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Пролетарии исех стран, соединяйтесь:
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НАУКУОрган парткома, ректора, 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.

Совсем недавно у нас в 
университете появился 
«девятый факультет» — 
факультет общественных 
профессий. Так называ,ем 
мы общественную работу 
студентов, участие в кото
рой важно не меньше, чем 
овладение специально
стью. 130 выпускников 
получили комсомольские 
вкладыши в диплом — 
удостоверения о присвое
нии им общественной про
фессии. Профессии самые 
разнообразные: агитатор,
корреспондент, спортсмен- 
общественник, пионерский 
и комсомольский организа
тор и другие.

Следующим шагом на 
пути к тому, чтобы лозунг 
«Ни одного комсомольца 
без общественного поруче. 
ния» был проведен в 
жизнь, явится введение в 
университете трудовой 
книжки комсомольца,.

Внешне трудовая книж
ка очень похожа на обыч
ную зачетную книжку. Она 
также разбита на семест
ры и курсы. Участие каж
дого студента в комсо
мольской жизни делится 
на две части; а) «работа» 
(сюда входит работа в кол
хозе, работа при универ
ситете, участие в воскрес-

Дела профсоюзные ^
в мае-июне прошлого года в 

университете происходил обмен 
профсоюзных билетов. На инст
руктаже было подробно рассказа- 
но о правилах и поряке обмена. 
Однако председатель профбюро 
ЭЮФ Андреев не смог учесть эти 
условия. Билеты были заполнены 
разными чернилами и безнадеж
но испорчены. Для 19 человек 
студентов ЭЮФ проблема приоб
ретения фотокарточек до сих 
пор является неразрешимой. |

Профорг 663-й Гр. В. Присягин 
сделал следующее глубокомыс
ленное замечание в адрес бюро:, 
«Опять какой-то обмен... Делать 
им нечего!». И группа до сих пор 
остается без новых билетов.

795-я группа радиофизиков то
же не произвела обмен.

Что касается членских взносов, 
то и здесь ЭЮФ занимает первое 
место в ряду неплательщиков. В 
профбилетах студентов 695.Й и 
и 665-й групп клеточки май—  ок
тябрь до сих пор не заполнены. 
А кто как не будущие юристы и 
экономисты должны знать, что 
на эти средства существует касса 
взаимопомощи, проводятся куль
турно-массовые и другие меро
приятия.

Немного отстают от них радио
физики 795-й группы. Их задол
женность составляет 2 —  3 месяца.

В прошлом году комсомольское 
бюро ИФФ проявило невниматель
ность к работе профбюро, пореко
мендовав в члены бюро таких сту
дентов, которых в середине года 
пришлось срочно заменять новы
ми. I

В ноябре состоится профсоюз
ная конференция. Перед ее нача
лом необходимо проверить дея
тельность группоргов, ликвидиро
вать задолженность, довести до 
конца обмен билетов —  словом, 
обеспечить в предстоящем году 
успешную работу профорганиза
ции.

Т. ГУРЕВИЧ,
_  Л. СА&ЕРЧЕНКО.

никах и т. д.), б) «общест
венные поручения».

Возьмешь такую книж
ку в руки — и сразу бу
дет видно, что сделал каж
дый комсомолец за время 
учебы в университете, че
му научился. Перевер
нешь несколько страниц — 
и увидишь, как он отно
сился к своим поручениям; 
имеется специальная гра. 
фа для поощрений и взы
сканий.

Комсомольские характе
ристики и рекомендации 
будут выдаваться теперь 
на основании записей в 
трудовых книжках.

В Киевском и Львов
ском университетах трудо
вые книжки уже введены. 
Они дисциплинируют, по
вышают ответственность 
комсомольца за поручен
ное дело. Наш универси
тет подхватил это хорошее 
начинание. К 21 ноября 
трудовые книжки получат 
все комсомольцы I — IV 
курсов.

Пусть страницы книжек 
заполнятся записями о 
полезных и интересных 
комсомольских делах.

