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Б ОЛЕЕ миллиона верил, дружбы. общественных наук сов-
юношей и девушек, Известно, что формиро- местно с партийными ор- 
выдержав вступи- ванис будущего специали- ганизациями призваны по- 

тельные экзамены, стали ста идет успешнее тогда, могать своим коллегам по 
в нынешнем году облада- когда он имеет возмож. общетеоретическим и спе- 
телями студенческих би- ность применить свои зна- циальным дисциплинам, 
летов. Все для них еще ния уже в студенческие повышать уровень воспи- 
внове. Предстоящие сту- годы. Доброй традицией тательной работы среди

Студенческие годы
денческие годы будут на. 
полнены напряженными 
занятиями и первыми на
учными исследованиями, 
участием в строительных 
отрядах, выступлениями в 
рабочих аудиториях. За
тем предстоит держать 
главный экзамен — экза
мен перед трудовым кол
лективом на профессио
нальную, политическую, 
гражданскую зрелость.

Питомцам высшей шко
лы памятны слова товари
ща Л. И. Брежнева. «Ко
ротка студенческая пора 
—всего пять—шесть лет, 
—говорил он. — А след 
она оставляет на всю 
жизнь. Приобретенное в 
эти годы — это та ноша, 
которая, как говорят, 
плеч не тянет. Наоборот, 
чем весомее багаж знаний, 
культуры, общественных 
навыков, тем увереннее 
шагает человек по жиз
ни».

Учеба в вузе — нелег
кий труд. Она требует 
прежде всего собранности, 
самодисциплины, умения 
организовать свои заня
тия. Наиболее полно каче
ства личности проверяют
ся в коллективе. Дух то
варищества, взаимовы
ручки позволяет каждому 
поверить в свои силы, 
проявить способности, об
рести самостоятельность. 
Ректораты и деканаты, 
партийные, комсомоль
ские, профсоюзные орга
низации Бузов призваны 
постоянно заботиться об 
укреплении коллективов 
студенческих групп, под
держивать в них атмосфе
ру взыскательности, до-

высшей школы стало вос
питание творчеством.
Приобщение к исследова
ниям обостряет мышление 
студентов, умножает их 
усилиц в поиске необходи
мой информации. О боль
ших резервах, скрытых в 
таком подходе, свидетель
ствует опыт студенческих 
отрядов, разрабатывающих 
и внедряющих проекты 
реконструкции и техниче
ского перевооружения дей
ствующих предприятий. 
Только летом прошлого и 
нынешнего года, напри
мер, более четырехсот 
таких коллективов выпол
нили работ на десятки 
миллионов рублей- Про
филирующим кафедрам 
университетов и институ
тов следует всячески по
ощрять творческую иници
ативу молодежи, разнооб
разить формы ее приоб
щения к профессиональ
ному мастерству.

Творчески освоить спе
циальность, стать актив
ным участником коммуни
стического строительства 
можно, лишь овладев 
марксистско-ленинской те
орией. Здесь надежными 
помощниками и наставни
ками студентов выступают 
кафедры общественных 
наук. Их преподаватели с 
первого до последнего кур
са — на лекциях, семина
рах, в ходе общественно- 
политической практики — 
призваны давать своим 
питомцам наглядные уро
ки идейности, верности 
славным традициям пар
тии и народа, беззаветно
го служения социалисти
ческой Родине. Кафедры

студенчества.
Сегодня из каждых де

сяти студентов в стране 
четверо учатся без отрыва 
от производства. Почти 
ежедневно после работы 
спешат они на занятия, 
склоняются дома над учеб
никами и тетрадями. Их 
решимость получить выс
шее образование заслужи
вает особого уважения. 
Тем не менее, как свиде
тельствует почта «Прав
ды», заочники и вечерни
ки далеко не везде встре
чают поддержку н пони
мание, нередко админист
рация предприятия, не 
считаясь с режимом уче
бы, назначает их в ве
черние или ночные сме
ны. Бывает, что студентам 
в рабочей спецовке не 
предоставляют даже уста
новленных государством 
льгот. Это совершенно не
допустимо. Каждый хозяй
ственный руководитель 
обязан помнить, что ве
черники и заочники — 
завтрашние командиры 
производства, проводники 
идей научно-технического 
прогресса на предприя
тии.

Студенческие годы от
крывают перед юношами 
и девушками не только 
возможности для овладе
ния специальностью. Сту
денты посещают музеи, 
театры, концертные залы, 
ходят в туристические по
ходы. Во многих учебных 
заведениях заботятся о 
развитии у своих питом
цев художественных, лите
ратурных, музыкальных 
вкусов и способностей. 
Ведь куда бы ни получил

направление выпускник 
высшей школы — на но
востройку или в сельскую 
глубинку, в цех предприя
тия или академгородок, 
— он обязан нести людям 
не только свои знания, 
умения, но и высокую ду
ховную культуру. Комсо
мольским, профсоюзным 
организациям вузов следу
ет постоянно заботиться о 
расширении кругозора 
студентов, их культурном 
росте, совершенствовать 
работу факультетов обще
ственных профессий.

Для многих студентов в 
пофу учебы родным до
мом становится общежи
тие. Здесь вечером они 
занимаются, отдыхают, но 
самое, пожалуй, важное— 
учатся повседневной куль
туре общения. В тех ву
зах, где заботятся об ус
ловиях быта юношей и 
девушек, содержательно 
организуют досуг, там и 
учеба идет успешнее. Вме
сте с тем в ряде вузов 
общежития тесны, не бла
гоустроены. Дальнейшему 
улучшению студенческого 
быта мешает порой ведом
ственная разобщенность 
учебных заведений. Она 
препятствует объединять 
отпускаемые на эти цели 
средства. Местным пар
тийным комитетам, сове
там ректоров необходимо 
шире использовать опыт 
Томска, Ростова, Харько
ва, где созданы объеди
ненные студенческие сове
ты и тресты столовых, 
межвузовские полнклини. 
ки и базы отдыха.

