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Наши руки

Цена 2 коп.

Легко и молодо 
Сталь сжимают 
Серпа и молота. 
Наша мощь 
Растет, умножается. 
Революция

продолжается.

Приближается великий 
праздник советского на
рода и трудящихся всего 
мира —54-я годовщина 
Великой Октябрьской 
Социалистической рево
люции. Нынешний пра
здник все советские люди 
встречают в атмосфере 
трудового и политическо
го подъема, вызванного 
решениями историческо
го XXIV съезда КПСС. 
Решения ст>езда нацели

вают нас Н а новые трудо
вые успехи, повышение 
деловой и политической 
активности, еще большую 
сплоченность вокруг Ком
мунистической партии и 
ее Ленинского ЦК.

За истекший период 
коллектив университета 
добился новых успехов 
в учебной и Hayt’Hoft де
ятельности. В 1971 году 
ТГУ дал стране 1500 
специалистов.

Подготовка наших вы
пускников к активной об
щественной, производст
венной и научной деяте
льности является глав
ной задачей коллектива 
нашего университета в

НАКАНУНЕ
Комиссары общежитий 

думают, готовятся к 
празднику. . За несколько 
дней до седьмого ноября 
собрались они в комитете 
комсомола.

Надо ли говорить, 
сколь велика их роль в 
общежитии, особенно на
кануне праздника, когда 
должно быть четко опре
делено, кто обеспечит де
журство, кто украсит хол
лы и коридор, кто орга
низует здесь вечера инте

ресные, запоминающиеся 
— ведь праздник!

Историки и филологи 
готовят вечер, посвящен
ный годав1цине Октября. 
После торжественной ча
сти даст концерт факуль
тетская агитбригада. Эхо 
будет седьмого вечером. 
В это же время в пятом 
общежитии начнется кон
курс студенческой песни. 
Студенты, живущие в об
щежитии номер восемь, 
готовят лекцию о Репи

не. Это будет уже вось
мого числа.

К сожалению, не во 
всех общежитиях студсо- 
веты постарались приду
мать и осуществить что 
либо интересное. И об 
этом говорилось в коми
тете.

После праздника ' ко
миссары вновь сойдутся, 
чтобы держать отчет пе
ред бюро ■комитета 
ВЛКСМ, о том, как про
шли в общежитиях празд
ничные дни.

В. ПОНОМАРЕВ, 
наш Еорр.

новой пятилетке.
Уважаемые товарищи—■ 

преподаватели и студен
ты, научные сотрудники 
и аспиранты, лаборанты 
и работники администра
тивно-хозяйственного ап
парата Томского универ
ситета! От всей души 
поздравляем Вас с празд
ником и горячо желаем 
Вам новых успехов в 
■груде, учебе! Да здравст 
вует 54-я годовщина 
Великой Октябрьской Со
циалистической 'револю
ции!

Ректорат, партком, 
местком, комитет 

ВЛКСМ, профком.

В Ы С ТА В К А
Ленинградского воен

но-исторического музея 
артиллерии, инженерных 
войск и войск связи «Бо
евой путь Советских 
войск связи» открылась 
26 октября в помещении 
краеведческого музея. 
Она продлятся до 10 но
ября.

Выставка открыта с 
1 1 . 0 0  до 18.00 ежеднев
но.

РАДУЮСЬ ИАРШУ,
ИД

Г О Д  34-й
Открыт новый 11-й факультет — ФПМ.

В университете стало на 5 докторов и 25 кан
дидатов наук больше.

Идет строительство 3 лабораторных корпусов и 
2  жилых зданий для университета.

Подготовлено 1500 специалистов для народного 
хозяйства. '

Около 600 человек отдохнули в оздоровителц- 
но.ч лагере ТГУ.

280 детей сотрудников ТГУ отдохнули в пи
онерском лагере.

Победителями предсъездовского соревнования 
стали НИИ ПММ среди институтов в ЮФ среди 
факультетов.

Университетский комсомол рекомендовал в чле
ны и кандидаты КПСС 12 человек.

За участие во Всесоюзном агитпоходе по мес
там боевой славы комсомол университета награжден 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

6 8 6  бойцов и командиров университетских ССО 
освоили 1 , 2  млн. рублей, прочли 126 лекций, бес
платно отремонтировали 1 0  домов для участников 
Великой Отечественной войны и собрали деньги на 
памятник В. В. Куйбышеву.

