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ЕСЛИ ТЕБЕ ХОНСОИОЛЕЦ И И Я - 
ИЙЯ КРЕПИ ДЕЛАНИ СВОЙИЙ!

«Ведь студенческая пора — это не только подго
товка к завтрашнему дню, не просто ожидание его. 
Это уже сегодня — яркая содержательная жизнь. 
Это — напряженный творческий труд, активная, об
ще'твенная работа».

(Из речи Л. И. Брежнева на I Всесоюзном слете 
студентов).

Встречая знаменатель
ную дату — 53-ю годов
щину Ленинского комсо
мола, мы по традиции 
подводим итоги достигну
тому, намечаем нозые 
рубежи. Комсомольская 
организация ТГУ внесла 
свой вклад в дела ком- 
сомс^льцев страны.

Успевающие студенты 
в летнюю сессию состави
ли 91,4 проц.  ̂по сравне
нию с 90,5 проц.' в зим
нюю сессию, Только на 
«отлично» учатся 308 
человек, из них . 16 — 
именные стипендиаты. . В 
научно-исследовательской 
работе принимают уча
стие 2598 студентов. 
Значительно повысилась и 
общественно - политиче
ская активность студен
тов. В Ленинском зачете 
участвовали 6506 членов 
ВЛКСМ. Постоянными
поручениями охвачено 
70,8 проц. студентов. В 
конкурсе по общественно- 
политическим наукам 
принимали участие 3908 
человек. А сколько доб
рых дел на счету студен
ческих строительных от
рядов! Дела эти измеря
ются не только освоенны
ми капиталовложениями 

( 1 2 0 0 0 0 0  рублей),но и де
сятками лекций, концер
тов, различных встреч,' 
всей бескорыстной npMOf- 
щью наших студентов се
лу! Л. И. Брежнев сказал 
на I слете студентов:

«Работа студенческих 
строительных отрядов 
лишний раз доказывает, 
что участие студентов в 
общественной жизни — 
это не игра в самостоя
тельность, а полнокров
ная, практически полез
ная деятельность, кото
рая много дает молодому 
человеку, развивает чув
ство ответственности, при
носит признание общест
ва».

Решения XXI'V съезда 
КПСС выдвинули задачу 
огромной политической и 
государственной важно
сти: наиболее полно и ор
ганически сочетать преи
мущество социалистиче
ского строя с достижения
ми научно-технической, 
революции. Для выполне
ния ее нужно воспитать 
соответствующие кадры, 
создать большие отряды 
новых, специалнстов, ко

торые бы отвечали iBcbm 
требованиям, предъявля
емым к ним жизнью. 
Ныне конкретное содер
жание работы вузовского 
комсомола должно опре
деляться именно этой 
сложной задачей, постав
ленной на пятилетку пе
ред высшей школой.

■ Глубоко ошибочно мне
ние, что успеваемость 
студентов мало зависит 
от комсомольской группы. 
На отношение человека к 
учебе, на развитие его 
интереса к науке, к об
щественным .проблемам 
не может не влиять ат
мосфера, царящая в кол
лективе, ее духовная, на
сыщенность, принципы, 
на которых строятся от
ношения в труппе.

Одна из важнейших 
целей высшей школы — 
привить своим выпускни
кам органическую потреб
ность Б непрерывном са
мообразовании, постоян
ном пополнении и обнов
лении знаний, в повышег 
НИИ своей квалификации. 
Для этого необходимо' все 
большее число студентов 
привлекать к деятельно
сти в лабораториях, кон
структорских бюро и на
учных кружках, укреплять 
связи факультетов с про
изводством, с научными 
учреждениями. Академик 
М. В. Келдыш, выступая 

слете студентов, ска
зал:

«Высшее удовлетворе
ние для всякого — это 
приложить свои знания 
на пользу обществу! По
этому необходимо, чтобы 
вуз не только закладывал 
прочный фундамент зна
ний, но и связывал их с 
пракйнческим 'использова
нием. приучал бы студен
тов к будущей работе, к 
активной деятельности, 
независимо от того, пойдет 
ли он потом в науку, в 
промышленность, в сель
ское хозяйство или ка
кую-нибудь другую об
ласть».

Общественно-политиче
ская практика — это то 
новое, что появилось в 
плане политико-воспита
тельной работы уни'ве1рси- 
тета, утвержденном
партврмом t r y  на 1971

— 197^ г. Для каждого 
факультета будут свои 
конкретные формы этой 
практики, которые ближе 
всего ему по профилю об
разования. Для юридиче
ского факультета, напри
мер, основной сферой 
деятельности станет ин
дивидуальное шефство 
над трудновоспитуемыми 
подростками. Но это вов
се не значит, что одна 
какая-то форма вытеснит 
все другие. По-прежнему 
большое внимание будет 
уделяться шефской рабо
те в школе, лекторской 
пропаганде.факультету об 
щественных профессий. 
Полностью оправдавшей 
себя формой обществен- 
но-полшического воспи
тания стал Ленинский за
чет. Но нельзя забывать 
и о просчетах прошлых 
лет, о необходи.мости 
принципиального, а не бу
мажного подхода к делу.

Трудно перечислить 
все проблема коммуни
стического воспитания 
студентов, стоящие на 
повестке дня. Вот хотя бы 
положение с подпиской. 
Менее 1 / 3  экземпляров от 
общего числа, указанного 
в разнарядке, подписали 
студенты. Имеется немало 
комнат в общежитиях, 
где не подписались ни на 
одну газету. Студент, по
жалевший рубль на под
писку, оказывается изо
лированным от огромного 
мира, знает о событиях в 
стране и за рубежом по
наслышке и, в конечном 
счете, обкрадывает само
го себя.

Мы живем в условиях 
обостряющейся идеолои’и- 
ческой борьбы между со
циализмом и капитализ
мом. Мы обязаны воспи
тывать себя и других 
так, чтобы в любое время 
давать решительный от
пор всяким идеологиче
ским наскокам и извра
щениям. В настоящее 
время^ задачей первосте
пенной важности являет
ся глубокое изучение все
ми студентами докумен
тов XXIV съезда КПСС.

На отеческую заботу 
партии и пр_авительства 
о советском студенчестве 
мы должны ответить 
дальнейшим повышением 
активности комсомоль
ской работы и прежде 
всего улучшением под
готовки кадров специали
стов.