В год 60-летия образо
вания СССР народ по пра
ву гордитбя успехами 
своей многонациональной 
высшей школы. Во всех 
союзных республиках соз
даны первоклассные ву
зовские центры. Так пусть 
же каждый питомец уни
верситета, института при
умножит славные тради
ции советского студенче
ства!

(Передовая «Правды»
19 сентября с. г.).

НОВЫЙ ДОКТОР НАУК
Высшая аттестационная комиссия утвердила 

в ученой степени доктора исторических наук 
доцента кафедры истории КПСС ТПИ Л. Н. 
Ульянова. Его докторская диссертация посвя
щена исследованию деятельности КПСС по 
восстановлению и развитию сельского хозяй
ства Сибири в послевоенные годы.

Труды Л. Н. Ульянова широко используют
ся историками. Сам он является членом ред
коллегии книги по истории крестьянства Си
бири, участвует в работе Западно-Сибирской 
экспертной комиссии по координации научных 
исследований в области истории КПСС и пар
тийного строительства, участвовал в подготов
ке многотомной «Истории Сибири». В истори
ко-партийной литературе до сих пор не было 
исследования деятельности 16-тысячного отря
да сельских коммунистов Сибири в 1945—1958 
годах. Докторская диссертация Л. Н. Ульяно
ва — первое подробное исследование на эту 
тему. Автор раскрыл положение в сельском 
хозяйстве Сибири после войны, сформулировал 
ряд новых выводов о развитии внутрипартий
ной демократии в этот период, о путях и мето
дах решения проблемы партийных, советских 
и хозяйственных кадров села.

В диссертации высказаны новаторские мыс
ли по проблемам организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов, развития совхозно
го производства. Впервые в динамике раскрыт 
размах соревнования и формы его развития в 
сибирском селе. Автору принадлежит приори
тет в раскрытии комплекса проблем, связан
ных с освоением сибирской целины. По-новому 
освещен и ряд других проблем. Автор выявил, 
изучил и проанализировал большой материал, 
ввел в научный оборот неопубликованные до
кументы и дал новую, с учетом объективных и 
субъективных факторов, оценку ряду проблем, 
поднимавшихся ранее в печати.

Автор разоблачил буржуазных советологов, 
искажающих аграрную политику КПСС, в 
том числе крупны'е мероприятия, проведен
ные в СССР в послевоенный период.

Л. Н. Ульянов — один из ведущих препода
вателей кафедры, проводит большую учебную, 
воспитательную и научно-исследовательскую 
работу.

Хочется пожелать Л. Н. Ульянову здоровья, 
успехов, творческого - долголетия.

А. ГАГАРИН, 
зав. кафедрой истории КПСС.
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с традициями факультета, 
с делами выпускников 
ЗЭФ, нацелили на систе
матическую работу.

Прошел первый месяц 
нашей учебы в вузе. Он 
показал, что студенту в 
первую очередь нужна са
модисциплина. А иначе 
как успеть выполнить 
многочисленные задания 
по истории КПСС, начер
тательной геометрии, ино
странному и другим дис- 

-циплинам да еще после 
шестичасовых лекций в 
аудитории. Не все еще 
дается сразу. Не слушает
ся карандаш в неумелых 
руках при выполнении ти
тульного листа будущих 
курсовых и дипломной 
работ. У одних не тот нак-

Это был не празднич- что с нами, первокурсни- лон или толщина букв, а 
ный, а обыкновенный буд- нами, встретились декан другие не заглядывают в 
ний день. Но он отличался факультета, преподавате- ГОСТ. Но мы учимся у 
от всех предыдущих тем, ли. Они познакомили нас и. Наумика, Е. Перовой,
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В. Лаврентьева, И. Дубо
вик, которые получили 
высокие оценки за до
машнюю работу.

Группа у нас склады
вается дружная. Комсор
гом единодушно выбрали 
И. Яковенко, профоргом 
— С. Бута. Уже дежурили 
по этажу и общежитию— 
сами поддерживаем в 
своем доме чистоту и по
рядок. Побывали в кино, 
на концерте. Уже успели 
полюбить город с его де
ревянным зодчеством и 
современными зданиями, 
его Лагерным садом.

Жизнь студенческая 
еще только начинаемся... 

А. БЛАЖЕНКОВ, 
староста гр. 9122.

НА СНИМКАХ: встре
ча студентов с преподава
телями. Выступает декан 
К. А. Хорьков.

Фото А. Батурина.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

У ВАЖАЕМЫЕ мо
сквичи и гости сто
лицы ...—так каж

дое утро московское ра
дио- обращается к своим 
слушателям, приглашая 
их на выставки и концер
ты, в театры и музеи, тор
говые центры и стадионы.

В каждом из этих гос
теприимных адресов мы, 
гости столицы, чувствуем 
канун замечательного 
юбилея многонациональ
ной нашей страны — 60- 
летия образования СССР.

«В семье единой»—под 
таким девизом и трудится 
сегодня ВДНХ. Главный 
павильон встречает нас 
экспозицией «Великий со
юз'равных». Труден был 
путь к этому величию. 
Надо было преодолеть

вековую отсталость на
циональных. окраин, изы
скать средства в разорен
ной врагами стране, чтобы 
сделать реальный шаг к 
фактическому равенству 
пародов. Перед нами фото- 
и кинокадры ликбеза в 
Чувашии, строительства 
Турксиба и других строек 
Средней Азии, опаленные 
пожарищами дороги вой
ны, героическое возрож
дение народного хозяй
ства — цепь исторических 
событий, раскрывающих 
величие подвига народов- 
братьев, твердо держащих 
кровью завоеванную
власть. И вспоминаются 
стихи Николая Тихонова:

Каждый сердцем тебе 
' отзовется

На удачу иль горе твое.
Это ленинской дружбой 

зовется
Ничего нет сильнее ее.
Сегодня, как говори

лось на XXVI съезде, про
ложены новые маршруты

дружбы народов. Они 
идут через БАМ, Саяно- 
Шушенскую ГЭС, Нечер
ноземье РСФСР, Запад
ную Сибирь... Здесь, на 
ВДНХ, в павильонах неф
тяной и газовой промыш
ленности особенно ощу
тим вклад Сибири в созда
ние общего богатства всех 
республик страны. Уп
равление магистральных 
нефтепроводов Западной 
и Северо-Западной Сиби
ри соседствует с объеди
нениями «Татнефть», 
«Башнефть», «Груз-
нефть», а на Доске поче
та среди славных предста
вителей десятков нацио
нальностей — два наших 
земляка — стрежевчане 
Талгат Фаттахов и Влади
мир Ордин.