С. З А П Л А В Н Ы И .
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В О С П И Т Ы В А Т Ь  П А Д В Ы
Перед коллективом нашего 

университета стоят большие 
и ответственные задачи в 
деле подготовки и воспита
ния молодых специалистов— 
достойных строителей комму
нистического общества.

Выполнением этой благо
родной задачи . заняты 360 
научных работников. Среди 
них — 2 0  профессоров, 8 6  
доцентов, кандидатов наук п 
большое количество молодых 
преподавателей.

За последнее время возра- 
ной состав научных работ
ников значительно изменил
ся. Только в 1960 году на 
преподавательскую и науч- 
н.ую работу в университет 
принято 25 выпускников, ко
торые впервые в жизни всту
пают на самостоятельный 
путь. Это большое до
верие обязывает молодых 
специалистов неустанно за
ниматься повышением свое)) 
квалификации, усваивать 
приемы и навыки педагоги
ческой работы. Формы повы
шения квалификации могут 
быть различны. Это и посе
щение открытых лекций 
опытных профессоров п до
центов, II проведение специ
альных семинаров, п работы 
по выполнению плана науч
ной тематики, и самостоя
тельное углубленное изуче
ние специальных дисциплин.

В университете имеется 
много молодых преподавате
лей, таких, как Тарасен

ко Ф. П., Коломии Д. В.. 
Ива'шенцев Е. И., Малахов
ский В. С. и ряд дру
гих, которые, настойчи
во стремясь к повышению 
своего на.учного и педагоги
ческого уровня, Б короткие 
сроки защитили кандидат
ские диссертации. Но, к со
жалению, встречаются п та
кие преподаватели, как 
тт. Лосев А. В., Ожигов 
А. А., Копте лов П. М., Грид
нева В. А., которые в тече
ние многих лет мало уделяют 
внимания научно)) работе.

Воспитание, повышение 
квалификации молодых спе
циалистов важно еще и пото
му, что университет должен 
обеспечивать высококвали
фицированными кадрами 
вузы и паучио-псследова- 
тельекпе учренгдення Сиби
ри. Только в 1960 году из- 
фзаны по конкурсу -на выс
шие должности в вузы и 
НИИ 18 наших научных ра
ботников.

Вместе с тем ряд кафедр 
университета совершенно не
достаточно укомплектован 
квалифицированными кадра
ми. В течение ряда лет ■ 
неукоыплектованы кафедры 
экономики промышленности, 
экономики сельского хозя))т 
ства ЭЮФ, имеются вакант
ные места на кафедре исто
рии КПСС.

Значительное количество 
педагогических поручений 
по этим кафедрам вы-

А  если бы ть критичнее?
Выполнили ли члены комсо

мольского бюро задачи, постав-j 
ленные перед ними на предыду-; 
щем отчетно-выборном собра-! 
■НИИ? Кого выбрать в состав но
вого бюро? Как сделать работу! 
организации более живой, пн-1 
тересной, увлекательной? Нема-' 
ло таких вопросов возникает j 
накануне отчетно-выборного со-| 
брания у тех, кто не хочет жить | 
только для себя, только своим 
«я».

Как все же жили физики в 
прошлом году? Конечно, им 
есть чем гордиться: хорошо по
ставлена научная работа, мно
го спортсменов, работали круж
ки по специальностям, в обще
житии почти каждая комната 
выписывала газеты, участвова
ли в воскресниках, строитель
стве учебного корпуса. Студен
ты проводили физические олим
пиады в школах города. Были 
рабфаковцы, агитаторы. Фа
культет занимает одно из ~ пер
вых мест в университете по 
успеваемости. Об этом с удо
вольствием говорят комсомоль
цы и особенно члены бюро.

