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«Центральный Комитет. КПСС выраж ай 
уверенность, что наша советская интеллигенция 
будет еще с большей энергией, настойчи
востью развивать науку, технику и культуру, 
добиваться повышения эффективности научных 
работ, скорейшего внедрения в народное хозяй
ство важнейших научно-технических дости
жений, создавать духовные ценности, обогаща

ющие жизнь советских людей».
(Из Обращения Центрального Комитета КПСС 
к партии, к советскому народу). —

В дни, когда по всей 
стране проходят собра
ния трудящихся с об. 
суждением решений де
кабрьского (1973г.) Пле. 
нума ЦК КПСС и Об. 
ращения Центрального 
Комитета КПСС к пар
тии, к советскому наро. 
ду — в Томском гос. 
университете состоялся 
партийно -кемсомольско. 
профсоюзный актив. Он 
обсудил и горячо одоб. 
рил' Новые документы 
партии. Принял реше
ние, направленное на 
успешное выпо,лиение 
пйтилехнего плана раз. 
пития университета.

15 января- Вмести- 
тельньп! университет- 
ci;nii копференц-зал за- 
'иолнен людьми. В пре
зидиуме — представите
ли ректората, йартийной, 
комсомольской, профсо
юзной общественности.

Проректор ТГУ Э. С  
Воробейчиков докладьь 
вает об основных . iHv 
зультатах работы вуза 
в 1073 году и п.мановых 
заданиях на 1074-й. Ре- 
зу.льтаты хорошие. По 
подав.з.нюще.м.у числ;.- 
показателей университет 
достиг больших успехов, 
нем в прошлые годы, и 
отлично справился с вы
полнением государст
венного плана.

Перевыполнен плав 
выпуска молодых специ
алистов, особенно по та- 
K oii валгне1пиеи специ
альности, как математи
ческое обеспечение АСУ

В ответ на Обращение ЦК партии
и ЭВМ, план выпуска 
аспирантов, в том числ(.' 
с защитой диссертаций, 
успешно выполнен план 
н а у чно - исследователь
ских работ — в срок 
окончены все плановые 
важнейпше темы, за 
многие работы сотрудни
ки НИИ при ТГУ- удо
стоены ' премий Мин
вуза РСФСР И Т. д.

Называются цифры. 
Перечисляются факты. 
1-1,0 основным содержа
нием доклада является 
критическое ос.М1ысле1пи' 
того, что мы сделали и 
что могли бы сдслат11, 
ис1ЮЛ(.зу11 мы все свои 
резервы- ИФФ, БИФ, 
ФФ не обеспечили пла
на вып\’С1са спецналп- 
стов, особенно для об
щеобразовательной 
лы. Недовыполнен план 
за1ЦИ1'ы докторских и 
ь-андидатских диссерта
ций НИИ. Оставляет же
лать лучшего качество 
знан1п'[ студентов. Из го
да' в год мы имеем ■ нп.з- 
кне показатели участия 
студентов в лекциошю)! 
-пропаганде, в шефской 
работе, в художествен- 
iioii самодеятельности.

. — Задания , универси
тету на 1974 год еще 
более объемны и ответ
ственны. — говорит 
Э. С. Воробейчиков. — 
Достаточно сказать, что в 
ПИИ и на кафедрах

предстоит защищать 
д о к т о р с к и х  и к а н- 
дидатских диссертаций в 
2- раза больше, чем в 
прошло-м году- Должно 
быть подготовлено око
ло 50 учебников и учеб
ных пособии. Более чем 
на 05  млн. рублей воз
растет объем плановых 
хоздоговорным работ. 
Свыше»' 59 важнейших 
и а у ч н а- исследователь
ских работ подлежит 
завершению в наступив
шем год.у, более 70 ра
бот должно быть внед
рено в народное хозяй
ство, Ответственная ра
бота предстоит по раз
работке АСУ Томской 
области ■ и т. д. И мы 
должны справиться с 
■ЗТИМИ н м?югими, други
ми заданиями-' Это бу
дет нашим ответом иа 
Обращение ЦК КПСС к 
партии и народу, иа ре
шения декабрьского
(1973 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Директор СФТИ М. А- 
Кривов рассказал, что 
после опубликования в 
печати документов ЦК 
КПСС, обкома КПСС, 
положения о социали
стическом соревновании 
во всех отделах и под
разделениях института 
были уточнены планы 
исследований, на общих 
собраниях состоялось, об
суждение Обращения ЦК

партии, и коллективы 
взяли повышенные обя
зательства.

Так,, например, отдел 
физики металлов допол
нительно к принятым 
обязательствам решил:

— сдать в печать в 
центральные издания 15 
статей;

— сделать 16 докла
дов на научных конфе
ренциях;

— прочитать для на
селения 32 лекции:

—  п о д а т ь  1 за я Б Ь -у  на 
п з о б р е т с н и е ;

— внедрить в работу 
3 новых методики:

— сдать 5 кандидат, 
скпх ок.замснов;

— представить к защи
те 1 кандидатскую дис
сертацию.

.'\налогичные обяза
тельства приняты и в 
других отделах инсти
тута. Работники. экСпе- 
ри,ментал1,ных мастер
ских обязались годово|'1 
план • производства :',а- 
вершить досрочно, к 10 
декабря, н дать до конца 
года сверхплановой про
дукции иа 20 тыс. руб
лей- Отдел патентове
дения принял широкие 
обязательства по уси
лению работы, связан
ной с выявлением патен
тоспособности исследо
ваний.

О б гГз а т е л ь ства от
делов и лабораторий

обобщены и иа .этой ос
нове выработано новое 
социалистическое обяза
тельство коллектива ин
ститута. ■

Секретарь комсомо.ль- 
ского бюро молодых на
учных сотрудников П. А. 
Еременко ' зачитывает 
обязательства, взятые 
комсомольцами в ответ 
на Обращение ЦК КПСС.

Па активе состоялся 
ра.зговор II о необходи
мости творческого раз
вития форм социалисти
ческого соревнонапня, 
в вузе. Об этом 
говорил профессор Б. Г. 
Иоганзен, декап 13ПФ, и 
председатель гфоФбюро 
ПИП ПММ А. В. Шифа- 
нов.

с  иитересо.м было 
выслушано В1ыступ,тение 
председателя упиверсн, 
тетского отделения об
щества «Знание» Н. Г. 
Полехиной- За весьма 
благополучны.ми цифра
ми прочитанных для на
селения лекциГг она уви
дела большие неисполь
зованные резервы улуч
шения .лекционной про
паганды.

