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ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СОВЕТСКОЙ 
НАУКИ ЯВЛЯЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАС
ШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИССЛЕДОВА
НИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРИРОДЫ И
0БШ;ЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ВКЛАДА 
В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА, УСКО
РЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА И РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЯ БЛАГО- 
СОСТОЯНИЯ и  КУЛЬТУРЫ НАРОДА,
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКО- 
ГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТРУДЯШ,ИХСЯ.

(Из материалов XXV съезда КПСС).

РЕШЕНИЯ X X V  СЪЕЗДА К П С С -В  ЖИЗНЬ О

I ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО- j 
Н А Ш Е  О Б Щ Е Е  Д Е Л О ! |

В самоотверо с̂енном труде —богатство Родины, богатство каусдого из нас ^

В э ти  весенние дни 
идешь па работу, как 
на праздник. Небыва

лый прилив сил, желание 
трудиться как можно 
лучше вызвали мудрые 
решения исторического 

XXV съезда нашей пар. 
тии. Новая пятилетка — 
десятая по счету. Все мы 
хорошо знаем, что она 
приведет к новому рас
цвету нашей Отчизны, 
принесет новые радости 
в каждый дом. Помните, 
как сказано в докладе 
товарища Л. И. Брежне
ва о главной задаче пя
тилетки: «Как и всякая 
стратегия, экономическая 
стратегия партии начи. 

нается с постановки за
дач, с выдвижения фун
даментальных, долговре
менных целей. Высшей 
среди них был и остает
ся неуклонный подъем 
материального и куль, 
турного уровня жизни 
народа. Экономическая 
стратегия включает в се
бя и четкое определение 
средств тех путей, кото
рые ведут к поставлен
ным целям. Это — дина
мичное и пропорциональ
ное развитие обществен
ного производства, повы
шение его эффективно
сти, ускорение научно- 
технического прогресса, 

рост производительности 
труда, всемерное улуч
шение качества работы 
во всех звеньях народ
ного хозяйства».

Задача эта — общая 
для всех и конкретна 
для каждого из нас. Чем 
больше мы с вами ра
ботаем для социалисти
ческого общества, тем 
больше общество дает 
каждому труженику. Ибо 
нет других путей повы
шения народного благо
состояния, чем улучше
ние эффективности и ка
чества работы на каждом 
участке огромного фрон
та коммунистического 
строительства.

Всех нас радуют за
мечательные итоги ми
нувшей пятилетки. Под

руководством родной 
партии страна сделала 
важный шаг в создании 
материально - техниче
ской базы коммунизма, 
выросло благосостояние 
советских людей. Взять, 
к примеру, наше объеди
нение. За последние го
ды оно превратилось в 
одно Из крупнеЙ1ших 
на востоке страны, Обье- 
динение разобщенных 
производств в единый 
хозяйственный организм 
позволило поднять про
изводительность труда, 
сберечь немало мате
риальных ресурсов. Ка
ждое третье изделие вы
пускается сО Знаком ка
чества. Сверх пятилег- 
него плана вьшустили 
продукции на восемь 
миллионов рублей. «

Подчеркну: повышение 
эффективности и качест
ва труда выгодно не 
только государству, но и 
каждому работнику. Во
зрастают фонды социаль
ного развития, мате
риального стимулирова
ния. Среднемесячная за
работная плата на пред
приятии, например, воз
росла за пятилетку со 
133 рублей до 179. В том, 
что мы получаем воз
можность больше строить 
жилья, общежитий, дет
ских садов и яслей, тоже 
заслуга всего коллектива. 
И чем больше каждый 
из нас отдает производ
ству, чем эффективнее 
наш труд, тем быстрее 
идет пополнение общест
венных фондов, тем 
больше появляется воз
можностей для дальней
шего улучшения жизни 
каждого работника, каж
дой семьи.

Именно поэтому каж
дый рабочий человек го
ворит: повышение эф
фективности, качества 
работы — наше общее 
дело, и добиться успеха 
можно только общими 
усилиями, всем вместе. 
Высокая эффективность 
и качество — это четкая 
организация труда во 
всех без исключения

звеньях производства, 
рачительное хозяйство
вание, постоянная забота 
о бережливости, прояв
ляемая буквально каж
дым — от рабочего до 
министра.

Ка к  же повысить эф
фективность, качество 
заботы! Об этом се

годня идет деловой рабо
чий разговор в каждом 
цехе, в каждой службе, 
на каждом участке. Все 
М ы  с хорошим настроени
ем начали десятую пяти- 
летку. Коллектив объе
динения, широко развер
нув соревнование в честь 
XXV съезда партии, до
срочно выполнил двух
месячный план. Заметно 
повысилась ритмичность 
производства, увеличи
лась фондоотдача, улуч
шилось качество про
дукции. И мы уверены: 
если проявить больше 
собранности, дисципли
нированности, организо
ванности во всем, то на
пряженные планы пяти
летки будут не только 
выполнены, но и значи
тельно превзойдены.

В первую очередь, на 
мой взгляд, успех зави
сит от добросовестности, 
настойчивости, заинтере
сованности каждого рай 

ботника. Убежден: каче
ство труда человека — 
это, если хотите, зеркало 
его души, категория не 
только производственная, 
но и нравственная. Опыт, 
квалификация, образова
ние, бесспорно имеют в 
любом деле важное зна
чение. И все же не толь
ко они определяют каче
ство работы. Не в мень
шей степени оно зависит 
от нашего старания, ду
шевного настроя, совести 
рабочего человека, пони
мания им своего граж
данского долга.

Считаю, что в борьбе 
За высокое качество ра
боты нужно еще больше 
поднять воспитательную 
роль рабочих коллекти
вов, их ответственность 
За качество труда всех и

каждого, за создание ат
мосферы всеобщей требо
вательности, активности 
и старания. К сожале
нию, не все и не всегда 
трудятся с одинаковой 
отдачей. Иные считают, 
что борьба с браком—де
ло мастера, контролеров 
ОТК, инженерных служб, 
и во всю нажимают на 
количество, нередко в 
ущерб качеству. Другому 
ничего не стоит устроить 
себе неплановый выход
ной, а ведь вынужден
ная замена прогульщи
ка тоже отражается на 
качестве изделия. Нельзя 
больше мириться с тем, 
чтп из-за безответствен
ности, расхлябанности, 
равнодушия отдельных 
работников страдают ин
тересы производства, -ка
чество труда коллектива.