\ А если' быть критичнее?
Весной на экзаменах 12 фи

зиков получили неудовлетвори
тельные оценки. Студент
A. Вербицкий (592 гр.) в пери
од сессии уехал с экспедицией 
на поиски тунгусского метеори
та. Результат— экзамен осенью, 
позор для группы. А чем лучше
B. Донин (582 гр.), который 
в зимнюю сессию пользовался 
шпаргалками, весной не сдал 
экзамен по -высшей математике I 
и не поехал в колхоз? Боль
шинство неуспевающих — сту
денты III— IV курсов. Только 
ли трудностью учебных мате

риалов этих курсов объясняет
ся такое положение? Что сде
лало бюро для того, чтобы фа
культет пришел к сессии' подго
товленным? Каждый член (Зюро 
был прикреплен к определенной i 
группе. Это хорошо. Но ведь в' 
582-й гр., где учится ответст-: 
венная за учебный сектор бю-1 
ро Ходор Р., 5 неуспевающих, j 
582-я гр. оказалась худшей 
на факультете. Может ли груп
па работать лучше? По мнению 
комсорга Р. Алексеевой, «осо/ 
бой активности в группе никог
да не было». Так ли это, сту
денты 582-й группы?

А как проходили тематиче
ские собрания в группах? Мно
гие группы ограничивались 
лишь собраниями, связанными 
с Ленинскими днями. В 593-й 
гр. (комсорг Вершинина Г.) на 
второй се.местр было заплани
ровано всего одно тематическое 
собрание, да и то не было про
ведено.

Секретарь бюро Г. Игонин 
утверждает, что тематические 
собрания проводятся во всех 
группах, А вот комсорг 572-й 
гр., где учится са.м Г. Игонин, 
заявил: «Тематические собра
ния? Какие тематические со
брания? Нет, по-моему, у нас 
таких не было. Были собрания, 
говорили о текущих делах». 
Че«\1 занимался политико-вос“ 
питательный сектор бюро, ес
ли комсорги не имеют дан{е по
нятия о тематических собрани
ях?

Заседания бюро проходили 
вяло, были длинными, плохо 
подготовленными. Регулярные 
опоздания, неявки... Они были 
даже причиной срыва одного 
из заседаний бюро. Как могут

члены бюро требовать дисцип
линированности от комсоргов, 
если им самим так не хватает 
ее'

Г. Игошш старается не вы
носить сор из избы, особенно в 
тех случаях, когда речь идет о 
быте физиков. А ведь в прош- 
ло.м году комнаты 2-26, 2-34, 
2-28, 2-31'. 2-43. 2-45 были са
мыми грязными в общежитии 
на Никитина, 4. Причем, в ком
нате 2-34 жил староста этажа 
Макушин. Жильцы комнаты; 
2-38 Л. Лопатина, Г. Коломи-, 
ец, Т. Гвоздева, Т. Лыкова, j 
Н. Антакова за нарушение пра-j 
вил общежития были строго! 
предупреждены. j

Но бытовой сектор в бюро i 
был ликвидирован. Видимо, фи
зики решили, что членам бю. i 
ро комсомола необязательно j 
знать, чем занимаются студен- i 
ты факультета, кроме у г̂ебы. ;

То же самое произошло и с 
культмассовым сектором. Внди- | 
МО, поэтому члены бюро не зна- ; 
ют конкретно, какие кружки ху- ; 
дожественной самодеятельно- : 
сти работают на факультете и 
кто из студентов занят в круж
ковой работе.

Комсомольцам физического 
факультета необходимо серь
езно подойти к оценке работы 
прошлогоднего состава бюро и 
к выбору нового. В бюро нужны 
.инициативные, принципиаль
ные люди, требовательные к 
товарищам, и в первую оче
редь — к себе.

О. КОЛОКОЛЬНИКОВА, 
л. КУЗНЕЦОВА.

полняется преподавате
лями - почасовиками, ко
торых только на экономико- 
юридическом факультете —
21 человек. В связи с этим 
становится совершенно недо
пустимым, что при распре
делении молодых опецнали- 
стов-экономистов в 1960 г. 
факультет не оставил на пе
дагогическую ])аботу ни од
ного человека.

Естественно, что в такол! 
серьезном деле, как комплек
тование педагогических кад. 
ров, большую помощь долж
ны оказывать и ректорат 
уннвероитеуа, и городские 
организации. Одновременно 
кафедры и факультеты обя
заны любовно воспитывать, 
оказывать всемерную по
мощь II поддеряжу молодым 
преподавателям, готовить 
кадры высшей квалифика
ции.

Н. ОНИЩУК, 
начальник отдела 

кадров ТГУ.

