аспирантуре 
коммунист Ю. Завьялов (руко
водитель доцент Е. Д. Томи- 
лов). Часть его диссертации 
уже опубликована в «Докладах 
Академии наук СССР». Рабо
ту над диссертацией он умело 
сочетат с активным участием 
в общественной жизни >чшвер- 
ситета. Сегодня защищает дис
сертацию В. Касаткина (руко
водитель доц. Н. Ф. Бабуш
кин), которая все три года ра
ботала настойчиво и интенсив
но. Много работают над свои
ми диссертациями Сталинский 
стипендиат Г. Сакович (ру
ководитель профессор А, П. 
Бунтии), О. Ронжина (руко
водитель профессор М. М. 
Скупцов). Успешно учится в 
аспирантуре большинство това
рищей, пришедших с произ
водства.

Работа над диссертацией за
нимает большую часть рабоче
го времени аспиранта. Только 
та диссертация, которая явит
ся следствием большой, науч
но-исследовательской работы 
аспиранта над важной, серьез
ной, актуальной темой, будет 
высококачественной, внесет оп
ределенный вклад в науку.

К сожалению, не все аспи
ранты понимают это. Напри
мер, Н. Семухина (руководи
тель профессор П. П. Куфа- 
рев) в течение всех трех лет 
работала крайне неровно. Она 
отчислена из аспирантуры с 
1 сентября 1955 года как не 
выполнившая индивидуально
го плана работы. По этой же 
причине отчислено еще шесть 
человек. Плохо использовала 
возможности аспирантуры
Е. Галета. Партийная органи
зация историко-филологиче
ского факультета знала о не
благополучном положении с 
диссертацией у Е. Галеты, но 
ничего не предприняла.

Многие кафёдры университе
та все еще ма.ло требователь
ны к работе аспирантов. Слабо 
руководит своими аспиранта
ми кафедра марксизма-лени
низма. В розовом свете рас
сматривают работу аспирантки 
3. Холоповой (руководитель 
доцент П. И. Скороспелоза)

члены кафедры политической 
экономии. 3. Холопова затя
нула сдачу экзаменов канди
датского мгшимума, и к рабо
те над диссертацией приступи
ла в последний год пребыва
ния в аспирантуре. Но в ее 
аттестационном листе записа
но: «Есть основания полагать, 
что т. Холопова справится с 
планом третьего года аспи
рантской подготовки». В этой 
записи ясно выражена тенден
ция спешного изготовления 
диссертаций и либерального 
отношения к недобросовестным 
аспирантам. Имело место от
ставание в выполнении инди
видуальных планов работы у 
аспирантов И. Ворожцовой, 
А. Шалимовой, В. ^1апшиной 
и других.

Нередко кафедры сводят 
всю работу с аспирантами к 
требованию представлять гла
вы диссертации к определен
ным срокам. А  ведь принято
му в аспирантуру предстоит 
основательно поработать над 
углублением и расширением 
своих знаний по избранной 
науке, диалектическому и исто
рическому материализму, овла
деть диалектической логике;"!. 
Окончивший аспирантуру обя
зан хорошо владеть иностран
ным языком, а то и двумя. 
Аспирант — это будущий уче
ный, преподаватель и руково
дитель. Об этом нельзя забы
вать. Некоторые aie наши 
аспиранты не интересуются 
проблемами смежных наук, 
формально относятся к изуче
нию марксистско - ленинской 
философии, иностранного язы
ка, мало участвуют в обще
ственной жизни университе
та, не изучают педагогики, не 
умеют работать планово, си
стематически. Эти моменты, к 
сожалению, мало учитываются 
при аттестации аспирантов.

Общеизвестно, что дис
сертация, представляемая на 
защиту, должна быть достой
ной опубликования в печати. 
Но почему-то диссертации, 
защищенные аспирантами на 
наших кафедрах обществен
ных наук, почти не печатают
ся.

