
встретим
новое пополнение
Со всех концов страны — с 

Дальнего Востока и Украины, из 
Сибири, городов и сел Урала — 
в приемную комиссию универси
тета каждый день приходят пись
ма.. Их пишут юноши и девушки, 
сдающие экзамены на аттестат 
зрелости. Выпускники средних 
школ просят рассказать им о на
шем вузе, о его факультетах, о 
том, кого выпускает университет.

В нынешнем году, в соответст
вие с директивами XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану об увеличении выпуска спе-1 
циалистов всех родов, будет при
нято студентов больше, чем в 
прошлые годы. Важнейшая зада
ча партийной и комсомольской 
организаций, всех работников уни
верситета—своевременно позабо
титься о новом пополнении.

Первые шаги к встрече абиту
риентов уже сделаны. Работает 
приемная комиссия, скомплекто
ваны и утверждены предметно
экзаменационные комиссии, на 
кафедрах составляются и обсуж
даются экзаменационные билеты, 
варианты задач и т. д. Но глав
ное еще впереди.

Как известно, значительную по
мощь поступающим оказывают 
консультации. Дело кафедр—обе
спечить, чтобы консультации про
водились во-время и квалифици
рованно, удовлетворяли абиту
риентов.

Опыт прошлых лет показывает, 
что часто выпускники средних 
школ, подавая заявление о прие
ме в вуз, не имеют ясного пред 
ставления о будущей специаль
ности, ошибаются в выборе про
фессии.

Помочь молодому человеку вы
брать факультет, специальность 
сообразно своим вкусам и наклон 
ностям—кровное дело деканов, за
ведующих кафедрами, преподава
телей. Вместе с тем они должны, 
насколько это возможно, ближе по 
знакомиться с поступающими на 
факультет, отделение, отобрать 
тех, кто наиболее полно отвечает 
условиям приема и пригоден к 
работе по избираемой специаль 
ности.

Большая и ответственная зада
ча ложится на преподавателя-эк 
заминатора. Он должен быть 
объективным и требовательным, 
чтобы в университет поступили 
люди с достаточной подготовкой.

Ни на чью долю не приходится 
столько хлопот в период нового 
набора, как на долю АХЧ. К 
приез_ду абитуриентов надо успеть 
отремонтировать учебные здания, 
общежития, снабдить всех по
стелью, создать все условия для 
успешной подготовки и сдачи эк
заменов. Дело чести наших хо
зяйственников—быстро и хорошо 
справиться с этими задачами.

Приезд нового пополнения — 
горячая пора и для комсомоль
ской организации. Ее активисты 
не могут оставаться равнодушны
ми к тому, в каких условиях жи
вут абитуриенты, правильно ли 
они выбрали свою профессию, 
пользуются ли консультациями, 
как проводят свой досуг. Факуль
тетские бюро ВЛКСМ должны 
выделить в помощь приемной ко
миссии старшекурсников, доста
точно подготовленных для того, 
чтобы провести беседу в общежи
тии, помочь поступающему сове
том.

Не имеют права быть безучаст
ными и Совет ДСО и .кафедра 
физического воспитания и спорта. 
Однако до сих пор ими даже не 
разработан план физкультурно- 
массовых мероприятий для аби
туриентов.

Много труда нужно положит и 
преподавателям, и хозяйственни 
кам, и общественным организа
циям, чтобы, встречая новое по
полнение, коллектив университета 
мог сказать:

— Добро пожаловать, дорогие 
друзья! Для вас все готово. Сда 
вайте успешно экзамены и всту 
пайте в нашу дружную семью!

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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СЕССИЯ У ЗАОЧНИКОВ
ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Десять студентов-выпускников 
заочного отделения успешно за
щитили свои дипломные работы.

Среди историков «отлично» по
лучил инструктор Свердловского 
обкома КПСС Г. В. Медведев. 
Его дипломная работа на тему 
«Социально-экономические взгля
ды декабриста Пестеля» представ
ляет большой интерес.

Отличную оценку за дипломную 
работу «Ишимская партийная ор
ганизация в годы Великой Оте

чественной воины» получила сек
ретарь Ишимского городского ко
митета партии М. С. Елютина.

Оценка «хорошо» у Ю. В. Нар- 
бутовских (секретарь Сверд
ловского областного комитета 
ВЛКСМ), П. Е. Убогова (дирек
тор школы) и других.