...Они попросили рассказать о своем старосте. Мы расскажем п о них. Кол
лектив и личность. Кто кому помогаег? Читайте о 243 гр. ГГФ на 2 стратце.

Ц И Ф Р Ы  и Ф А К Т Ы  
и з ИСТОРИИ КОМСОМОЛА

На I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи, 
состоявшийся 29 октяб
ря (4 ноября) 1918 го
да,было избрано 195 де
легатов. Союз объединял 
в своих рядах 2 2 1 0 0  юно
шей и Девушек от 120 
организаций. Почетным 
председателем съезда 
был избран В. И. Ленин.

День 29 октября 1918 
года считается днем осно
вания комсомола.

* . 1* *
На XVI съезде ВЛКСМ 

(26-30 мая 1970 г.) при
сутствовал 4681 делегат 
от 27 млн. членов 
ВЛКСМ, объединенных 
в 390 тыс. первичных 
комсомольских организа
ций.

В январе 1920 года, 
когда была организована 
первая комсомольская 
ячейка в Томске, в ней 
насчитывалось около 150 
человек. Ныне Коммуни
стический Союз Молоде
жи Томской области насчи
тывает почти 1 0 0  тыс.
членов ВЛКСМ, объеди
ненных в 1115 комсо
мольских организаций.

В Томской области
только с IV-1944 г. по 
1968 г. школу комсомоль
ского актива прошли
(принято в комсомол) бо
лее 333800 томи
чей, за это же время 
15640 воспитанников Ле

нинского комсомола бы
ло принято в ряды нашей 
партий.

Если с января 1926 
года среди кбмсомоль-; 
цев в целом по; союзу 
насчитывалось 4,8 : про
центов неграмотных' и 
только 7,4 процента' со 
средним и высшим обра
зованием, то сегодня каж
дый второй комсо'молец. 
имеет высшее и среднее 
образование.

Напомним, что в 1923^ 
году во всей Томской' 
губернии высшее образо--; 
ванне имел только одинл 
комсомолец, а 2  процента 
насчитывал о.:ь не.рамот-Г 
ных. - }

Б. БЕЛЕВСКИЙ.

KoMHies ВЛКСМ.

20 октября состоялась 
отчетно-выборная проф
союзная конференция 

ТГ'У. Сообщаем новый 
состав профкома ТГУ:

1. Стецюк Г. П. РФФ
2. Грик Н. А. ИФФ
3. Ташлыкова А. И. 

ММФ.
4. Барьшева Т, В. 

ММФ
5. Ткаченко Ю. С. 

ММФ, '
6 . Еговцев Н. И. ИФФ

7. Морозова А. ИФФ
8 . Хвостова В. Н. ЮФ
9. Ткаченко Е. И. ЮФ
10. Семенов А. Л. ГГФ

ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1 1 .

ГТФ
12 .

14.
15. 

XT'
16. 

ХФ.
17
18.

БПФ
19.
20 . 
21.

Заковряшина Г. Д.

Хан Н. ФПМ 
Попов В. В. ФПМ 

Лепаловская В. А.

Лепницкая 3. К.

Хитров В. Н. БПФ 
Осьминин В. Ф.

Котов Е. А. ФФ 
Наумов И. И. ФФ 
Гусар В. И. ФТФ

22. Хманов И. А. ФТФ
23. Казанцев В! Г. 

РФФ
24. Пак Э. РФФ
25. Изместьева Л. Б. 

ЭФ*
. 26. Бардакова Л. Ф. 

ЭФ
27. Корчинова 3. Г. 

ГГФ
28. Тузовский А. П. 

ИФФ
2{|. Гурьева Г. ЮФ 
30. Халезина Л. Д.



НАМ ПО ДУШЕ

Эту женщину называ
ют неугомонной. А ей

года. Она из того по
коления, о котором сей
час поют песни.

Серафима Николаев
на Рыбакова пришла в 
университет в 1934 году. 
Были у нее за плечами 
2 года учительства, боль- 
шрй опыт пропагандист
ской работы.. Была она и 
вожатой и женоорганиза- 
гором, участвовала в 
коллективизации. Рабо
тала с полной отдачей. 
Врем.ч было не легкое, 
сдучалось находить на 
воротах кулацкие запис
ки: «Вас десятки, нас 
сотни тысяч. Одна тем
ная ночь и вас не бу- 
ц,ё-1р...

Учеба в университете 
сначала давалась нелег
ко: не хватало знаний. 
Приходилось много зани
маться. Не за страх, а за 
совесть.

—Помню, я однажды 
сдавала зачет по количе
ственному , анализу. Пре
подаватель, жалея меня, 
поставил тройку. Я себя 
нехорошо так почувство
вала. Пошла в лаборато
рию и переделала все 
практические работы, не 
сказав об этом никому, 
—вспоминает Серафима 
Николаевна.

Потом учиться стало 
легче. Рыбакова уже са
ма заншугалась с отстаю
щими. Университет за
кончила с отличием.

Отлийная учеба соче
талась с напряженной 
общественной работой. 
Комсорг группы, член 
комитета комсомола уни
верситета, член профко
ма, член ревизионной ко

миссии.
Дел у комсомольцев 

было немало. Не утихла 
еще классовая борьба. 
Иногда в университет. 
проникали чуждые нашей 
идеологии люди. И когда 
их разоблачали, они же
стоко мстили. Так был 
ранен сыном кулака сек
ретарь комсомольского 
бюро БПФ Толя Экзер- 
цев. Целый год по пору
чению райкома комсомо
ла готовила Рыбакова 
специальную пищу для 
больного и носила в бо
льницу.

Когда началась война, 
Рыбакова уже работала 
в Ботаническом саду, 
занималась изучением 
свойств лекарственных 
растений. Организовыва
ла в деревнях заготовки 
продуктов. Провожали 

па фронт однокурсников. 
Уходя, клялись они бо
роться до последнего ды
хания. Сколько их не 
вернулось: Вася Поддуб
ный, Митя Малеткин, 
Вася Лысов. Алеша Але
ксеенко, Витя Лейкин, 
Вдовкин, Свиридов.' Сер
гей Петров. Приходили 
т партком письма о под
вигах, известия о гибели. 
О скольких друзьях на
поминает Серафиме Ни
колаевне памятник погиб-̂  
ши.м в роще...