•'5^ -V..- -V-» ‘W

Первое
комсомольское
Из дверей 307 ауди'орпи до

носится гул голосов — идет вы_ 
борное комсомольское собрание 
701-й группы I курса РФФ.

Разных людей из ра'зных 
.мест со своими, непохожими 
биографиями объединила теперь 
эта цифра «701».

Еще непривычным кажется 
звание студента бывшему элек
трослесарю, а теперь старосте 
группы В. Горбачевскому, ра- 
диома’стеру из г. Читы Ануфри
еву А., Крафту В. из Экибасту. 
за и многим другам.

Позади — беспокойная, вол 
нующая пора экзаменов, работа 
на стройке. Трудовое лето спло
тило и сблизило их.

Рытье траншей в универси
тетской роще, шумные беседы в 
столовой, шутливые поздравле_ 
ния сентябрьских именинников 
н общие походы в кино по вече- 
ра'.м — надолго остались в nai.i.H- 
ти эти впечатления о летней 
грудовой практике. А где луч
ше узнаешь товарищей, как не 
в совместном труде?

Поэтому выборы комсорга не 
вызвали особых споров. Почти 
все проголосовали за Свету 
Калмыкову. «Я знаю Свету е.це 
со школы, — сказал Нарпович 
В. — Она все время была в 
центре общественной жизня. 
Строгая II принципиальная, вни
мательная и общительная, она 
уже завоевала увансение труп, 
пы».

В конце собрания секре
тарь факультетского бюро 
И. Госсен вносит предлонсение 
подготовить встречу студентов с 
ассистенто.м кафедры радиофи
зики, который расскансет об их 
будущей специальности. Ведь 
порой за сухими формулами не 
видят самого интересиого л vb .  
лекательного.

Для 701 группы раднофизи- 
ков этот учебный год — первый 
студенческий. И самое важное 
.для них — создать по-насгоя- 
щему дружный, спаянный кол
лектив, влиться в общественную 
жизнь, став, как говорят (]шзи- 
ки, «активным элемепто.м» в ос. 
щей системе университета.

Т. КОТОВА,
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ПАРТИ Й Н АЯ  Ж ИЗНЬ

С СОБРАНИЯ ГГФ
19 октября на ГГФ прошло 

отчетно-выборное партийное со
брание. Работа партбюро была 
признана удовлетворительной.

Оживленно обсуждался воп
рос о претворении в жизнь за
кона об укреплении связи шко
лы .с. производством. В услови
ях геолого-географического фа
культета эта связь осущест
вляется по линии заочного от
деления. Число студентов-заоч- 
ников растет, в настоящее вре- 
.мя на географическом отделе
нии обучается около 240 ст.у- 
дентов-заочннков. Однако заоч
ный сектор находится в очень 
тяжелых условиях, партбюро и 
деканат уделяют мало внимания

работе среди заочников. Зав. 
кафедрами географического от
деления факультета в своих 
выступлениях отметили, что 
партбюро совершенно не зани
малось разработкой методов 
работы с заочниками, структу
ра работы с заочниками ни ра
зу не обсуждалась на партбю
ро. «Вопрос об отдельных шта
тах преподавателей по 030, о 
методах работы с заочниками 
должен быть решен кардиналь
но в университетском масшта
бе»,— сказал доцент М. П. Кор- 
тусов. Декан факультета А. Р. 
Ананьев предложил партбюро 
нового состава сделать вопрос о 
заочном образовании одним из

центральных вопросов своей ра
боты. Новому составу партбюро 
рекомендовалось наметить в 
своем плане мероприятия по 
работе с заочниками.

Большое внимание в обсуж
дении было уделено необходи
мости усиления политико-воспи
тательной работы среди студен
тов.

Доцент В. А. Ивания предло
жила организовать курсы по 
подготовке к пост.уплению в 
университет, так как качество 
нынешнего набора было низким.

Партбюро нового состава бы
ло рекомендовано усилить р.у- 
ководство профсоюзной органи
зацией, привлечь профсоюзный 
II комссмольский актив к рабо
те в общежитии, бороться за 
укрепление дисциплины.