Выпускник филологического от
деления И. А. Алешер (офицер 
Советской армии) свою диплом
ную работу посвятил анализу 
творчества писателя М. Шолохо

ва. Он получил отличную оценку.
Хорошо защитили свои диплом

ные работы, выпускники физико- 
математического отделения, в ча
стности учитель средней школы 
А. М. Воротилин.

В настоящее время студенты- 
заочники готовятся к весенней эк
заменационной сессии. Начались 
обзорные лекции по пройденным 
курсам. На экзамены прибудет 
301 человек. 268 студентов уже 
посещают лекции и занятия.

Трудолюбие и настойчивость
Его часто можно встретить в 

читальном зале историко-филоло
гического факультета или просто 
в коридоре. Он всегда с книгой. И 
так же всегда возле него можно 
увидеть кого-нибудь из товари
щей. Невысокий, ладно скроен
ный, с открытым приветливым ли
цом, он не любит одиночества 
даже при чтении книги.

С беглого взгляда Сергей Стек- 
лянов ничем не выделяется из 
среды своих однокурсников. Но 
присмотревшись, каждый заметит, 
что в перерывах между лекциями 
возле него обязательно соби
рается группа студентов - заоч
ников, а на лекциях Сергей ча
ще остальных задает вопросы 
преподавателю. Невыясненным у 
пего ничего не остается. В комна
те, где живут заочники универси
тета, этот молодой человек со 
светлорусыми волосами и живыми 
синими глазами, умный и весе
лый, для всех близок, для всех 
друг.

В заочном отделении его счита
ют одним из лучших студен
тов. Все контрольные работы и 
задания он выполняет в срок 
и хорошо.

— Интересный человек,— гово

рит о нем проректор по заочному 
отделению В. В. Адамов,—он не 
отличник, однако в своей сущно
сти отличный студент. Примерный!

Скромный, трудолюбивый, Сер
гей обладает той внутренней си
лой, которая очень быстро пере
дается другим, подкупает с пер
вой встречи.

Благодаря ей, этой душевной 
силе, он еще с первого курса сни
скал к себе уважение всех, своих 
университетских друзей и товари
щей.

...Судьба Сергея Стеклянбва по
добна судьбе многих советских 
людей, родившихся в середине 
20-х гг.

В тяжелый для нашей Родины 
1942 год он, окончив только 8 
классов, ушел на фронт. Его воен
ная профессия—боевая, скромная, 
требующая большой выдержки, 
смелости и находчивости,—развед
чик-парашютист. Орден Славы, 
орден Красного Знамени, медаль 
«За отвагу»—так оценила Родина 
заслуги своего рядового защитни
ка—сержанта Стеклянова.

После войны, вернувшись в 
родной Каменск-Уральский, быв
ший разведчик стал рабочим на 
алюминиевом заводе. Через пол

года Сергей досрочно закончил 
школу мастеров при заводе. По
степенно он стал технологом-ме- 
таллургом. Рос он и по другой 
не менее важной линии. От рядо
вого комсомольца через секрета
ря комитета BJ1KCM завода до 
секретаря Каменск - Уральского 
горкома комсомола—таков его
путь.

И вместе со всем этим Сергей 
Стеклянов не забывал учиться 
Он успешно закончил школу ра
бочей молодежи, в 1950 году по
ступил заочником на историческое 
отделение нашего университета.

В эту экзаменационную сессию 
Сергей заканчивает третий курс. 
Экзамены предстоят сложные. З а 
ниматься нужно помногу и тща
тельно.

Но Стеклянов из тех, которые 
не боятся трудностей, а со всей 
настойчивостью выполняют пору
чение своей Родины. Это он дока
зал в годы Великой Отечествен
ной войны.

Вот почему он говорит уверен
но, серьезно;

— Эту сессию сдам только на 
«хорошо» и «отлично».

С. КОРЕПАНОВ.

Н А Ш И  Л У Ч Ш И Е  П Р Е П О Д А В А Т Е Л И

Старший друг и товарищ
Экзамен по 

таники IV курса
луговедению бо- 
сдали лучше всех 

остальных экзаменов; из 16 сту
дентов только двое получили «хо
рошо», остальные—«отлично».

Если спросить у группы бота
ников, как добились они глубоких 
и прочных знаний по этому пред
мету, то они прежде всего начнут 
с увлечением рассказывать о лек
циях Валентины Петровны Голу- 
бинцевой, о дополнительных кон
сультациях перед экзаменом, чут
ком и отзывчивом характере сво
его преподавателя.