На решение сложных 
и ответственных заданиГ! 
четвертого года -пяти
летки ориентирова.ли т 
своих выст.уплениях про
ректор по научной рабо
те М. П. Кортусов и 
председатель собрания'

ректор университета
А. П. Бычков.

Партийно - хозяйствен
ный актив призвал k o ,;i - 
.лектив университета:

— обеспечить госу
дарственный план вы. 
пуска и явки к месту 
работы молодых специа
листов и ликвид^овать 
задолженность 1971 — 
1972 гг.;

— повысить качество 
подготовки молодых спе
циалистов в плане' даль, 
нейшего развития навы. 
ков самостоятельной ра
боты и перевода студен
тов на обучение по ин. 
диви дуальным пя!анам, 
совершенствования учеб
ного процесса с прибли- 
нюнием его к современ
ным требованиям произ
водства и школы;

^— добиться выполне
ния плана защиты док
торских и кандидатских 
диссертаций;

— увеличить удель-. 
ный вес внедряемых в. 
народное хозяйство за. 
вершенных научно-ис
следовательски» работ, 
существенно повысить 
их экономическую эф
фективность;

— считать важной за; 
дачей коллектива уни
верситета выполнение- 
социалистических обяза. 
тельств по лекционной- 
пропаганде, обратив осо
бое внимание на разъяс
нение решений декабрь
ского (1973 г.) Пленума 
ЦК КПСС и Обращения.. 
ЦК КПСС к партии, к. 
советскому народу.

ЭТО СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
Ежегодно в январе в НИИ биологии и бнофизп 

ки проводится выставка научных работ, которая 
.'ивершается конференцией. Такая отчетная конфе
ренция состоялась 21 января в читальном зале 
ППП ВВ. Докладчиками на конференции были со
трудники, закончившие работу над научной темой 
в 1973 году.

nJi выставку, предшествующую коис})еренции, 
все лаборатории института представляют свою на
учную продукцию за год — статьи в научных - и 
научно-популярных журналах, монографии, экспе
диционные и полевые отчеты, коллекции растений 
и животных, аппаратуру для научных исследова
ний. Интерес к работам, выполняемым в институте, 
подтверждают запросы на статьи, присланные ич 
Бельгии, Англии, ГДР, Югославии,- Малазии.

В 1973 году в институте издано 2 монографии и 
сборник, опубликовано 150 статей, внедрено в про
изводство 8 тем, документально подтвержденный 
аффект которых составил 1 млн. 35 тыс. рублей.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

Обычных экзаменов 
не бывает. Любой из 
них — учебный, или 
предложенный в виде 
слоншой жизненно-ч си. 
туации, труден. Напря
женно думает над по-' 
ставленным вопросом 
Игорь Лапскер, студент 
512 группы ФФ. Не ме. 

цгее •собр''н и сосредото. 
чей н преподаватель до
цент Лев Владимирович 
, Алякринский. Не зря 
ведь говорят, что учеб
ный* экзамен для двоих, 
студента и преподавате
ля.

Ответ Игоря Лев Вла
димирович оценил на 
«хорошо». Ну что ж. ЭЮ 
совсем не плохо- Знания 
по теории научного ком- 
м.унизма для комсомоль
ского организатора,
(Игорь — зам. секрета, 
ря комсомольского бюро 
ФФ) необходимы.^

З А  О Х Р А Н У  П Р И Р О Д Ы
За успехи .в организа

ции мероприятий по ох
ране природы и ра?йио- 
нальному использова-' 
нию природных ресур
сов в Томской области- 
Главный комитет ВДН.Х 
СССР наградил участ
ников Выставки 1973 
года:

И, П, ЛАПТЕВА, за

местителя председателя 
президиума Томского об
ластного Совета ВООП, 
председателя Совета со
действия народным уни
верситетам знаний о при
роде и ее охране, про
фессора ТГУ, — золотой 
медалью ВДНХ й цен
ным подарком.

Б. Г. ИОГАНЗЕНА.
члена президиума , об
ластного Совета охраны 
природы, профессора 
ТГУ, — серебряной ме
далью и ценным подар. 
ком, ■

Н- Ф. ТЮМЕНЦЕВА,
члена президиума об
ластного Совета BOQIl,

председателя секции ох
раны почв Томского об
ластного Совета обще
ства, профессора СО 
АН СССР, — бронзовой 
медалью и ценным по
дарком. '

И. ПЛАТИЦЫН, 
зам- преД|Седателя 
президиума облсове-таBoon.

S G «ВАШИМ, ТОВАРИЩ, СЕРДЦЕМ И S
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§ © О СТУДЕНЧЕСКИХ СТОЛОВЫХ. §
§ (Материалы рейда) стр. 4-я. N
.V* S



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 24 января 1974 года.

50-летию присвоения 

КОМСОМОЛУ ■имени 

В. И. ЛЕНИНА и 

50-летию комсомола 

нашего университета

В январе 1974 года советский народ отме
чает 50-летие траурного дня, когда в Горках 
под Москвой перестало биться сердце В. И. 
Ленина — великого ученого, революционера 

. и человека.
За эти годы мы прошли огромное расстоя

ние по неизведанным дорогам истории. Рос
сия лапотная, ниш;ая и неграмотная стала мо
гучей, богатой державой, штурмующей кос
мос. Она стала оплотом всеобщего мира.

Поднявшись на вершины, мы видим перед 
собой новые, безграничные дали. Партия, 
созданная Лениным, зовет каждого из нас к 

■творческому труду,, преобразующему землю.
Уходят люди, лично знавшие Ленина. Но 

образ его поднимается все выше, ибо в каж
дом завоевании нашей эпохи живет частица 
бессмертной ленинской мысли.

18 января 1974 г. 
в конференц-зале уни
верситета состоялась 
теоретическая конфе
ренция «50 лет без Ле
нина—по ленинскому 
пути». Ее подготовили 
ректорат и партком 
ТГУ. Преподаватели 
разных факультетов 
прослушали четыре 
доклада высококвали
фицированных уче
ных.

Профессор К. П. 
Ярошевский выступил 
на тему; «Сущность 
ленинского этапа раз
вития марксистско-ле
нинской теорий». Он 
го рил о большом тео-, 
ретическом и полити
ческом значении изу
чения ленинизма в ус
ловиях современной 
идеологической борь
бы.

