
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕН 
НОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.

Понедельник

18
апреля

1 9 6 6
№  1 4  ( 8 0 1 )  
Цена 1 коп.

ПРОШЛИ ДЕСЯТИЛЕТЬЯ 
НЕ НАПРАСНО. 

РОДНОЙ НАРОД НАШ, 
ПОЛНЫЙ НОВЫХ СИЛ,

ВПЛОТНУЮ ПОДОШЕЛ 
к ВЕСНЕ ПРЕКРАСНОЙ, 
КОТОРУЮ НАМ ЛЕНИН 

ВОЗВЕСТИЛ,
(А Л Е К С А Н Д Р  Ж А Р О В )

ДЕЛЕГАТ О ЛЕНИНСКОМ СЪЕЗДЕ
Наш корреспондент обратил

ся к делегату X X III партийного 
съезда ректору университета 
А. И. Данилову с просьбой 
рассказать читателям газеты о 
своих впечатлениях об этом вы. 
дающемся форуме нашего вре
мени.

—. Невозможно в рамках од
ной беседы передать те неза
бываемые впечатления, кото
рые остались от съезда у его 
участников, — говорит Алек
сандр Иванович.— Я останов. 
ЛЮСЬ лишь на некоторых нз 
них.

ХХШ  съезд КПСС— важней
шее событие в жизни партии 
и всего советского народа за 
последние годы. Он определяет 
точный курс движения совет
ского народа к коммунизму.

Нельзя, говоря о съезде, не 
сказать о духе единства и спло. 
ченности партии во всей ее ра. 
боте. Съезд полностью одобрил 
и единодушно поддержал по
литическую линию деятельнос
ти Центрального Комитета, оп. 
ределенную решениями ок- 
тя^ьского Пленума ЦК КПСС 
1964 г., всех Пленумов 1965

года. Это имеет принципиально 
важное значение, так как опре. 
деляет собой марксистско-ле
нинский подход к сложным, 
труднорешаемым и многогран
ным проблемам жизни партии и 
страны. Съезд продемонстриро
вал классовую солидарность, 
интернациональную сплочен
ность борцов против междуна. 
родного империализма. Он, не- 
сомнеИно, является важной ве. 
хой в укреплении единства ми
рового коммунистического дви
жения.

Участники съезда, коммуни. 
сты, все советские люди долж
ны извлечь важные уроки из 
его работы. Главная задача 
состоит в том, чтобы перенести 
стиль его работы, методы выра
ботки практических решений в 
нашу повседневную деятель- 
ность, сделать их нормой в жи
зни всех коллективов — боль
ших и малых. Следует тща
тельно обдумать, что от нас 
требует съезд партии, как ор
ганизовать всю нашу деятель, 
ность без суеты, ненужного 
шума и политической трескотни.

начать творчески работать по 
претворению в жизнь его реше. 
ний. Директив пятилетнего пла- 
на.

Хотелось бы отметить еще 
один жизненно важный для 
всех коллективов и особенно 
нашего, университетского, воп. 
рос, активно обсуждавшийся на 
съезде. Это вопрос о партийно
сти идеологической работы, о 
высокой ответственности всех 
тех, кому оказано высокое до
верие работать в области идео. 
логин. Развитие общественных 
наук, пропаганда марксизма- 
ленинизма, бескомпромисная 
борьба с идеологией антиком
мунизма, буржуазным мировоз. 
зрением —  вот главные и не
обходимые взаимосвязанные 
направления нашей идеол{оги- 
ческой работы.

Качественное решение всех 
больших и малых задач, по
ставленных съездом, возможно 
только при подъеме на новый 
уровейь идеологической рабо
ты, опирающейся на теоретиче
скую научную основу —  марк. 
сизм.ленинизм.

В. и. ЛЕНИН В СИБИРИ
(Оконч., нач. см. в № 13).