Действительно, тому, кто хоть 
раз побывал на лекциях доцента 
В. П. Голубинцевой, запомнится 
ее удивительное умение самую су
хую и, казалось бы, неинтересную 
тему сделать интересной. Для лек
ций Валентины Петровны харак
терны содержательность, правиль
ное методическое построение, ши
рокое привлечение последних до
стижений науки, научность и в 
то же время простота изложения.

Высокое качество ее преподава
ния объясняется постоянной и

искренней заботой о студентах, 
Как можно больше дать им зна
ний—вот основное, чем руковод
ствуется в своей учебной и науч
ной работе В. П. Голубинцева. 
Отсюда ее неустанное стремление 
больше знать самой, чтобы эти 
знания передавать студентам.

Два года назад Валентина Пет
ровна окончила университет марк
сизма-ленинизма. Не ограничив
шись этим, она продолжает на
стойчиво повышать свой идейный 
уровень. Уже несколько лет Ва
лентина Петровна занимается из
учением лугов Свердловской обла
сти и разрабатывает меры по их 
улучшению. Ее советы работни
кам сельского хозяйства были 
проверены на практике и дали 
хорошие результаты. Тесная связь 
с практикой помогает Валентине 
Петровне насыщать свои лекции 
яркими примерами, знакомить 
студентов с достижениями наших 
колхозов и совхозов.

Часто Валентину Петровну мож
но видеть в окружении студентов, 
что-то оживленно расеказываю-

с молодо 
Студенты

щую или слушающую 
блестящими глазами, 
уважают и любят Валентину Пет
ровну не только как хорошего 
преподавателя, но и как воспита
теля. Политинформации, собра
ния, просто беседы, проводимые 
ею или под ее руководством, 
всегда содержательны, интересны 
и связаны с жизнью факультета. 
Комсомольцы чувствуют в ней 
своего старшего друга, к которо
му в трудную минуту можно об
ратиться за советом и который ни
когда не откажет в помощи.

«Мы хорошо знаем и любим 
луговедение»,— говорят студенты. 
Сколько труда, творчества надо 
вложить преподавателю в свою 
работу, чтобы услышать эти сло
ва!

Экзамен—это оценка работы не 
только студентов, но и препода
вателя. Валентина Петровна Го
лубинцева с честью выдержала 
его.

Н, ХОДЫРЕВА.

Дневник сессии
Физик о-математи
ческий факультет

Прошли экзамены по иностран-
ному языку. Семьдесят первокурс
ников получили отличные и хоро
шие оценки. П. Метаксопуло и 
Л. Мирошкина сдали экзамен на 
«посредственно».

Лучше результаты у студентов 
II курса. «Отлично»—10, «хоро
шо»—6.

Они же сдали теоретическую 
математику. Отличные знания по
казали Е. Борисова, Г. Гусева и 
И. Конторович. Хороших оценок—
16, посредственных—4. Студентка 
И. Белова получила «плохо».

По специальным предметам 
первкурсники обнаружили слабую 
подготовку.

В группе механиков на экзаме
не по аналитической геометрии из 
23 сдававших 5 человек получили 
«отлично», 11 — «хорошо», 2 — 
«посредственно». 5 студентов не 
сдали экзамена (С. Арапова,
А. Виноградов и др.).

И в группе математиков по то
му же предмету имеются две по
средственные оценки и одна не
удовлетворительная (И. Савелье
ва).

На «отлично» и «хорошо» сда
ли математики III курса полит
экономию и IV курса—операцион
ное исчисление.

Историко-филологи
ческий факультет

Успешно сдали историю СССР 
студенты III курса исторического 
отделения. Из 17 сдававших 8 че
ловек показали отличные знания. 
Посредственных оценок нет.

Четвертокурсники по историче
скому материализму имеют толь
ко отличные и хорошие оценки.
* Хуже результаты экзаменов по 
истории русского языка у журна

листов III курса. Отличных оце
нок—6 (П. Гуревич, И. Зюзюкин, 
Б. Соколов, А. Яценко и другие). 
«Хорошо» получили 17 человек,
«посредственно»—2.

Первая группа первого курса 
отделения журналистики сдала эк
замен по экономической геогра
фии. 27 человек получили «отлич
но» и «хорошо». Э. Молчанов и 
Е. Ишков знают предмет «по
средственно».

На первом курсе отделения ло
гики и психологии сдан экзамен 
по основам марксизма-ленинизма. 
Из 24 сдававших 7 человек по
лучили «отлично», остальные — 
«хорошо».