Учеба в аспирантуре требу
ет трудолюбия, напряжения, 
умения работать систематиче
ски. Только тогда аспирант 
может решить большие задачи, 
стоящие перед ним. Партий
ной организации университета, 
руководству аспирантурой, ка
федрам надо проявлять боль
ше заботы об аспирантах, луч
ше готовить их к будущей 
деятельности. А  это означает, 
прежде всего, повышение тре
бовательности к их работе.

В библиотеке ИФФ

Хорошо 1-1 уютно оборудована в этом учебном году чпта.ть- 
ная комната библиотеки ИФФ. В библиотеке — богатый вы
бор научной, художественной и общественно-политической 
литературы. На отдельных столах в читальной комнате — 
подшивки газет.

Значительно пополнился фонд библиотеки ИФФ. Здесь уже 
имелось свыше 18 тысяч книг и журналов. За последние пол
тора месяца прибавилось еще четыреста экземпляров различ
ных книг — более чем на три с половиной тысячи рублей. 
Получена новая литература по иогории языкознания, по рус
скому языку и литературоведению, новые труды по педагогике 
и философии, пополнился фонд художественной литержтуры. 
За последнее время получены различные репертуарные сбор
ники, альбомы репродукции с картин крупнейших русских 
художников, книги по живописи, кино, театру.

На снимке: библиотекарь М. Молчанова за разбором повой 
литературы.

Фото Ю. Галицкого.

Проленфян всех стран, соедяняДге»!

Орган партийного бюро, ь
ректората, комитета ВЛКСМ* 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.

№ 37 (369). Воскресенье, 23 октября 1955 года. Цена 
20 коп.

Комсомольцы ММФ должны 
работать по-новому

На фаиультетском собрании
В. Дискант, секретарь ком

сомольского бюро мехмата, за
метно волнуется: через не
сколько минут ему предстоит 
отчитываться перед комсомоль
цами факультета.

Наконец, когда все уселись и 
был выбран президиум. Дискант 
начинает доклад. Его слушают 
внимательно. В отчете секрета
ря есть все, что хоть немного 
может увеличить видимость хо
рошей работы бюро. Здесь и 
абстрактные размышления о 
том, что комсомольская органи
зация .помогла партбюро и дека
нату воспитывать новых специа
листов, и гордость за комсо
мольцев, из которых ни один 
.(какая сознательность!) не де
зертировал из колхоза, и хва
лебная ода в честь Кровельщи- 
кова, организовавшего в своей 
ко\шате хор. ХорошЬ работали 
агитаторы, руководители круж
ков в школах, студенты на 
строительстве и т. д., и т. д.

Наконец. Дискант подхо.дит к 
самой щекотливой теме— учеб
ной. Тут уже ничего не поде
лаешь, — надо говорить от- 
ировеяно. Ведь на факультете 
к началу нового учебного года 
было 70(1) задолжников. Дисцип
лина комсомольцев была из рук

вон плохой, нередко срывались 
семинары, домашние задания 
не выполнялись, а бюро... бюро, 
спокойно смотрело на все это 
до тех пор, пока не вмешался 
комитет ВЛКСМ. Казалось бы, 
уже тут-то можно было про
анализировать недостатки рабо
ты бюро, но... Дискант стал 
искать виновных. Ими оказа
лись Шуйский и Черкасов, а 
их критиковать тоже нет особо
го смысла, так как .первого уже 
вывели из состава бюро, а у 
Черкасова к комсомольской ра
боте просто нет способностей.

Естественно, такой доклад не 
мог вызвать активности у ком
сомольцев, и в прениях высту
пило лишь пять человек. Ожив
ление началось лишь тогда, ког
да перешли к выборам бюро. 
Именно здесь почувствовалось, 
что комсомольцам ММФ далеко 
не безразлично, улучшится ли 
у них положение или нет. Все 
стре:мились выбрать самых ав
торитетных, самых инициатив
ных; в новом составе бюро Ба
зарова, Александров, Макарова 
и другие. Перед ними сейчас 
стоит очень серьезная задача— 
■вывести факультет из прорыва. 
Это их долг.

И. ДУДИН.