С 6 по 10 сентября хо
зяйкой выставки была 
Узбекская ССР. Ее сегод
няшний облик — не толь
ко уникальные памятники 
средневековья. Узбекистан

— это преображение пус
тыни , мощные гидротех
нические сооружения и 
гидроэлектростанции, не
обозримые хлопковые по
ля и цветущие сады, сов
ременные промышленные 
предприятия и научные 
центры. Это достижения 
всех народов СССР. В 
республике действует 25 
тысяч, километров магист
ральных и распредели
тельных газовых сетей. 
По мощным газопроводам 
«Бухара—Урал» и «Сред
няя Азия —Центр» уз
бекский газ поставляется 
в другие республики стра
ны.

А как же иначе. Ведь 
сегодняшнее понимание 
интернационализма связа
но с сочетанием интересов 
каждой из наций и народ
ностей с интересами совет
ского народа в целом.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

истории КПСС.

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО БДШ Я
В минувший четверг на 

заседании партийного ко
митета была обсуждена 
резолюция собрания ак
тива Томской областной 
партийной организации 
«О задачах партийных ор
ганизаций по обеспечению 
выполнения планов жи
лищного, социально-быто
вого строительства, улуч
шению контроля за рас
пределением и использо
ванием жилья в свете тре
бований XXVI съезда 
КПСС».

Партийный комитет за
слушал председателя 
местного комитета А. И. 
Гаврилина, который со
общил, что в нашем ин

ституте решен вопрос с 
расселением жильцов из 
подвальных помещений. 
В 1982 году должны по
лучить - благоустроенные 
квартиры жильцы послед
него барака ТПИ в посел
ке «Спутник».

Рассмотрен вопрос о 
необходимости расселения 
семей погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны и сотрудников ин
ститута, живущих в вет
хих домах.

Принимаются дополни
тельные меры по улучше
нию жилищных условий 
сотрудников института.

Г. КАССИРОВ, 
член парткома.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

В Москве прошла X 
Международная конфе
ренция по неразрушающе
му контролю, собравшая 
более 1 200 делегатов из 
33 стран мира. Ее открыл 
председатель Госкомитета 
по науке и технике акаде
мик Г. И. Марчук. Он под
черкнул актуальность на
учных исследований в об
ласти разработки методов 
и средств физического не
разрушающего контроля 
материалов и изделий, со
ставляющих основу про
грамм повышения каче
ства продукции. На пле
нарном заседании высту
пили ведущие ученые 
СССР и других стран. Их 
доклады подвели итог ис
следованиям отдельных 
организаций и целых 
стран в области радиаци
онных, ультразвуковых, 
электромагнитных и дру
гих методов контроля. 
Секционные и стендовые 
доклады были посвящены 
практически всем аспек
там неразрушающего 
контроля.

В томской делегации 
было 16 человек. Политех
ники сделали три доклада:

директор НИИ ЭИ В. Л. 
Чахлов сообщил о рабо
тах по созданию малогаба
ритного бетатрона с улуч
шенными характеристика
ми, заведующие отделами 
НИИ ЭИ" Г. Ш. Пекар
ский и Б. II. Епифанцев 
доложили основные ре
зультаты разработок нейт
ронных приборов неразру
шающего контроля и ав
томатизированных систем.

На конференции была 
организована выставка 
приборов «Интроскопия- 
82», на которой в числе 
отечественных и зарубеж
ных экспонатов были по
казаны малогабаритный 
бетатрон и приборы нейт
ронного контроля, разра
ботанные в НИИ ЭИ.

Обмен мнениями и дис
куссии позволили устано
вить деловые контакты 
между учеными разных 
стран, а также скоордини
ровать научно-исследова
тельские работы и наме
тить перспективы даль
нейших исследований.

В. ВАВИЛОВ, 
зав. лабораторией НИИ 

ЭИ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Н АЧАЛСЯ новый 
учебный год. Сей
час самое вр^мя 

оглянуться назад и про
анализировать итоги про
шедшей сессии.

Абсолютная успевае
мость по институту соста
вила 92,72 процента, ка
чественная — 24,8.

Лучшим по итогам сес
сии стал электрофизиче
ский факультет. Свой 
вклад в этот результат 
внесли и комсомольские 
активисты. Отлично сдали 
экзамены Е. Белова, 
О. Уманский, О. Бурмист
рова, В. Борисенко.

С хорошими результа
тами закончили сессию 
активисты УОПФ. Здесь 
самая высокая успевае
мость — 35 процентов.

Приближаются к лиде
рам электроэнергетики. 
Члены комитетов комсо
мола ТПИ" и факультета 
учатся со 100-процентной

УЧИТЬСЯ 
БЕЗ .

ОТСТАЮЩИХ
абсолютной успеваемо
стью и половина из.них 
только на «хорошо» и 
«отлично». Однако из 
сессии в сессию в отстаю
щих И. Макарова, В. Де
дов, С. Кравченко.

Обидно за традиционно 
сильный факультет авто
матчиков. Ведь здесь у 
абитуриентов самый вы
сокий конкурс, а успевае
мость комсомольского ак
тива ниже среднеинсти
тутской. Например, абсо
лютная успеваемость

комсоргов — 72 процен
та, а качественная—всего 
24. Постоянно в списке 
неуспевающих И. Сивцев, 
С, Трубман, С. Легостаев, 
Г. Мингазова.