Доктор экономиче
ских наук М. П. Евсе
ев выступил с темой

«Черты незабывае
мого образа» — под та
ким названием откры
та в научной библио
теке выставка книг о 
Владимире Ильиче 
Ленине.

— Выставка посвя
щена ленинским дням. 
— рассказывает глав
ный библиотекарь 

А. А. Береснева.— 
Основная цель — по
знакомить ■ наших чи
тателей с новыми кни
гами о Ленине, вы
шедшими за послед
ние два года. Навер-

— «В. И. Лепин — 
критик нсевдосоциа- 
лизма». Докладчик 
остановился на лецин- 
ских критериях оце
нок утопического со
циализма й на приме- ■ 
иимости их к совре
менному социализму.

Доктор историче
ских наук М. С. Куз
нецов — «В.- И. Ленин 
и культурная револн> 
ция». -Он познакомил 
слушателей с мысля
ми Ленина о сущно
сти культурной рево
люции.

Профессор А. К. 
Сухотин в докладе — 
«В. И. Ленин и нау
ка» рассказал об от
ношении Ленина к 
науке и о его собст
венном стиле работы 
как ученого.

Конференция была 
интересной. Слушате
ли унесли * с собой 
крупицы новых зна
ний.

няка привлечет ■ вни
мание маленькая кни
жка воспоминаний о 
Ленине Максима Горь
кого. Еще одна К1?иж- 
ка, составленная по 
воспоминаниям совре
менников и докумен
там, называется; «Ле
нин. Петербургские 
годы». Очень инте
ресен прекрасно из
данный альбом о Ле
нине, содержащий 
много фотографий, 
документов, титуль

ных листов .. работ 
Ильича.

Работники кафедр фильмов и беседы о 
истории КПСС и фи- В. И. Ленине, 
лософии с 16 по 19 Материал подгото-
января 1974 г. прове- ^  ЕЛИСЕЕВА,
ли для студентов и „  „ . „  .
сотрудников ТГУ по- Б. ГАЛАНСКИЙ,
каз документальных наши корреспонденты.

9 января 1974 г. в НИИ ПММ 
состоялось расширенное заседа
ние комитета комсомола с участи
ем комсоргов ' групп и совета мо
лодых ученых института, на кото
ром обсуждалось Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому 
народу и постановление Бюро ЦК 
ВЛКСМ о работе комсомольских 
организаций в связи с этим Обра
щением.

Перед комсомольским активом 
выступил член парткома универ- 
ситета заместитель директора п о ' 
НИР И. Б. Богоряд, который оп
ределил роль и направление ра

боты комсомольской организации 
института в решении поставлен
ных партией задач.

Комитет комсомола НИИ ПММ 
составил программу мероприятий, 
направленных на выявление до
полнительных резервов для ус
пешного выполнения планов опре
деляющего года пятилетки, уде
лив большое внимание дальней
шему совершенствованию форм 
социалистического соревнования 
комсомольских групп.

С. АФАНАСЬЕВА.
Фото в. Афанасьева.

ЛЕНИНСКИМ МАРШЕМ
Ленинский зачет яв

ляется наступательной 
формой идейно-полити- 
чсского воспитания мо
лодежи. Основное его до
стоинство в ВОЗМОЖНО
СТИ планирования каж
дым комсомольцем свое
го идейного и профес
сионального роста, в 
повышении .''ИЧНоГ! от
ветственности каждого 
комсомольца за, участие 
в обществеш10-полез11011 
деятельности.

Ленинский зачет про
водится в три этапа.

Первый этап — при
нятие личных комплекс
ных планов—проходит в 
октябре каждого года- 
План каждого! комсо
мольца утверждается- на 
общем собрании группы, 
где ему дается объек
тивная оценка, а состав
ляется -ОН в соответст
вии с пунктами «Рапор
та по Ленинскому заче
ту», разработанному бю
ро с учетом спенпфшш 
организлийи 'научны г
сотрудников. ПлаН|И]>уя 
свою' деятельность, каж

дый комсомолец создает 
условия для упорядоче
ния работы Bceii орга
низации.

Обязательства, приня
тые комсомо.льцами, сум
мируются в «Анализе 
:личных комялекспых 
планов», который хра
нится в' бюро ВЛКСМ 
МНС.

Второй .этап Ленин
ского зачета проходит в 
декабре — январе. Во 
всех комсомольских ор
ганизациях проводятея 
Ленинские урог.и, иа ко
торых изучается Ленин
ское теоретическое на
следие с учетом ОСНОВ
НЫХ Директив партии 
па пятилетку. '

В преддверии трех за
мечательных дат для 
университетского комсо
мола— 50-летия присвое
ния комсомолу имени 
В- И. Ленина, 50-летия 
кс-мсомальской органн- 
зацки университета,
XVII- съезда ВЛКСМ 
мы проводим два Ле
нинских урока — «Ле
нин об экономических ос
новах построения ком
мунистического общест
ва» и «История комсо
молии страны и комсо
мольской организации 
университета». Ленин
ские уроки проходят по 
специально разработан
ной программе как се
минары, которые ведут 
комсомольцы — пред
ставители кафедры об
щественных наук, вете
раны университетского

комсомола-
На третьем этапе Ле 

пинского зачета — до 
22 апреля на общем соб
рании с|)акультетской ор
ганизации заслушивает
ся отчет о выполнении 
личного комплексного 
плана 'и проходит об1це 
ст венно-политическая ат
тестация к’аждого комсо
мольца.

Ленинский зачет п о л у 
чает лишь комсомолец, 
полностГ)Ю  в ы п о л н и в ш и й  

.св о й  л и ч н ы й  к о м п л е к с 
ный п л а н .

Оценка «Ленинский 
зачет получил» является 
поощрением успехов в 
в общественной и про
изводственной деятельно
сти комсомольца и зано
сится в 5'четную карточ- 
K.V.

Ceii4ac во всех комсо 
мольских организациях 
проводятся Ленинские 

уроки. Задача каждого 
комсомольца глубже и.зу- 
чить экономическую по
литику нашей партии, 
узнать историю- универ 
ситетской комсомольской 
орг'анизации, организо 
вать встречи с ветер.а. 
ria\,H комсомола

,  П- ЕРЕМЕНКО, 
секцетарь бюро 

ВЛКСМ МНС ТГУ.