Владимир Ильич Ленин разра
ботал детальный план создания 
общерусской социал-демократиче
ской газеты, план создания марк
систской партии 1В России, разра
ботал проект програм'Мы партии, 
вопросы ее стратегии и тактики. 
Глеб Максимилианович Кржижа
новский вспоминал: «Очень памят
на мне. одна из моих последних 
прогулок с Владимиром Ильичей 
по берегу широкого Енисея. Была 
морозная лунная ночь, и перед 
нами искрился бесконечный саван 
сибирских снегов. Владимир Ильич 
вдохновенно рассказывал мне о 
своих планах и предложениях по 
возвращению в Россию. Организа
ция печатного партийного органа, 
перенесение его издания за грани
цу и создание партии при помощи 
этого центрального органа, пред
ставляющего, таким образом, 
своеобразные леса для постройки 
всего здания революционной ор
ганизации пролетариата, — вот 
что было в центре его аргу
ментации».

Творчески развивая марксизм, 
Ленин вел непримиримую борьбу 
с воагами его — оппортунистами 
вдех мастей. Когда весной 1898 
года в ссылку к Ленину был до
ставлен пресловутый манифест 
«экономистов», Левин сразу же 
организовал в селе Ермаковском 
собрание ссыльных социал-демо
кратов Минусинского уезда в чис
ле 17 человек. На этом собрании 
был обсужден и единодушно' при
нят написанный Лениным «Про
тест российских социал-демокра
тов», В этом «Протесте» разобла

чалась оппортунистическая сущ
ность экономизма, показывалась 
его опасность и звучал призыв к 
соци ал-дем окр этически м организа
циям объявить решительную борь
бу против западноевропейских и 
русских ревизионистов. Критике 
оппортунистических взглядов эко
номистов и «легальных маркси
стов» и западноевропейских оп
портунистов был посвящен и ряд 
других произведений Владимира 
Ильича Ленина.

Наряду с большой теоретиче
ской работой Ленин готовил кад
ры будущей партия, поддерживал 
связи с сошиал-демократичесьими 
организациями, с революционными 
рабочими. В Минусинском окру
ге одновременно с Лениным нахо
дилась большая группа ссыльных 
социал-демократов; Ванеев, Стар
ков, Кржижановский, Лепешин- 
ский, Шаповалов, Курнатовский и 
другие. Он поддерживал с ними 
постоянную связь, оказывал им 
моральную и материальную по- 
мрщь, навещал больных, вооду
шевлял, вселял уверенность в 
свои силы. Общение с Владимиром 
Ильичей помогало его товарищам 
и в условиях оторванности, от
сутствия регулярной информации 
о положении в стране, правильно 
разобраться во многих вопросах 
революционной теории и практи
ки, учиться и готовиться к новым 
боям против царизма.

В суровых условиях ссылки Ле
нин установил для себя твердый 
режим труда и отдыха. Время от
дыха он любил проводить среди 
суровой и прекрасной сибирской 
природы, занимался охотой, катал

ся на коньках, вместе с Надеждой 
Конетантиновяой Крупской и то
варищами по ссылке совершал 
прогулки в окрестностях Шушен
ского, собирал ,грибы и ягоды.

Оторванный от родных, Ленин 
вел с ними регулярную переписку. 
Его чудесные, умные и теплые, за
ботливые письма к матери, сест
рам и брату раскоывают перед 
нами светлый душевный облик 
Владимира Ильича, говорят о его 
горячей любви к родным, об их 
тесной дружбе, о том, как внима
тельно и заботливо относился к 
ним Ленин, Письма Ленина к род
ным всегда вызывали и вызывают 
чувства глубокого вол1нения.

29 января 1900 года закончи
лась сибирская ссылка Ленина, и 
он выехал из села Шушинского в 
Псков, чтобы немедленно взяться 
за осуществление намеченных пла
нов создания революционной марк
систской партии рабочего класса.