в  нашей группе
Зимнюю сессию наша группа 

сдала одной из лучших на фа- 
.культете. К сожалению, это по
родило самоуспокоенность боль
шинства студентов, в результа
те чего весной шесть человек 
получили неудовлетворительные 
оценки. Почти ■лолгруипы ос.та- 
лось без зачета. Бахарев, Ру
бан, Луч-кин, Мер'инова часто 
не выполняли домаганих зада
ний, пропуска ли занятия. 
Стремление комсорга Порт
нова ■ исправить положение 
не встречало поддерн;кн в груп
пе, и у Портнова опустились 
руки. Именно в этот момент 
нам смогло бы помочь бюро 
факультета. Действительно, 
Портнов отчитывался о своей

работе даже в комитете 
ВЛКСМ. Какой-либо помощи 
мы не получили, кроме того, 
что нам предложили освободить 
Портнова от обязанностей ком
сорга. Однако на групповом 
собрании Портнов единогласно 
был оставлен комсоргом, а в 
этом году мы выбрали его сно
ва. Мы думаем, что именно под 
его руководством нам быстрее 
всего удастся исправить поло
жение в группе. У  него былт̂ » 
задолженности, но вс© комсо
мольцы группы хотят оказать 
ему в учебе помощь. Соединен
ными усилиями нам наверняка 
удастся добиться лучших ре
зультатов, че.м в прошлую сес
сию. Э. ФАСТ.

Меньше либерализма
Либерализм, неоправданно 

гуманное отношение ,к прогуль
щикам и хвостистам — один из 
худших недо-отатков нашего фа
культета. Фактов более чем до
статочно.. Смешно говорить — 
яа глазах у всех прогуливают 
Серяков, Кровельщиков, игно
рирует вызовы деканата Аннеи, 
мова, десятки студентов срыва
ют все сроки передачи экзаме
нов — а у нас только сейчас 
намечаются решительные меры 
(пока что лишь намечаются). 
Большая, почти легендарная 
требовательность ряда наших 
преподавателей не может тут 

' что-либо изменить, хотя бы по
тому, что все строгости прихо
дят и уходят вместе с сессией.

— Не пропадем, не пого
нят же... Авось, как-нибудь 
образуется, — так размышляют 
хвостисты. Славу самых упор
ных из них стяжали Волкова, 
Грунт, Шефеев и Анисимова. 
Студентку 433-й г̂р. Волкову на 
лекциях не видят уже давно. 
На днях к ней с.ходили девуш
ки из ее группы. Сказать что- 
либо о ее планах очень трудно, 
поражает только беспечность, с 
кото'рой она относятся к своей 
судьбе — человек явно «де.та- 
ет ставку» на отчисление...

Грунт, в прошлом медалист
ка, из семестра в семестр по
лагается на свои способности, к 
которым она, повидимому, про
никлась глубоким уважением. 
Но, как видно, штурмовать 
сессии — далеко не воеспасаю- 
щий метод —■ у нее вое еще не 
сданы весенние экзамены. Ей, 
грозит второгодничество.

Всем им грозят сейчас очень 
большие неяриягнооти. Если де
канат и бюро ВЛКСМ будут 
жестко осзпществлять свои на
мерения, не давая повода на
деяться, что они придуманы 
лишь для устрашения, — лю- 
дя.м, тянущим назад факультет, 
не поздоровится.

Н. ТЕНЕНБЕРГ.

И БОЛЬШИМ П Е Р Е М Е Н А М !
Уже в течение ряда лет на 

псследних местах в университе
те оказывается механико-мате
матический факультет. В весен
нюю сессию экзамены не сдали 
более семидесяти человек — 
седьл^ая 4EiCTb факультета. Пе» 
рссдача, сопровождаемая сры. 
вами сроков, прогулами, «из-за 
подготовки к экзаменам» — 
затянулась до сих пор. По не
уважительным причинам про
пущено около 500 часов.

Распространено мнение об 
особых трудностях учебы на 
факультете. Опровергается оно 
хотя бы тем, что подобные 
причины выдвигались в свое 
время и на физических факуль
тетах, для объяснения их от
ставания. Сейчас, когда там 
нет особого отставания, пере
стали говорить о «специфике».