Один из лучших коллективов художественной 
самодеятельности ТГУ эстрадный оркестр «ТГУ-62» 
получил диплом 1  степени и завоевал призовое мес
то на Всесоюзном конкурсе в г. Перми.

Проведены 3 агитпохода: Томск — Ярское — 
Томск, Томск—Кемерово—Томск и альппоход— 
восхождение на пик им. Героя Советского Союза 
Маншук Маметовой. Участники похода оставили на 
вершиие пика памятную капсулу.

Шефская работа проводилась в 10 шкодах. Ре
гулярно работало свыше 80 кружков.

С 21 по 27 октября в 
Доме политпросвещения 
проходила конференция 
молодых ученых по проб
лемам общественных на
ук, истории ВЛКСМ и 
международного' моло
дежного движения.

На конференции рабо
тали пять секций: исто
рии КПСС и истории 
СССР, философии и на-

КОНКУРС по ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
учного коммунизма, по
литэкономии, права, меж
дународного молодежного 
движения.

1 1  участников конфе
ренции награждены гра
мотами обкома ВЛКСМ.

Среди них молодые 
ученые университета, 
доклады которых реко

мендуются на II тур Втс- 
рого Всесоюзного конкур
са по общественным на
укам: П. 3. Курусканос 
(секция ист. СССР), Н. И. 
Ланкин (секция права), 
В. Ф. Макаров (секция 
философии), М. М. Пет
рухина (секция ист 
СССР и ист. КПСС).

За большую работу по 
организации и проведе
нию конференции гра
мотой обкома ВЛКС.У! 
награжден доцент кафед
ры истории КПСС А. Т. 
Коняев.

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

Личные
планы
приняты
На заседании бюро 

комитета ВЛКСМ ТГУ 
были заслушаны отчеты 
о проведении 1  этапа 
Ленинского зачета на хи

мическом и историко- 
филологическом факуль
тетах. .

Комсомольцы на своих 
собраниях делились друг 
с другом личными пла
нами. Многие планы от
личались серьезностью и 
осознанностью постав-, 
ленных задач. Но часть 
студентов не поняла или 
не пожелала понять того, 
что за словами должны 
стоять конкретные учеб-

комитете комсомола
ные и общественные де  ̂
ла. В результате появи
лись подобные отписки:

1 ) сессию сдать в срок;
2 ) принимать участие 

в субботниках.
Такие «планы» необ

ходимо пересмотреть, что 
и будет сделано на ХФ в 
ближайшую неделю.

Особое внимание ком
сомольских бюро факуль
тетов на втором этапе 
зачета должно уделяться 
контролю за выполнени
ем личных планов. Фор
мы контроля будут раз
личными: это и отчеты 
отдельных студентов, и 
листки «молний», и об
щие собрания.

С Б О Р  Н А  П Р А З Д Н И Ч Н У Ю  

ДЕМОНСТРАЦИЮ В 8 ЧАС. 3 0  МИНУТ 

У Г А А В Н О Г О  К О Р П У С А



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ ПОКОЛЕНИЙ
Друзья 
И годы

«Мы поколенье твер
дого закала, согнуть 
нельзя нас и нельзя сло
мать»., Эти слова в рав
ной степени относились 
ко всем поколениям, 
которые встретились 28 
рктября на торжествен
ном комсомольском соб
рании БПФ.

Комсомольцы 30-х го
дов С. Н. Рыбакова и 
И. П. .Лаптев рассказа
ли студентам о труднос
тях II заботах своей ком
сомольской юности. Л. С. 
Миловидова — о труд
ных 40-х годах; когда 
комсомольцы доброволь
но после занятий дежу
рили в госпитале, восста
навливали университет 
после войны.

Комсомольцы 50-х го
дов не уронили автори
тета своей комсомоль
ской организации.

— Мы искали новые 
формы работы, — гово- 
]цгт В. И. Гриднева.

И они были найдены 
— студенты взяли в свои 
руки проверку посещае
мости лекций, выдвину
ли идею «контрольных 
точек». И добились свое
го — университетская 
организация стала одной 
ир лучших в стране.

Ст^щентам 60-х годов 
предстояло открыть но-

Д ВАДЦАТЬ четвер
того октября испол

нилось семьдесят лет 
Евгению Дмитриевичу 
Томилсву, доценту, стар
шему научному сотруд
нику института приклад
ной математики и меха
ники нашего университе
та.