65 лет прошло с тех пор, как 
Ленин был в Сибири. Неузнаваемо 
изменилась , за это время наша 
страна. Изменилась Сибирь, прев
ратилась в край мощной социа
листической индустрии и колхоз
ного строя, бурно развивающейся 
науки и техники. Жизнь и револю
ционная деятельность Владимира 
Ильича Ленина и сейчас является 
неисчерпаемым источииком вдох
новения для советских людей в их 
трудовых делах, в их борьбе под 
руководством Коммунистической 
партии за осуществление ленин
ской поограммы построения ком
мунизма.

А. КОНЯЕВ.

Особенно радостно и торже
ственно отметим мы в этом го
ду день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Наша радость 
понятна. Только что завершил 
работу XX III съезд ленинской 
партии. Определены новые ру
бежи в строительстве комму- 
ниэ.ма, поставлены конкретные 
задачи на пятилетие. И всем 
ясно: решение этих задач отве
чает интересам как общества в 
целом, так и каждого его чле
на.

Большие планы обсуждались 
на съезде. Большие планы об
суждаются во всех коллектив 
вах. Большие планы обсуждает 
и наш университет. Сейчас вы
рабатываются наметки плана 
развития Томского государст
венного университета на пять 
лет. Наш родной вуз станет 
кузницей кадрор для высших 
учебных заведений многих го
родов Сибири. Министерство 
высшего и специального сред
него образования предлагает 
со следующего учебного года 
создать при университете фа
культет повышения квалифика
ции преподавателей высших 
учебных заведений, опециали. 
зирующихся по математике, 
физике, химии и биологии, на 
400 человек.

Во многих номерах газеты 
мы рассказывали о существен
ном вкладе университета в раз
витие отечественной и мировой 
науки, в подготовке квалифици
рованных специалистов. Боль, 
шая работа коллектива сотруд
ников ТГУ  отмечена недавно в 
приказе Министерства, награж
дающего за самоотверженный

труд наших лучших товарищей.
Внимание, повседневная за

бота о человеке — вот что оп
ределяет ленинский стиль взаи
моотношений в любо.м совет
ском коллективе. Хорошо заме
тен он и у нас. Только в апрю- 
■те в новые квартиры вселились 
двадцать сотруднико-в универ
ситета. получили за этот месяц 
туристические путевки, путев
ки в дома отдыха, санатории и 
профилакторий двадцать пять 
человек, для детей работников 
нашего коилектива в полтора 
раза увеличивается количество 
мест в пионерском лагере.

Много, бальших и малых дел. 
полезных и денных делается 
на факультетах и в студенчес
ких группах, в научных лабора
ториях и хозяйственной части. 
Эти дела показывают величие 
ленинских идей. Именно поэто
му так внимательно слушают 
студенты беседы о Ленине пре
подавателей кафедры истории 
КПСС. Студенты и преподава
тели 22 апреля придут на ми
тинг, посвященнный В. И. Ле
нину, проводимый у второго 
учебного корпуса, и на лекцию- 
беседу о великом вожде и учи
теле в кабинете истории КПСС 
и философии, с которой высту
пит Н. И. Зяблицкая. Коллек
тив кафедры философии и науч
ного коммунизма в этот день 
проводит свое расширенное 
торжественное заседание на ин- 
стру’’ментальном заводе.

22 апреля — это день, когда 
мы все держим отчет за дела 
наши перед великим Лениным.. 
И нас радует, что нам есть в 
чем отчитаться!

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Повыпдать уровень идеоло

гической работы, творчески 
развивать общественные науки, 
широко пропагандировать идеи 
марксизма-ленинизма __ тако
ва одна из важнейших задач, 
поставленных перед коммунис
тами XXIII съездом нашей пар
тии.

Вот почему на состоявшемся 
на днях отчетно-выборно'М соб
рании парторганизации кафед

ры общественных наук ТГУ 
эти вопросы получ1или широкое 
обсуждение. Выступления кам- 
мунистов К. П. Ярошевского, 
Л. В. Алякринского, Н. Б. Бара
нова, В. А. Дмитриенко были 
посвящены вопросам пропаган
ды материалов X X III съезда 
КПСС, повышению уровня на
учно-исследовательских работ, 
созданию социологической ла
боратории, шефской работе.