«Из одного металла 
льют

медаль за подвиг
и за труд»

Произнося эти слова 
мы подразумевае.м, ко
нечно, и еще один внд 
труда — учебу. Отлични
ки учебы в школе на
граждаются медалью, так 
же как и передовики тру
да. А вот у студентов та- 
•жой специальной награ
ды не было.

По решению ЦК 
ВЛКСМ и МВнССО 
СССР учрежден значок 
«За отличную учебу». 
Право косить такой зна
чок получают ребята, 
проявившие себя не толь
ко в учебе, но и в науч
ной II общественной ра
боте.

Состоялось торжест
венное вручение первых 
значков и у нас в универ
ситете. Их обладателями 
стали выпускники ФТФ 
С. Путятин и А. Буров. 
Значки вручались на пер
сональном распределе
нии на работу в присутст
вии представителен
МВиССО РСФСР.

ЧЕЙ ДОМ  ЛУЧШЕ
Профкомом и советом 

по управлению общежи
тиями при парткоме бы. 
ли подведены итоги 
ежегодного конкурса на 
лучшие условия быта, 
.учебы и отдыха студен, 
тов среди общежитий 
университета. Места со
ответственно были рас- 
пределенпы так; обще
житие .№ 5, 7, 4, 6, 8.

Особо нужно отме. 
тить активную риботу 
головного студсовёта об
щежития № 7 (предсе
датель А. Федоров, ко. 
миссар В. Девякович).

Отрадно, что сапн. 
тарное состояние обще
житий № 6 и 8 по 
сравнению с прошлым 
годом улучшилось.

М. ШАПИРО, 
член профкома.

Выставка на ЮФ
Вот уже около двух недель'от

крыта выставка студенческих ра
бот на юридическом факультете. 
■За это время многие студенты 
успели ознакомиться с лучшими 
научными работами своих това
рищей.

На выставке более 50 лучших 
дипломных работ, много курсо
вых работ и отчетов о практике. 
Большинство дипломных работ 
представляют практический инте
рес. Все научные обобщения за
трагивают наиболее актуальные 
проблемы государства и права. 
Это дипломные работы П. Полос- 
кова, А. Борисова, В. Дудова,

курсовые работы В. Севостьяио- 
ва, Е. Карповой ii других.

В. СИЛЬЧЕНКО.

Каникулы
зовут
в дорогу...

Еще один бросок — и послед- 
_ний эк.замен будет сдан. И чем 
‘меньше дней до конца сессии, тем 
сильнее нетерпение собрать свою 
видавшую- виды дорожную сумку. 
Где только не придется побывать 
нашим ст5щентам за полмесяца 
каникул...

На Кавказ уезжают спелеологи. 
Они "уже получили разрешение из

Москвы организовать в горах 
спелеолагёрь. Вместе со студен
тами университета отправляются 
спелеологи из ТПИ н ТМИ.

В Москву и Красноярск отпра- 
ытяются студенты 306-й и 393-й 

.групп ИФФ — победители 'уни
верситетского конкурса иа л5'ч- 
шую гр.уппу.

Время зимних каникул, как- 
всегда,— горячая пора у спорт
сменов. На этот раз наша сборная 
уезжает на универсиаду- в Новсё 
сибирск. . ^

А в других спортивных коллек
тивах соревнования будут прохо
дить дома. Например, акваланги
стам из «СКАТа» предстоят со
ревнования на первенство города. 

Итак, каникулы на пороге. Сту
денты готовы к ним.

Л. ЛЮБОВА.
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ПЕРЕКЛИЧКА 
ДЕКАНОВ

А Ф- ТЕРПУГОВ, де- где из 18 человек пяте
ро получ:1,'..н «неуды», 
а двое но яв^лпсв накап ФПМ:

Сессия у нас нача- •экза.мены.
лась более орсанизован^- Положение, создавше- 
по, чем^ в прошлые lo- jy  курсе, нетер-
ды, осооенно на 1 и цимо. Повндимому. ито- 
к,\рсах. сессии на этом i;ypce

Хуже всех начал ссс- будут разбираться особо, 
сию третий курс — мно- Пока же абсолютная 
гие студенты никак не успеваемость факульте- 
моглп сдать зачет по те- находится на уровне 
ории вероятносте!!, не более чем 90 процентов, 
были допущены к сес- Сейчас еще рано де- 
сии н не сдали «Функ- дать окончательные вы- 
циоиальный анализ», воды. Но можна уже ска-
Четвертьи"! курс хорошо зать, что если произой- 
сдает спецпредметы, а дет подъем, успеваемос- 
вот но политэкономии ти на факультете, то в 
почему-то получает мно- этом будет заслуга, 
го неудовлетворитель- прежде всого, I и II 
ных оценок. Повидимо- курсов,.
му, студенты все еще А. С. ГРИЦАНОВ,не поняли, что знание gajyj, д е к а н а  ЮФ: 
обществениШх дйсцип-
ЛИН не менее важно, че-! дневном отделении
знание специальных. экзамены сейчас сдают 

В Е ТОМИЛОВ, де- студенты I — IV кур- 
'м м * .  сов (V курс находится

кан шшч'. „„„„„„ „а на преддипломной прак- Нынешняя сессия на 
ппгянш-ММФ проходит органи

зованно. сократи экзамены по двум
лось число задолжников .. Гпао-,

На каждом курсе про-

ио результатам зачетной 
сессии-' Это, по всей ве
роятности,' является
следствием ежемесячно!! 
аттестации студентов, 
проводимой кафедрами 
и деканатом.