Бо е в а я  и трудовая 
биография Евгения 

Дмитриевича началась в 
годы Гражданской вой
ны, затем —учеба в Том
ском артиллерийском' 

училище. А с 1928 года

зую «планету» — целину. 
Не забыли и «старую»—. 
многое сделали для озе
ленения города.

— После каждого эк
замена студент долнген 
был что-то сделать: или 
поработать на озеленении, 
или охранять рощу, — 
рассказывает Р. И. Ле- 
щук.

Нынешнему поколе
нию тоже было о чем 
рассказать. Ведь БПФ 
держит первое место по 
организации комсомоль
ской работы в- универси
тете, одна из лучших 
учебных комиссий — на 
их факультете, 2  группы 
имеют 1 0 0  проц. успева
емость (190 и 101), в 
деканат постоянно прихо
дят грамоты и благодар
ности за отличный труд 
студентов в колхозах, 
сракультетская дружина 
лучшая в университете.

Не скрылись за этими 
успехами и недостатки, 
о которых говорил быв
ший секретарь факуль
тета Н. Костеша: не тот 
задор и боевитость у 
комсомольских собраний, 
еще насущной ' пробле
мой является проблема 
«троечника». О недостат
ках говорили не только 
салги студенты, но и те, 
кто окончил университет 
много лет назад.

Значит, не теряют 
связь поколения, если 
выпускники знают о 
всех делах факультета.

Р. АЛЕКСЕЕВА, 
наш корр.

— Томский университет: 
вначале студент, с 1932 
года ассистент кафедры 
теоретической механики, 
а затем в течение двад
цати лет бессменный за
ведующий той же кафед
рой. Сорок лет отдано 
преподавательской и на
учной деятельности в 
нашем университете. За 
это время воспитано не
сколько поколений меха
ников, создана школа 
аэроме’каники, известная 
далеко за пределами на
шего университета и го
рода, написано более 
двадцати научных тру
дов в том числе —пре
красный учебник по тео
ретической механике, по
лучивший высокую оцен
ку специалистов.

Однако Евгений Дмит
риевич считает, что сде
лано не так уж много. 
«Я мог бы сделать гора
здо больше, как ученый, 
если бы не война», — го
ворит он.

В военных ус 
ловиях, конечно, трудно 
было заниматься исследо
вательской работой.

ныне профессор док- иисты Александр Серге- Они заверили, что до- 
тор биологических наук, ев (II курс, ЮФ) и Люд- стойно пронесут эстафе- 

Студенты учились п ра- мила Михайловна Наво- ту, переданную им стар- 
ботал'п одновременно, жи- зова (ст. преподаватель шимм товарищами, 
ли в исключительно кафедры философии). т. СТЕКСОВА,

наш корр.
Фото С. Суходольского. 
На снимках: внизу —

зал слушает... Вверху — 
выступает Ю. А. Егорова.

Товарищи по партии
трудных условиях.

Но жажда знаний была 
огромной, н несмотря ни 

1 НОЯБРЯ 1971 г. на, что, жизнь в универ- 
КОНфЕРЕНЦЗАЛ УНИ- ситете била ключом. Был 
ВЕРСИТЕТА. ВСТРЕЧА Дан 'бой религии. На днс- 
ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ путе «Есть ли бог?» при- 
С МОЛОДЫМИ КОММУ- сутствовал сам митропо- 
ЦИСТАМИ. •'HIT. который 1В это время

Здесь собрались ком- совершал поездку по Си 
мунисты разных поколе- ‘бчри. Спор п)>одолжался 
иип: II члены КПСС с 20- Д° рассвета. Вопрос в 
X, II члены партии с 60-х. ч’онце концов решили го- 

2 0 -е годы ожили в вы- лосованием в пользу не- 
ступлении Ю. А. Егоро- верующих, 
вой, члена КПСС с 1921 И. М. Разгон, профес- 
года. Она рассказала о сор доктор исторических 
том, как ,в начале 1919 наук, член партии с 1928 
года ушла в партизаны, года говорил о важности 
о том, что помогло ей партийных поручений: 
найти себя в трудной «Выполняя свое партий- 
борьбе. ное поручение, закаляйте

И после гражданской себя как коммуниста», 
войны она -все годы была Он рассказал, какие за- 
борцом за социализм. Дания партии ему при- 

—Спустя 50 лет нос- шлось выполнять: он был 
ле гражданской войны, н комсомольским вожа-  ̂
оглядывая путь, пройден- ком, и пионервожатым, 
ный Коммунистической занимался ^проверкой Ле- 