На собрании избран новый 
состав партийного бюро.
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, в  Директивах X X III съезда 
КПСС, в разделе IV  ̂«Сельское 
хозяйство», указано: «Преду
смотреть.... всемерное повыше
ние продуктивности естествен
ных кормовых угодий и расши
рение культурных пастбищ». 
Это решение имеет прямое от
ношение и к нашей области.

Если в СССР сенокосы и 
пастбища составляют 32о/д ко 
всей площади угодий, то в Том
ской области они занимают 
свыше 55о/о земель сельско
хозяйственного пользования, 
то есть почти 610 тысяч га. 
Однако урожай сена по области 
составляет 10— 12 центнеров 
с гектара. А  ведь при улучше
нии лугов урожай можно повы
сить до 30— 40 центнеров.

Одним из важных меро|Щ>ия- 
тий по улучшению пастбищ и 
лугов является сбор семян наи
более распространенных видов 
многолетних растений для по
сева на лугах и пастбищах, а 
также для введения «в  культу

ру наиболее перспективных из 
них.

В «Каталоге районированных 
сортов сельскохозяйственных 
культур», опубликованном в 
1965 году, указывается до 27 
видов кормовых многолетних 
трав, в том числе клевер Томс
кий, клевер Асиновский и ти
мофеевка Нарымская.

В брошюре «Ко<рмовые тра
вы Томской области», опубли
кованной Л. П. Сергиевской и 
Н. Ф. Вылцан в 1958 году, как 
пособие для учителей и агроно
мов, приводятся рисунки и опи
сание 60 видов диких кормо
вых трав, наиболее распростра
ненных в Томской области. В 
брошюре приводится химичес
кий состав рекомендуемых рас
тений. Сейчас все экземпляры 
этой брошюры реализованы, и 
необходимо переиздать ее в 
ближайшем будущем, так как 
она пользуется больши.м спро
сом.

Луговые травы ToiMCKoft об
ласти достаточно разнообраз
ны, чтобы выбрать лучшие из 
них для введения в культуру й 
подбора травосмесей для поле
вых и кормовых севооборотов.

Членами Томского отделения 
Ботанического общества подго
тавливается текст плаката о 
12-ти наиболее перспективных 
в Томской области видах кор

мовых трав. Его издаст облает, 
ное управление сельского хо
зяйства. Коллектив Гербария 
имени проф. П. Н. Крылова на
мечает подготовить образцы 
наиболее перспективных кормо
вых растений в помощь 16 рай
онам области.

Затем Ботаническое общест
во направит в редакции всех 
районных газет письмо к агро
номам и биологам, преподава
телям школ, об организации 
сбора семян силами школьных 
ученических бригад. Больптуто 
по.мощь в организации сбора 
семян должны оказать препода
ватели и студенты биолого-поч
венного факультета.

Ботаники!' Где бы вы ни бы
ли в ■ весенне-летний период 
помогите агрономам, биологам 
школ, школьникам, расскажите 
им о растениях, семена кото
рых намечено собирать.

В. РЕВЕРДАТТО, 
профессор доктор — пред

седатель Томского отделения 
Всесоюзного Ботанического 
общества.

Л. СЕРГИЕВСКАЯ, 
профессор доктор.

Н. ВЫ ЛЦАН,
С. РЫ БАКОВА, 
члены общества.

ОТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ
Отчетно-перевыборная кам

пания в первичных партийных 
организациях нашего универси
тета совпала с очередным 
X X III съездом КПСС. Комму
нисты университета подвели 
итоги своей деятельности за ис
текший год и наметили задачи 
в свете решений съезда пар
тии.

