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ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 34 (951). Четверг, 23 октября 1969 года. Цена 2  коп.

На некоторых факультетах прошли вечера посвя- 
щения в первокурсники.

«Мы вам рады, дорогие первохсурсники. Какие 
вы?»—написано на плакатике за спиной Дины 
Львовны Соркиной, доцента кафедры русской и 
зарубежной литературы.

На снимках видно, какой теплой была первая 
встреча студентов 393 группы со своей кафедрой.

Традиционную клятву первокурсников каждый 
скрепил своей подписью.

Фото В. ХЛЫНОВСКОГО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВЫХ ДОКТОРОВ—ФИ
ЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК ГЕОРГИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА БЮЛЛЕРА и ХИМИЧЕС
КИХ НАУК ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ДАНИЛО
ВУ.

ОБЕ ЗАЩИТЫ ПРОШЛИ БЛЕСТЯЩЕ. 
НОВЫХ УСПЕХОВ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
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I газет
Щ Объявляется смотр-конкурс стенных 
= университета, посвященный 100-летию со 
Щ рождения в. И. Ленина. =
= Условия: .=
= 1. Идейность, постановка коренных вопросов, =
= действенность, оперативность, отражение под- = 
= готовки к Ленинскому юбилею. =
= 2. Регулярность выпусков. Щ
^ 3. Разнообразие: «молнии», тематические =
= газеты, спецвыпуски и т. д. =
= 4. Наличие корреспондентского актива. =
= 5. Художественное оформление. Щ
= Итоги конкурса будут подведены к 1 февраля = 
^ 1970 года. Лучшие газеты будут представлены = 
= на районный смотр. =
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ПЕРВОКУРСНИК!
«Наука ждет тебя!» Под таким названием поя. 

вилась стенгазета на ИФФ. Литераторы, лингвисты, 
этнографы и археологи рассказывают увлекатель
ные вещи о своей работе в научных студенческих 
кружках и приглашают новое поколение пополнить 
их ряды;

«Пять лет—не так уж много. Не теряйте чудес, 
ного времени! Постарайтесь с первого же курса най. 
ти «свою» тему, «свое» дело,которое бы стало ..де
лом всей вашей жизни.

Ждем вас с распростертыми объятьями!»

I

И то ги ...
радую т?

Г| ЭДПИСКА на 1970-й Случается и так, что 
год в ТГУ началсь 9 мехматовец ■ вьшисывает 

сентября организованным «Биологию», «Химию» а 
собранием общественных студенты ИФФ — «Ма'те- 
распространителей. Бее маггику и кибернетику», 
прошедшие 44 дня коми- Вое это говорит о широ- 
тет ВЛКСМ работал, за- ком кругозоре, эрудиро- 
сучив рукава. ванности универсалов.

Каковы результаты? В то же время прихо-
Обратнмся к цифрам. ? „ Т ^ т с р ™ ы е " " '^  иГа- 
Возьмем. к примеру, ком- ния, издания, освещаю- 
сомольские издания: щие вопросы философии,

«Комсомольская прав
да» 423 —25 —378

«Молодой ленинец»
299 — 61 —220

« К о м с о м о л ь с к а я  
жизнь»

57 — 6  -  28
«Молодой коммунист»

15 — 2 — 21
Пояснения: первая —

цифра — вьшисано в 
этом году на 17 октября, 
вторая — в прошлом на 
17 октября, третья — вы
писано в прошлом году 
всего в ТГУ, т. е. на 5000 
студентов.

Кое^акие сдвиги есть, 
правда? И, кажется, в 
лучшую сторону. Однако 
хотелось бы видеть в этом 
году рядом с «Комсо
мольской правдой» и «Мо
лодым ленинцем» цифру 
1100. Да, столько хотел 
бы распространить коми
тет ВЛКСМ. И не только 
он один...

У нас есть для того 
все возможности.

Хотелось бы отметить 
некоторые моменты:

Комитет ВЛКСМ реко
мендовал вьшисывать сту
дентам 69 изданий. На 17 
октября студенты вьшиса- 
ли 81 издание. Наиболее 
ходовые, кроме «Комсо
молки» и «Ленинца» —
«Литературная газета».
«За рубежам», «Наука и 
жизнь», «Век XX и мир».

дя в библиотеку, студент 
может и не прочитать то
го, что наметил. А выпи
санную газету или жур
нал непременно прочтешь 
—иначе зачем тогда вы
писывать...