Отставание ММФ явилось 
следствие.м разлада в общест. 
венной н{изни факультета, ре
зультатом принижения роли 
комсомольской организации. 
Пройди хорошо собрание фа
культета, там наверняка гово
рили бы о коллективах групп, 
допускающих таки© позорные 
прогулы, какие были у Цы. 
бкна и Махинько (434-я гр.)

Та.м говорили бы о распростра
ненном типе «штурмовщина», 
к которому примыкают и мно
гие, пока еще успевающие сту
денты; говорили бы и о том, 
что секретарь Дискант работал 
!3 полнакала и как это сказы
валось на факультете...

Сказали бы и о том, что 
всем уже надоела формалисти
ка и что пора превратить бюро 
ВЛКСМ в деятельный опера
тивный орган. Ведь именно 
тогда, когда руководители ком
сомольской организации физи. 
ческого факультета сделали бю-. 
ро боевым органом, вникав
шим во все детали учебной 
работы, у физиков наступило 
резкоэ улучшение. Тогда по 
инициативе комсомольцев еже
недельно проводились совеща
ния треугольников групп с уча
стием представителей кафедр и 
деканата. Там намечались кон
кретные задачи на ближайшие 
дни для каждой группы. В хо
ду были обязательные индиви
дуальные планы, была активи
зирована деятельность проф
союзной организации. Там, где 
делу могло помочь только ис
ключение из университета, бю

ро не останавливалось перед 
тем, чтобы поставить об этом 
вопрос II добиться исключения. 
Результаты хороню известны— 
физики резко улучшили тогда 
успеваемость, добившись луч
ших результатов за последние 
несколько лет. Почему же это
го НС; мС'гут сделать математи
ки?

Комсомольцы механико-мате
матического факультета не осо
знали еще той простой мысли, 
что, пока они не ликвидируют 
прогулы в 421-й гр., в 441-й гр. 
II других группах, до тех пор 
они будут сползать все дальше. 
HeiisiBCCTHO, чем руководству, 
ются, например, старосты Не- 
жицкпй и Усольцев, задержи
вая подачу рапортичек.

Разрозненные действия парт
организации, деканата, кафедр 
II комсомольского бюро не смо
гут иметь успеха — требуются 
ссединенные усилия. Очень хо
рошо, что бюро, избранное на 
днях, уже взялось за работу. 
Среди комсомольцев оно най
дет самую деятельную под
держку, они верят в него — 
каждому ясно — по-старому 
жить нельзя.

Д. ДЕМИН.
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Устранить недостатки 
в сети партийного 

просвещения

м

Заметки на полях

Хорошо у ч и ть с я —

Изучение марксистско-ленин. 
ской теории вооружает наши 
кадры знанием законов обще
ственного развития, способ
ствует выработке подлинно 
научной методологии.

Абсолютное большинство на
учных работников, рабочих и 
служащих уннБ1ер|Ситета — ком
мунистов и беспартийных — 
изучает теорию и историю на
шей партии.

В университете учебный год 
в сети партийного просвещения 
начался, в основном, органи
зованно. Партийное бюро хими
ческого факультета, используя 
поло'гкительный опыт прошлого 
года и идя навстречу пожела
ниям коммунистов, в этом го
ду составило план проведения 
методологических оел-шиаров, 
на которых предполагается об
судить важные вопросы•теории 
химического строения Бутлеро
ва и МаркО'Бникова в свете 
марксистско-ленинской науки.

Хорошо прошло первое за
нятие в кружке по изучению 
текущей политики, которым ру. 
КО.ВОДИТ коммунист Н. Т. Они- 
щук. Слушатели остались до
вольны живым и интересным 
изложением TCLMbi. С большим 
вниманием они слушали мате
риалы июльского Пленума 
ЦК КПСС. На высоком уровне 
проведены первые два занятия 
в кружке по изучению полит
экономии. Руководитель этого 
кружка коммунист Волков тща
тельно к ним приготовился: 
подобрал 1штересные матвриа. 
лы, составил план, список ре
комендательной литературы. 
Неплохо начался учебный год 
в сети партпросвещения на фи
зическом факультете.