Отчетно-перевыборное пар
тийное собрание на механико- 
математическом и геалого-1гео- 
графическом факультетах состо
ялось 22 марта. Особенно ост
ро коммунисты ГГФ  обсужда
ли вопрос об увеличении вкла
да ГГФ в работу по освоению 
и разработке нефти и газа в 
Томской области, вопрос о ро
ли комсомола в обеспечении 
учебио-воспятательной работы 
и о выполнении студентами 
своих обязанностей. Коммунис
ты говорили о необходимости 
расширения ' самоуправления 
студенческих общественных ор
ганизаций, но одновременно 
нужно усилить требования к 
выполнению уставных обязан
ностей комсомольца и обязан
ностей студента.

Секретарем партбюро ГГФ 
избран Ко.маров В. С. Особен
но ож!ивленно обсуждали ком
мунисты ММФ вопрос об улуч- 

■ шении учебно-воспитательной 
работы на факультете. Комму

нисты одобрили работу декана
та по повыщению ответствен
ности студентов к выполнению, 
своей первейшей обязанности 
—  хорошо учиться. В зимнюю 
экзаменационную сессию до 
студентов ММФ заранее были 
доведены сведения, что повтор
ные пересдачи в период сес
сии разрешены не будут, и де
канат последовательно провел 
это в жизнь.

Остро обсуждался вопрос о 
состоянии политико-воспита
тельной работы в студенческих 
общежитиях. Секретарем парт
бюро ММФ избран Лазарев 
Р. Г.

Активно проходило партий
ное собрание парторганизации 
кафедры иностранных языков, 
которое состоялось 6-го апреля. 
Особенно остро для парторга
низации кафедр иностранных 
языков стоит вопрос роста ее 
рядов— за 1истек1пий год в ряды 
партии не. было принято ыи од
ного человека. Резной критике 
были подвергнуты ' недостатки 
работы как всей парторганиза
ции в целом, так и отдельных 
ее коммунистов. Секретарем 
парторганизации избран тов. 
Щучкин А. Г.

Ком1мукисты АХЧ  обсудили 
итоги работы за год, отметив 
с удовлетворением улучшение 
деятельности отдела капиталь
ного строительства и других

служб. Были обсуждены кон
кретные задачи парторганиза
ции по улучшению обеспечения 
учебного процесса, ремонта жи
лых и учебных помещений но
вого строительства. Резкой 
критике были подвергнуты от
дельные коммунисты устранив
шиеся от политической учебы 
и выполнения общественных 
поручений или допускающих 
случаи нарушения уставных 
обязанностей. Секретарем парт
бюро вновд избран тов. Один
цов В. И.

Следует отметить, что во 
всех парторганизациях собра
ния прошли активно, организо
ванно, деятельность партийных 
бюро во всех парторганизациях 
была признана удовлетвори
тельной.

Секретарями парторганиза
ций избраны:

1. БПФ— т. Трофимов Л. Г.
2. ИФФ— т. Черкасов Н. С.
3. ГГФ — т. Кошаров В. С.
4. ММФ— т. Лазарев Р. Г.
5. Х Ф — т. Чупахина Л. А.
6. СФТИ— т. Мельченно

В. С.
7. РФ Ф — т, Хмелевцов С. С.
8. Ин. яз.— т. Щучкин А. Г,
9. ФФ—^̂т. Кудрина М.П.
10. ФТФ — т. Дудин И. В.
11. ЭФ— т. Вьюков К. В.
12. Ю Ф— т. Ким А. И.
13. АХЧ — т. Одинцов В. И.
14. НБ-гТ. Котырло М. А.
15. ВК — т. Пшеничков 

В. И.
16. КОН — т. Елизаров И. В.

А. ЗУБКОВ,
зам. секретаря парткома
университета.

О  А  Я Т Е  / Ч  Ь М О О  Т  и  ‘

Две недели зал и сцена 'обллек- 
тория были фактическим клубом 
ТГУ; здесь проходил традицион
ный ■ смотр факультетской художе
ственной самодеятельности.