По праздникам Сера
фиме Николаевне прихо
дит до 60 писем. Пишут 
друзья со всех концов 
страны: Кондратюк 1:3

'Донецка, Лида Титова 
из Краснодара. Шапова
лова из Новосибирска, 
Чудиновская из Москвы, 
Попова из Усть-Камено
горска.

Сейчас у Серафимы 
1йзколаевны нет свобод
ной мин^cгы. Много вре

мени посвящается науч-

Ч е л о в е к  д е л а

ной работе. Рыбакова
работает над вопросом о
ИНТ редукции кормовых
культур в '|'омской обла
сти. Недавно вышла ь 
свет ее книга на эту те
му. Книга разошлась в 
три месяца. Сейчас ее 
уже трудно достать. С 
1939 года Серафима Ни
колаевна Рыбакова — 
член областного и район
ного совета общества
«Знание». До 50 лекций 
Е год читает она в селах 
нашей области.

Темы лекций очень важ
ные для колхозов: раци
ональное использование 
растительных ресурсов, 

проблемы кормопроизвод
ства. Недаром после ка
ждой лекции пишут Ры
баковой благодарности. 
Много внимания уделяет 
Серафима Николаевна 
воспитательной работе, 
выращивает семена для 
пришкольных участков.

—Каждый раз. когда

я бываю в деревне, я 
обязательно захожу в 
школу. Даю ребята;н за
дания по опытнической 
раосге.

Ребята слушают лек
ции Рыбаковой с удо
вольствием. И не только 
в селе, но и в городе. 
Серафима Николаевна— 
активный член областно
го и районного совета 
«Обшесгва охраны при
роды», она награждена 
почетным значком «За 
oxfjany природы России».

Невольно удивляешь
ся. как хватает у этой 
женщины сил и энергии. 
В ней кипит горячий дух 
ЗС-х годов.

-У  нас не было пот
ребительского отношения 
к Вчизни. Мы стремились 
отдать все свои силы 
стране, людям. И, может 
быть, самое главное — 
передать им свои, зна
ния.

С. АРКАДЬЕВА.

ЧЕГО СКЛАД Ы ВАЕТСЯ ИСТИНА
_ «Я хочу рассказать о 
любе Серебрянник, сту
дентке 111 курса, 293 
группы кафедры метео
рологии. С первого кур
са она получала повы
шенную стипендию... Лю
ба вот уже третий год 
староста в группе...»

(Из письма в редакцию 
комсорга группы. Демидо
вой Наташи). ,

Откуда эта целеяаправ- 
ленно-ть в учебе?' В на
шей учебе, которая свое
образна позганием не 
просто для себя, но и се
бя, своих возможностей, 
что и выражается уров- 
шш  общественной актяй- 
вости. То и другое у Лю
бы органично н органи
зованно.

ДОЛГ РАДИ ДОЛГАМ
«...Конечно, какую-то 

роль играет и тип харак
тера. Человек она уравно- 
вещенный. Не помню ее 
чем-либо выведенной из 
себя в обращении с дру
гими. Но и особых эмо
ций теше не замечала, 
когда в группе, например, 
загораются какой-то иде
ей. Бот Света Проценко, 
она у нас редактор «Про
метея», — может нз-за 
него все бросить, ночь не 
спать...»

«Да, но ведь Любе и 
не нужно все бросать. 
Она всему находит свое 
время. Семинар по ист
мату у нее наверняка 
приготовлен еще на прош
лой неделе, и ей нужно 
только все повторить...»

«...У нас ведь еще в 
группе есть повышенная 
стипендия. Но та — за 
с^сию. А у Любы — за

учебу. Очень глубокие 
знания. И еще со школь
ных 'времен отличная 
подготовка».

«У Любы удивительное 
сознание долга. Может 
быть иногда и не хочет
ся чего-то, но внешне это 
не проявляется».

«Нет, девочки, это все- 
таки не просто долг ради 
долга. Может быть, умение 
найти во всем что-то нуж
ное для себя... -Недавно 
была на факультете 
профсоюзная конферен
ция. И мне принесли би
лет на концерт Эдиты 
Пьехи — ну, как отка
заться! А Люба пошла, 
хотя ее и не обязывали, 
и она с полным правом 
могла не ходить на кон
ференцию».
НЕМНОГО О ГЛАВНОМ

А с Любой, о ней самой 
мне так поговорить и не 
удалось. Она рассказыва
ла о группе, и о том, какая 
интересная у них специ
альность. И в очередной 
раз Б комнате меня встре
тило смущенное извине
ние Любы: «А мы в ки
но идем» и. заметив мое 
огорчение по поводу не- 
состоявшегося разговора, 
успокоила: «Ну, ничего,
девчонки наши наверно у 
себя». А у девочек, как и 
у Любы, разговор был о 
их будущей работе.

«Кому что. а нам при
шлось познать на опыте 
изменение условий пого
ды. Жили у болот в па
латке, иногда такие ту
маны были, что можно 
было ходить только с 
-карманным фонариком».

«Л у нас на Алтае ту

маны были от облаков. 
Шили в облаках и под об
лаками. Нужно было не
делю дежурить вдвоем 
на станции ' в го-, 
рах. Непривычно было— 
ни одного человека за все 
семь дней. Иногда альпи
нисты туда поднимаются, 
а нам, как назло, выпала 
неделя «безлюдная». До
бирались до этой верши
ны сами, конечно, без 
проводников. Запас еды 
на неделю уложишь в 
рюкзак и трогаешь в 
путь — через каких-ни
будь три часа будешь на 
месте». А яричина этого 
легкого пренебрежения к 
«каким-то трем часам» 
выяснилась позже — де
вочки оказались из сек
ции альпинистов.
ИЗ РАЗГОВОРА НА 

КАФЕДРЕ
«...Они не только 

альпинисты, но и спелео
логи. А какие плясуньи. 
Ведь всю деревню соби
рали по"" вечерам и на 
танцах, и на спортпло
щадке», — подключается 
в наш разговор с курато
ром руководитель летней 
практикой группы в ны
нешнем ' году Людмила 
Леонидо'вна Тихонова. — 
«Очень дружные — ни 
разу за все время прак
тики не замечала ссоры. 
Умели вовремя погасить 
все шуткой».
СОВСЕМ ПРОПИСНАЯ 

ИСТИНА
В группе почти у всех 

общественные поручения. 
Эта активность в целом 
есть своего рода ковдеа-

сатор энергии (причем,не
маловажный, если не 
главный), каждого в от
дельности. То есть не 
только отдельные сту
денты, как личности, вли
яют в какой-то степени на 
группу, но и она, как еди
ное целое, воспитывает, 
выдвигает и дает силы 
каждому; в группе учатся 
секретарь кафедрального 
бюро Соловьева Люба 
(бывший комсорг группы, 
многое сделавшая для 
организации работы в 
ней, — стоит напомнить 
о комсомольском собрании 
по аттестаци каждого 
студента, вряд ли оста
вившее кого равнодуш
ным), Медведева Ната
ша — председатель НСО 
кафедры.