Низка качественная ус
певаемость у теплоэнерге
тиков, химиков-технологов, 
электромехаников, маши
ностроителей. '

Например, комсорги 
групп на МСФ имеют ка
чество успеваемости 4,1 
процента. Какой пример 
могут подать в учебе та
кие комсомольские акти
висты?

Учебно-воспитательным 
комиссиям, комсомоль
ским организаторам фа
культетов и групп сейчас 
нужно изучить уроки 
прошлой сессии, чтобы к 
новой студенты подошли 
с хорошими знаниями.

А. ПОДДУБНЫЙ.
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ = = =

И ВНОВЬ О СРОКАХ
сроки давно прошли» в но
мере газеты «За кадры» от 
14 июня говорилось, что 
несмотря на поднятые воп
росы в предыдущих стать
ях о ремонте столовой 
«Радуга», ничего не дела
ется, а назначенные сро
ки ремонта прошли.

Сейчас уже проходят 
сроки подготовки к зиме,

и вновь приходится гово
рить о старых проблемах. 
В «Радуге» не закрыва
ются окна, требуют ре
монта входные двери и 
дверная коробка, не от
ремонтирован фасад, не 
закончены ремонтные ра
боты внутри помещения, 
не готова к эксплуатации 
отопительная система. А 
ведь эта столовая обслу

живает тысячи студентов 
и сотрудников. Работни
кам РСУ необходимо в 
кратчайшие сроки подго
товить столовую к зиме.

А. ПОНОМАРЕВА, 
директор комбината 

общественного питания.

К О Н Ц Е Р Т Ы  
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Обсудив предложение 

газеты («Дефицит внима-

ИДЕТ ГОДОВАЯ  
СВЕРКА

До 30 сентября прово
дится годовая сверка ком
сомольских документов. 
Комсорги первичных ор
ганизаций, чтобы избе
жать формальности, про
водят индивидуальную ра
боту с каждым комсо
мольцем.

Организованно прошла 
годовая сверка на электро
энергетическом факульте
те, в НТВ.

Секретари этих комсо
мольских организаций на
строили сзой актив, объ
яснили задачи и важность 
проводимых мероприятий.

Итоги сверки будут под
ведены на отчетно-выбор
ных комсомольских собра
ниях.

Л. ЖИРНИКОВА.

ния», «За кадры», 9 авгу
ста с. г.) больше внима. 
ния уделять организации 
отдыха в спортивном ла
гере «Политехник», прав
ление Дома культуры про
сит администрацию лаге
ря не позднее марта дан* 
свои соображения по про
ведению концертов и тан
цевальных вечеров в Ки- 
реевске силами художе
ственной самодеятельно
сти института.

Е. БОГДАНОВА, 
директор ДК.

Н и одна картофелина

НЕ П Р О П А Д Е Т

В прошлом номере нашей газеты мы расска
зали об ударной работе студентов на овощной 
базе города. К сожалению, снимки пришли в 
редакцию после того, как материал был сдан 
в набор. Но нам хочется показать ударный 
ТРУД одного из лучших на разгрузке картофе
ля — геологоразведочного факультета. По
смотрите, как дружно работают студенты груп

пы 2221 под руководством инженера Н. Д. Гу
севой (снимок слева), в частности Е. Оленин 
(в центре) и группа 2520, которой руководит 
младший научный сотрудник М. В. Коровин. 
За день они укладывают более 50 тонн карто
феля на зимнее хранение. Последний, десятый 
КамАЗ группа 2520 разгрузила сверх плана 
по собственной инициативе.

Фото Н. Голомидова,
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Д е л о  к о м с о м о л а
Известно, что в последнее вре

мя при очень быстром развитии 
современных средств массовой ин
формации практически нет препят
ствий на пути приобщения каждо
го молодого человека к искусству. 
Но нередко отсутствие художест
венно-эстетической грамотности 
создает ситуацию стихийного фор
мирования вкусов, что, в свою оче
редь, зачастую выступает причи
ной потребительского отношения 
к жизни и искусству. Проявление 
подобных рецидивов в условиях 
обостренной идеологической борь
бы недопустимо.

Именно на формирование осо
знанной потребности в активном 
освоении современной художест
венной культуры направлен сту- 
денчейкий университет искусств 
(СУП). Основную работу по про
паганде и организации аудитории 
должны провести комсомольские 
и профсоюзные организации вузов. 
Их совместная деятельность под 
руководством партийных комитетов 
должна привести к четкому Функ
ционированию нашего своеобразно
го учебного заведения — СУП.

Среди наиболее важных задач,

стоящих перед вузовскими комсо
мольскими и профсоюзными орга
низациями, необходимо выделить 
следующие: агитация и пропаганда 
материалов и работы СУИ; выяв
ление интересов в области пред
полагаемой категории слушателей 
и распределение с учетом этих ин
тересов аоонементов на его фа
культеты; осуществление контро
ля за посещаемостью занятий.

К пропаганде СУИ среди студен
тов вузов, и особенно среди пер
вокурсников, необходимо подклю
чить весь комсомольский и проф
союзный актив вузов, активно при
влекая кураторов учебных групп, 
вузовские художественные советы, 
деканаты ФОП, преподавателей 
КОН и межвузовской кафедры 
этики и эстетики. Проведение 
групповых собраний, организация 
слушательских конференций — 
эти и другие формы работы необ
ходимо использовать для пропаган
ды СУИ.

Обучение в СУИ двухгодичное, 
поэтому каждый студент примет 
участие в работе двух его факуль
тетов за время учебы в вузе. В 
этом учебном году в университет

искусств планируется в первую 
очередь прием первокурсников.

Повышение уровня художествен
но-эстетических знаний является 
не только личным желанием, но и 
обязанностью каждого студента, 
его общественным долгом как бу
дущего руководителя производст
ва, воспитателя подрастающего по
коления. Важно, чтобы вопросы 
посещаемости занятий студенче
ского университета искусств нахо
дились в центре внимания админи
страции и общественных организа
ций вузов, прежде всего комсо
мольской. Комитетам комсомола 
необходимо определить специаль
ные показатели в системе соцсо
ревнования за организацию рабо
ты СУИ среди факультетов и 
учебных групп.