Да, объединение успеш
но ведет реконструкцию 
производства, модерни
зацию оборудования, ос
ваивает выпуск совре
менных изделий. Новые 
кабели имеют большую 
надежность и более дол
говечны. Только за 'два 
последних года от их вы
пуска народное хозяйст
во получи.по экономии 
около двух миллионов 
рублей. Но одновремен
но возросла трудоемкость 
новой продукции, а вот 
план По ее снижению не 
всегда выполняется до 
конца. Или другой при
мер. Большие потери не
сет производство из-за 
простоев оборудования, 
брака, нарушения дис
циплины труда, перерас
хода металла. Вот и при
ходится промахи в рабо
те одних перекрывать 
напряжением усилий 
других, порой в ущерб 
качеству продукции.
- В целом по предприя
тию имеем вполне бла
гополучные показатели. 
Кроме одного — не вы
полнен полностью план 
по выпуску всей номен
клатуры и,зделий. А ведь 
этот показатель важней
ший. И дело не только в 
том, что выбросили на

ветер более трехсот ты
сяч рублей, выплатив 
штрафы за недопоставку 
продукции. Все мы в про
цессе труда связаны друг 
с другом. И промах одно
го рано или поздно ска
зывается на качестве ра
боты другого. Прямая за
висимость существует 
между цехами, пред
приятиями, объединения
ми. Все производство в 
стране — взаимосвязан
ный единый технологи
ческий цикл. И вот нера
сторопность одного пред
приятия подставляет но
жку десяткам других, 
сбивает их с налаженно
го ритма. Это порождает 
простои, потери времени, 
сказывается на качестве 
продукции.

В наши дни неизмери
мо выросли масштабы 
производства. Поэтому 
значение четкого ритма, 
порядка, хорошей орга
низации дела тоже неиз
меримо возросло. Теперь 
цена простоя стала еще 
дороже. Медлительность, 
допущенная рабочим, 
бригадой, участком или 
цехом, нередко приво
дит к нарушению ритма 
всего производства. По
этому необходимо повы
шать ответственность 
каждого работника за ор
ганизацию труда, четкое 
планирование, ритмич
ность производства, бе
зусловное выполнение 
хоздоговорных обяза
тельств.

И стори ческ и е  ре.
шения XXV съезда 
партии для всех нас— 

хороший заряд бодрости, 
творческого настроения, 
желания трудиться нс 
покладая рук, чтобы 
скорее приблизить наш 
завтрашний день. Каж
дый настойчиво ищет 
новые резервы, старается 
устранить недостатки, ко- 
рые имелись в прошлые 
годы.

Отрадно, что за годы 
пятилетки потери рабо
чего времени на томских

тельно сократились. И 
все же эти потери еще 
велики. Не из них ли 
складываются те пресло
вутые два-три дня, кото
рые порождают в конце 
месяца в цехах штурмов, 
щииу? А можно ли в ус
ловиях аврала ожидать 
высокого качества про
дукции? Но на некото
рых наших заводах к 
этому почему-то при

выкли, притерпелись, ав
ральные дни и ночи не
редко называют «неиз
бежными». С такой «фи
лософией» тоже мирить
ся нельзя. Види
мо, на каждом предприя
тии, в каждом районе и 
городе нужно иметь 
комплексный и четкий 
план борьбы за повы
шение эффективности 
производства и качества 
работы, за укрепление 
дисциплины труда, при
влечь к его выполне
нию силы всех общест- 
веных организаций- В 
минувшем году в нашем 
городе по инициативе ра
бочих коллективов раз
вернулось массовое дви
жение за то, чтобы пре
вратить Томск в город 
высокой дисциплины 
труда и быта. Это на
чинание приносит хоро
шие результаты. Бес
спорно, оно поможет то
мичам в решении задач 
пятилетки, поднимет
роль трудовых коллек
тивов, рабочих собраний 
в воспитании людей.

Рабочими руками ку
ются честь и слава родно
го коллектива, создается 
высокая марка .его про
дукции. Нам, рабочим, и 
вести поход за высокую 
эффективность и качест
во работы, за то, чтобы 
все сделанное нами было 
действительно отличным, 
как того требуют реше
ния исторического XXV 
съезда КПСС.

В. ОСТРОУХОВ. 
(«Известия», 12 марта

предприятиях значи-1976 года).

Письмо томского рабочего В. Остроухова свидетельствует о том, как 
много может сделать каждый рабочий, каждый коллектив, хорошо пони
мающие свою роль, свое место в общем строю.

«...Каждое утро десятки миллионов людей начинают свой очередной, 
самый обыкновенный рабочий день, — говорил на XXV съезде КПСС то
варищ Л. И. Брежнев, — становятся у станков, опускаются в шахты, вы
езжают в поле, склоняются над микроскопами, расчетами и графиками. 
Они, наверное, не думают о величии своих дел. Но они, именно они, вы
полняя предначертания партии, поднимают Советскую страну к новым и 
новым высотам прогресса».

XXV съезд партии определил, как нам жить и работать в десятой пя
тилетке, пятилетке эффективности и качества. Реальность планов партии

в наших руках. Это общее дело каждого рабочего, колхозника, ученого, 
служащего.

КАКОВО ТВОЕ МЕСТО В ОБЩЕМ СТРОЮ? КАКИЕ НОВЫЕ РЕЗЕР
ВЫ НУЖНО ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ? ГАЗЕТА ШИРОКО ПРЕДО
СТАВИТ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ВАШИХ МЫСЛЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИИ И 
КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ, ДЛЯ РАССКАЗОВ ОБ ОПЫТЕ И ТРУ
ДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ.
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ТВОИ СЫНЫ, ПАРТИЯ!

Киров в Томске
27 марта исполняется 

90 лет со дня рождения 
пламенного трибуна ре
волюции Сергея Мироно
вича Кирова.

С. М. Киров — воспи
танник Томской партий
ной организации. В на
шем городе в 1904 году 
он вступил в ряды пар
тии. Здесь же получил 
первое боевое крещение в 
вооруженных схватках с 
врагами революции.