трем предметам- - Сдает 
экзамены около трехсот 
студентов. Из них. на 
«отлично» и «хорошо» 
сдал!! 68 о/п, но это не 
радует, т. к. на 21 ян
варя 20 студентов полу
чили ' неудовлетворитель

Но все же должников оценки. Как. всегда,
по зачетам на 7 января Qno6oe беспокойство вы-
— первый день экзаме- зк1вает у нас 1 курс, и-
национной сессии бы- ^отя 47 человек, т. е. 
ло достаточно много почти две трети студен- 
30 студентов- тов первого курса, сдают

В зимнюю сессию на- пока экзамены на «хо- 
ши студенты сдают^ по рошо» и «отлично», 10 
3—4 экзамена. Сейчас, студентов уже получили 

после половины сессии, «неудовлетворительно», 
можно сказать, что хоро- Хорошие знания на 
шо подготовились к сес- экзалгенах показывают 
сии первокурсники. В студенты второго курса, 
пяти группах после пер- Среди них следует на- 
вого экзамена было все- звать в первую очередь 
го пять неудовлетвори- наших активистов, пле
тельных оценок. Менло- нов КПСС, И. С^ветла- 
хо сдают сессию и сту- нова, Н- Акишева, В. Ша- 
денты II курса, особен- балина, Я. Шнайдта и 
но группа 426 (староста др. Особенно успешно
— В. Капустин, комсорг' сдали экзамены студен-
— Л. Шишкина). ты 623 гр, по диалекти-

С большим сожалением ческому материализму-
Приходится говорить о по;1учив только отличные 
плохой сдаче сессии сту- и хорошие "оценки, 
дентами IV курса. Так, Наиболее трудная эк- 
по политической эконо- заменационная сессия у 
мии из 60 студентов Ю студентов III курса — 
получили «неуды», а 6 они сдавали политэконо-
— не явилось вообще мню. Мне RaieeTca, что
на экзамен. Особенно у преподавателя полит- 
плохое положение в экономии Л. А. Варе- 
группе астрономов — никовой осталось непло- 
40!Э-й, где 9 человек, хое впечатление: только
из них только 4 сумели две неудовлетворитель- 
сдать этот предмет- Прн- ные оценки и тринадцать 
чина — в плохом носе- удовлетворительных из 
щенин лекций и в не- 70-
систематическом цз.уче- На четвертом курсе. 
НИИ курса. из 78 студетов на «хо-

Математики IV курса, рошо» и «отлично» сда- 
а их всего 23, получи- ли^ экзамены 64 чело- 
ли 6 «неудов» по фупк- века. Только на «отлич- 
циоиальнб.му анализу- но сдают А. ' Сергеев,

Плохо сдали - первый Л. Деренчук, С- Горба- 
предмет — теорию ве- тенко и др. Всего три 
роятносте!'! — студенты человека на этом курсе 
Ш курса 412 группы, получили «неуды».

□  □  □

У р о к и  э к з а м е н а
в  этой сессии я прн- ст.уденты 

ннмал экзамены но кур- интересом.
отнесутся с сферы применения от- ответу, на экзамене спи, 

К сожале- дельных методов- свя- сывали свои ответь!. И 
су «Математические мо- нию, прошедшие ■ Э!;за- зывая их с реальными отсюда вывод — на
дели экономики» на ня- мены i!e подтвердили проблемами. Это - причи- младших курсах нс ве- 
то.м, выпускном- курсе. .этого мнения. ны метод!!ческого ха- лось достаточно острой
ФПМ. Курс осущест- Первое, что приходит рактера. борьбы с этим пороком,
вля'лся нынче впервые, g голову, — это то, что Есть, мне кажется, и и, став старшекурсника-

н его назначением, было к пятому курсу- студен- другие причины, кото- ми, студенты не видят 
познакомить студентов, ты уже настолько «про- рые лежат в области ничего' постыдного в 
заканчивающих универ- питались» математиче- псих01логической. Прохо- этом. Некоторые сту- 
ситет, с рядом экономи- ским формализмом, что дящая сессия у студен- дейты, приходя на экза-
ческих пробле.м макро- «мясо» жизненной ин- тов пятого курса — пос- мен, уже оценили свои 
окопнческого характере тер.'прегации (физиче- лодняя- Большинство знания н выражают пе- 

и математическими ме- екой, эконсмяческо!'!^ студентов, види.мо, уже довольство Toii оценкой, 
тодами их ре!пения. или какой-нибудь дру- «устало» сдавать экза- которую выставляет нм 
Ст.уденты, являясь уже гой) уже плохо прира- мены, и настрой перед преподаватель. ■ Такие 
подготовленными мате- стает к «скелету» этого этой последней ceccH'ei'i случаи редки, но очень 

матиками, должны были 1'рор.мализма. Думается, — nocKopeii бы -сдать неприятны. Хотелось бы 
изучить экономическую что и.зучение приклад- экзамен, а качество еда- пожелать студенческой 
интерпретацию некото- ных дисциплин необходи- чн их уже мало интере- общественности и, в осо- 
рых существующих ма- мо начинать значитель- сует. Видимо, этим объ- бенности, ко.мсомолу не 
тематических построений, но раньше — где-ни- ясняется тот факт, что проходить ..мимо таких 

Если вспомнить, ч,то будь в шестом или седь- большинство оценок- по- инцидентов- Ведь вы-
назиачеь'.ие |■cпeц.иaли- мом семестре. Видимо, лученных на экзамене, п.уск!!ики университета 
стов по прикладно!! ма- кроме этого необходимо —' удовлетворительные., в его стенах должны по- 
тематике — это осуще- требовать от преподана- Хотелось бы отметить лучать не только . спецн- 
ствлять применение ма- теле!!, ведущих основ- и некоторые промахи в альное высп!ее образо-
тематических методов и пые математические воспитатель!!ой работе ванне, но и высшее об-
вычислительной техники дисциплины на факуль- перед -сессией. Стыдно разование в области че- 
в народном хозяйстве, тете прикладной мате- говорить, но многие сту- ловеческих отношении, 
то можно было бы ОЖИ-' матики, давать более центы (и это студенты— Г. МЕДВЕДЕВ,
дать, что к этому к.язсу пространные поя/снения выпускники!), готовясь к " профессор.