Для нас, комсомольцев Томска, 
обучение в университете искусств 
должно стать важным и ответст
венным этапом на пути совершен
ствования наших чувств, жизнен
ных представлений, мировоззре
ния.

Н. ПЕРЕВАЛОВ, 
зав. отделом студенческой мо

лодежи горкома ВЛКСМ.

« З А Ч Е М  Л Ю Д И  Х О Д Я Т  В К И Н О ? »  *
Эти и многие другие проблемы современного кк 

но будут обсуждать слушатели факультета кино
искусства.

«ИСКУССТВО ДОЛЖНО ОБЛАГОРАЖИВАТЬ 

ЛЮДЕЙ...». М. Горький.

Ч е л о в е к  и м и р
— это вечная тема симфоний, самого сложного и 

самого прекрасного из музыкальных жанров. По
нять классическую и современную музыку, по
любить ее вам помогут на факультете симфониче
ской музыки.

Программа занятий, 
которая предполагает бе
седу по тем или иным ас
пектам теории и истории 
киноискусства и обяза
тельную «просмотровую 
часть» (фрагменты из 
советских и зарубежных 
Фильмов, а также корот
кометражные ленты), до
статочно насыщена, раз
нообразна. логически вы
строена.

Впрочем, судите сами.
Открывает цикл лек

ций «Кинематограф: чем
он был и чем он стал?», 
которая наглядно, на кон
кретных (примерах ‘рас
кроет эволюцию кино от 
развлекательного балага
на, чистого аттракциона—

до высокого искусства, 
способного отразить мно
гогранность мышления 
современного человека, 
уровень его знаний.

В отдельное занятие вы
несено обсуждение вопро
са, над которым вот уже 
свыше полувека размыш
ляют ведущие киноведы, 
эстетики, психологи и со
циологи: «Зачем люди
ходят в кино?».

На двух последующих 
занятиях будут рассмот
рены Феномен Фильмов 
«массового успеха» и эво
люция популярных «смог- 
рибельных» жанров (при
ключенческий Фильм, ме
лодрама, кинокомедия и 
др.,), а затем в центре

внимания окажется про
блема «трудного» для зри
тельского восприятия 
Фильма («Как быть с 
«трудным» фильмом?»).

Итожит этот раздел 
встреча, на которой речь 
пойдет о современных 
проблемах киноискусства.

Второй семестр (фев
раль — апрель 1983 г.) 
включает два занятия, 
освещающих краткую 
историю развития отечест
венного киноискусства 
(«Советское кино 20 — 
30-х гг.» и «Советское 
киноискусство 50 — 
70-х гг.»), где наряду с 
определением основных 
жанрово - тематачес к и х 
тенденций, будут проана
лизированы поиски новых 
художественно - вырази 
тельных средств, связан
ных с обретением кино.

звука, цвета, завоевания
ми «внутреннего моноло
га».

Дальнейшие встречи 
будут посвящены выяс
нению возможностей и 
практических достижений 
таких принципиально 
различных видов кино, 
как документалистика 
(«Что может докумен
тальный фильм?») и муль
типликация («Искусство 
«а все времена»), а также 
состоится разговор о свя
зи кинематографа и теле
видения («Нино и теле
видение: друзья или со
перники?»).

Занятия будут прово
диться авторитетными спе
циалистами — предста
вителями ведущих мос
ковских киноорганизапий.

Г. ХАЛТУРИН, 
киновед, г. Москва.

^Музыка 1в современ
ном мире. Это и великое 
наследие прошлого — 
произведения, которые 
прошли самый строгий 
суд — суд времени, ста
ли классикой. Это музы
ка сегодняшнего дня. а 
может быть, это и музы
ка, которая будет созда
на завтра?

Весь этот гигантский 
музыкальный калейдо
скоп, в который собраны 
самые различные стили, 
направления. окружают 
каждого из нас. Как от
крыть его для себя?

Этой цели подчинена 
тематика факультета сим
фонической • музыки 
«Классическая и совре
менная музыка».

Его слушателей преж
де всего ожидает встреча 
с симфонией — самым 
удивительным и прекрас
ным из музыкальных 
жанров, высшей Формой 
музыки, которой принято 
обозначать самые совер
шенные творения челове
ческого разума и духа. К 
ней обращались лучшие 
умы человечества — Бет
ховен. и Чайковский. Ма
лер и Шостакович.

Программа факультета 
предоставляет слушате
лям интереснейшую воз
можность проследить 
путь симфонии — от 
XVIII века до наших 
дней, от стройной гармо
ничной симфонии в ее 
классическом виде — 
симфонии Моцарта, через 
героический симфонизм 
Бетховена, романтическую 
музыку чешского компо
зитора Дворжака к сим

фониям наших современ
ников.

Слушатели откроют для 
себя мир музыки Шоста
ковича — музыкальную 
исповедь, музыкальное 
завещание потомкам — 
15-ю симфонию компози
тора, его же 13-ю симфо
нию — философско-пуб
лицистическое произве
дение, написанное на сти
хи Е. Евтушенко. В ис
полнении этой симфонии 
(первом исполнении в 
Томске!) примет участие 
Государственный акаде
мический мужской хор Эс
тонской ССР (художест
венный руководитель и 
главный дирижер — на
родный артист СССР, ла
уреат Ленинской и Госу
дарственной премий СССР 
Густав Эрнесакс).

В концертах примут 
участие виднейшие музы
канты страны. В их ис
полнении прозвучат инст
рументальные концерты 
— среди них сочинения 
Бетховена, Сибелиуса.