НА XXX НАУЧНОЙ с т у д е н ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и , п о с в я щ е н н о й  XXV СЪЕЗДУ КПСС

о  лавинах Т ел ец кого 
использовании солнечной

кнми товарищами строил 
большую, подпольную в 
буквальном смысле слова

Томск тех лет, будучи типографию на Апполина- 
крупным административ
ным ги вузовшгнм цент
ром, не имел развитой 
промышленности. Специ
фика города заставляла 
значительные силы том
ской революционной со
циал-демократии направ
лять на работу среди сту
денчества. При 
большевики руководство
вались резолюцией второ
го съезда РСДРП «Об 
отношении к учащейся 
молодежи» и ленинской 
работой «Задачи револю
ционной молодежи».

Такую работу вел и 
С. М. Киров. Живя в уни
верситетском городе, он

рьевскои улице, ему по
могал студент универси
тета Левинский, Сергей! 
Миронович многократно 
находил приют в его квар
тире.

В состав Томского ко
митета РСДРП, членом 

этом которого был С. М. Ки
ров, входили и несколько 
студентов, в том числе 
учившийся в университе
те известный революцио
нер П. Н. Сбросов. ‘Вмес
те с ним Сергей Мироно
вич занимался также в 
кружке по углубленному 
изучению большевизма, 
специально созданном для

повседневно, многими ни- более успешного ведения 
тямп связан со студента- борьбы с оппортунизмом.' 
ми, с Томским универси- -Здесь изучалась работа 
тетом. Да и жил он, как Н- Н- Ленина «Что де- 
пншет его друг, студент- лать?»,' протоколы второ- 
технолОг И. Никонов, по- го съезда РСДРП и дру- 
студенчески, снимая углы гие материалы. Вообще 
то вместе с тем же Нико- томский период характе- 
повым, то со студентом Р^н для С. М. Кирова не 
университета А. И. Руси- только самозабвенной 
новым и другими учащи- борьбой, но и настойчи-
мися вузов.

Среди наставников 
С. М. Кирова по револю
ционней работе был врач- 
большевик В. М. Брон- 
нер, учившийся в Том
ском университете еще в 
пору первых 
марксистских

вым овладением новыми 
знаниями.

• Особенно много п вдум
чиво, как это ни парадок
сально, по признанию са
мого Сергея Мироновича, 
он учился, когда за ре- 

в Сибири волюционную деятель- 
кружков. ность попадал в царские

Крепкая дружба связы- застенки.» Он четырежды 
вала Сергея Мироновича арестовывалая и находил- 
с видным революционе-. ся в заключении в том- 
ром, студентом универси- ских тюрьмах.\И в этих 
тета И. В. Ппса)эевым. случаях книгами и раз-

Дсятельность С. М. Ки- личными нелегальными 
рова в Томске в основном изданиями его снабжали 
падает на бурное время те же томские студенты.‘
революции 1905-т 1907 
годов. С ней связаны п 
ярчайшие странйцы рево-

В музее В. В. Куйбы
шева при нашем уннвер- 
ситете хранятся четыре

люционнои борьбы Том- письма Сергея Миронови 
• ского студенчества. Не- _ - ‘
удивительно, что рядом с 
С. М. Кировым и его то
варищами мы постоянно 
в те дни видим и студен- 
тов-большевиков из Том
ского университета.

С. М. Киров принял 
деятельное участие в под-

ча. Особенно интересно 
одно из них, написанное 
в Москве в 1912 г., ког
да он возвращался после 
суда в Томске во Влади
кавказ. В этом письме 
Сергей Миронович пред
стает перед нами высоко
культурным человеком с

готовке революционного широкими интересами. Он 
митинга ^в^желез^^дорт сообщал одному из своих

друзей, что вном собрании, проведен
ного 12 января 1905 го
да. На этот митинг, со
званный в знак протеста 
против расстрела петер
бургских рабочих, при
шли и студенты универ
ситета. А  основным до
кладчиком на нем был 
большевик Н. Н. Баран
ский (Николай Большой), 
ранее учившийся в уни
верситете.

Москве не только знако
мился с ее достопримеча
тельностями, но и встре
чался со многими журна
листами и писателями, в 
частности, с В. В. Вере
саевым, посетил лучшие 
театральные постановки.

Приехав из Сибири на 
Кавказ и став профессио
нальным журналистом,

Студенты университета сотрудником газеты «Те- 
и технологического ин- рек», С. М. Киров опуб- 
ститута вместе с рабочи- ликовал в ней более трех 
ми участвовали в уличной тысяч(!) блестящих ста-- 
демонстрации 18 января тей, очерков, фельетонов, 
1905 года, закончившей- театральных рецензий, 
{Я кровавым вооружен- стал одним из лучших 
ным столкновением с по- популяризаторов ленин- 
лицией. С. М. Киров шел ских идей, 
в голове кюлонны демон- Томский университет 
странтов. Студентами он бережно .хранит и приум- 
был окружен, и на гран- д^жает революционные 
диознои демонстрации во традиции. Его стены пом- 
щтемя похорон Иосифа р^прова. Мы никогда

не забываем и того, чтоКононова, погибшего от 
полицейской пули, и на 
партийном собрании, 
проходившем 2 февраля 
1905 года в одном из 
домов по улице Никитина.

Когда летом 1906 года 
С. М. Киров с несколь-

ближайшим другом Сер
гея Мироновича был луч
ший студент нашего уни
верситета В. В. Куйбы
шев.

В. СИНЯЕВ.

18 марта у геологов и 
географов ТГУ началась 
юбиле1!иая XXX научная 
студенческая конферен
ция. Как всегда, на ГГф 
она проходит гораздо 
раньше, чем на осталь
ных факультетах; ведь с 
самого начала лета у сту
дентов производственная 
практика, экспедиции. В 
основе научной теорети
ческой работы — иссле
дования и наблюдения 
ежегодных экспедиций.

С приветствием моло
дым исследователям на 
первом пленарном заседа
нии географической сек
ции выступил старейший 
гляциолог, профессор 
доктор географических 
наук М. В. Тронов. Он 
подчеркнул огромную 
роль метеорологии и кли
матологии в решении за
дач народного хозяйства

п в связи с этим значение 
научных поисков в это!! 
области.

На географическом от
делении ГГф в течение 
многих лет работают на
учные студенческие круж
ки: метеорологии, гидро
логии суши, географии и 
геоморфологии.

На кафедре географии 
студенты работают над 
вопросами сезонной ха
рактеристики климата 
Западной Сибири, и в 
первую очередь, нефте- и 
газоносных районов, изу
чают ландшафты поймы 
реки Оби и ее крупных 
притоков.