Э партией, я считаю себя нинградской и Велорус- 
счастливой. Радостно соз- ской комсомольских орга- 
иавать, что есть во всех низаций... 
свершениях и наш вклад, Но что бы он ни делал,
— сказал она. во всех его делах был за-

С жизни студенчества дор, принцнпиа.льность 
нашего университета рас- и идейная убежденность, 
сказала Л. В: Шумилова, С ответным словом вы- 
член партии с 1939 года, ступили молодые комму-

IIР Н (! В1 IIИ G
Основным направлени- срров Г. И. Назарова, 

ем исследовательской ра 1̂ . А. Тирского. П. М. 
боты Евгения Дмитриеви- Алабужева пользуются 
ча является аэромехани- известностью. В настоя
на. Именно в этой облас- щее время Евгений Дми- 
ти профессором Е. Д. триевич руководит обще- 
Томиловым и его учени- городским семинаром по 
ками выполнено немало теоретической механике, 
интересных работ и ис- Академик Л. И. Седов, 
следований. Под его посетивший институт 
руководством выросла и прикладной математики и 
окрепла Томская школа механики летом этого 
аэромеханики. года, дал высокую оцен-

D  ТЕЧЕНИЕ всех со- ку работам школы Е. Д. 
‘-'рока лет работы в Томилова. 

университете Евгений Незримым подвигом 
Дмитриевич уделял ог- назвал , преподаватель 
ромное внимание препо- скую и научную деятель- 
давательской работе, вое- ность Е. Д. Томило1за

профессор Р. Н. Щерба питанию преподаватель- „Qg
ских и наз'чных кадров Семьдесят лет нема- 

Болыпинство молодых ■'ibiii возраст. Но всем, 
преподавателей механи- знает Евгения Дмит- 
ко математического фа- риевича, знает его твор- 
культета училось читать ческие планы, трудно по- 
лекции у Евгения Дмнт- верить, что ему действи- 
риевича.' С участия в се- телыш семьдесят, насто 
минаре Е. Д. Томилова лько он бодр и молод 
начинал свой путь в нау- Дупюй, настолько обшир- 
ку профессор С. А. Бе- ны его творческие планы, 
техтин. Работы учеников Т. БОРДОВИЦЫНА,
Е. Д. Томилова профес наш корр.

т т ш .

слово к  молодым
КОММУНИСТАМ
Товарищи! Накануне 54 годовщины Великого 

Октяоря .мы обращаемся к вам с призывом высо
ко нести знамя Ленина— основателя нашей пар
тии и государства.

Решениями XAIV съезда перед партией и всем 
советским народом выдвинуты большие задачи по 
осуществлению девятой пятилетки. Будьте в пер
вых рядах борцов За претворение в жизнь этого 
плана!

Мы призываем вас глубоко овладеть марксист
ско-ленинской теорией, широко пропагандировать 
ее в коллективе университета и среди трудящихся 
области, пропагандировать достижения науки и 
практики коммунистического строительства!

Глубоко из5'чите Программу и- Устав партии и 
неукоснительно выполняйте их, как бы это ни бы 
ло трудно. В этом залог единства партии и ее 
успехов в руководстве советским обществом.

Помните: личный пример —лучший способ ув 
лечь за собой массы. Неустанно работайте над по
вышением своего идейно-политического уровня и 

деловой квалификации, будьте самокритичными. 
Следуйте в жизни и в труде примеру великого Ле
нина!

В речи Л. И. Брежнева на Всесоюзном слете 
студентов перед нами, работниками высшей школы, 
была поставлена задача резко повысить качество 
-подготевки специалистов. Мы призываем вас от
давать все си.ты 1Г уменье обучению и воспитанию 
студентов в духе беззаветной преданности социа 
листической Родине, верности коммунистическим 
идеалам, готовых к .творческому труду, к активной 
■общественной и организаторской работе по выпо.л- 
нению задач, поставленных партией и правитель
ством перед советски'м народом!

Нам, старым коммунистам, пришлось преодолеть 
много трудностей, пережить много тяжелых лет, 
закаливших нас. Вы вступили в партию в лучшие, 
времена. Не забывайте историю партии. Черпайте 
в ней опыт для своей партийной работы, примеры 
мужества и беззаветности в служении делу партия, 
делу советского народа!