Главным участником 
музыкальных встреч ста
нет Томский симфониче
ский оркестр — один из 
старейших музыкальных 
коллективов Сибири и 
Дальнего Востока. Худо
жественный руководитель 
и главный дирижер — 
заслуженный деятель ис
кусств МАСС Р . лауреат 
Государственной премии 
МАССР Виталий Куцен
ко. дирижер — Констан
тин Царев.

В. ТИМОФЕЕВА,
музыковед Томской 

филармонии.

« Ч Е Л О В Е К О В Е Д Е Н И Е . . . »
«Жизнь коротка, позмание бесконечно», — ут

верждали древние. И тех, кто любит книгу, кого 
привлекает возможность встретиться с современны 
ми писателями и поэтами, ждет литературный фа 
культет.

Через музыку -  
в историю  
н а р о д а

Оркестр народной му
зыки «Флуераш» (Молда
вия) и ансамбль песни и 
танца «Кантеле» (Каре
лия), фольклорно-хорео
графический ансамбль 
«Хорошки» (Белоруссия) 
и ансамбль армянской на
родной песни и танца име
ни Т. Алтуняна — эти 
коллективы порадуют сво
им искусством слушателей 
факультета народной му
зыки.

Народная музыка дарит 
нам ощущение соприча
стности к истории своего 
народа, своей Родины. 
Сегодня, когда пропаган
да народной музыки ве
дется широко и целена
правленно. лучшие до
стижения культуры наро
дов нашей многонацио
нальной страны воспри
нимаются как общие, вхо
дящие в понятие «совет

ское». Поэтому абоне
мент народного искусства 
предлагает творческие 
встречи не только с ма
стерами Российской Фе 
дерации, но и с ведущими 
коллективами союзных 
республик.

Народное творчество 
сегодня — процесс син
тетический. в нем ясно 
ощущается связь времен. 
Поэтому в выступлениях 
одного коллектива мы 
встречаем и подлинные 
народные песни и танцы, 
и обработки их профес
сиональными композито
рами: произведения, на
писанные в народной ма
нере и сложные компози
ции. включающие все ви
ды сценического искусст
ва: песню, танец, панто
миму. современную хоре
ографию. И даже если 
народная песня и танел 
приходят на современную 
концертную эстраду вне
шне скромно, без ярких 
световых эффектов и 
электромузыкальных ин
струментов. то и тогда это 
искусство дарит нам ра
дость новых эстетических 
открытий.

А. ЛАБЫКИНА. 
музыковед.

Ничто так не сушит 
ум и не сужает гори
зонты мышления, как чте
ние книг исключительно 
по рдной какой-нибудь от
расли человеческого зна
ния. И, наверное, ничто 
так не охраняет от этого 
недуга, как вдумчивое 
знакомство с искусством, 
особенно с таким его ви
дом, как художественная 
литература.

Литература создается 
тайновидцами человече
ской души. Она — «чело
вековедение» (Горький), 
«учебник жизни» (Черны
шевский), «езда в незнае
мое» (Тредиаковский). Ли
тература позволяет видеть 
прошлое, лучше понимать 
настоящее. предвидеть 
будущее

И если программа лите
ратурного факультета реа
лизуется полностью так.

как она задумана, это 
будет одной из огромных 
жизненных удач всех тех. 
кто будет посещать этот 
факультет! Четыре заня
тия из шести запланиро
ваны как встречи-беседы 
С современными писате
лями и поэтами. На встре
чу с ' томскими студента
ми в октябре получено 
согласие Виктора Петро
вича Астафьева. В нояб
ре мы рассчитываем на 
такую же встречу с Ва 
дентином Григорьевичем 
Распутиным. Это писате
ли, чье творчество на на
ших глазах становится 
классикой русской лите
ратуры. Они — не толь
ко авторы редких по си
ле дарования и воздейст
вия на читателей романов, 
повестей, рассказов, но и 
страстные публицисты и 
мудрые литературоведы. 
До сих пор лишь немно
гие москвичи были на

встречах с ними в Остан
кино или МГУ, а мил
лионы людей по всей 
стране жадно всматрива
лись в телеэкраны, боясь 
пропустить этот важный 
момент своей жизни.

Затем, в декабре, пред
стоит разговор е писате
лями, живущими и рабо
тающими в Томске, Вес
ной в работе студенческо
го университета искусств 
примут участие москов
ские поэты.

Из русской классики 
XIX века слушатели Фа
культета откроют для се
бя заново Василия Ан
дреевича Жуковского, по
тому что его во многом 
заново открыли в суще
ственных гранях жизни 
и творчества томские уче
ные-филологи. изучающие 
библиотеку Жуковского, 
хранящуюся в Томске.

И. наконец, в наше мно
госложное |время) важно 
знать и хорошо разби
раться в том. что искус
ство, в том числе и худо
жественная литература, 
может не только облаго

раживать. «очеловечи
вать» человека, но и раз
вращать, «'Расчеловечи- 
вать» его, прививая ис
подволь общественную 
апатию, низменные ин
стинкты. примитивные 
вкусы. О том. как сов
ременные реакционные 
режимы стараются с по
мощью искусства сузить 
круг стремлений и жела
ний человека до простых 
бездуховных потребно
стей. будет идти разговор 
на заключительном заня
тии.

Прямое общение с пре
красными творениями по
этов. писателей, ученых, 
артистов помогает пра
вильно оценить свои спо
собности и открывает но
вые широкие, неведомые 
горизонты.

Р КОЛЕСНИКОВА, 
доцент межвузовской 
кафедры этики и 
эстетики при ТГУ.

ВЫПУСК № 2
0  СТУДЕНЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
КУССТВ.

ИС-



СМОТР - КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СРЕДСТВА МАССОВОМ 
ИНФОРМАЦИИ

В целях дальнейшего совершенствования и повы
шения эффективности стенной печати, усиления ее 
роли в осуществлении решений XXVI съезда КПСС, 
майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС в мобилиза. 
ции трудящихся на достойную встречу 60-летия об
разования СССР, в воспитании у трудящихся чув
ства советского патриотизма и пролетарского интер
национализма объявлен смотр.конкурс стенных 
газет предприятий и учреждений Кировского района, 
посвященный 60-летию образования СССР.