Но первые же дни выявили 
и многие недостатки в важном̂  
деле политучебы, и сейчас за
дача партийных бюро сосггоит 
в том, чтобы принять меры к 
исправлению этих недостатков.

Партийное бюро' университе
та наметило провести в конце 
октября общеунивер1Ситетсиие 
семинары по материалам июль
ского Пленума ЦК КПСС. 
Предполагалось, что коммуни
сты будут в октябре изучать 
материалы Пленума по про
грамме, разработанной в рай

коме партии. Однако програм
ма райкома не доведена до 
большинства факультетов до 
сих пор, и коммунисты не 
знают о том, что будет прохо
дить такой семинар. Таким об
разом, можно считать, что план 
партбюро уже сорван, так как 
ДО' конца октября остается одна 
неделя.

На юридическом факульте
те крайне слабо развертывает
ся работа сети партийного про. 
свещения. Секретарь партбюро 
факультета т. Щеглов ничего 
определе'нного не мог сказать 
о том, как же у них коммуни
сты изучают марксистско-ле
нинскую теорию.

Ни одного еще занятия не 
прешло в кружке текущей по
литики среди лаборантов хи
мическою факультета. С опоз
данием начал работать кружок 
по изучению истории КПСС на 
физическом факультете. Па'Р- 
тийно'Э бюро факультета запоз
дало с подбором руководителя 
для этого кружка.

По вине партбюро универси
тета и парторга хозчасти тов. 
Сурина с некоторым запозда
нием начались занятия ;в пяти 
кружках, организО'Ванных сре
ди рабочих и служащих хоз
части. Здесь также яесво'евре- 
мен'но были подобраны руково
дители кружков.

Эти недостатки свидетельст
вуют о том, ЧТО' у  нас 'еще не 
всегда придают нужное значе
ние делу политического воспи
тания коммунИ'С'Тав. Партийные 
бюро факультетов и универси. 
тета не распространяют поло
жительный опыт, достишутый 
в этом деле в отдельных парт
организациях.

Мы должны постоянно пом
нить, что от политического вос
питания наших кадров зависит 
очень многое, зависит вся их 
работа.

Сейчас 'Необходимо устранить 
все выявившиеся недостатки в 
работе сети партийного просве
щения и добиться, чтобы шее 
кружки, все товарищи, рабо
тающие самостоятельно, систе. 
матичеоки, плано'во и упорно 
изучали марксистско-ленин
скую науку.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

наш д о л г
Эти слова в виде лозунга 

помещены в первом номере га
зеты «Советский математик». 
Спору нет —  лозунг отлич
ный, самый актуальный сей
час. Но, к сожалению, дальше 
этого лозунга дело у редакции 
не пошло; в первом номере 
можно прочесть и о колхозных 
деньках, и о проигрыше в фут
бол, II о строительстве обще
жития, и о многом другом, 
имеющем к учебе столь же 
этда.ленное отношение, но 
там нет того, что важней всего 
для факультета. Нунена была 
самая жесткая критика винов
ных в том, что ММФ оказался 
3 сессию на последнем месте, 
требовалась мобилизация
.усилий всех комсомольцев на 
борьбу за дисциплину, а «Со
ветский математик» вместо 
этого помещает гладкие ней
тральные материалы, не спо
собные кого-либо задеть, вроде 
легкомысленной заметки Прис. 
Передовая «Задачи нового 
.учебного года», хотя и содер
жит большое количество «не
обходимо» и «следует», не 
становится от этого более 
мобилизующей: вряд ли можно 
вдохновить кого-нибудь этой 
удивительно скучной статьей.

Итак, первый номер не вы
шел удачным. А  жаль —■ фа
культету сейчас особенно не
обходима боевая, оперативная 
газета, с хорошим сатириче
ским отделом, популярная и 
авторитетная. Она немало по
могла бы факультету попра
вить свои учебные дела.