Умение жить завтраш
ним днем сказывается и 
в характере дел, которы
ми занимается вся груп
па в целом.

Увлеченность буквально 
последних дней—шефст
во над первокурсниками, 
которым предстоит позна
комиться с городом, уни
верситетом, я  которым 
группа, начиная с част
ного — хотя бы на пер
вый случай — конспекти
рования, должна помочь 
в главном — с первых 
недель учебы наладить 
свой ритм новой жизни, 
потому что ведь целое 
складывается из частного. 

В. БЫЧКОВА. ^

Что знаем мы о наших 
пое.чодавателях? Мы су
дим о них по лекциям 
(плохие или хорошие), 
по тому как принимают 
экзамены (сколько чело
век заваливает с перво
го раза).

Геннадий Федорович 
Митрофанов читал нам 
н а  1 курсе «Введение в 
языкознание». Мы писа
ли его лекции от звонка 
до звонка, и не только 
п о т о м у ,  что они были на
сыщенными. Теперь 
Б с п о м и н а е й !  о каком-то 
п о ч т и  гишюгическом его 
влияиш,', когда невоз
можна было бросить руч
ку и перестать писать. 
Сдават]. ему боялись, но 
после экзамена обижен
ных не было. Так и ос
тался бы он в нашем 
представлении только 
стг>огим и справедливым 
преподавателем, если бы 
мы не узнали его ближе.

В эти дни на факуль
тете отмечается пятиде
сятилетний юбилей Ген
надия Федоровича. Мы 
встретились с его кол
легами, с ним самим н 
как бы заново познако
мились.

Геннадий Федорович 
закончил школу в ал
тайской городке Алейске. 
Увл'.-кг- л ’.я музьщой, иг
рал на баяне, который 
слелч.ч егг дядя. Фами
лия Л'нтрофановых изве
стна была своими умель
цами. и сейчас Геннадий 
<Т-'рдот>срич любит что-ни
будь мастери-^ь — для 
до^м. для сына.

Пог.ле школы Геннадий 
Федорович некоторое 
время учительствовал, 
пре1;сдавэ,л немецкий 
язык В'-роминает он об 
этом с удовольствием, да- 
we о некоем Захарове. 
КОТОРЫЙ ибиьггывал его 
педагогическую проч
ность.

На Великую Отечест
венную войну Геннадий 
Федорович ушел добро
вольцем в составе Алтай
ской добровольческой ди
визии. Воевал на Цент
ральном фронте. Был 
снайпером. В его фронто
вой жизни был случай, 
когда он с товарищами

подбил из ПТР враже
ский самолет. Фронтовой 
путь Геннадия Федоро
вича отмечен медалями и 
орденами. В 1944 году, 
демобилизовавшись после 
тяжелого ранения, Генна
дий Федорович поступает 
на историко-филологиче
ский факультет.

С тех пор жизнь и ра
бота Геннадии Федоро
вича связана с кафедрой 
русского языка ТГУ, уже 
почти 20 лет он вводит 
студентов - филологов в 
науку о языке, ведет 
большую научную работу 
ПС стилистике языка ху
дожественных произве
дений. .Мнение товари
щей по кафедре о Ген
надии Федоровиче едино- 
дз шно; е таким челове
ком хорошо работать, он 
создает одновременно и 
деловую и веселую ат
мосферу. О жизнерадост
ности, о юморе Геннадия 
<1чдоракича говорят все. 
Товариши отмечают и 
его всегдашнюю подтя
нутость II аккуратность 
во всем. Да и студент.ы 
видят, что на каждой 
лекции он, как на параде.

. А -

Поэтому мы сейчас с 
чувством глубокого ува
жения поздравляем Ген
надия Федоровича с пя
тидесятилетием и жела
ем ему успехов, счастья 
и крепкого здоровья.

Г. ЛЕЩУ КОВ А,
Н. ЛАВРОВА, 

ИФФ.

ИТОГИ РАДУЮТ
в  нашей комсомоль

ской организации ко Дню 
рождения комсомола уже 
подведены итоги работы. 
Много хороших дел было 
организовано ребятами: 
сюда входит и курс лек
ций по этике, о между
народном положении. 
Были организованы лы- 
яшые переходы: Томск— 
Суриново, Томск—Ярю- 
вое. Комсомольцы вели 
работу не только в уни
верситете, но и со шко

льниками. Во многих 
школах были прочитаны 
доклады на самые раз
личные темы.

Девочки 204 и 206 
гр; хорошо поработали 
вожатыми. Они ходили с 
пионерами в лес, читали 
им интересные книжки. 

-Да разве все перечис- 
"лишь, что сделано рука
ми комсомольцев? Но 
еще много дел чпоцеди.

Т, АДОЛЬФ, 
ваш корр.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
в  четверг, 21 октября, 

Б общежитии №  8 состоя
лась первая в этом учеб
ном году встреча лекто- 
ров-международников со 
студентами естественных 
факультетов. В ней при
нимали участие: С. Р.

Евкнзон, В. Г. Мосолов, 
М. Ф. Третьяков.

Проанализировав, наи
более важные события 
международной жизни, 
участники встречи отве
тили на вопросы студен
тов.

В. МАКАРОВ.

КАК ЖИВЕТЕ?
Как хотели бы жить? 

Что конкретно предлага
ете? 22 октября комитет 
комсомола ТГУ органи
зовал рейд по комнатам 
первокурсников— истори
ков, филологов, экономи
стов, юристов.