Стенные газеты, пред
ставленные на конкурс, 
должны отвечать следую
щим требованиям и реко
мендациям.

всесторонне освещать 
производственную дея
тельность коллективов, 
ход социалистического со
ревнования под девизом 
«ЬО-летию образования 
СССР — 60 ударных не
дель», выполнения пла
нов и обязательств 1962 
года, ход реализации ре
шений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, ста
вить вопросы, связанные 
с более полным использо
ванием резервов произ
водства, экономией мате
риалов, тепла, электро
энергии.

Активно содействовать 
воспитанию у каждого 
члена коллектива комму
нистического отношения к 
труду, активной жизнен
ной позиции, чувства со
ветского патриотизма и 
пролетарского интернаци
онализма, настойчиво бо
роться против нарушите
лей трудовой дисциплины, 
общественного порядка, 
пьянства, хулиганства, 
.неорганизованности и бес
хозяйственности.
- Мобилизовать трудя

щихся на активное учас
тие в движении «Ордено
носному Томску — высо
кую производительность, 
социалистическую. дисциЮ 
лину труда и быта», ин
формировать о достижени
ях отдельных тружеников 
и коллективов в выполне
нии девиза томичей. Ор
ганизовать выпуск специ
альных материалов и при
ложений, посвященных 
жизни братских респуб
лик, дружбе советских лю

дей различных националь
ностей, истории возникно
вения многонациональной 
страны.

Развивать деловую и 
принципиальную критику 
недостатков, добиваться 
ответов на критические 
выступления, сообщать 
читателям о принятых 
мерах.

Постоянно использовать 
опыт • парткома Томского 
манометрового завода по 
руководству стенной пе
чатью, уделять больше 
внимания красочному и 
эстетическому оформле
нию стенных газет.

Смотр-конкурс прово
дится в два этапа.

1 этап — с августа по 
ноябрь 1982 года — на 
лучшую газету предприя
тия или учреждения среди 
подразделений, цехов, от
делов, факультетов.

2 этап—ноябрь-декабрь 
1982 года — на лучшую 
газету по группам коллек
тивов:

— промышленные пред
приятия;

— вузы и научно-ис
следовательские институ
ты при вузах;

— проектные институ
ты, предприятия тран
спорта, строительные ор
ганизации;

— учреждения здраво
охранения, культуры, бы
та, торговли и обществен
ного питания;

— техникумы, школы, 
профтехучилища.

Победители смотра- 
конкурса стенных газет 
предприятий и учрежде
ний района награждаются 
грамотами райкома КПСС, 
призеры —благодарствен
ными письмами.

КЕРВЫ 61 ВЫ ПУСК
Готовится первый в этом учебном году вы

пуск газеты электромехаников «Фаэмовец». 
Редколлегия газеты во главе с редактором 
Н. Цебак подбирает материалы в ставшие уже 
традиционными рубрики «Учебные будни», «В 
мире интересного», «Трудовое лето», «Наши 
активисты», «Стихотворная страничка».

Около новой газеты обычно собирается мно
го читателей. Они знакомятся с новостями, ве
стями из групп, проблемами факультета.

Г. ДЕРГАЕВА.

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА

После картофельной 
кампании живущим в 
общежитии ЭФФ было да
но три дня для приведе
ния в порядок житейских 
дел. 16 сентября, утром, 
цекан факультета В. М. 
Лисицын встречал своих 
студентов на «Аллее здо
ровья» летней базы «Бу
ревестник». Именно здесь 
начиналась факультетская 
спартакиада. Она откры
лась эстафетой, затем со
ревнования продолжились 
в спортивном зале и на 
футбольном поле.

Основной задачей спар
такиады стали не столько 
результаты, сколько при
общение студентов фа
культета к физической 
культуре. И все же борь
ба за первенство велась 
яростно. Соревнования 
проходили два дня по пя
ти видам спорта: баскет
болу, волейболу, теннису, 
футболу и легкой атлети
ке. В них приняли участие 
около 250 человек.

В. ГОНЧАРИК, 
зам. декана.

|_| п  ЭЭФ мь( выбрали 
1 1 а  группу 9223, где 

из 25 человек девятнад
цать закончили подготови
тельное .отделение, т. е. 
ребята в этой группе уже 
знакомы с ритмом студен
ческой жизни, ее укладом.

И все-таки, хотелось 
узнать, как они себя чув
ствуют в роли студентов, 
какие трудности испыты
вают?

Пока речь шла об уче
бе, слышались только 
слова благодарности пре
подавателям, многое дав
шим им на подготовитель
ном отделении, говорили и 
о том, что хоть и есть ба
за знаний, но нужно много 
заниматься самостоятель
но.

А когда мы поинтересо
вались, где они занимают
ся, ребята сразу поскучне
ли, и в голосах появились 
недовольные нотки.

— Представьте, —ска
зала Ольга Мещерина,— 
рабочая комната закрыта, 
а у нас, в 340-й, есть 
стол, но нет стульев. Как 
заниматься?

Оказалось, что первые 
студенческие недели были 
отданы по большей части 
устройству в общежитии

КОГДА НЕ РАБОТАЕТ
СТУДСОВЕТ

Ю. Лузиков, например, 
до сих пор не живет в 
той комнате, где он дол
жен жить. Другие же сту
денты много сил потрати
ли на добывание стульев, 
тумбочек, ведер и т. д.

Но если нехватку ин
вентаря заведующая обще
житием С. Д. Субочева 
объясняет объективными 
причинами, то председа
тель студсовета В. Гаун 
ничем не мог объяснить 
свою бездеятельность.

Больше трех недель 
живут в общежитии сту
денты, но ничто не гово
рит о том, что здесь есть 
какой-то актив. Студсовет 
не провел ни одного засе
дания, нет дежурных на 
вахте, не работает сан- 
комиссия, до недавнего 
времени были закрыты 
кухни и рабочая комната.