У филологов - второкурсников 
прошли экзамены по иностранно
му языку и по основам марксиз
ма-ленинизма. На «отлично» сда
ют Р. Какоулина, Г. Алешинцева, 
Л. Ашкинадзе. По основам марк
сизма-ленинизма «посредственно» 
у А. Спириной, Л. Соколовой. 
Эти студентки легкомысленно от
носились к семинарам, слабо под
готовились к экзамену.

На втором курсе отделения 
журналистики сдан экзамен по 
иностранному языку и в одной 
группе по основам марксизма- 
ленинизма. Отличные оценки име
ют О. Пашнина, В. Косовец, 
В. Дурницын, Ф. Овчаренко.

Химический факультет

Идут экзамены

Студенты первого и второго 
курсов сдали иностранный язык 
только на «отлично» и «хорошо». 
На первом курсе «отлично»—33, 
«хорошо»—16.

Вчера у первой группы второго 
курса был экзамен по физике. 
Большинство группы — 12 чело
век—получили отличные оценки: 
Э. Воронова, Е. Власова, Л. Гольд
штейн, Р. Домрачева, J1. Клюки- 
на и др. 6 человек ответили на 
«хорошо». И только Л. Хайбулли- 
на обнаружила посредственные 
знания.

Кристаллографию сдали студен
ты III курса. 19 человек показали 
отличные знания. Хороших оце
нок—22. И. Родионова получила 
«посредственно



ПОГОВОРИМ О Н Е Д О С Т А Т К А Х  УЧЕБНОГО Г О Д А
ЭТО — НЕ ВЫХОД 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Географический факультет — 

самый маленький в университете. 
Ежегодно факультет принимает 
на три свои отделения всего 25 
человек. Разбивка их на три груп
пы, безусловно, создает большие 
осложнения.

Дело в том, что в программах 
отделений имеются большие рас
хождения, однако, лекции читают
ся для всех одни и те же. В ре
зультате создается большая пере
грузка студентов. Например, вме
сто положенных по плану 28 лек
ционных часов в неделю группа 
картографов во втором семеетре 
имела 42 часа. К тому же, систе
матически по вине деканата име
ла место недогрузка студентов в 
начале семестра и перегрузка в 
конце.

Какой же выход из положения 
был найден? Ректорат решил кар
тографическое отделение закрыть.

Одним из мотивов был так же и 
тот, что на отделении нет квали
фицированных- преподавателей по 
специальным дисциплинам. Дей
ствительно, в результате попусти
тельства деканата и учебной ча
сти работа кафедры картографии 
совершенно не контролировалась. 
В результате учебная и научная 
работа на кафедре оказалась по
ставлена из рук вон плохо. З а 
ведующий кафедрой Ф. Я. Кон
дратьев читал недоброкачествен
ные, давно устаревшие лекции.

Но следовало ли из этого, что 
нужно закрыть отделение? Д у
мается, что это путь наименьшего 
сопротивления.

Нужно, заметить, что картогра
фических вузов в стране считан
ные единицы, специалисты-карто
графы нужны, как никогда, в свя
зи с предстоящей пересъемкой 
территории Союза, и решение о 
закрытии отделения идет вразрез. 
с запросами страны.

Куда более правильным было 
бы решение укрепить кафедру 
о п ытн ы м и в ысо кокв а л и фици р ов а и - 
ными преподавателями, а факуль
тет - расширить, увеличив набор 
студентов, чтобы не было карли
ковых отделений.

Н. СИРОТКИНА, 
ответственная за учебный 

сектор факультетского 
бюро ВЛКСМ.

Идут последние дни учебного года. Скоро 
закончатся экзамены и наступит пора отдыха, 
а затем с новыми силами коллектив универ
ситета примется за свой не легкий, но благо
родный труд.

Но чтобы успешно делать то большое дело, 
которое поручили нам Коммунистическая пар
тия и Советское правительство, надо постоян
но критически оценивать результаты своей 
работы, смело вскрывать и беспощадно устра
нять все недостатки.

Безусловно, заканчивающийся учебный год

был во многом успешным. Но у нас еще не 
мало недостатков; не будь их, успехи наши 
были бы куда значительнее.

Публикуя сегодня корреспонденции и за
метки преподавателей и студентов, редакция 
газеты „Сталинец“ приглашает своих чита
телей поговорить о недостатках учебного 
года. Разговор этот должен произойти и 
на всех кафедрах, факультетах, во всех 
организациях университета с тем, чтобы 
встретить новый учебный год во всеору
жии.