Н. Костеша резюмиру-
т

—По сравнению с п ро
шлым годом влияние фа
культетских комитетов 
комсомола усилилось. Их 
уже знают в лицо. И счи
таются с их вмешатель
ством 1в общежитскую 
жизнь.
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Основа всей современ

ной промышленности — 
руда. В наше время без 
геохимии и геологии не
возможно освоение руд
ных богатЬтв. Геохимиче
ские . и геологические 
изыскания помогают не 
только находить полез
ные ископаемые, они 
расширяют использова
ние естественных ресур
сов Земли.,

Геологи-рудники, изу
чая распространение хи
мических элементов, их 
миграцию и распределе
ние в земных образова- 

,  ниях, постоянно думают 
о запасах тех или иных 
металлов. Например, мно
го ли меди и на сколько 
ее хватит? А если нет, 
го чем ее можно заме
нить? Где искать редкие 
Земли? Подобные вопро
сы регулярно встают пе 
ред учеными и геологами- 
практиками.

Теперь, благодаря гео
логам-рудникам, мы зна
ем распределение по ру- 
да.м практически всех 
химических элементов, и 
ceiiaac нет ни одного, ко
торый бы не использо
вался в промышленно- 

 ̂ сти, сельском хозяйстве 
и медицине.

Геохимики и геологи-

рудники, изучая геологи- 
чеыше процессы образо
вания руд, решают эко
номически важную хо
зяйственную задачу. От
личительной чертой ра
бот советских геологов 
является то, что они все
гда объединяют фунда
ментальность классичес
кой науки с исследовани
ями практического . ха
рактера. Чтобы подвести 
итоги работы советских 
геологов в области изу 
чекия ‘месторождений 

полезных ископаемых, 
выяснить ошибки в этой 
области, натолкнуть на 
новые направления иссле
дований и поддержать 
новые идеи, Министерст
во высшего и среднего 
специального образова
ния СССР, совместно с 
Академией наук СССР, 
Мгиистерством геологии 
СССР,. Министерством 
высшего и среднего спе
циального образования 
УзССР, Министерством 
геологии УзССР и Ака
демией наук УзССР про
вели с 12 по 15 октября 
в Ташкенте Всесоюз
ную конференцию.

В работе конференции 
приняли участие 484 спе- 
пиалиста из разных на- 
учио'-исследовательских.

учебных и производствен
ных организаций Совет
ского Союза, в том чис
ле 4 академика, 26 док
торов й 92 кандидата на
УК..

Торлская делегация со
стояла из 1 1  человек и 
была представлена науч
ными сотрудниками уни
верситета н политехни
ческого института. С до
кладами на данной кон
ференции выступйли про
фессор Б. М. Тюлюпо, 
доценты Ю. В. Индука- 
ев, В. К. Чистяков. В. Н. 
Сергеев и старший науч
ный сотрудашк И. И. Ма
тросов.

Всесоюзная межвузов'- 
ская конференция по сов
ременному состоянию 
учения о месторождени
ях полезных ископаемых 
отметила высокий уро
вень развития этой науки 
Б нашей стране, вскрыла 
некоторые- методические, 
и другие ошибки, наме
тила очередные задачи 
и явилась важным собы-, 
тнем в укреплении свя
зей ученых и производ
ственников, изучающих 
месторождения на нашей 
планете.

Ю. ИНДУКАЕВ, 
доцент.

Заговорила факультетс
кая стенная печать. «Гу
манитарий» в этом учеб
ном году вышел первым. 
Возле него, естественно, 
толпятся. И смеются. 
Но...

Художники - ' оформи
тели шутят остроумно й 
тонко. Это бесспорно. 
Что же' касается словес
ного юмора... Детектив-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ
2 2  октября защитил ■ 

кандидатскую диссерта
цию на тему; «Особенно
сти прозаического цикла 
30-х годов и «Вечера на 
хуторе близ • Диканьки» 
Н. В. Гоголя» аспирант 
кафедры русской и зару
бежной литературы Алек
сандр Сергеевич Януш
кевич.

Его работа была очень 
высоко оценена специа
листами по русской лите
ратуре. Официальный 
оппонент профессор Мос
ковского университета 
В. И. Кулешов в своей 
рецензии говорил об ак
туальности поднятой те
мы, о блестящей филоло
гической подготовке А. С. 
Янушкевича, о творче
ском характере его рабо
ты, которая бесспорно, 
во многом по-новому ос
вещает развитие русской 
прозы 'в 30-ые годы XIX 
века.

Диссертация А. С. 
Янушкевича — результат 
большой работы, начатой 
еще на студенческой 
скамье. Влюбленность в 
Гогчшя, склонность к на
учному исследованию

пробудилась рано, на II 
курсе, в студенческом се
минаре доктора наук 
Ф. 3. Кануновой.

Верность избранной 
теме А. С. Янушкевич 
пронес через студенче
ские годы, когда он был 
непременным участником 
научных конференций, 
получал литературную 
стипендию им В. Шишко
ва, был душой Всех ком
сомольских дел в своей 
группе. Продолжал он ра
боту. будучи учителем- в 
сельской школе Бакчар- 
ского района. Любовь к 
литературе, вдумчивость, 
серьезность передавались 
ученикам, которые иск
ренне любили своего мо
лодого учителя. А потом 
аспирантура: напряженная 
творческая работа. Алек
сандра Сергеевича хоро
шо знают участники лите
ратурного кружка, чита
тели «Литературных ос
колков». любители кино
клуба, где он выступал 
ярко, интересно.

Сегодня А. С. Янушке
вич — уже педагог, он чи
тает студентам лекции по 
«Истории русской крити

ки», ведет спецсеминар...
Мы поздравляем его с 

успешной защитой! Сча
стливого пути, Александр 
Сергеевич! ***

2 2  октября состоялась 
защита кандидатской дис
сертации на тему:«Музы
кально - просветительная 
деятельность декабристов 
в Сибири». Автор дис
сертации 1— преподава
тель Новосибирской го
сударственной консервато
рии Роменская Татьяна 
Аркадьевна.

Защита вызвала боль- 
щой интерес присутству
ющих '-увлекательным, 
богатым материалом на 
учного поиска и  анализа. 
Профессор Киевской кон
серватории А. Н. Котля- 
ревский, профессор ТГУ 
З.Я. Бояршинова, члены 
ученого Совета дали 
высокую оценку работе 
Т.А. Роменской.

На этом же заседании 
ученого Совета успешно 
защитил диссертацию 
Пантелеев Анатолий Пет
рович. Тема: «Деятель
ность партийнь1х органи
заций Западной Сибири 
по руководству комсомо
лом в деревне накануне 
массовой коллективиза
ции (1927-1929 годы)».