СКВЕРНЛЯ ИСТОРИЯ

Шашечный турнир
На ИФФ проходит личное 

первеягсво по шашкам. В них 
участвует одиннадцать человек. 
Впереди идет 'студент III кур
са Анатолий Беломестнов, на
бравший б'/? очков из 8 . Хо
рошо играют также студенты 
В. Коврижкин и Э. Хазиахме- 
тов. Соревнования привлекают 
внимание многих болельщиков.

Одгю'временно на факульте
те началось личное первенство

Валя Якименко была приня
та кандидаткой. Тихая, какая-то 
незаметная, она ничем не вы
делялась из остальных девуш'эк 
— таких обычно называют 
«средними» студэнтами. Зим
нюю сессию Валя сдала на 
«хорошо» и была зачислена 
студенткой 341-й группы ИФФ.

Валя сразу чем-то располо
жила к себе девушек — держа
лась 'Она всегда просто и скром
но, говорила тихо и 'Неторопли
во. Как-то речь зашла о ее 
семье.

— Родит'в'ли? Да, конечно, 
есть. На Дальнем Востоке. Па
па — депутат Верховного Со
вета. Да, конечно, она любит 
папу. Мама? — Валя грустно 
склонила голову...

— Мама погибла.
Есть мачеха, но она не лю

бит Валю. И снова грустно 
опущ'ены ресницы.

Девушки сочувственно отнес
лись к Вале.

Какая она хорошая, скром
ная..., и как неудачно в семье, 

думали они.
В ноябре Валя заболела и 

некоторое время не появлялась 
в университете. Она жила у 
овсей тетки, а девочки не зна
ли ее адреса. Потом она по
явилась в группе похудевшая, 
грустная.

— Болела, — только и отве. 
тила она на вопросы подруг.

Прошло несколько месяцС'В, 
пока в группе узнали правду. 
Дело в том, что в ноябре у 
Вали родилась дочь...

Доч'ь! Это означает начало’ 
светлой, прекрасной поры в 
жизни каждой женщины — по
ры материнства.

Н’О' иначе думала Валя. Ма
теринство? — Но В'едь это же 
обуза! К тому же, если кормить 
ребенка, портится внешность. 
Растить дочь? — Вот еще не- 
хватало! И Валя начала с того, 
что покинула ро'дильный дом, 
или, попросту говоря, сбежала, 
бросив грудного ребенка на 
произвол судьбы.

Дочь попала в дом малютки. 
Валю разыскали в ун'ИВ'ероите- 
те, предъявив ей законное тре
бование — забрать ребенка. И 
туг-то началось беопоно'йное 
для Вали время. Приходилось 
что-нибудь сочинять, придумы
вать разные увертки, уловки 
для каждо'го — подруг, декана 
факультета, своих поклонников. 
Одним юна говорила, что дочь 
пока побудет в доме малютки 
(«Мне так хочется учиться, —по шашкам среди женщин.
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Новое
в самодеятельности

Когда говорят о салтых боль
ных местах в работе комсо
мольской н профсоюзной орга
низаций университета, прежде 
всего, называют университет, 
ские крулски художественной 
самодеятельности. Упрямые 
факты • говорят о правиль
ности этого печального вывода. 
^щпвep'Cитeтcкий хор стал уже 
чем-то нарицательным, пре'вра- 
тплся в символ неорганизован
ности и напрасно затраченных 
усилий. Хромая на обе ноги, 
он в течение всего года а чрез
вычайным трудом влачил свое 
жалкое существование. В луч
шие дни (которых в течение 
года было не больше трех-четы
рех) iia занятия хоровото круж
ка собрались 30— 35 человек, 
в худшие (которых в течение 
года было преобладающее ко
личество) этот кружок или не' 
собирался вообще, или прихо
дило 10— 15 чело'век. Вполне 
понятно, что университетский 
хор не выступал весь год и 
в единственном своем выступ
лении — на смотре художе
ственной сам'оде'ятельности — 
выглядел крайне бледно по 
сравнению с хо-ровыми коллек
тивами факультетов.