В БРОК.

Когда кисель чересчур жид
кий, борщ невкусный, ол-адьн 
подгоревшие — нелестные эпи
теты идут, в основном, в адрес 
поваров, администрации и т п. 
Но почему-то никто в этом слу
чае не вспоминает обществен
ных контролеров. А многие .да
же и не знают, что в универси
тете есть комиссия обгце^! вен
ного контроля.

Кто они, эти общественные 
контролеры? Студенты - акти
висты. На про(̂  союзных конфе
ренциях товарищи выбирают их, 
■тобы они (ИЮмИлн за качест

вом блюд в стс/ловых, проз-еоя- 
л и  правь.-г .чд Т-, закладки iifo- 
дуктов, стоимость, чтобы 3 сто
ловых соб.шодалнсь правила с.ч- 
нитарпи II многое другое.

Предоставим слово Петру 1 а- 
расову, студенту ММФ, предсе
дателю комиссии общественного 
контроля университета:

— В прошлом году почти сов
сем не работали контролеры 
ВПФ (за ними была закрепле
на столовая главного корпуса 
университета), юристы, геологи. 
А сколько раз мне приходилось 
беседовать с В. Егоровым — он 
на РФФ огветственный за об 
щественный контроль, — чтобы 
тот мало-мальски организ->вал 
своих подопечных... Сказывает
ся ;слабая работа профбюро фа
культетов. Если человек не вы
полняет поручений, надо его, 
.мягко говоря, пожурить... Но, 
как правило, ни одно профсоюз
ное бюро факультета не слуша
ло отчетов своих главных об. 
щественных контролеров. А от
четы такие должны быть обяза. 
тельно!

Получается так, что предста
вители ст5'денчества — общест
венные контролеры — сами не 
хотят следить за тем, чтобы их 
товарищей кормили вкусно и 
питательно.

Комсомолка В. Утевская

Контроль должен 
быть активным

Давайте починим мебель!
Стулья кочуют! Что за парадокс? Разве бывают такие 

стулья? Где вы их видели?
Оказывается бывают. Стоит только заглянуть во второй 

учебный корпус во время перерыва и сразу же попадаешь в 
мебельный круговорот. Одни студенты, удобно усадив себе на 
плечи стулья, чинно шествуют из 27 аудитории в 17; 
другие осторожно переправляют стулья с одного этажа на 
другой; третьи церемонятся меньше: стулья волоком достав
ляются к месту назначения.

Небрежное отношение со стороны студентов н мебели вы
водит из строя все новые и новые ряды стульев. По данным 
проректора по АХЧ И. Я. Олейника, в прошлом учебном году 
было отремонтировано в главном корпусе и БИНе 700 стуль
ев и уже сейчас 220 требуют новой починки, а по подсчету ко
менданта 2-го учебного корпуса В. И. Сычевой, каждый день 
в корпусе ломают по 4 стула.

Однако стулья не единственный вид государственного иму
щества, которому жестоко не повезло. Разбиваются и теряют 
замазку оконные рамы, которые раскрывают разгоряченные 
студенты; плачут столы в аудиториях, на которых вырезают 
и раскрашивают имена любимых, знакомых, родных и близ
ких; стонут батареи, по уши заваленные окурками. Продол
жать разговор об этом можно было бы и дальше.

Но не пора ли тех, у кого чешутся руки изрезать стол или 
привести в негодность стул, ударить по рукам?

Конечно, мебель приходит в негодность, если даже ее на
рочно и не портят. Хорошую инициативу проявили студенты 
общежитий на Ленина, 49, и Никитина, 4: там организова
ны строительные студенческие бригады, которые периодиче
ски производят ремонт пришедшей в негодность мебели.

Вполне можно организовать такую бригаду и исправить 
пришедшую в ветхость мебель в учебных корпусах. Ведь на
верняка есть в коллективе студентов нашего- университета 
бывшие плотники и столяры, которые могли бы помочь орга
низовать строительную бригаду, а люди, которые захотят 
войти в такую бригаду, несомненно найдутся.

Д. ПРИХОДЬКО.