Комитет ВЛКСМ серь
езно обеспокоен тем, что 
комсомольским издани
ям в ряде случаев предпо
читают литературные, ху
дожественные, спортив-

J
истории, искусства, спор
та, межщ;народной жиз
ни, то естъ“ издания, приз
ванные «делать» культу
ру человека, не доходят 
до студентов.

В этом комитет 
ВЛКСМ видагг свое серь
езное упущение и недо
работку. Ну что же, при
мем меры...

Ехидный вопрос: «А 
сколько у студента сти
пендия?» От 35 до б 1  р. 
98 к. Но в-едь потому и 
идет подписка с 1  сентяб
ря по 2 0  ноября, чтобы 
захватить три стипендии. 
Но сейчас речь идет не о 
том, чтобы студент имел в 
комнате все рекомендо
ванные 69 изданий и да
же не половину. Это, в 
конце концов, бессмыс
ленно. Речь — о том, что
бы каждый студент ТГУ 
систематически рос куль
турно. Можно ходить в 
библиотеку — этот воп
рос уже поднимался. При-

ные, международные из
дания, дажё« Крокодил», 
некоторые студенты во
обще отказываются выпи
сывать «Комсомольскую 
жизнь» и «Молодой ком
мунист», несмотря на 
вполне «студенческую» 
стоимость. А ведь не сек
рет, что коежто из комсо
мольцев ТГУ стоит на 
позициях: «А, мол. что 
теперешний комсомол... 
Вот раньше — шашку 
наголо, и... Или через Се
верный полюс летали... 
Целину поднимали... Зна
ем мы эту целину...» Фак
ты такого негативного от
ношения сказываются и 
на работе комитета 
ВЛКСМ ТГУ. В большин
стве своем эта негативная 
позиция объясняется не
знанием действительного 
положения дел. Какой-ли
бо отрицательный факт, 
«левый финт» раздува
ется, возводится в систе
му, и эта система безос

новательно индуцируется 
на всю работу комсомола. 
Как видите, базируется 
эта позиция на незнании. 
А попробуйте, не зная 
лекции, на одних общих 
представлениях сдать хо
тя бы простой (не диф
ференцированный) зачет...

Журнал «Камсомоль- 
•ская жизнь» — информа
ционный орган Ц£{ 
ВЛКСМ. Вот откуда надо 
брать информацию, из 
«первых рук», так сказать. 
«Молодойкоммунист» вам 
уже был представлен. 
Коежто уже знаком с 
«Молодым ленинцем» и 
знает, что эта газета 
очень широко и разносто- 
ро.нне освещает жизнь 
комсомолии То.мской об
ласти. Вот они, источни
ки верной, правдивой ин
формации. А «радио ОБС 
(одна баба сказала, пусть 
даже эта баба — парень 
из соседней группы или 
соседнего стройотряда)» 
просто недостойно студен
та, тем более универсала.

Комитет ВЛКСМ не 
призывает: «давай, давай, 
газеточки вьшисывай». 
Как вы заметили, нет и 
намека на этот волевой 
клич ни в позиции, изло
женной в этой статье, ни 
в тоне и действиях ребят 
и девушек, ведущих под
писку. Комитет предлага
ет 69 изданий — ваше 
право — выбирать или от
казаться. Помните только, 
ЧТО-в немалой степени от 
того, что вы читаете, за
висит не только ваш куль
турный, но и политиче
ский уровень, ваше место 
в жизни. Прочтите пре
красную статью Роберта 
Рождественского «Вы
бор» в «Известиях» за 11 
октября 1969 года и мно
гое станет на свои места.

М. ВЛАДИМИРОВ,
член комитета ВЛКСМ.
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МОЖНО СКАЗАТЬ;
— У НАС ЕСТЬ РОЩА, «НАУЧКА» И КАПЕЛЛА.
ПОТОМУ, ЧТО ЭТОГО НЕТ БОЛЬШЕ НИ У КОГО В ГОРОДЕ, А, 

МОЖЕТ, И ВО ВСЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, А У НАС КАПЕЛЛА — 
УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ. ЮБИЛЕИ — ВЕЩЬ ПРИЯТНАЯ. А ЕСЛИ 
ЮБИЛЕИ У ЦЕЛОГО ХОРА — ЕЩЕ ЛУЧШЕ.

ДЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 10 ЛЕТ — ЭТО, 
п о ж а л у й , п о б о л ь ш е , ч ем  д л я  ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА — 70.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ КАПЕЛЛЫ? ЭТО СЛОЖНЫЙ 
ВОПРОС. МЫ ПЫТАЕМСЯ В КАКОИ-ТО МЕРЕ ОТВЕТИТЬ НА 
НЕГО СЕГОДНЯ.

Точно
в половине 
девятого

Когда рядом так поют, 
молча'ц,, потому что голоса 
нет — обидно. Та самая 
«’белая» зависть. Зависть да
же к тому, как исапелланы ре
петируют, потому, что это
— увлеченно, потому что это
— труд. Репетиция три ра
за в неделю. Точно в поло
вине девятого:

— Пожалуйста. взяли 
«юм»!

Еще вяло, еще пробуя.' 
Дальще уже коротко и отры
висто: «и-и-и». Удивительно
— и распеваются со стра
стью.

А Виталий Вячеславо-вич 
звуки показывает:

— Сопрано, иругланько. 
вот так и ве'дите по всему 
диапазону, — и ладонь ста
новится круглой, упругой. 

Тенора кончают, опускаются 
на скамейки, откашливают
ся, тогда стано'вится понят
но, что трудно.

Как белый сает, разложен
ный на спектр — партии. 
Перед единым — белым, тем, 
что в концертах, — восхи
щение, здесь, на -репетиции, 
к разноцветному—любопыт
ство.

Над тем, что пели уже . в 
концернах, но не выходило, 
как хотелось, или просто 
нравится, не надоело, рабо
тают еще. Перед трудным 
место'м — волнение (выйдет 
или нет?), память звука (вот 
так надо взять),, радость — 
вышло.

Сотников находит те един
ственно верные вроде бы 
бессмысленные слова, кото
рыми и режиосер актеру 
подсказывает, как - играть, 
которые никому, кроме тех, 
к :К0;му они обращены, непо- 
1яягны:

— Дотроньтесь, только 
дотроньтесь и отпустите. У 
вас пустые глаза. Да вы 
танцуйте в этом пении.

Они понимают, потому 
что связаны в этот момент 
одиим — звукам, мыслью.

Хоровое ’Пение — самое 
коллективное искусство. 
Нельзя в хоре петь одному 
лучше всех. И ошибиться од
ному — значит все сначала.

—Сопрано, перестарались. 
Подделка. Да не перебирай
те вы дыхание, не запасай
тесь на зиму.

Не получается. Сердитые 
слова, на которые не обижа

ются, потому что сказаны 
ОКИ в работе.

•— Ну что вы дышите, как 
паровозы. Дикция. Вы впе
ред убежали с вашим рве
нием.

Сначала, сначала, сначала. 
Больше, чем семь потов. 
Зато, когда скупо, -совсем 
чуть-чуть — похвала:

— Это уже похоже, — 
'-тогда ‘удовл-етварение, ми
нутное, даже секундное, но 
удовлетворение. Чем труд

нее добиться, тем радостней.
А потом придет свобода. 

Просто петь, думать о том, 
что поешь — счастье, навер
ное, и награда за многочис
ленные «еще раз с самого на

чала» на репетициях. Свобод
но петь, чтобы голос наполнил 
самый большой зал и ушел 
в самый дальний угол галер
ки лучом, -coiBiceM как хотел 
Виталий Вячеславович, что
бы пауза была не «как паро
возы», а тоже—музыка, на
верное, для этого 'все: позд- 
!ше репетиции, бессильная 
ярость , когда не получает
ся.

Уже десять лет. Вот будет 
праздник. Приедут старые 

капелланы, соберутся вме
сте и споют весь репертуар 
за все десять лет.

А до следующего юбилея 
далеко. Пусть он будет сле
дующий.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

Е  Л  Л  Е - Д  ш е и

Люди,
годы,;
собы
тия

1959 год. ОСЕНЬ.
1 2 0  человек пришли на 

первую репетицию, которую 
проводил недавний выпуск
ник Казанской консерватории 
Онкто-р Васильевич Кузьми- 
ноо. Для тех, кто выдержал 
вступитвлыный экзамен, на
чалась новая жизнь, глав
ным в которой стало: поне
дельник — |репети-ция, среда 
— репетиция, пятница — ре
петиция.

1962 ГОД.
Г-астроли в Казани и Сара- 

тов-е. Концерт в Казанской 
консерватории — экзамен 
для хора и еще больше для 
р'укс^^сдигаля. ЛИа'Зтитые 

профеасор^ после концерта: 
«Отлично!»