И опять: билет №... РЕПОРТАЖ 

С ЭКЗАМЕНА

начало вспо.м- — Верно. Давайте вто- ще. Это А. Пантюхин — 
дальше можно рой вопрос. ве.иШзленный ответ, с

Пять дней штудирова- Мне бы 
НИН конспекта, в котором нить, а
почему-то оказывается самому вывести. — Рассмотрим точку, точной терминологией и
миллион темных мест, — Вспомнишь, ' А уж которой сообщена угловая с глубоким зпа1!ием пред-
пять дней -— и сотни если очень сложны!! воп- скорость... ' мета, и С. Дорофеев —
внезапных озарений, рос, то он, наверное, раз- — Вопрос знаете. Ыо- он сдал досрочно и то-
пять очень длинных и решит начало в лек!щя,х лодец. Где ваша зачет- же ответ ' прекрасный.
очень коротких дней — и посмотреть. ка? «Отлич!ю». Монсете Па «отлично» сдали так-
снова н,ужио стоять у Мы подошли оче!!ь !!дти. Кто готов? Подхо- же Б. Штукмастер, 
стола и испытывать свое удачно. Девушка собира- дите. Е. Тарновский.
счастье. , ег ручку, листки бумаги. Проходит еще часа вот Г. Вахитова и

— Молодой человек, 'зачетку, открывает дверь два. И вот уже все точ- Ю, Долгушин ' получили
помер вашего билета, набирается смелости и... ки над «и» поставлены, «.'.довлетворителыю». Ва-
скажите мне, пожалуй- входит. Войдем и мы за еще один рубикон перей- хитова — хорошая, силь-
ста! ней. ден. Экзаменаторы Ива!! пая студентка, а получи-

За сто.чом диалог. Васильевич Дудин , н ла «удовлетворительно»
— Ну, что же, задачу (.)лег Иванович Дуда уже 'только потому, что в ее 

г.ь! решили правильно, не кажутся такими стро- конспекте по лекциям не 
Перейдем к вопросам. гими, как несколько ми- было того вопроса, кото-

— Ч-го вы написали? н,ут назад. Воспользуе.мся рый попался в билете, !i
Так... Так... Все хорошо, моментом и подойдем к она име.та о нем лишь
только вот здесь вектор ним. общее представление,
каких сил? Подумайте. — Иван Васильевич* Долгушин же хорошо

Парень за столом на- расскажите, пожалуйста, знал вопросы билета, но
пряженно думает, все ос- ° результатах экзамена, не справился с задачами:

— Что? Номер? Сей
час... Гм... тут ничего не 
написано..,

— Да вы его перевер
ните, молодой человек!

— А, ну да. конеч
но...

Зайдемте во второй 
корпус и тихо, как ве.лят 
таблички почти на каж- талъные пишут, только на ~  012 группа — силь- часто пропускал практи-
дой двери мешать! з^д^ей парте тоже дна- ная, сдает хорошо, и се- ческие занятия, и ему
Идет экзамен!»), прондем здесь уже более ше- годняшний экзамен не вынесли задачи на экза- 
по коридору. роховатый. ' исключение: четыре «от- мен.

Аудитория 237. Се- — Теперь вы поняли, лично», се.мь «хорошо», ...Можно оторвать еще
годня, 17 января, здесь ц-го были неправы, со- Два «.удовлетворительно», один календарный листок
сдает экзамен по теоре- ставив д,'!я этой задачи Что касается качества, то из времени, года «сес-
тической механике 012 только одно уравнение? из этих четырех, полу- сия»,
группа (третий - курс Здесь две степени свобо- чивших «отлично», двое Л. УВАРОВА,
ФТФ). Предмет своеоб- ды 
разнь!й, в котором соче- — Но можно же све- 
таются и - фундаменталь- сти к одному уравнению, 
иые теоретические осно- _  Наверное! вы не хо- 
вы, и специальные зна- тите понять меня, пото.му 
иия. что .это не в ваших и!!те-

Как обычно, около две

отвечали просто блестя- наш. корр.

ри люди: уже сдавшие н 
епщ несдавшие. Разгова- 
рива!от.

— Главное, разобрать
ся в предмете...

— Конечно, главное 
разобраться, а вдру!

ресах?..
— Нет, почему же, мо- 

Ж1!о и два уравнения со
ставить.

— Составляйте,
Паре)!ь за столом, ка

жется, понял, в чем дело.
что-нибудь... забудешь? и начинает объяснять.

О тех, кто не уважает «тысячи»
_Каковы успехи сту- зачета по английскому не сдавших зачет, те, кто ному, языку сдан пока

дентов в сессии? — с та- языку,- 42 человека. Кар- не любит посещать заня- только на четырех фа- 
ким вопросом мы обрати- тина по факультетам та- тия-, а если и посещает, культетах — на ЮФ, 
лись на кафедру иност- нова: на БПФ — 4 долж- то не утруждает себя под- ММФ, ЭФ, ФПМ. Ре- 
ранных языков, и вот что ника, на ГГФ — 7, на готовкой, те, кто не ува- зультать! его'вполне удов- 
услышали: ПФ Ф '— 3, на ММФ — 1, жает «тысячи» — сдавал летворительные. Студен-

— Подводить оконча- на ФФ — 10, на ФТФ — их либо не в срок, либо ты групп 411, 611, 915, 
тельные итоги экзамена- 6, на ЮФ — 1, на ФПМ забь!вал сдавать вообще, 
ционной сессии еще рано- — 4. 
вато, так как до ее окон- Картина

916 сдали немецкий без 
Обидно, что в должниках троек. Печально, что из

групп, сдавших англий-по кафедре ходят не только ,не-
чания осталась неделя, немецкого языка несколь- опытные первокурсники, ский язык, мы не можем 
а результаты зачетной ко пригляднее — должни-- но и второкурсники и назвать ни одной, в кото-
сессии уже подведены, ков 19 человек. третьекурсники.
Студентов, не сдавших В чем причина? Среди Экзамен по иностран-

рой бы не было троек.
1М. АГЕЕВА, наш корр.

Во время сессии лестничная площадка у 209 
аудитории главного корпуса похожа на распутье 
трех дорог, только камня не хватает с надписью; 
«Налево пойдешь — философию с историей сдавать 
будешь, направо пойдешь — политэкономию, в 
209-ю войдешь...». А в 209 аудитории в субботу 
первокурсники 431 гр. мехмата сдавали математи
ческий анализ. Саша Федотов, которого вы видите 
на снимке, получил «отлично». __



Каким быть ' 
экономисту
завтрашнего дня
(ЗАМЕТКИ с  III в с е р о с с и й с к о й  КОНФЕ

РЕНЦИИ по ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВА
НИЮ).
Для народного хозяй

ства нашей страны на
современном 'этапе его 
развития характерны ог
ромные масштабы и
сложная структура. В
стране насчитывается 
около 200 тыс. промыш
ленных предприятий, 
■производящих 211 млн. 
различных видов продук- 
1|,ни общей стоимостью 
420 млрд, рублей, 49 
тыс. . сельскохозяйствен
ных предприятий, произ
водящих сырья и продук
тов питания более чем на 
80 млрд, рублей. Народ
ное хозяйство включает 
в себя 20 отраслей и око
ло 150 подотраслей.