Геоморфологи свои на
учные изыскания строят 
на материалах производ
ственных практик в гео
логических партиях на 
территориях Якутии и Чу
котки. Главное направ.те- 
пие их работы — изуче
ние развития рельефа и 
закономерностей форми
рования рассыпных мес
торождений алмазов, зо
лота, оловянного камня.

Работы студентов-гид- 
рологов посвящены воп
росам расчетов и прогно

зов водного и термическо-

го режима рек Западной 
Сибири и Алтая и- за
топляемости их пойм.

Много докладов метео
рологов посвящено ■ вопро
сам международного со
трудничества в области 
метеорологии, по про
грамме которого работает 
проблемная лаборатория 
гляцнокл и м а т о л о г н и. 
Группой студентов-тре- 
тьекурсннков Л. Красов
ской, А. Райхерт, В. Жо- 
галь и Н. Веремеенко (IV 
курс) был подготовлен 
интересный доклаД «Ис
точники метеорологиче
ской информации». Руко
водили работой доцент 
В. И. Слуцкий и старший 
библиограф научной биб
лиотеки Т. М. Питер.

С интересным докла
дом выступили второ
курсница Т. Ботова 
«Меящународлое мете
орологическое сотрудни
чество», Л. Смирных (III 
курс), «Метеорологиче
ские спутники», а доклад 
М. Богомоловой (III курс) 
«История метеорологиче
ских наблюдений в Том
ске» был подготовлен на 
английском языке. При 
подготовке этого доклада

озер а  ц 
энергии

и доклада студентки III 
курса Л. Дерягиной «Тер
мический режим горно
ледникового бассейна 
Актру летом 1975 года» 
больш5'ю помощь студен
там оказала преподава
тель кафедры иностран
ных языков Т. В. Рассо
хина.

От исследования лавин
ной деятельности в бас
сейне Телецкого озера до 
изучения атмосферы Зем
ли и планет, от исследо
ваний по загрязнению 
атмосферы промышлен
ными выбросами в СССР 
до проблем практического 
использования солнечной 
энергии — таков диапа
зон научных изысканий 
студентов-географов.

Конференция продол
жается. В следующем но
мере читайте материалы 
о работе секции геологов.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

РАЙОННЫЙ СЛЕТ ДНД
Состоялся слет дружинников Кировского района, 

на котором присутствовали члены ДНД универси
тета.

В том, что за последнее время преступность в 
районе заметно снизилась, есть доля труда и чле
нов ДНД. Лучшими, признаны дружины ТПИ и 
Томского электромеханического завода.

Участники слета отметили недостатки, общие для 
всех дружин: не всегда в дружину приходит созна
тельная, идейно закаленная молодежь, не все дру
жинники вовремя являются на посты.

Были сделаны серьезные замечания в адрес ми
лиции, которая не всегда оперативно приходит на 
помощь дружинникам.

Лучшие члены ДНД были награждены. Среди них 
и студенты университета.

НА СНИМКЕ: члены ДНД ТГУ на районном 
слете.

Т. ВИЦКЕ, наш корр.
Фото И. Половцева.

РАЗДВИГАЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ

КОЛЛЕКТИВ; ПОИСКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Выполняя решения 

XXIV съезда КПСС, по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, 
«О дальнейшем совершен
ствовании высшего обра
зования в стране», кол
лектив университета про
делал значительную рабо
ту по расширению науч
ных исследований, подго
товке кадров высшей ква
лификации и внедрению 
научных исследований в 
практику народного хо
зяйства.

Итоги работы за про
шедший год показали, 
что коллектив универси
тета успешно справился 
с поставленной задачей: 
план научно-исследова
тельской работы за 1975 
год выполнен полностью.

В минувшем году по 
тематическн.м планам вы
полнялось 324 темы, из 
которых более трети яв
лялись правительственны

ми. В целом за пятилетие 
количество тем, выполняе
мых по координационным 
планам и заданиям прави
тельственных органов, 
возросло в три раза. Од
новременно сократилось 
общее число выполняе
мых в университете тем, 
что свидетельствует об 
определенной концентра
ции усилий научных кол
лективов.

Вместе с тем работу 
по укрупнению тематики 
пока нельзя считать за
конченной, так как на не
которых факультетах и 
общеуниверситетских ка
федрах планирование НИР 
все еще идет по принци
пу: преподаватель — те
ма. Это относится прежде 
всего к ММФ, к кафед
рам научного коммунизма 
и педагогики, где необхо
дима тщательно проду
манная система поиска 
объединяющей проблемы.

Заслуживает внимания 
опыт в укрупнении тема
тики на кафедре русской 
и зарубежной литерату
ры, где значительная 
часть преподавателей уже 
на протяжении ряда лет 
работает над темой по 
изучению библиотеки 
В. А. Жиковского. Боль
шой коллектив историков, 
объединившийся в свое 
время для написания мно
готомной истории Сибири, 
ныне работает над двумя 
крупными темами по изу
чению истории рабочего 
класса и крестьянства Си
бири.

Опыт показывает, что 
решать крупные научные 
проблемы можно лишь 
яри условии концентра
ции сил значительных 
коллективов.

Завершающий год девя
той пятилетки ознаме.но- 
вался дальнейшим рас
ширением хоздоговорных

исследований. Объем хоз
договорных работ в 1975 
году достиг 6 миллионов 
344 тысяч рублей, что в 
2,3 раза больше, чем в 
1970 году. Показательно, 
что рост объема ассигно
ваний не сопровождался 
существенным увеличени
ем числа хоздоговоров и. 
таким образом, характе
ризовался укрупнением 
тематики. Особенно круп
ные по ассигнованиям до
говора выполнялись в 
СФТИ и НИИ ПММ. Зна
чительно возросла средне
годовая стоимость хоздо
говоров на геолого-геогра
фическом и особенно на 
химическом факультетах.

Отмечая рост объема 
ассигнований, необходимо 
подчеркнуть наметившую
ся отрицательную тенден
цию уменьшения числа 
преподавателей, аспиран
тов и особенно студен-
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«Аргус» 
в гостях 
у физицов

ПЕРВОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КЛУБА 
«АРГУС» СОСТОЯЛОСЬ В ОБ
ЩЕЖИТИИ № 8. ТЕМА РАЗ
ГОВОРА «СТУДЕНТ И ЕГО 
МЕСТО В НАУКЕ» ВКЛЮЧАЛА 
В СЕБЯ НЕМАЛО СЕРЬЕЗНЫХ 
И ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ, НО 
ВЕДЬ И СМЕХ — ЭТО ТОЖЕ 
СЕРЬЕЗНО! ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
РЕШАТЬ ИХ МОЖНО БЫЛО И 
В ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ!