1963 ГОД.
■ Капелле присвоено звание 

Народной — «за активную 
просветительскую . деятель

ность и популяризацию клас
сической музыки.

1964 ГОД.
Сложный период перехода 

к крупной хоровой форме.
«Хотите скажу, о чем я 

подумал, когда слушал вас? 
О том, что вы, самодеятель
ные певцы, в общем не про
фессионалы, а студенты, смо
гли привнести Б свое испол
нение что-то такое, чето не 
усльппишь в хорах академи
ческих. Возможно, потому, 
что там песня — профессия, 
а у вас — потребность и по
лет души». (Владаслав Со- 
КОЛО.В, руководитель Москов
ского Академического хора)

ЛЕТО.
Поездка в Польшу по 

приглашению Польского со
юза студентов.

Самое памятное —̂ посе
щение Освенцима. «В этот 

■ 'aei4'£{p коИцерт открывался 
песней «Бухенвальдский на
бат». То, как мы пели тогда, 
трудно назвать просто пени
ем. Это был взволнованный, 
идущий из глубины души 

■каждого призыв: «Берегите, 
CieperWre, берея"ш'е мир!». 

Тогда, пожалуй, мы подня
лись на одну из самых важ
ных ступенек своего испол
нительского мастерства. Мы 
привнесли в 'Него зрелую и 
страстную гражданствен;- 

ность...» (Т. Котова, вьшуск- 
нпца ИФФ).

1965 ГОД.
Об.мен гастролями между 

капеллой и академическим 
хором НЭТИ.
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На снимке; В. В. Сотни ков на .репетиции.
Фото В. Афанасьева.

П ОГОВОРИТЬ с руково
дителем капеллы ВИ

ТАЛИЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИ
ЧЕМ СОТНИКОВЫМ уда
лось только после того, как 
закончилась двух с пблови- 
ной часовая репетиция, бы
ли прослушаны новички, 
после того, как правление 
капеллы решило свои теку
щие дела, которых тем боль
ше, чем ближе юбилей.

Было уже около полуночи, 
когда я задала Виталию Вя
чеславовичу первый вопрос: 
не знаю, что Вы больше — 
р.угаете их или хвалите, но 
что Вы о них думаете? По- 
тсм я хотела спросить, ''что 
дает в'Му самому работа с 
коллективом? Виталий Вяче- 
с.яав01эи'ч ответил одной фра
зой на эти и мно’гие другие

’ ВО'ПрОСЫ.
—Они —главное в моей 

жизни. .
Выло это сказано твердо 

. и решенно. Я подумала, что 
м.'Н’Огие участники капеллы 
могут .сказать то же самое.

—Я живу в Томске толь
ко из-за них. Это настоящий 
коллектив. Всякие, конечно, 
бывают репетиции. Бывает и 
тонус не тот, и трудно от них 
добиться желаемого. Но все 
равно работать с ними—удо
вольствие. И не потому, что 
легко. Нет. Работы много. Но 
с ними—творишь, музициру
ешь. Этот коллектив может 
»!ногое.

— Такие хоры редкость. 
Почему именно в Томске 
есть капелла?

САМИ
О

Что такое капелла для самих капелланов?

Это сначала волневня—примут или не при

мут, потом открытия для себя серьезной музы

ки и радость работы, йогДа Твой голос — рдйИ 

из семидесяти) которые Ьсё вместе Народ

ная хоровая Капелла ТГУг

«Я ни разу не была на концерте капеллы, 
хотя прожила в Томске целый год. На концер
тах .не была, а слушать —слушала...

Из читального зала пойдешь вечером, окна 
2 1 0 -й открыты, а скамеек под окнами всегд.э 
хватает, вот и. слушала.

А как я все-таки пришла в капеллу? Никто 
не звал, не npHBOiflHH, пришла сама. Шла, боя
лась. Прасидела трехчасовую репетицию — 
стало еще ^страшнее, нО отступать было неку
да.

А йотом... Ура! П'риняли».
ЛШеЯ ЧЕРНОВА, ММФ.

«Когда я была на концерт; 
казалось, что это очень л'егко, 
нибудь песню, потом спеть, 
лось, что это далеко не так. 
нибудь фразу—1вроще бы и пр: 
вот не’правилшо оказалось: >, 
го в середине сделали ненужн\ 
ли без души.

Когда я первый раз пришл; 
в работе были «Курски^' "pcH; 
поется про лебеденка,- мне ni 
но, и я его пела и дома, и вез 

Наташа КЛБ*