(главный контролер на ФФ) оп_ 
равдывала свою бездеятель_ 
ность приблизительно так:

— Я состою в «коммуне». 
Поэтому в столовой бываю ред
ко. (Заметим в скобках, 
что один из лучших контроле
ров университета, студент 
ММФ А. Орлов тоже является 
членом «коммуны», и это не ме_ 
шает ему обнаруживать и пре
дупреждать нарушения правил 
советской торговли). А студент 
ММФ Г. Земляницын заявил, 
что удостоверение общественно
го контролера попросту... вы
бросил (!).

— Не умею я работать! — 
признался Георгий.

— А ты быва'л хоть раз на 
кухне в столовой?

— Кажется, нет...
Этот диалог в какой-то мере 

типичный.
Итак, MOJKHO сделать три вы

вода. ̂
Во-первых, руководство ря

довыми общественными контро
лерами очень слабое.

Во-вторых, мало было прове
дено теоретических семинаров 
совместно с работниками обще_, 
ственного питания. Трех-четы-| 
рех семинаров явно недостаточ
но. Кстати, как вспоминает П. 
Тарасов, .даже на этих собрани_' 
ях присутствовало не более пя-| 
ти человек (а всего контролеров 
в университете — 701).

В-третьих, отсутствует ини
циатива у большинства общее г-| 
венных контролеров. Опыт при- 

I обретается в процессе работы. 
Если попросить поваров, они

ЗИМА. Фотоэтюд П. Сидорова.

охотно поделятся знаниями.
Сейчас нашей столовой № 40 

1>уководит энергичная женщин.) 
Клавдия Георгиевна Орлихина, 
перешедшая к чам по приме '̂у 
В. Гагановой. Результаты ее де
ятельности сказались сразу. В 
столовой общежития № 1 уве
личилось количество приготов
ляемых блюд, улз^шилось их 
качество. Отремонтировали 
столовую г.чавного корпуса 
(к сожалению, мелкие не
доделки по в.ине АХЧ еще 
не ликвидированы), исправ
ляется печь в филиале столовой 
по улице Ленина, 4^. Гродно ус
ледить за всем. Тут-то и .долж
ны прийти на ио.мощь общест
венные контролеры. Следует 
организовать дежурство на кух
нях в столовой общежития № 4, 
проследить за работой буфетов.

Работы активистам всегд.и 
хватит. Очевидно, после проф
союзной конференции ряды нб_ 
щественных контролеров поп')л1 
нятся. Не беда, если на первых 
порах будут неудачи. Контроль 
— дело нелегкое. Надо учиться.

М. ТОВШТЕИН.

БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ 
ТГУ-ФИЛЬМ‘?ff

Прошедший год был пло
дотворным для киностудии 
университета. Афиши с руб
рикой «Всем, кто любит ки
но!» можно было часто ви
деть в главном корпусе, в 
научной библиотеке, в обще
житиях. Темы фильмов ши
роко и разносторонне охва
тывали университетскую 
жизнь. Здесь кадры о новом 
пополнении и кадры о выпу
скниках; награждение проф. 
Г. Г. Григора и встреча с ки
норежиссером; работа сту
дентов в колхозе и спортив
ная хроника. И на фестивале 
вузов города наши «кинош
ники», имея меньше техниче
ских возможностей, чем, на
пример, политехники, заняли ■ 
первое место.

Но все это «было». Те
перь, как говорят, времена 
переменились. Вопрос, выне
сенный в заголовок этой за
метки, приходится остро ста
вить перед общественностью

Приходите—У 
интересно

нас

Вечернюю тишину коридо
ров нарушают мягкие, заду
шевные аккорды фортепиа- 

■ но. Из 210 аудитории доно
сится мелодия старинного 
романса.

Здесь начинает свои заня
тия хоровая капелла универ
ситета.

Университетский хор, ру
ководит которым выпускник 
Казанской консерватории 
Виктор Васильевич Кузьми- 
ков, еще очень молод. Он 
существует второй год. Но 
наши хористы успели много, 
го достичь.

В прошлом году коллектив 
хора занял 1 -е место на об
ластном смотре художествен
ной самодеятельности вузов.