С.мотр проходил в дни, когда 
внимание всех советских людей 
(да и не только советских, но и 
всех честных людей земли) было 
приковано к Москве, где в Боль
шом Кремлевском Дворце съездов 
работал XXIII форум великой 
партии коммунистов. «Родина», 
«Партия», «Комсомол»— вот ос

новные темы факультетских кон
цертов.

Литературно-музыкальную ком
позицию «Родина в битвах», посвя
щенную 50-летию Октябрьской ре
волюции, представил на смотр 
юридический факультет.

С большой теплотой и настоя
щим мужеством читали «Реквием» 
Р. Рождественского Б. Рождест
венский, Л. Куратова и А. Казар- 
кин 1в сопровождении хора истори
ко-филологического факультета.

Биологи показали композицию 
«Мы—комсомольцы», а геологи—

яркую самобытную инсценировку 
«Бродим 1МЫ за тем мероприя
тием». ■ *

Не все было ровно испо.чнено 
в этих программных произведени
ях: у историно-филологов без
упречные чтецы, но слабый хор, 
у юристов — наоборот, внушитель
но звучал хор, но чтецы оказа
лись не на высоте, низкое качест
во исполнения ком.позиции у био
логов (невыразительно и пение и 
чтение), невыразительны, а иногда 
и просто безвкусны сценки в ин
сценировке геологов—все это зна
чительно повлияло на оценку, вы
несенную строги.ч и авторитет
ным жюри.

Но очень приятно отметить 
главное: стремление в художест
венной форме воплотить великие 
идеи современности, которые вол
нуют наше студенчество. Отрадно 
было стремление к собственному 
творчеству, хотя нередко оно бы
ло неудачным.

Небольшую по объему, но высо-

МЕЛОЧИ?
Часто мы видим, что мелочи 

становятся виной больших про
валов, недостатков. Может 
быть, мы слишком близоруки я 
не замечаем реальной величи
ны малого? Это очень опасно.

■у физиков состоялось от
четно-выборное собрание. В от
чете секретаря бюро В. Волч
кова был отмечен рост успева
емости на факультете, но в то 
же время снижение процента 
отличников. Критиковался 
учебный сектор за отсутствие 
наглядности в работе. Полити
ко-массовая работа была при
знана хорошей.

Труднейшее положение сло
жилось на 3 курсе, где у ме- 
таллофизиков, например, успе
ваемость лишь 50о/о. Высказы
валась большая тревога бюро 
по поводу снижения ценности 
газеты «Гравитон» как комсо
мольского органа.

После окончания доклада 
член комитета ВЛКСМ В. Ор
лов задал вопрос: «Сколько
комсомольцев поощрено за вре
мя работы бюро?»

Секретарь не мог дать кон
кретного ответа. Очень трудно 
это было сделать, ведь за все 
время ни один член бюро не 
был на групповых собраниях, 
поэтому на факультете даже не 
знали, кто секретарь бюро.

Разве мог секретарь назвать 
лучших? Это требовало бы пол
ного контакта с комсоргами, а 
бюро не выполнило даже реше
ния комитета ВЛКСМ о ироре- 
дении семинарских занятий с 
ко.мсоргами, то есть iROinpoca, 
который сейчас является одним 
из важнейших в ко1мсомольской 
жизни. Не мудрено, что груп
повые собраиия -прошли по фа
культету в спешке.

Практически на I курсе соб
рания были лишь в 554 и 552 
группах. Кстати, в 552 группе 
отчетное собрание началось за 
45 минут до начала факультет
ского, а ведь В. Волчков за не

делю до собрания сказал в ко
митете ВЛКСМ, что в группах 
собрания проведены. Собрания, 
недостаточно подготовленные, 
пропгли с большими нарушени
ями 'Устава ВЛКСМ. Вина мно
гих неудач —  зазнайство -и без
различие, бытующие среди ком
сомольцев.