Факты го'ворят о плохой 
работе и других кружков худо
жественной самодеятельности. 
Духовой оркестр — кружок 
только по названию. В нем ца
рит расхлябанность, приводя-

его
На
ве

щая к частым срывам 
выступлений на вечерах, 
чество исполняемых 
щей низкое. Духовой оркестр 
ни разу не смо'Г вы'ступить 
в К'О'Нцертах самодеятелыюсти, 
как это делают все кружки. 
Руководитель и участники это1- 
го ко.ллектива забыли, что 
участие в кружке — это не 
развлечение и не средство под
заработать, а упорная и кро
потливая работа по культурно
му воспитанию самих членов 
кружка и всего коллектива 
университета. Выступления дру
гих кружков в течение всего 
года были эпизодическими, а 
срывы работы частыми. Тот 
факт, что на городской смотр 
художественн'О'й самодеятель- 
нс'стп на прошел ни один но
мер, подготовленный и обще
университетскими кружками 
(несмотря на наличие квалифи
цированных руководителей), от
лично говорит о результатах 
работы этих коллективов в ГО
ДУ-

Причины плохой работы 
кружкоБ заключаются не толь
ко в слабой организаторской 
работе культмассовиков -ко'ми- 
тета ВЛКСМ и профкома, и 
руководителей кружков, но и в 
неправильной постановке рабо. 
ты в целом, в отсутствии воя
кой централизации художе
ственной самодеятельности. 
Коллектив художественной са

модеятельности университета 
представляет собой сумму от
дельных коллективов, не свя
занных между оо'бой и тянущих 
каждый в свою icrropO'Hy. Глав
ный принцип работы факуль
тетских культмассовиков — 
'Себе получше, а университету... 
что останется. Поэтому универ, 
снтетские кружки оказались 
оторванными от всех факуль
тетов, не имели под собой 
почвы.

С начала этого учебного го
да по инициативе комитета 
ВЛКСМ работа художествен
ной самодеятельво'стн органи
зуется по-еовому. Создается 
'единый хоровой а.нсамбль, со'- 
'стоящпй из хоровых кружков 
факультетов. На каждом фа
культете организуется хоровой 
кружок, руководимый самими 
студентами. Руководитель хоро. 
вого ансамбля университета на
правляет работу всех факуль
тетских хоровых коллективов, 
бывает на всех репетициях, по
могает руководителям-студен- 
там. Вое факультетские хоро
вые кружки готовят две— т̂ри 
вещи, обязательные для всех 
кружкев (но им не возбра
няется готовить еще и другой 
репертуар), и собираются раз в 
десять — пятнадцать дней для 
репетиции всего ансамбля. Та
кая организация работы, объ
единит все кружки в единый 
коллектив под руководств'ом 
одного руководителя и в то 
же время сделает более орга
низованной и целенаправлен
ной работу каждого факульте
та.

Актив художественной само
деятельности университета

предЛ'С'Жил создать 'единую 
программу для всех кружков 
под руковоД'СТЕОм худон1бствен- 
н'ото совета' университета. Это 
предложение вполне реально и 
выполнимо. Но для этого преж
де всего 'нужна основа —  со
здание хорового ансамбля.

Сейчас началась энергичная 
работа по осущ’в'отвлению этого 
пр'едложения. Про'шли первые 
занятия кружков на всех фа
культетах. Факультетские
кружки готовят две пе'Сни, е 
•которыми ансамб.лгь выступит 
на университетском празднич
ном вечере.

Работа по созданию хорового 
ансамбля, по объединению 
'Всей худож!е'Ственной самодея
тельности Т'олько началась. 
Трудности, конечно, есть, и их 
немало. Сама жизнь, сама 
практика исправит многие не
точности и недостатки в работе.

Новая организация художе
ственной сам'О'деятельности мо
жет быть осуществлена только 
при условии единодушной де
ловой поддержки всего нашего 
большого комсомольского кол. 
лектива. Массовое участие 
комсомольцев, упо'рная и посто
янная работа в кружках, на
стойчивость и энергия руково
дителей — иначе говоря — за
бота о чести факультета и 
университета — вот единствен
ное, что поможет крепко поста, 
вить на ноги художественную 
самодеятельность, поможет на
шему университету и в буду
щих смотрах занимать первые 
места среди других вузов го
рода.