В этих условиях резко 
возрастают требования к 
экономической обоснован

ности .хозяйственных пла
нов и решений, а, значит, 
и к уровню экономиче
ской подготовки специа
листов, работающих в 
народном хозяйстве. •

Вопросы ■ совершенст
вования экономического 
образования и были пре
дметом обсуждения на 
состоявшейся в г. Ленин
граде Всероссийской
конференции, подготов
ленной и организованной 
МВ и ССО РСФСР.

В докладе зам. минис
тра МВ и.ССО РСФСР 
А. И. Попова, посвящен
ном выполнению высши
ми учебными заведениями 
постановления ЦК КПСС 
«Об улучшении экономи
ческого образования тру
дящихся», была поставле

на главная задача перед 
высшей школой в этой 
области — подготовка 
экономиста широкого 
профиля, обладающего 
широким общенаучным 
кругозоро-м, ориентиро
ванного па решение хо
зяйственных задач.

Современный эконо
мист должен не то.лько 
коистагаровать и обоб
щать цифры и фактьг, но 
и уметь их анализиро
вать, определяя на этой 
основе перспективу раз
вития с позиций не то.ль- 
ко отдельного предприя
тия или даже' отрасли, 
но и всего народного хо
зяйства.

Для решения этой за
дачи имеют большое зна
чение повышение профес
сионального мастерства и 
квалификации преподава
телей вузов, унификация 
экономической подготовки 
студентов на первых 4 — 
% семестрах обучения, со
здание для них атмосфе
ры творческих поисков и 
исканий на всем протя
жении учебы, создание 
новых учебников ' и посо
бий.

В области теории за
дачей экономистов Рос
сийской высшей школы 
является разработка

проблем развитого социа
листического общества.

Заместитель нач. отде
ла Госплана СССР А. С. 
Шурцев, говоря о плани
ровании подготовки, по
ставил задачу- оптималь
ного сочетания числа 
специалистов в народном 
хозяйстве -с потребностью 
в них и их эффективным 
использованием. В связи 
с этим главное внимание 
должно быть обращено 
на качество подготавли
ваемых специалистов и 
пересмотр имеющихся 39 

'экономических специаль- 
noc-Toi) в стране.

Структура экономи'*?- 
ских кадров также была 
предметом внимания в 
докладе члена-корр. АН 
СССР -'V. Г. Милеиков- 
ского, посвятившего вы
ступление проблемам со
вершенствования эконо
мического образования 
СССР в условиях сорев
нования двух мировых 
систем.

На конференции рабо
тало 5 секций, обсуждав- 
ш'Их 1,{Онкретные пробле- 
.мы экономического обра
зования в Российской Фе
дерации. В частности, се
кция политической эко- 
но.мии рассматривала во
просы совершенствования 
преподавания политиче

ской экономии в вузах. В 
■ результате их обсужде

ния были высказаны 
предложения, предусмат
ривающие пересмотр
схемы преподавания об
щественных наук (изуче
ние марксистской фило
софии на 1 курсе и, уже 
на этой основе, изуче
ние политической эконо
мии на П и П1 курсах!, 
сокращение пассивных 
'рор.м учебного процесса 
в фор.ме лекций и семи
наров и соответствующее 
увеличение активных 
форм а.удиториых заня
тий (лабораторные и 
практические занятия, 
анализ конкретных ситу
аций, эконо.мические иг
ры и др.), общее сокра
щение аудиторных заня- 
Tnii с целью высвобожде
ния. времени для само
стоятельной работы сту
дентов при создании не
обходимых для этого ус
ловий.

На конференции отме
чалась необходимость 
широкого ..^^использования 
технических средств в 
обучении студентов.

I Однн.уг из иитересшых 
вопросов, обсуждаемых 
на конференции, была 
разработка профессио
нальной модели подготовь

кй экономиста. Ленин
градский финансово-эко
номический институт
предпринял попытку соз
дать такую модель и эк
спериментально апробиро
вал ее в последннз пять 
лет.

С учето.лз изучения 
современных условиГ! 
практической деятельно
сти экономиста была 
Сформулирована след.ую-* 
щая схематическая ха
рактеристика его профес- 
сиопа.тьиых качеств.

Экономист высшс-fi 
квалификации — это спс- 
UHajiiicT, имеющий глубо
кую марксистско-лении • 
скую подготовку, владею
щий законами эконо.ми- 
ческ'ого развития, обла
дающий навыками коли
чественного анализа и 
.математического модели
рования, имеющий до
статочную технологиче
скую подготовку и спе
циальные знания для вы- 
но.янения определенной 
работы.

Пути улучшения эко
номического образования, 
намеченные на конфе
ренции, безусловно, бу
дут соде11ствовать подго
товке та1Шх экономистов 
высшей квалификации 

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент.

. . . __ _

Студент и столовая
(По материалам рейда)

Профком ТГУ провел 
рейд по столовым, преду
смотренный приказом
ректора.

Незадолго до рейда
университетские контро
леры по заданию облсов- 
ирофа прошли по столо
вым ТИАСУРа и ТГПИ, 
так что сравнивать было 
с чем.

Во многом наши сто
ловые выигрывают — у 
нас больше мясных про
дуктов, шире ассортимент 
блюд, но гораздо меньше 
овощей. Наш профком
лучше налаживает непо- 
средственны^ связи со 
столовыми, чаще прохо
дят у нас проверки. Но в 
отношении чистоты наши 
филиалы ни в какое срав
нение со столовой
ТИАСУРа не идут. Из- 
за постоянной . нехватки 
людей для работы в за
лах столики всегда гряз
ные, залы производят 
мрачное впечатление из- 
за гор наваленной на сто
лики и стулья одежды.

Разговор об этом вел
ся не раз, товарищи из 
АХЧ отвечают, что для 
того чтобы пальто не ле- 
я!али на столах, нужны 
гардеробщицы, на что 
университет средств не 
имеет. Ну, а как же в 
ТПИ обходятся без гар
деробщиц — стоят обык
новенные круглые вешал
ки. Ведь гораздо удобнее 
повесить пальто на ве
шалку, чем на единствен
ный в зале крюк, (как 
это делается на Ленина, 
49)!