Люба Соколова, секретарь

Н Е Т !

552 гр., сказала на собрании: 
«Если ты не чувствуешь себя 
комсомольцем, если комсомол 
не нужен тебе, подавай заяв
ление, уходи...». Очень важна 
работа в группах, но выступ
ления некоторых комсомольцев 
показывают, что такой работы 
не велось.

Ком-сомшьцы I курса 'справед
ливо возмущались тем, что, 
узнав о возможности начать со
ревнование в честь XX III съез
да дарти-и, палец о палец не 
ударило бюро для проведения 
возможности в жизнь. Дело 
провалили.

Много нареканий со стороны 
комсомольцев вызвала работа 
научного сектора. Стенд физи
ков на выставке студенческих 
работ оформлен плохо, выгля
дит просто жалко: несколько
старых фотографий и несколь
ко работ.

Собрание продолжалось до 
позднего вечера, могло бы за
кончиться значительно рань
ше. Все это потом'у, что прово
дятся такие собранил крайне 
редко.

Новому секретарю бюро 
ВЛКСМ ФФ Руотц Л. и ее за
местителям по организацион- 
вым (Волчкову) и -идеологичес
ким (Игнатьевой Л .) вопросам 
придется много работать.

Комсомол призван организо
вать молодежь, а в этом деле 
нет мелочей, все важно. Созда
ние боевого, действенного кол
лектива должно стать главной 
задачей нового бюро.

В. ДЕМИДЕНКО, 
ст. I курса ФФ.

кого качества программу. предста- 
вй.д на смотр механико-математи
ческий . факультет, победитель 
прошлогоднего конкурса.

Мы не ставим задачу давать 
рецензию выступлению каждого 
факультета.

Были и откровенно слабые: 
ФТФ (всего 8 номеров), экономис
ты Ххотя жюри отметило ини
циативу и упорство энтузиастов 
этого небольшого коллектива).

Радует, что - на факультетах 
есть собственные композиторы 
Н. Легуша (ЮФ), В. Рйхунин 
(БПФ), поэты и прозаики В. Аге
ев (БПФ), Ю. 'Кирюшин и Слеп
цов (ИФФ). Очень приятно, что 
при ставшей модной эстрадной 
музыке не забыта и классика, и 
мы увидели целую «плеяду» 
скрипачей—В. Симоненко (ИФФ), 
Ж. Рыбакову (ГГФ), А. Колмако
ву и 3. Кольчужкияу (РФФ); хо
роших музыкантов-п'ианистов—П. 
Шарову (ИФФ), А. Петрова 
(РФФ).

У нас есть колоритные испол
нительницы народных песен — П. 
НаймуШ'Ина (И Ф Ф ). и Н. Стрель
цова (БПФ), очень интересная 
певица А. Головко (ФФ), хотя ро
бость и скованность еще очень 
сильно мешают исполнительнице.

'Слабо на всех факультетах бы
ла поставлена хореография, поче
му-то члены нашего литобъедине- 
ния не приняли участия в факуль
тетских смотрах.

Призовые места жюри распре
делило следующим образом: 1 и И 
места поделили ЮФ, ИФФ.

I I I -  ММФ
IV— БПФ
Дальше идут химики
VI место — РФФ
VII -  ГГФ
VIII— ФФ
IX— ФГФ
X — экономический факультет.
Сейчас борьба за места закончи

лась. Лучшие представители фа
культетской самодеятельности ре
комендованы на заключительный 
концерт для показа городскому 
жюри. Подгото-вке этого концерта 
университетский комсомол и все 
общественные организации долж
ны уделить большое энимание.

В. ИВАНОВ, 
член худсовета ГГУ.

22 апреля, в 8 часов вечера, 
на университетской, площадке 
состоится митинг, посвященный 
96-летию ICO 'ДНЯ 'рождения 
В. И. Ленина.

Все*на митинг!
Комитет ВЛКСМ.
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