ная повесть особенно 
пуста и не смешна. И 
многие комические М№ 
ниатюры ра:считаны на 
невзыскательный вкус 
читателя. Жаль. Хочется 
думать, что ■ новорожден
ный юмористический 
клуб «Бэжин дар» на 
своих заседаниях погово
рит об этом серьезно.

Номер сделан д ля .пер
вого курса. Отсюда, на
верное, этакая снисходи
тельная Легкость, неглу- 
бокость. Кстати—ни сло
ва в газете не сказано 
об учебе. А зря. Думает
ся, что для полного три
умфа «Гуманитарию» не 
хватает серьезности.

Л. КУНЕЦОВА.

Протяни руку «трудному»
Проблема преступнос

ти среди несовершенно
летних — не из тех, что 
могут подождать. А по
водов для тревоги в 
Томске бо.чее чем доста
точно.

Большинство таких 
подростков нигде не ра
ботает и не учится. Да
леко не всех правонару
шителей суд лишает сво
боды. чаще дело ограни
чивается каким-либо ус
ловным наказанием. А 
где гарантии, что эти 
предоставленные сами 
себе подростки не совер
шат повторных, может 
быть более тяжких прес- 
г^vплeнпй? Где гарантии, 
что те «трудные», что 
вернулись недавно из 
детских колоний, вновь 
пе нарушат закон? За ни
ми тоже нужен глаз да 
глаз, но на эту «профи- 
латллческую», что ли 
работу милиция не име
ет ни времени, . ни 
средств. В Томске нет 
пока достаточного коли
чества спортивных соору
жений, подростковых клу
бов, которые бы смогли 
отвлечь «ребят из подво
ротни» от кривых доро
жек. Но барьер на них 
можно и нужно поста
вить уже сейчас, путем 
индивидуального шефст
ва над трудновоспитуе
мыми , подростками.

Паш город — город 
студенчества и вузов, 
и кто, как не студенты, 
в первую очередь, долж
ны заняться таким важ-

нь^м делом? Об этом и 
шла речь иа совещании 
деканага партбюро, ком- 
со.мольского бюро юри
дического факультета, 
состоявшемся 2 0  октября. 
Тот факт, что На нем 
•присутствовали секретарь 
партийного бюро ТГУ 
М. П. Якубеня, секретарь 
комитета комсомола уни
верситета В. Асташенков, 
1 секретарь обкома 
ВЛКСМ Г. Е. Михайлов, 
1  секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Шувариков, 
а также представители 
5 'праБлеция внутренних 
делт скйдетельствует' о 

том большом значении, 
которое придается в 
гласштабах города инди
видуальному шефству 
над подростками. Такое 
iiiedciBO станет основной 
ciDopMofi общественно-по
литической практики для 
сч удентов юридического 
факультета.

1 !ока структура шефст-
в.т представляется 'таким 
образом: 2  студента (ак
тивный — кому факуль
тет доверяет, и менее ак
тивный) и подшефный. 
Главной опорой станут 

ксмсомольцы- активисты, 
имеющие определен
ный опыт работы с людь
ми. Стоит вопрос о ско
рейшей организации шта
ба. куда войдут предста
вит е.ти партийной и ком
сомольской организации, 
члены комиссии по де- 
л-чм несовершеннолет- 
ки:<, представители дру

гих- j^peKfleriHtt города. 
Штаб возглавит всю 
да.пьнейшую деятель
ность по индивидуально
му шефству. ■

lia совещании говори
ли и о неооходимосги 
начать методическую ра
боту, ввести чтение кур
са психологии подрост
ков, консультации. Что 
касается контроля за вос
питательной работой сту
дентов, за ее действен
ностью, то трудность 
здесь заключается в от
сутствии единого крите
рия оценки. Возможны, 
конечно, и случаи когда 
все усилия шефов ока
жутся , безрезультатны
ми. Тут нужен подход не 
прямолинейный, а учиты
вающий всю сложность 
ситуации.

Опыт юристов позво • 
лит в дальнейшем поста
вить вопрос шире. В мас
штабах города к индиви- 
дуа.тьному шефству над 
трудновоспитуемыми бу  ̂
дут привлечены рабочая 
молодежь, и кадровые ра
бочие, будет укрепляться 
связь между школой и
базовыми предприятиями.

Летом за городом по- 
явнгся несколько трудо
вых лагерей. Полностью 
оправдали себя отправле
ния подростков со строй-' 
отрядами. Протянуть ру
ку «трудному» — долг 
каждого из нас.

Н. ВЫДРИНА, 
наш. корр.

Где и когда нужно динамическое чтение
Такова тема беседы ний читатель, по словам 

доктора медицинских на- автора, обладает скоро-
страниц^журна^^^ чтения не более
ка^и жизнь» 9, 1971 2 0 0 -3 0 0  слов в минуту, 
г., стр. 59—64). После прохождения куоса

Ученый пассказывает ® Данном институте мож- рассказывает повысить скорость
о воспоминаниях извест- q-.j.ej£jj3  дд 3 _4  тысяч
ного советского писателя
А. С. Новикова-Прибоя, 
который, наблюдая одна
жды, как быстро читал 
А. М. Горький, задал се
бе вопрос: «Умею ли я 
читать?».

«На протяжении пос
леднего десятилетия, — 
говорит Г. -Васильченко, 
—этот вопрос... ставился 
во многих странах Евро
пы и Америки... Во мно
гих . скандинавских стра
нах... один за другим 
стали открываться специ-

слов за это же время.
«Для того, чтобы.по- 

■ нять существо замысла,— 
говорит Г. Васильченко 
о скором чтений, —сле
дует... вспомнить, как 
люди вообще научаюггся 
читать. Сначала выучи
вают буквы. Второй этап; 
от букв переходят к сло
говому чтению и-лишь 
после того — к чтению 
по словам».

Но восприятия по сло
вам— это тоже еще не 
предел. Следующий этап

альные институты дина- развития техники чтения 
шнческого чтения». Сред- —чтение по синташаи.