Студсоветы пошли на
встречу работникам сто
ловых — выделяют сту
дентов для мытья стен, 
окон. Но это делается 
еще не во всех общежи

тиях. Активно взялись за 
это председате.ли сандру- 
л;ин общежития № 5 и 
.№ 7. А в общежитии 
№ 8 все такая же грязь. 
Правда, здесь, как ни в 
одном другом общежитии, 
серьезно борются с рас
хитителями посуды. За 
найденную в комнате 
столовскую посуду жиль
цы комнаты получают 
наряд на кухню — чи
стить картошку.

Добровольно студенты 
этого общежития не хо
тят помогать работникам 
столовой чистить карто
фель, вот и получается, 
что на гарнир пюре нет, 
жаловаться, видимо, на
до ТОЛЬКО" на свое «бла
городство» .

В 7-м общежитии, на- 
лротив, студенты во мно- 
*гсм помогают работни
кам столовой, оттого и 
выглядела эта столовая 
самой лучшей — чисто, 
очень богатый выбор 
блюд, гарнир овощной. 
Бракираж продуктов ве
дут сами студенты — 
председатель сандружи
ны и председатели студ- 
совета.

При контроле ни в од
ном филиале не было 
замечено недовесов , или 
некачественного приго
товления пищи.

До проведения весен
ней потребительской кон
ференции планир'уется 
провести анкетирование 
среди студентов. Цель — 
выявить, что не удовлет
воряет студентов в рабо
те столовых, и на осно
ве этих пожеланий до
биваться улучшения.

Перед Новым годом в 
филиале на Ленина, 49  
прошло производствен
ное собрание работников

столовой. На собрании 
председатель профкома 
поздравил всех с празд
ником и лучшим работ
никам были вручены гра
моты профкома с благо
дарностью за хорошее 
обслуживание. Такими 
грамотами были награж
дены зав! производством 
К. В. Фоминых, Н. О. 
Землина, кассир Н. Е. 
Попова, раздатчицы П. П. 
Лучинина, Е. П. Ка
минская и другие работ
ники столовой. Филиа.ч 
взял на себя обязатель
ство работать еще луч
ше.

Хочется надеяться, 
-ITO постарается улуч
шить обслуживание не 
только филиал общежи
тия № 4, но и другие 
столовые университета — 
ведь идет сессия — са
мая трудная для студен
тов пора,-

В. КАЗАНЦЕВ, 
председатель комиссии 
общественного контроля, 

Р. РЫЧАГОВА, 9 
председатель 

оздоровительной 
комиссии.

П РАЗДН ИК СОВЕТСКОЙ НАУКИ
(К 250-летию со дня основания 

АН СССР)
• Под таким названием в Науч
ной библиотеке университета - в 
выставочном зале 8 февраля бу
дет организована книжно-иллюст
ративная выставка.

Посетители выставки смогут 
познакомиться и с интересными 
материалами по истории основа
ния Академии Наук и с трудами, 
которые она издает. Отдел ред
ких книг тоже представит свои 
материалы на выставку.

ТОМСК. ЯНВАРЬ. Фотоэтюд в. Зимцева.

«№  Моцарта нам что-нибудь!»
Во время сессии студенты и преподаватели 

встречались не только на экзаменах и консульта
циях. Те из них, кто любит хоровое пение, собра
лись 20 января в студенческом зале Научной биб
лиотеки на концерт народной хоровой капеллы уни
верситета. ^

Хотя, и этот концерт тоже был экзаменом. Экза- 
мено.м для капеллы, потому что в первом отделе
нии впервые были исполнены шесть частей «Рекви
ема» Моцарта.

После концерта наш корреспондент побеседовал 
с художественным руководителем и дирижером ка
пеллы В. В. Сотниковым. _

— С какими трудно
стями вы столкнулись, 
работая над «Реквие
мом»?

— ТГ), что капелла 
взялась за это произве
дение, было делом рис
кованным, потому что 
для самодеятельного кол
лектива оно очень труд
но, требует профессио
нальной выносливости. 
С'олистш! мы, например, 
пригласили профессиона
лов. Сложны стили 
«Реквиема». Такие фор- 
.viBi, как двойная фуга в 
первой части, требуют 
большого мастерства.

На. сегодняшнем кон
церте мы исполняли 
«Реквием» в сопровон^- 
дении ■ электрооргана. 
Это был эксперимент, мы 
убедились, что такой ин
струмент годен для ра
боты. Весной, когда про- 
изведенце будет готово 
полностью, капелла ис
полнит его вместе с сим-. 
фоническим оркестром.

Конечно, мы могли бы 
выбрать и другое произ
ведение, но нам кажет
ся, что, работая именно 
над «Реквиемом», капел
ла может сделать один 
большой шаг вперед в 
постижении хорового ис
кусства.

— Как складывается 
сейчас репертуар капел
лы и какие выступления 
вам предстоят?

— Весной капелла от
празднует свое пятнад
цатилетие, к этому юби
лею готовится програм
ма, которую составят про
изведения, в разные годы 
входившие в репертуар 
капеллы. Это и одна из 
самых первых вещей, ис
полненных хором, — пес
ня «Вперед» в обработке 
Свешникова, и «Грезы» 
Шумана, и «Развалины 
башни» Танеева, и мно
гое другое.

Работа над «Реквие
мом» занимает много, вре
мени, поэтому в первом

семестре мы почти не да
вали концертов, во вто
ром их будет гораздо 
больше. Что касается по
ездок, то у пас есть при- 
г,лашеиие на Праздник 
песни в Тарту, было бы 
очень интересно поехать, 
особеннб, если там будет 
конкурс. Летом капелла 
б}-дет участвовать в об
ластном фестивале «Се
верное сияние», поедем с 
концертами по Оби.

Скажите, пожалуй
ста, несколько слов о по
полнении, которое приш
ло в капеллу в этом 
учебном году, появились 
ли у вас интересные со
листы?

— К сожалению, с со
листами гуго. .Это, по-мо
ему, тенденция — мало 
хороших сольных голо
сов. Возможно, наклады
вает отпечаток то, что и 
школе .ребята занимаются 
в вокально-инструмен
тальных анса.мблях и, 
стремясь подражат1>
«звездам», поют не свои
ми голосами. .Мы прово
дили «Конкурсы пассив
ных талантов» на ММФ, 
ИФФ, по заданию худо
жественного совета про- 
слушива'ли первокурсни
ков. Те, кого мы отобра
ли, занимаются сейчас на 
подготовительном отделе
нии капеллы — , разучи
вают хоровые партии, 
«ставят» голоса. Во вто
ром семестре они вольют
ся в капеллу.
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