Учебный план попрежнему выполняется 
не полностью

В декабре прошлого года, вы
ступая на общеуниверситетском 
партийном собрании, секретарь 
Свердловского обкома КПСС тов. 
В. А. Куроедов указал на то, 
что учебный план на некоторых 
факультетах университета из го
да в год не выполняется.

После партийного собрания по
ложение несколько улучшилось. 
Так, на геологическом факультете 
в этом году прочитаны все наме
ченные планом курсы, проведены 
все контрольные мероприятия. Па 
первом курсе впервые введено 
черчение. В этом году историче
ский материализм читается не на 
пятом, а на четвертом курсе, что
бы студенты имели больше вре
мени для выполнения дипломной 
работы. Декан факультета доцент 
В. П. Трифонов заботится о том, 
чтобы будущие геологи получили 
максимум знаний.

Нет отклонений от учебного 
плана и на физико-математиче
ском факультете.

Иное положение на историко- 
филологическом факультете, осо
бенно на историческом отделении 
и отделении журналистики, где 
положение почти не изменилось. 
Так, на третьем курсе историче
ского отделения попрежнему не 
читались лекции по «Истории об
щественной мысли на Западе», на

Рис. В. Ничкова.

По сокращенной мерке

четвертом и пятом курсах не про
читан ни один из обязательных 
спецкурсов: «Экономика в пере
ходный период от капитализма к 
социализму» и «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин об общем кризисе 
капитализма». В деканате такое 
положение объясняют отсутствием 
преподавателей.

По той же причине не прово
дятся спецсеминары по теме «Пар
тия большевиков в восстанови
тельный период» на IV и V кур
сах, не читаются лекции по источ

никоведению и историографии 
истории КПСС и всеобщей исто
рии, необходимые будущим исто
рикам.

Спецкурс по истории одного из 
пародов СССР был поручен кан
дидату исторических наук Н. В. 
Ефременкову. Он справедливо от
казался от чтения лекций без ос
новательной подготовки, требо
вавшей научной командировки в 
Москву и непосредственно в сто
лицу национальной республики. 
В этом Н. В. Ефременкову было 
отказано, и на том все кончилось.

На III и IV курсах отделения 
журналистики не читается вклю
ченный в план курс «Зарубежная 
журналистика». Много говорилось 
о том, что по новому учебному 
плану на II курсе будет введен 
фоторепортаж. Год кончился, а ка
федра теории и практики совет
ской печати так и не удосужилась 
пригласить преподавателя.

Наверстать упущенное в этом 
году уже невозможно. Но в бу
дущем году деканатам, кафедрам, 
а также учебной части нужно бо
лее энергично добиваться того, 
чтобы в университете были препо
даватели по всем дисциплинам, 
чтобы студенты в полном объеме 
получали знания согласно учебно
го плана.

И. МУШКАЛЕНКО.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ

В новом учебном плане отделе
ния логики и психологии почти 
не нашли отражения те критиче
ские замечания по старому учеб
ному плану, которые еще два года 
тому назад делались нашей ка
федрой в адрес бывшего Мини
стерства высшего образования 
СССР.

В новом плане попрежнему 
остается искусственное разделение 
курса л оси к и на два курса: на
элементарный в 48 часов (читает
ся в первом семестре) и основной 
в 104 часа (читается в IV и V се
местрах). Таким образом, студен
ты, большинство которых еще в 
средней школе изучало элемен
тарный курс логики, должны по
вторять его на первом курсе и за
тем изучать новый курс, в кото
рый, естественно, не может быть 
не включен целиком все тэт же 
элементарный курс.

Это искусственное разделение 
курса логики на элементарный и 
основной следует расценивать как 
невольную или сознательную дань 
давно осужденной порочной кон
цепции о существовании двух 
формальных логик.

Ясно, что кафедра не может со
гласиться с таким разделением 
курса. На заседании кафедры, по
священном обсуждению нового 
учебного плана, решено читать 
единый курс логики ъ 140 часов 
на III, IV и V семестрах в соот
ветствие с программой по логике, 
утвержденной Министерстом в 
1952 году.

Второй существенный недоста
ток нового учебного плана за
ключается в том, что он опреде
ляет чтение методики преподава
ния логики и психологии в V се
местре, т. е. до ознакомления сту
дентов с общими основами педа
гогики, курс которой читается в 
VI семестре. Следовало бы курс 
методики преподавания логики и 
психологии читать в VII семестре. 
Это тем более важно, что студен
ты могли бы сразу закрепить зна
ние теории методики на пёдаго-. 
гической практике, .которая будет 
проводиться в начале VIII се
местра.