— Мы даже не знаем,

к кому обращаться в зат
руднительных случаях, — 
говорит староста" группы 
9223 В. Журов, — в об
щежитии нет стенда со 
списком членов студсове
та.

Что и говорить, хоро
ший урок пассивности и 
бесхозяйственности полу
чили первокурсники, кото
рых, кстати, еще и не зна
комили с правилами про
живания в общежитии. А 
ведь устроенный быт — 
одно из условий нормаль
ной организации рабоче
го дня, залог успешной 
учебы.

Комитету комсомола 
ЭЭФ совместно со студсо- 
ветом следует незамедли
тельно исправить то поло
жение дел, которое сложи
лось в общежитии по Ки
рова, 4.

В. АНДРЕЕВА.

Т Е Н Г Е  И Р И Н Ы  В Н О В О М  С Е З О Н Е
«... Прошу газету найти 

возможность передать мою 
признательность коллек
тиву томичей. Была удив
лена, обрадована, пораже
на, что в Сибири, на теат
ральной периферии, есть 
такой театр. Все, что уви
дела, по большому счету».

Такими словами — вы
держкой из письма «Ал
тайская правда» начала 
статью, посвященную 
окончанию гастролей в 
Барнауле Томского теат
ра драмы. Хотя, конечно, 
мнения и расходились. Но 
общим было отношение к 
нам как к театру с высо
кой сценической культу
рой, смелой, изобретатель
ной режиссурой, интерес
ной и разнообразной по 
составу труппой. Театру 
высоких гражданских по
зиций.

25 сентября мы начали 
новый, сезон спектаклем 
«Последние» по пьесе 
М. Горького в постановке 
актера и режиссера Ле
нинградского академиче
ского театра им. А. С. 
Пушкина Б. Эренберга.

ношений. Причем, за 
каждым из действующих 
лиц стоит своя правда и 
стремление к лучшему. 
Лучшему не для себя, а 
для всех и для Дела. На
верное, зрители спектакля 
тоже не будут едины в 
своих симпатиях и антипа
тиях. Кого-то . 'больше 
привлечет мудрость и здо
ровый консерватизм, про
фессора Береснева. Для 
других истинным героем 
окажется его взбунтовав
шийся ученик Вячеслав 
Бажнов, решительный до 
опрометчивости —и в  ра
боте, и в любви. Театр не 
ставил перед собой дидак
тических задач, но сама

ситуация, герои пьесы по
казались нам типичными 
и для нашего времени, и 
для нашего города. Они 
заставляют задуматься о 
важном.

Режиссер спектакля 
«Кандидаты» Алла Ки
тель. Художник Наталья 
Авдеева. В спектакле за
няты многие ведущие ак
теры театра — В. Беке
това, А. Буханченко. 
А. Аркин, Н. Мохов, 
Ю. Репин, С. Корнюшин 
и другие.

Главный режиссер те
атра Феликс Григорьян 
начал работу над спектак
лем по пьесе украинского 
драматурга Николая Ку
лиша «Патетическая со

ната», который посвяща
ется 60-летию образова
ния Союза ССР. Оформ
ляет этот спектакль мос
ковский художник Васи
лий Валериус. Томскому 
зрителю он знаком по 
сценографии спектаклей 
«Сирано де Бержерак» и 
«Сцены в доме Желви- 
ных».

Труппа театра- пополни
лась молодыми актерами.

М. СМИРНОВА, 
зав. литературной 

частью Томского театра 
драмы.

НА СНИМКЕ: сцена из 
спектакля «Коварство и 
любовь»: Фердинанд —
А. Постников, Луиза — 
Г .Карабцова.

Нынешний сезон у Том
ской драмы предъюбилей
ный, 124-й- А значит и 
особо ответственный. Зри
телям будет представлена 
работа по пьесе томских 
авторов Риммы Кошурни- 
ковой и Станислава Федо
това «Кандидаты». В ней 
рассказывается о конф
ликте в научно-исследо
вательском институте, ^ко
торый расколол коллектив 
и проявил многие неожи
данные и принципиально 
различные взгляды геро
ев на стиль работы и от-

11111Ш11ШШ11К1!!!ШШШШ1ШШИПШШНН11Ш!1Ш111ШН1Ш11111111ШШШМШШШВ111Ш11111Ш1ШШ1111ШИШ1ШМШ!111111ШШ1Ш!ПШ!МШШШ1Ш!(Ш;ШШШ!Н1ШШ1ШШ1Ш111Н11111НШ111МП1Е1111ШНШ!ЕМ1|Н!11Ш1ШШШИИ1ШН1П1!1ШШНШШШ1Ш

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКОВ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ, КОГДА НОВОЕ 

ПОПОЛНЕНИЕ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ 
БУДЕТ ПОСВЯЩЕНО В ПЕРВОКУРСНИКИ. 
5 ОКТЯБРЯ В ЛАГЕРНОМ САДУ У МЕМО
РИАЛА ТОМИЧАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИ
КУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОИНУ, СОСТО
ИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, ПРОЗВУ

ЧАТ СЛОВА КЛЯТВЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ. 
ЗАТЕМ ВО ДВОРЦЕ ЗРЕЛИЩ II СПОРТА С 
КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ ВЫСТУПЯТ 
МОЛОДЕЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛ
ЛЕКТИВЫ.

ПЕРВОКУРСНИКАМ БУДЕТ ДАН ПЕР
ВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ, 

СЛУШАТЕЛИ ФИЛИА
ЛА УНИВЕРСИТЕТА 
МАРКСИЗМА - Л Е Н И 
НИЗМА!

Первое занятие состоит
ся 6 октября, в 17 час. 
30 мин., в ауд. 227 гл. 
корпуса.

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Проводится дополни

тельный набор в группы 
женской гимнастики «Здо
ровье» .

Занятия проводятся по 
вторникам, четвергам, 
субботам с 18-00 в 9 кор
пусе.

Занятия ведет ст. пре
подаватель В. П. Гонча- 
рик.
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