НА СНИМКЕ; ВЫСТУПАЕТ 
СТУДЕНТ V КУРСА РФФ 
С. ГЕН БЕН НАМ.

Фото и. Половцева.

ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ

Выселить из общежития
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И МЕЩАНСТВО!

Равнодушных в зале 
не было, ведь разговор 
шел о давно наболевшем 
— работе в общежитиях.

По итогам городского 
соревнования общежитий 
ТГУ занял предпослед
нее место, обогнав лишь 
ТГПИ и лишившись пра
ва участвовать в конкур
се Российской Федера
ции.

Это следствие. А  како
вы же причины? Ведь, 
как заметил проректор 
по АХЧ Л. Б. Лерман, 
«наши общежития из то
го же кирпича, что и у 
других вузов».

Из чего складывается 
впечатление о доме? 
Прежде всего, из чисто
ты в нем и порядка, кото
рые зависят от хозяина. 
А  разве это порядок, ког
да из ста сорока тысяч 
рублей, отпускаемых на 
все оборудование, еже
годно списывается инвен
таря на пятьдесят тысяч!

«Мы растим студентов 
потребителями», — ска
зала в своем выступлении 
зам. председателя проф
кома Р. Рычагова. И к

этому можно добавить: 
обывателями. Иначе от
куда же появились на 
дверях подковы? Откуда 
на стенах Нефертити ря
дом с «лубочными кар
тинками сомнительного 
содержания»?

Почему нашему сту
денту (студентке), ничего 
не стоит, выкурив в ком- 
нате(1) сигарету, деловито 
выбросить ее в коридор?

Потому что в наших 
общежитиях прочно обо
сновался «заяц», которого 
вот уже долгое время 
не удается «выселить»,— 
безоГветственность.

-Активисты — вот те, 
кто со всей строгостью 
имеют право спросить с 
нарушителей. Но очень 
часто и сами активисты 

ji мало чем отличаются от 
1 всех остальных в родной 
1 общежитской обстановке.
! П. Еременко, секре
тарь комитета ВЛКСМ, в 
своем докладе сказал, 
что основной причиной 
слабой иде!що-воспита- 
тельной работы в общежи
тиях является разобщен
ность студсоветов, проф

тов, участвующих в хоз
договорных исследовани
ях. Такая тенденция рез
ко осуждена в приказах 
по Росминвузу. Настало 
время разработать меха
низм, регулирующий бо
лее полное привлечение 
преподавателей и студен
тов к выполнению хоздо
говорных работ.

Интенсивные исследо
вания проводились по гос
бюджетной тематике, в 
выполнении которых при
няло участие более 1 500 
сотрудников и около 
1000 студентов. В 1975 
году сотрудниками уни
верситета опубликована в 
журналах 1391 статья, 
издано 13 монографий и 
36 сборников научных 
работ. Общий объем изда
ний ТГУ составил 555 пе
чатных листов.

Вместе с тем, анализи
руя издательскую дея
тельность, нельзя не от
метить тот факт, что из- 
под пера наших ученых 
выходит еще мало учеб
ных пособий с грифами 
министерства.

С расширением мас
штабов научных исследо
ваний в университете зна
чительно повысилась и 
их эффективность. В 
1975 году сотрудниками 
университета получено 
27 авторских свиде
тельств, подана 91 заявка 
на изобретения. Однако 
проблема внедрения на
учных исследований в на
родное хозяйство остается 
по-прежнему острой. В 
минувшем году внедрено 
99 научно-исследователь
ских работ, полученный 
от их внедрения экономи
ческий эффект превысил 
11 миллионов 300 тысяч 
рублей. Анализ показы
вает, что здесь еще не 
все резервы использованы 
полностью.

Минувший год внес 
ряд положительных сдви
гов в научно-исследова
тельскую работу студен
тов, в которую вовлечено 
3 511 человек. Вьшолнен- 
ные студенческие работы 
получили высокую оценку 
на прошедших в 1975 г. 
зональном и республикан

союзных и комсомольских 
бюро факультетов.

Действительно, эти ор
ганы оголили руководст
во в общежитиях.

Как отметил В. И. 
Стреляев, председатель 
координационного совета 
общежитий при парткоме, 
лучшие кадры уходят ра
ботать в высшие органы, 
уходят без замены, и по
тому, зачастую, в студсо- 
веты попадают случайные 
люди.

Редкими гостями в об
щежитиях являются кура
торы групп, преподавате
ли, члены партбюро фа
культетов.

Проблема общежития и 
проблема выходного дня 
— две стороны одной ме
дали. Уже год существует 
штаб выходного дня. От
вечает за его работу 
В. Калиуш. О том, как 
этот штаб работает, гово
рит уже то, что в обще
житии ЛЪ 8 такового нет 
и по сей день. А что 
штаб может предложить 
студентам, кроме пресло
вутых танцев? Да и те 
устраиваются обычно сти-

ском . смотрах студенче
ских работ. По итогам 
Всесоюзного смотра науч
ных студенческих работ 
студентами ТГУ получено 
две медали и три дипло
ма. Студентами опублико
вано 106 научных ста
тей.

Решающей предпосыл
кой успешной работы яв
ляется подготовка высоко
квалифицированных кад
ров. В прошлом году со
трудниками ТГУ защи
щено 11 докторских и 66 
кандидатских диссерта
ций. Из 112 выпущенных 
аспирантов 101 человек 
успешно закончил аспи
рантуру, что составляет 
90 процентов. В настоя
щее время в университете 
работает 80 докторов и 
561 кандидат наук.

Отмечая несомненный 
рост научной квалифика
ции преподавателей и со
трудников, необходимо 
признать, что вклад на
ших НИИ в подготовку 
докторов наук пока нель
зя считать удовлетвори
тельным.

. хишю и полностью зави
сят от настроения членов 
вокально - инструменталь- 
ны.х ансамблей, которые 
уже давно работают по 
принципу «Что хочу, то и 
играю». А. Небера, ответ
ственный за работу в об
щежитиях при комитете 
ВЛКСМ, задал вполне 
справедливый вопрос: 
«Кто пз актива хоть одни 
раз просматривал про
граммы оркестров?».