В. МАТВЕЕВ, 
преподаватель кафедры 

логики и психологии.

НА ПОЛОЖЕНИИ  
ПАСЫННА

— Здравствуйте, товарищи! Ну, 
где мы занимаемся сегодня?— 
говорит высокий мужчина в оч
ках, направляясь к группе сту
дентов и студенток, стоящей в 
вестибюле главного здания уни
верситета.

— Не знаем где, Леонид Кон
стантинович,— актовый зал на ре
монте, в 13 аудитории лекция.

И вся группа вместе с руково
дителем отправляется на поиски 
свободной аудитории.

Так, примерно, начиналось в 
этом году каждое занятие универ
ситетского драматического круж
ка.

Еще в самом начале года кру
жок взялся за постановку одной 
из лучших советских пьес—драмы 
К. Симонова «Русские люди». И 
руководитель, и члены кружка го
рели одним желанием — сделать 
спектакль как можно лучше. 
Окончилась работа над текстом. 
Со второго семестра нужно было 
приступить к систематической ра
боте на сцене. И вот тут-то все 
и началось.

В часы занятий кружка в акто

вом зале, где находится сцена, на
чинались лекции, собрания, кино- 
сеансы и т. д. Председатель прав
ления клуба С. Беляев или заве
дующий клубом С. Мешаькин ча
сто снабжали старосту дружка 
Э. Муравьева связкой ключей, ре
комендуя:

— Сходите на четвертый этаж. 
Там, может быть, тринадцатая 
аудитория свободна. Ну, а если 
нет, то найдите себе место!

Когда же в актовом зале на
чался капитальный ремонт, драм
кружок вовсе превратился в бро
дячую труппу, кочевал из аудито
рии в аудиторию, устраивая из 
столов и стульев всевозможные 
«декорации». Кстати сказать, на
дежды иметь свои декорации у 
кружка не имелось: в профкоме 
и ректорате сказали: «денег нет!».

Перед драматическим кружком 
стал гамлетовский вопрос: быть
или не быть? Будет ли поставлен 
спектакль, в который вложено 
столько усилий? Где его ставить?

С трудом удалось добиться раз
решения на одну постановку во 
Дворце пионеров.

Рис. В. Ничкова.

ЧЛЕНЫ ДРАМКРУЖКА: При
дется довольствоваться — выше 
поднять нас университет уже 
не в силах...

И вот, наконец, первая и по
следняя настоящая репетиция — 
теперь уже на сцене и с декора
циями, правда, с чужими, но де
корациями. А через день состоял
ся просмотр спектакля. Те немно
гие представители университет
ских организаций, которые сни
зошли до того, чтобы поприсутст
вовать на нем, пожимали плечами:

— Да... Не справились...
Такова печальная судьба трам- 

кружка. Но не лучше обстоит 
дело и в остальных кружках ху
дожественной самодеятельности.

Приходит, например, руководи
тель струнного кружка па заня
тие, а заниматься не с кем. По 
вине правления клуба кружок со
бирался несистематически и пото
му не приготовил в этом году ни 
одного музыкального произведе
ния.

Даром растранжирено время и 
хореографическим кружком. Со
став его непрерывно обновлялся. 
Поэтому за весь год руководи
тель кружка тов. Безгин не смог 
поставить ни одного танца.

О хоровом кружке не приходит
ся говорить. Узнав о том, что в 
этом году не будет городского 
смотра художественной самодея
тельности вузов, и комитет

ВЛКСМ, и правление клуба вооб
ще махнули на него рукой.

Культурно-массовая работа в 
университете оказалась на поло 
жении пасынка. Никто ею серьез
но не интересуется, никто о ней 
не заботится.

Вспоминается прошлогоднее вы
ступление газеты «На смену!», ко
торая критиковала наш универси
тет за штурмовщину в подготовке 
к смотру художественной само
деятельности. Газета была права. 
В университете привыкли зани
маться культурно-массовой рабо
той только ради смотра.

Но если бы сейчас провели 
смотр, университет, занимавший в 
былые времена первое место сре
ди вузов города, вероятно, занял 
бы последнее место, так как кро
ме спектакля «Русские люди» и 
нескольких номеров симфониче
ского оркестра, показать ничего 
не смог бы.

Когда, наконец, в университете 
художественная самодеятельность 
перестанет быть пасынком?

В. КЛЮЧЕВСКОЙ.
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