Э. СТЕНИНА.

за этим обычно следовали сле
зы, — но она побудет там не
долго... только пока... приедет 
мачеха и увезет ее»), другим 
говорила, что ребенок с ней, у 
тетки («Но тетка — это деспот. 
Она го'нит меня из дому с ма- 
.пюгкой! Что М’не делать?», — 
этот вариант тоже зав'ершалоя 
'Слезами). Но превзошла себя 
Валя в письме к родителям:

«Дорогая маМ'Очка, тебе не 
нужно приезжать в Том'Ск — 
недавн'О’ я похоронила свою 
дочь», — здесь опять следовали 
слезы, .но уже только на бума
ге. Кстати, выяснилось, что 
родная мать у Вали никогда 
не умирала, а ньше — живет и 
здравствует. Мачеха — это 
миф, а то, что валин папа — 
депутат Верх'О'ВНого Совета. — 
плод валиной фантазии.

Одногруппники считали Ва. 
лю неочаганой, шалели ее — 
яа'Столько Валя сумела кр'О'Гким 
видом, слезами п жалкими сло
вами растрогать, разжалобить 
подруг.

— Но, М'О’жет быть, тебе об
ратиться к отцу ребенка? — 
советовали они.

— Ах, что вы, девочки, я 
презираю его. Я порвала с ним 
всякую связь.

По валиным словам, «этот 
негодяй» жив'Эт в Ленинграде. 
Он слушатель одной из Акаде
мий.

Но не думайте, пожалуйста, 
что Валя дейотвительно пере- 
нсивала свое горе. Напротив, 
Валя вела «непринужденный», 
рассеянный образ жизни, у нее 
попрежнему не переводились 
поклонники. Одно плохо: иногда 
все-таки Валю тревожили из 
дома малютки, напоминали о 
ее долге, и время от времени 
ей приходилось брать дочь 
домой. В один из таких дней 
Валя была встревожена; к ней 
должен был прийти один из 
интимных друзей, а дома ребе-̂ , 
нок! Выход был скоро най
ден — подруги. Валя пришла 
к ним с дочерью на руках. 
Немножко жалких слов о за
нятости, о бесжалостной тет
ке, которая гонит из дому, — 
и сердобольные подруги пол
дня нянчили малютку, а Валя 
в это время развлекалась в 
свое удовольствие.

Летом она преспокойно ука
тила домой, на Восток, ни на 
минуту не задумавшись о до
чери, а вернувшись, решила 
прекратить нудную волокиту: 
она дала расписку в дом ма
лютки, ЧТО’ отказывается от ре
бенка и никаких претензий к 
дому не имеет. Чудовищно?! Но 
факт, ■у нас немало студенток, 
совмещающих обязанности ма
тери о учебой. А  Валя Якиме'И. 
ко бросила свою дочь, чтобы та 
не мешала ей легко скользить 
по жизни, срывая цветы удо
вольствия! И этой —  с позво
ления сказать — матери всего 
девятнадцать лет!

Почему группа оказалась в 
роли слезливого дядюшки, так 
долго верившего слезам и жа
лобам Вали? Лишь недавно, 
спохватившись, группа исклю
чила Валю из комсомола. Но 
если бы в группе сразу же 
подействовали на Валю, реши
тельно вмешались в ее личную 
жизнь, потребовали от нее 
выполнения своего долга, воз
можно, Не произошло бы так 
много плохого.

А  Валя? Она и теперь пла
чет II считает, что она не
счастна. Ю. ВИНОГРАДОВ.

По следам наших 
выступлений

„ К о г д а  ж е  з а м а ш р  р а м ы “
Так называлось письмо сту

дентов III курса ИФФ, опубли- 
ко’ван’ное в № 34( 366) нашей 
газеты.

Проректор по АХЧ тов. 
Ф. Петренко собщил редакции, 
что замазка университетом при
обретена и коменданты обще
житий приступают н промазы
ванию окон.

Зам. редактора 
Е. П. ЧЕЧКИНА.

К306940 Томск, типография № 2 Полиграфнздата. Тираж 700 Заказ №  3340