Конечно, и комитет 
ВЛКСМ, и студсоветы, и 
факультетские бюро не 
бездействовали. Есть и 
определенные сдвиги, на
пример, шестое общежи
тие, еще совсем недавно 
одно из худших, сейчас 
все чаще стали'ставить в 
пример остальным. Там 
сумели установить связь 
не только с комсомоль
ским бюро, но и с ком
соргами групп.

Причин много. И все 
они правомерны. Но глав
ными все же являются 
инертность. равнодушие 
самих студентов.

А. П. Бычков, ректор 
университета, справедли
во сказал: «До тех пор, 
пока студенческий кол
лектив под руководством 
партийной организации 
сам не возьмется за это 
дело, мы не будем иметь 
хороших общежитий. 
Только сами студенты 
могут дать бой бескуль
турью и хамству... Хозя
ин — это не «что хочу, 
то и делаю». Не надо за

бывать, что мы — хозяе
ва в общественном доме, 
проживание в котором 
узаконено определенными 
правилами.

...Стыдно Томскому го
сударственному универ
ситету с ордено.м, с име
нем иметь общежития, не 
входящие в десяток луч
ших в городе Томске!».

Думается, что эти сло
ва и все собрание проф- 
союзно - комсомольского 
актива надолго запомнят
ся активистам универси
тета. Было решено соста
вить сводный план рабо
ты в общежитиях, устано
вить строгий контроль за 
его выполнением, усилить 
идейно - воспитательную 
работу среди- студентов.

А начать стоит с не
медленного «выселения» 
из наших общежитий вы
шеназванных «зайцев» — 
безответственности и ме
щанства.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

С TPHEVHbl 
ОБЛАСТИ

22 п 23 марта 1976 г. 
в Доме партийного про
свещения состоялся об
ластной семинар лекторов 
общества «Знание», по
священный задачам охра
ны природы в решениях 
XXV съезда КПСС.

Докладчиками были ра
ботники учреждений и 
ученые вузов Томска. 7 
выступлений из 15 сдела
ли ученые нашего уни
верситета. Здесь звучали 
голоса представителей 
разных специальностей.

Профессор И. П. Лап
тев говорил о XXV съез
де КПСС и проблемах 
охраны природы. Профес
сор А. В. Положий по
святила свое выступление 
рациональному использо
ванию, охране и воспроиз
водству растительных ре
сурсов.

Доцент Л. В. Алякрин
ский в докладе о методо
логических проблемах 
охраны природы Земли 
осветил эту задачу с фи- 
лософско - социологиче
ской точки зрения. Заве
дующий зоомузеем ТГУ 
С. С. Москвитин познако
мил слушателей с живот
ным миром Томской об
ласти и необходимостью 
его сбережения.

Научные сотрудники 
НИИ ББ И. А. Шинкин 
и Е. А. Новиков говори
ли о проблемах охраны 
биосферы в пределах За
падно-Сибирского регио
на п использовании и ох
ране рыбных ресурсов 
Томской области.

Доцент ФнлФ Д. Л. 
Соркина остановилась
на языковом мастерстве 
лектора.

Все доклады были со
держательными и инте
ресными. Многие пз них 
были связаны с потребно
стями Томской области. 
Значительный удельный 
вес ученых ТГУ в этом 
семинаре подчеркивает
большую роль универси
тета в изучении и пропа
ганде самых насущных 
проблем современности.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ПАМЯТИ СТУДЕНТА ВАЛЕРИЯ СТЕПАНОВА

Это в первую очередь 
относится к НИИ ПММ 
и НИИ ББ, подготовив
шим лишь по одному док
тору наук. Эти НИИ не 
выполнили и заданий пя
тилетнего плана подготов
ки докторов наук.

Подводя итоги научно- 
исследовательской работы 
за 1975 г., следует под
черкнуть, что намечен
ный план коллективом 
университета выполнен 
полностью по всем основ
ным показателям.

В наступившем пяти
летии перед коллективом 
университета поставлены 
новые, более сложные за
дачи, решать которые 
нужно в соответствии с 
выдвинутым партией и 
получившим единодушное 
одобрение на XXV съезде 
КПСС курсом на повыше
ние эффективности и ка
чества научных исследова
ний.

М. КОРТУСОВ, 
профессор доктор, 

проректор по научной 
работе.

РАЗДВИГАЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ

1 НА СТАРТ, 
АЫЖНИКИ!
Решением правления 

спортивного клуба 28 
марта в 10 часов утра 
будут проводиться эста
феты по лыжным гонкам 
в честь закрытия зимне
го сезона. Соревнования 
посвящены памяти быв
шего студента ФТФ, мас
тера спорта по лыжным 
гонкам Валерия Степано
ва. Заседание судейской 
коллегии состоится 26 
марта в 20-15 в спорт
клубе.

Валерий Степанов ро
дился 7 мая 1947 года. 
В 1964 году окончил 
школу № 6 г. Томска и 
поступил *на физико-тех
нический факультет на
шего университета. Обу
чаясь в университете, 
возглавил спортивно-мас
совую работу на факуль
тете и вывел его в число 
первых. В 1965 году, 
участвуя во Всероссий
ских соревнованиях в 
г. Смоленске, выполнил 
норматив мастера спорта 
по лыжным гонкам. Ва

лерий был разносторон
ним спортсменом. Так, в 
1967 году стал чемпио
ном области по велоси
педным гонкам, неодно
кратным чемпионом со
ревнований в городах:, 
Новосибирске, Кемерове, 
Архангельске, Смолен
ске и др. В 1968 году в 
составе сборной команды 
области выехал на сорев
нования по велогонкам в 
г. Фрунзе, где трагически 
погиб.

В. ГОНЧАРОВ, 
председатель спорт

клуба.



А есть тал а н ты !...
Три дня у дверей 119-й ауди

тории главного корпуса царило 
необычное оживление. Здесь про
водилась выставка прикладного, 
искусства.

Сначала ее организаторам при- 
пшось трудно. По разным причи
нам желающих представить свои 
работы было немного. Но откры
тие привлекло, столько посетите
лей, что на второй день свои про
изведения принесла целая группа 
добровольцев.

На выставке были выставлены 
работы студентов, преподавателей, 
сотрудников НИИ, выполненные в 
самых разных жанрах.