Синтагма — это группа ставит вопрос; « А зачем 
слов, тесно связанная по вообще читают люди?», 
смыслу, скажем; имя су- Он сам и отвечает на не- 
ществительное и эпитет, го, называя три главных 
который его характеры- мотива: 1 ) для удовлет- 
зует; глагол и наречие, рорения жажды познания 
уточняющее характер или для овладения спе- 
действия этого глагола; цпальностью как опре- 
зто также и служебные деленной суммой знаний; 
слова, тяготеющие к то- 2 ) ради удовлетворения 
му или иному слову. эстетических запросов, 

— Вторьпй обязатель- поскольку авторская ма- 
ным основанием динами- нера повествования мо- 
ческого чтения, — гово- жет вызывать глубокое
рит автор, -_ является эстетическое наслажде-
Бсспитание чисто зри- ние; и 3) для получения 
тт'лъного восприятия тек- нужных фактов и сведе- 
ста при исключении так кий из обширной теку- 
называемого идеомотор- п.ей информации, боль
ного аккомпанемента шая часть которой не за- 
(ведь большинство чита- трагивает читателя, 
гогцнх мысленно прого- Студенты-первокурсни- 
варивают текст). ни и студенты старших

Познакомив своих со- курсов найдут, в этой 
беседников с приемами статье полезные советы 
овладения динамическим для разумной организа- 
Ч1 евие«, Г. Васильченко ции своей самостоятель

ной умственной деятель
ности;

Молодые научные со- 
■ трудники могут восполь
зоваться большим опы
том автора статьи для 
своей научной работы.

Он рекомендует , при 
чтении литературы по 
специальности отталки- 
гаться от самых новей- 
П1ИХ публикаций. Для вы- 
ясньпия того, кому из 
пишущих следует больше 
верить, он предлагает 
прием перекрещивания 
информации, —сведение 
воедино разрозненных 
сун:дений разных автори
тетов.

« Каждый научный ра
ботник, — говорит Г. Ва
сильченко. — обязан вос
питывать в себе своеоб
разный иммунитет — не 
поддаваться гипнозу пе
чатного слова и сохра

нять при чтении критич
ность восприятия?.

Он указывает па боль
шую плодотворность <;ме- 
ны занятий и одновре
менности чтения ряда 
книг, разных по содер
жанию. Г. Васильченко,- 
готовясь к беседе, стал 
учитывать интенсивность 
своего чтения. : Оказа
лось, что за 304 дня он 
прочитал 409 книг. В ра
боте у него постоянно на
ходится около двух де
сятков книг. Здесь сочи
нения по специальнос'’п 
-г медицинские, затем 
книги по математике, ста
тистике, б;токибернетике, 
биологии, психотерапии, 
философии, химии, фи
зике, языкознанию и 
художественные.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцев!.



«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 
ИЛИ «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК?

«12 с,тульев» Ильфа 
и Петрова—роман попу
лярный и любимый у 
нас в стране. Книгу чи
тают и перечитывают «до 
дыр», меткие фразы, вы
ражения и остроты геро- 
ёв произведения давно 
вошли в наш быт. Веро
ятно, у каждого из нас 
ёсть свое видение обра
за Остапа Бендера, Кисы 
Воробьянинова, отца 
Федора II других. Тем от
ветственнее задачи, стоя
щие перед художником, 
взявшим на себя тяж
кое бремя —, оживить ге
роев любимого романа 
на экране. Ведь зрите
ли не простят ни малей
шей неточности, фальши, 
несоответствия духу про
изведения. Леонид Гай
дай «не побоялся» этого 
и представил на наш зри
тельский гуд новую экс
центрическую комедию 

« 1 2  стульев».
В нашем киноклубе 

фильм вызвал противо
речивые мнения. В ходе 
дискуссии много говори
лось о жанре комедии, в 
частности, эксцентричес
кой комедии, высказыва
лись самые различные 
мнения о романе Ильфа 
и Петрова и кинофильме 
Гайдая. Но все выступив
шие, за редким исклю
чением, оценили фильм 
как «средний», «не очень 
хороший», «нормальный» 
и даже «шаг назад Гай
дая».

Вспоминая ход обсуж
дения, невольно обраща 
ешь внимание на постоян- 
lyio тягу выступающиг 
;равнить фильм Гайдаг 
; ранней работой Швей
цера «Золотой теленок» 
I польйу последнего ки
нофильма. Но...

Я приведу несколько 
конкретных высказыва- 
шй, прозвучавших в хо
де обсуждения фильма 
la заседании киноклуба.

...—Такой жанр, как ко- 
vIeдия, очень труден. Он 
■ребует большой осто
рожности при вынесении 
оценок. Сравнивая филь
мы Гайдая и Швейцера, 
мы забываем, что эти ки
нофильмы создавались 
по разным произведени
ям. В книге молодых са
тириков Ильфа и Петро- 
la больше молодого сме- 
:а, задора. В «Золотом 
■еленке» они глубже и 
1 0  оценке событий и по, 
сатирической беспощад- 
юсти. Потому и Остап 
Зендер в последнем их 
произведении уже не 
просто мелкий воришка.

...—Да, комедия полу
чилась чисто эксцентри
ческая, а роман все-таки 
глубже и давал больше 
возможностей...

...—Но Гайдай хотел 
создать хорошую коме
дию, чтобы люди смея
лись. И он достиг своей 
дели. Правда, юмор в 
ленте Гайдая проще, чем 
у Швейцера...

...—А что, собственно, 
дает эксцентрика Гайдая 
для пошшаиия романа?

У Швейцера, например 
ють свое понимание 
рагедии Бендера с со 

феменных позиций. А 
;десь Остап просто мел- 
:ий мошенник, у которо- 
'0 за душой ничего нет.

...—Фильм «12 стуль
ев» никуда не годится. 
Поражает самоувёрен- 
пость режиссера, . когда 
-н стремится рассмешить 
ао что бы то шч стало. 
Это смех ради смеха. Не 
слишком ли мало?

... — Мне комедия по
нравилась,и я честно сме
ялся два с половиной ча
са. По-моему, это хоро
шая, добротная комедия...

...—Грустно было пос
ле просмотра. Так хоте
лось увидеть любимое 
произведение на экране. 
А в результате: Бендер
— скучный человек, 
|шльм слабый. Даже в 
аго эксцентричности я 
сижу недостаток, так-как 
жсцентрические сцены 
органично не входят в- 
жань и выглядят встав
ши® номерами...

Мне кал1стся, фильм; 
;1адо судить с других по
зиций. Ведь все мы во
спитывались на романах 
Ильфа и Петрова «12 
стульев» и «Золотой те
ленок» и говорить о 
фильме—это значит го
ворить о детстве. По 
непосредственности и яр
кости в этом фильме 
есть что-то детское. Гай
дай как бы взглянул па̂  
роман Ильфа и Петрова 
глазами 14 и 15-летних...