Сегодня хористы сно
ва собрались на репет1ц 
цию. Староста хора, Вален
тин Дорохов, приятно взвол
нован — пришло столько

«новичков»! Это в основ
ном первокурсники. Сегодня 
им предстоит еще один 
«вступительный экзамен» — 
демонстрируют свои вокаль
ные возможности.

Проба голоса, определе
ние его силы и диапазона, 
чувство ритма, музыкальный 
слух — все, что требуется 
от поступающего, выявляет
ся сегодня. Конечно, 20 че
ловек зачисленных — не
плохое пополнение.

— Б.удем регулярно занп- 
йшться, — говорит им Вик
тор Васильевич, — три раза 
в неделю — в среду, пятни
цу, воскресенье. С ’ новичка
ми займемся нотной гра.мо- 

той, а с наиболее способны
ми вокалистами намерены 
работать отдельно. Ждем, 
конечно, новых участников.

А. МЕЛЕХИН.
Н Е М Н О Г О  01э О Р К Е С Т Р А Х

в прошлом году в универ
ситете работало 3 оркестра: 
эстрадный, духовой и струн
ный. Как же идут дела сей
час? Для эстрадного и духо
вого оркестров инструменты 
есть. Руководителями при
глашены артисты филармо
нии: в. А. Боярищев —
эстрадным и П. П. Дятлов— 
духовым. Необходимо подо
брать крепкий и дружный

коллектив. Здесь должны 
приложить свою энергию 
профорги II комсорги групп, 
особенно на первых курсах.

Для струнного оркестра 
пока инструментов нет, но 
деньги на их приобретение 
уже отпущены.

Будем надеяться, что 
струнный оркестр будет.

В. КУРИЛОВ.

университета, добавив к не
му еще один: кто виноват?

Заглянем в «павильон» 
студии «ТГУ-фильм». Ма
ленькая комнатушка на чет
вертом этаже общежития по 
ул. Ленина, 49, бывшая кух
ня. Много места занимает 
печь. В беспорядке стоят ап
параты, ванны, лианами све
шивается пленка.

— Сейчас мы вынуждены
выбирать: или закрывать
студию, или по-новому стро
ить ее работу , — говорит 
В. К. Светошков, один из ос
нователей студии. — У нас 
нет самого необходимого. Ка
мера разболталась, с ней не- 
B03M0JKH0 работать. Через 
учебную часть мы заказыва
ли пленку — пришло ее в 
пять раз меньше и худшего 
качества. Ванны развалива
ются. Немыслима работа без 
двух магнитофонов, у нас же 
только один. Н50кен руково
дитель, который имел бы бо
лее широкие полномочия, не
жели мы. И. сами видите, 
какое помещение... Это — 
главное условие нашей рабо
ты.

Беседуем с проректором 
по АХЧ И. Я. Олейником.

— Помещение студии мы 
предоставляем, — отвечает 
он. — им нужно только по
дать план его оборудова
ния.

Почти то же сказал и про
ректор по .учебной части 
Ю, В. Чистяков:

— До сих пор мы шли 
студии навстречу, пусть об
ращаются и сейчас — помо
жем. Но смешно и говорить 
о том, что они не могут най
ти руководителя.

Кто же должен вмешать
ся. решить этот «кинопара, 
доке»? Удивляет, что коми
тет ВЛКСМ не интересуется 
работой студни, не помог ей 
офор.миться, организовать 
работу, влить новые силы. 
Непонятно также, почему 
студию обходит своим внима
нием профком..

Пединститут и политехни. 
чесний институт объединили 
свои студии, работа кипит. 
Политехники, не в пример 
нам, уже выпустили «Поко
рителей метеоров». Наша 
студия собиралась выпустить 
фильм к 80-летию универ
ситета. Собиралась... Не по. 
ра ли вам самим зашевелить
ся, товарищи «киношники», 
а не почивать на прошлогод
них лаврах?

Очевидно, «все. кто любит 
кино», тоже должны сказать 
свое слово. Ждем ваших от
кликов, читатели.

В. ЗУБКОВ.
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