Нельзя было пройти равнодуш
но мимо фотографий И. В. Вере-' 
зина, гляциолога. Большое впе
чатление произвели фотоэтюды 
В. Фокина, И. Половцева, А. Ле
вина, А. Чеботарева, студентов 
ФФ.

Живопись была представлена 
целым рядом работ А. Н. Касья
нова, инженера ВЦ, А. Селище- 
вой, студентки ММФ,

Разнообразен мир увлечений 
Н. Ю. Потехиной, ассистентки ка
федры русского языка филфака. 
Посетители подолгу стояли у стен
да с фотографиями, иллюстрация
ми к произведениям Стругацких,

корнепластикой. Последний жанр 
близок и -С. М. Ксенцу, доценту 
НИИ ББ. Богатая фантазия и на
блюдательность помогли ему соз
дать причудливые образы из кор
ней.

На выставке был и уникальный 
экспонат — декоративное панно 
(набор зерен) «Б. И. Ленин». Ав
тор В. Василенко, студент ИФ.

Итоги выставки еще не подве
дены, но профессионалы по досто
инству оценили самобытную че
канку работников СФТИ В. Г. Ми- 
зина! Э. В. Шеера, рисунки Н. Р. 
Файзулиной, лаборантки НИИ ББ, 
и др. Лучшие работы наших 
умельцев будут представлены на 
городскую выставку.
Н. ТОРГОВИНА,И. БУЛЫЧЕВА.

27 марта
Международный 
день театра

Томск — город театральный.
В 1850 году в пригородной березовой, а теперь

— пашей университетской роще был выстроен пер
вый небольшой, неказистый, деревянный, но все же
— театр. Лет через тридцать в городе возникло 
драматическое общество, и из томских любителей 
вышли знаменитые артисты Массалитиновы.

В двадцатом году, через несколько месяцев после 
восстановления Советской власти, в городском объ
единении пролетарского студенчества была создана 
драматическая секция.

Сейчас в университете работают несколько теат
ров и драмколлективов.

Мы печатаем университетские театральные мате
риалы, имеющие отношение к дням минувшим и ны
нешним.

ТК ТГУ ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРАДИЦИИ

с  1972 г. театраль
ным коллективом ТГУ 
руководит артист Том
ского драматического 
театра С. В. Чуваткин. 
Основными участника
ми его являются сту
денты и выпускники 
университета, три го
да назад окончившие 
театральное отделение 
фОПа, руководителем 
которого был С. В. Чу
ваткин.

В настоящее время 
в коллективе занима
ются 25 человек. В 
репертуар включаются 
произведения редко 
или совсем не идущие 
в профессиональных 
театрах. Это настраи
вает на самостоятель
ность решений спек
таклей и трактовок об
разов. Однако по-преж
нему основным крите
рием при выборе пьес 
являются их идейная и 
художественная цен
ность.

Руководитель само
деятельного коллекти
ва — лицо особое. 
Точнее говоря, он 
объединяет в- себе мно
жество лиц: режиссера, 
организатора, педаго
га. балетмейстера, ху
дожника по свету и 
т. д. Так вот, по об
щему мнению, С. Чу
ваткин, как руководи
тель, с этими своими 
обязанностями, равно 
как и с многими други
ми, справляется непло
хо.

Под стать своему ру

ководителю и участ
ники коллектива. В 
прошлом году состоя
лась премьера пьесы- 
фантазии М. Рощина 
«Радуга зимой». Спек
такль очень тепло был 
встречей зри’яелями, а 
посмотрело его свыше 
1 500 человек. В том, 
что постановка была 
удачной, бо.льшую
роль сыграли песни, 
включенные в спек
такль. А пели почти 
все герои. .

Стихи были написа
ны участниками ТК 
С. Браславцем. Т! 
Муллер, Т. и С. Воис- 
тиновыми. Тамара и 
Сергей Воистиновы на
писали музыку, они же 
осуществили художест
венное оформление 

■ спектакля.
В этом году на кон

курс театральных кол
лективов ТГУ ТК вы
ставляет инсценировку 
повести советского пи
сателя В. Тендрякова 
«Ночь после выпуска». 
Постановка этого про
изведения будет осу
ществлена впервые. 
Повесть привлекла 
своей психологической 
глубиной, рельефно
стью, актуальностью 
проблем. Все это теат
ральный коллектив по
старался сохранить в 
своей работе.

Премьера состоится 
28 марта в 16.00 ча
сов в ДК ТПП.

В. КАПА, 
ФТФ.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Театральная мастерская ТГУ
в  университете в пред

военные тридцатые годы 
интересную и интенсив
ную работу вел драмати
ческий коллектив (теат
ральная мастерская).

Создателями этого 
творческого объединения 
были студенты Нонна 
Струнннкова, Аркадий 
Столяров (первый предсе
датель бюро коллектива) 
и Борис Казачков. С кол
лективом работали луч
шие актеры и режиссеры 
Томского театра: В. В.
Туров, П. Н. Русинов, 
В. В. Королевич, П. Г. 
Князев, М. В. Островидов 
н другие. Репертуар кол
лектива состоял из рус
ской и советской класси
ки.

Коллектив активно при
общал к искусству своих 
артистов и зрителей, при
вивал им культуру.

О работе драмколлек- 
тива тех лет наш коррес
пондент попросил рас
сказать его участников 
супругов Казачковых. Та
тьяна Александровна — 
преподаватель фармучи- 
лища. Борис Владимиро
вич — доцент ТГПИ.

' Бориса Казачкова зва
ли «главой художествен
ной самодеятельности» 
университета. Он ведал 
всеми концертами и вече

рами, был председателем 
бюро драмноллектива, 
принимал участие во всей 
черновой работе.

Встретиться с Казач
ковыми было непросто. 
Вечерами они заняты на 
репетициях народного те
атра Дома ученых.

Началась встреча с то
го, что Борис Владими
рович достал альбом со 
смешным тиснением «Моя. 
жизнь возле искусства», 
том 1-й. В альбоме — 
фотохроника драмколлек- 
тива ТГУ 1935 — 1941 
годов.

Итак, Казачковы рас
сказывают:

— Вся университет
ская самодеятельность 
группировалась вокруг 
драмноллектива. Он давал 
основу концертам. Состав
лял программу и вел Ка
зачков. Великолепно чи
тал в концертах Борис 
Горбатов, будущий артист 
Малого театра. А особен
но успешно Борис Горба
тов сыграл в «Борисе 
Годунове».