М. МИХАИЛОВ.

2:0. С таким счето.м 
футбольная команда 
РФФ победила команду 
научных сотрудников 
университета, поставив 
последнюю точку в пер
венстве ТГУ по футболу.

Радиофизики, - потеряв 
в сезоне всего одно 

очко, стали чемпионами 
университета.

Фото в. Аксенова, 
наш корр.

ГОРДО НЕСТИ ЭСТАФЕТУ
23-е октября, 9 ч. ве

чера. Лицом к лицу пер
вый и второй курс.

Декан факультета 
А. И. Родыгин поздра
вил виновников торже
ства с посвящением в 
студенты. Много теплых 
слов было сказано пер
вокурсникам: и что они
уже успели хорошо пот
рудиться —накопали суо- 
лько картошки, что все
му факультету хватит 
на зиму, и что на них бо
льшая надежда, ведь они 
—наше будущее.

Затем эстафету посвя
щения приняли географы 
и геоморфологи. После 
приветственного слова

«Колумб» и его свита 
зачитали клятву. Появил
ся боцман с бочком «ро- 
.ма.». Каждый из посвя
щенных пил «ром», а на 
шею ему повязывали 
двухцветный галстук. 
Затем первокурсники 
приняли клятву: «И гор
до нести эстафету геоло
гов прошлых дней». За
четная книжка, заверен
ная деканом, в которой 
помещены фотографии и 
списки второкурсников, 
объявлена эстафетой на 
10 лет. Каждый геолог 
и геохимик целовал гео
логический молоток, а на 
грудь ему прикалывали 
значок, сделанный из 
горной породы руками

ребят. Стены холла укра
шали фотомонтажи. Осо
бенно интересным был 
монтаж гидрологов, уж 
очень удачно подобраны 
слова к каждой фото
графии.

До поздней ночи слы
шна была гитара и гео
логические песни. Мы 
рады новому пополнению, 
мы верим, в их силы.
«Мы в века заглядываем 

смело.
Бродим мы по свету с 

рюкзаком
Мы в страну 'Плутонию 

стучимся
По камням железным 

молотком».
Т. АДОЛЬФ.

’ : J  1
СВЕТЛАНА НОВИКОВА, ИФФ, 3 КУРС.

Стихи?! Да, и стихи. Мы, как и вы, постоянные читатели нашей га
зеты, удивились. И очень обрадовались. Оказывается, автор много
численных юморесок, очерков, статей, кроме всего прочего еще и по
эт. А МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?

МОЛИТВА
Даруй мне. покой _
Не циничный покой.

пессимиста. 
Неверие губит — 
Даруй же. измученной

мне
Спокойствие яблони.
За ночь лишившейся 

листьев,
Нр верящей в то.
Что опять расцветет 

по весне.

■ Ночь была
торжественной и светлой. 

Зябли птицы 
на продрогших ветках. 

Згой ночью в воздухе
кружились 

Первые несмелые
снежинки.

Этой ночью листья
опадали

-.•С -звоном мелодичным 
и хрустальньпи. 

Скорбно вяли травы
на покосах... 

Этой ночью умирала
осень.* ' ■*

Простимся молча.
Боли нету. 

Слова бесцельны 
'' и пусты.

Меня догонит в рЬще 
ветер,

Шальной, беспутный, 
словно ты. 

Обнимет, волосы
взъерошит 

И снова спрячется
в листву,

А я с асфальтовых
дорожек

Шагну в примятую
траву.

Прильну лицом
к березке тощей. 

Тоску короткую
уйму,

...Но облетит, 
как раньше,

роща
За ночь

по слову твоему 
И плача голосом

звенящим
Притихший ветер мне 

вручит
Осенний лист,

как счет за счастье. 
Который нечем 

оплатить.

КОМУ ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИИ?
Многие первокурсни

ки, придя ’ & -вуз, сразу 
же определили свои при
вязанности в часы досу
га: для-, одних это спорт, 
других, привлекли круж
ки художественной са
модеятельности. Не мно
гие пришли туда со ста
жем, большинство же—зе
леными новичками. И 
все-таки в коллективах 
художественной самодея
тельности их ждут, свя
зывают с их приходом и 
продолжение традиций и 
осуществление новых 
планов.

. в  данном случае вол
нует судьба эстрадного 
оркестра «ТГУ-62».
Очень мало ребят прихо
дит сюда, несмотря на 
то, что до поступления в 
университет многие из 
н:-1Х занимались в вокаль
но -. - инструментальных 
ансамблях, заканчивали, 
музыкальные школы. По
чему бы первокурсникам 
не применить свои, способ
ности и знания на прак
тике?

Как и любой коллек
тив, «ТГУ-62» имеет 
СБОЮ историю и тради

ции. Кто же будет про
должать их?

Мы обращаемся к му
зыкантам и вокалистам, 
испытанным ветеранам и 
неискушенным новичкам: 
«Приходите к нам в кол
лектив».

Занятия проходят в 
кл\^бе ТГУ (Никитина, 4) 
по понедельникам, сре
дам и пятницам в 2 0 . 0 0  
час.

ПРИХОДИТЕ, МЫ 
ВАС ЖДЕМ!

А. РАТНЕР,
руководитель эст

радного оркестра 
«ТГУ-62».

М узы кальная среда
в  последнюю .среду эти встречи стали местом зыка Шуберта, соната 

каждого месяца артисты серьезного разговора о для виолончели, для 
филармонии будут гостя- музыкальных и исполни- скрипки, фортепьяно и 
ми 8 -го студенческого тельских стилях и школах, вокальные сочинения.
сбщёжнтия Томского гос- БСдем от всех участников ' т,,,,, __
.•.ниверситета. Эти кон- iiamax «музыкальных филар-
церты-беседы о камерной сррд» —. музыкантов и ■■ ® ^ музыкаль-
музыке, — старой й сов- слушателей — подлин- 
ременной — являются ц з й  активности, любозна- 
частыо большой работы, т-.-льности, творчества, 
проводимой филармонией Первая,встреча состоя- 
со слушателями. лась 27 октября. В про-

Хотелось бы, чтоб грамме прозвучала му-

ный вечер и надеемся, 
что и последующие нас 
обрадуют.

С. ШИФРИС, 
старший преподава

тель ТГУ.
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