— Моя мама, она пре
подавала на рабфаке 
ТГУ, говорила что наш 
«Борис Годунов» произ
вел в городе фурор.

— Мы выпускали по 
два-три спектакля в год. 
Играли не. много — раз

пять канщый спектакль. 
Репетировали часто. Ос
новными нашими актера
ми были: Тамара Лало-
мова. Миля Принцме- 
талл, -Катя Стеблова, Ни
колай Мартьянов, Иван 
Попов, Александр Семе
нов, Виктор Хавкунов, 
11иколай Калиниченко, 
Костя Еременко, Христо
фор Серговский, А этого 
актера (показывает сни
мок) БЫ должны знать.— 
Это Рома Щербаков. Он 
был у нас заядлый теат
рал-болельщик.

— Помню, я отчиты
вался в профкоме о рабо
те самодеятельности. Мы 
очень активно и успеш
но, разбиваясь на группы, 
обслуживали . выборные 
кампании.

Весной тридцать шес
того мы ставим «Славу» 
Гусева и совершаем с ней 
поездку по маршруту 
Томск — Тайга — Аба
кан, а затем до Минусин
ска мужчины шли пеш
ком — денег не было, 
командировочных нам, к 
сожалению, никто не да
вал. Спектакли ставили и 
в деревнях. Самым труд
ным было сыграть первый 
спектакль, а потом уж 

нас всюду возили.
Поставив в конце трид

цать восьмого года пьесу 
Горького «Последние», 
мы стали в Новосибирске 
лауреатами краевого
смотра. Работа в теат
ральной мастерской ве
лась, как в студии. Шли, 
скажем, занятия по ак
терскому мастерству. Ког
да стали разъезжаться 
первые выпускники, мы 
давали клятву— любовь к 
искусству пронести через 
всю жизнь.

Большинство студентов 
университета наши спек
такли не только смотре
ли, но и ждали. Среди 
зрителей часто бывали 
профессора. А  Николай 
Павлович Романов читал 
стихи в нашйх концертах.

Весной сорок первого 
года драмколлектив поста
вил «Дни нашей жизни» 
Л. Андреева. Фотографий 
в альбоме нет. За весной 
шло военное лето сорок 
первого...

Материал подготовил 
В. НИЛОВ.

УНИВЕРСИТЕТ В СМОТРАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

л. БАГАЕВА,
зам. председателя 
профкома по- куль
турно-воспитательной 

работе.

Всесоюзный фестиваль худо
жественной самодеятельности 
вступил во 2-й этап.

В эти дни проходит областной 
фестиваль самодеятельного твор
чества, и с 26 марта начинается 
межвузовский смотр по жанрам.

Благодаря тому, что универ
ситетский смотр прошел в ноябре 
и тоже по жанрам, мы сейчас мо
жем принять участие в концертах 
по всем пяти требуемым жанрам 
межвузовского смотра. Это 
смотр агитбригад и театров мини
атюр, смотр драматических, хорео
графических коллективов, хоров и 
оркестров народных инструмен
тов.

Областной фестиваль самодея
тельного творчества начался 26 
февраля конкурсом чтецов. К со
жалению, университет, как и не
которые другие вузы, не принимал 
участия в этом конкурсе ввиду 
плохой информации о предстоя

щем выступлении. В настоящее 
время по предложению представи
телей общественности вузов орг
комитетом межвузовского смотра 
решается вопрос о дополнитель
ном конкурсе чтецов вузов города.

На областном смотре уже вы
ступили и стали лауреатами наши 
ведущие коллективы; Народная 
хоровая капелла и Народный эст
радный оркестр «ТГУ-62». Впере
ди выступления театров мини
атюр «Эстус» БПФ и «Боннфас» 
ИФ, драматических коллективов 
и литературно-художественного те
атра, агитбригады и хореографиче
ского коллектива.

К сожалению, университет не 
смог выставить хороших коллек
тивов для участия в областных 
конкурсах бальных танцев и ор
кестров народных инструментов. 
Впереди работа по укреплению и 
развитию этих коллективов, что

бы они могли достойно представ
лять университет.

Университетские и лучшие фа
культетские коллективы во 2-м 
этапе фестиваля будут прини
мать участие в вузовском и област
ном смотрах. Много дел предсто
ит на 2-м этапе и внутри универси
тета. Будут проводиться отдель
ные конкурсы коллективов; кон
курс факультетских агитбригад и 
смотр политической песни.

В целях укрепления и улучше
ния идейно-художественного уров
ня факультетских вокально-инстру
ментальных ансамблей будет про
водиться учеба участников ансам
блей на базе ведущих коллекти
вов. Для повышения уровня фа
культетских коллективов заплани
ровано наладить более тесную 
связь со студентами музыкального 
и культурно-просветительного учи
лищ. Студенты этих училищ бу
дут приглашаться для работы в 
наших факультетских коллективах 
в качестве практикантов.

Думаем, что привлечение ква
лифицированных специалистов по
может лучше подготовиться фа
культетам к университетскому 
смотру художественной самодея
тельности 1976 г., который будет 
проходить уже на 3-м этапе Все
союзного фестиваля, в новом учеб
ном году после подведения ре
зультатов межвузовского смотра.

СМЕХ
И РАДОСТЬ 
НАМ НУЖНЫ 
ВСЕГДА!

Это слова из песни, 
которой заканчивает каж
дое свое выступление те
атр миниатюр ИФ «Бо- 
нифас». Очень скоро, 4 
апреля, и «Бонифас», и 
другой наш театр — «Эс
тус» (ВПФ) будут пред
ставлять университет на 
втором вузовском смотре

студенческих театров ми
ниатюр (СТЭМов, как их 
иногда называют одним 
словом).

Прошлогодний смотр- 
конкурс театров — Пра
здник смеха — продемон
стрировал солидную «до
зу» юмора у студентов 
нашего города. Блеск и

элегантность «О ’ Генри» 
(ТПП), четкость и артис
тизм «Т-ССС» (ТПП), 
азарт и решительность 
«Бонифаса» сделали их 
лауреатами. Впрочем, и 
другие театры не отста
вали.

Традиция Праздника 
смеха пришлась по душе

и артистам, и зрителям. 
Юмором набиты

СТЭМов трюмы. 
Пессимистам в их 
командах места нет. 

Кто сказал: студент — 
всегда угрюмый? 

Где он, на четвертое 
билет?

С. МЕХОВ, 
наш корр.
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