Абраменко И. А. — чл. КПСС с 1928 г.
Егорова Ю. А. — чл. КПСС с 1921 г.
Лаптев И. П. — чл. КПСС с 1942 г.
Пегель В. А. — чл. КПСС с 1939 г.
Петров П. А. — чл. КПСС с 1929 г.
Петров П. А. — чл. КПСС с 1929 г.
Поттосин В. В. — чл. КПСС с 1941 г.
Разгон И. М. ^  чл. КПСС с 1928 г.
Рыбакова С. Н. — чл. КПСС с 1940 г.
Рогачева А. К. — чл. КПСС с 1938 г.

Скороспелова П. И. — чл. КПСС с 1941 г.
Шумилова Л. В. — чл. КПСС с 1939 г.

Жчеба -  самостоятельность9

Среди делегатов I Все
союзного слета студентов 
бьиш и представители на
шего университета: Люд
мила Володина — секре
тарь комитета комсомола, 
Сергей Елисеев — член 
бюро комитета, Ленин

ский стипендиат (ЮФ), 
Елена Узельман — пред
седатель учебной комис
сии БПФ, Александр 
Павлов — член факуль
тетского бюро Эф. Тать
яна Рыбальченко — член 
комитета ВЛКСМ (ИФФ). 
Сегодня мы печатаем за
писки Т. Рыбальченко, 
сделанные во время сле
та.

Москва не принимала 
два дня. снегопад обру
шился на московские 
улицы, площади и аэрод
ромы. К восемнадцатому 
октября волнение хозяев 
достигло предела: завтра 
открытае слета, а в Мос 
кве еще только треть де
легатов. Но в конце кон
цов погода уступила. Ко
гда мы приземлились во 
Внуково, снегоочистите
льные машины убирали

сугробы. Нас ждали, и 
мы действительно почув
ствовали тепло встречи с 
■самых первых минут.

Слет открылся 19-го. 
в 10 часов. Торжествен
но прошагали мы через 
Спасскую башню Кре̂ м- 
ля. ■ В наше шест
вие внесли разнобой
фото- и кинорепортеры. 
Пришлось попозировать, 
но зато на концерте мы 
были с лихвой вознагра-

гждены, когда увидели 
свои лица в кадрах кино 
хроники.

СТАТИСТИКА.
Пятимиллионную ар

мию советских студентов 
на съезде представляли 
25000 человек; 10 проц. 
участников — коммуни
сты; более 45 проц. — 
девушки; среди участни
ков —100 депутатов Вер
ховных Со'ветов респуб 
лик.

Почти все участники— 
отличники учебы (а всего 
в 1969— 1970 учебном
году 8  проц. студентов 
или 400000 —отлични
ки).

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ 
НА СЛЕТЕ.

Все студенты слушали 
или читали речь Л. И, 
Брежнева, с которрй на
чался слет. Тон ее был



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

в середине ноября на
чинает свой тринадцатый 
сезон университетская 

хоровая капелла. Наш 
корреспондент В. Бычко
ва обратилась с несколь
кими вопросами к худо
жественному руководите 
-тю капеллы’ В. В. Сотни
кову:

—Обновился ли репер
туар капеллы?

Ч Т О  Б У Д Е Т  П Е Т Ь  
К А П Е Л Л А

—Да, в репертуаре 
этого сезона проэвучаг 
как знакомые уже, так и 
новые произведения , рус
ских и зарубежных ком
позиторов. К примеру, 
героическая поэма Г. 
Свиридова «Памяти Сер
гея Есенина», «Жаворо
нок» Калинникова, Хор 
Мендельсона, «Серпухов
ские серенады» Дарго
мыжского, 4 хора Щед
рина, несколько произ

ведений Шуберта, Хор 
Танеева «В развалинах 
башни». Обновится и ре
пертуар камерного хора.

Стоящая перед капел
лой задача— пропаганда 
хоровых песен как про
изведений искусства—оп
ределяет и репертуар, и 
направление нашей рабо
ты.

Помимо традиционных 
концертов, устраиваемых 
д.чя студенчества, интел
лигенции и трудянщхся' 
Томска, намечается вы
ступить на городском 
празднике песни. Хоте

лось бы принять участке 
в третьем студенческом 
конкурсе хоровых кол
лективов, который будет 
проводиться в 1972 году 
в Эстонии.

— Какие проблемы 
стоят сейчас перед ва
шим 'коллективом?

—Тревожит уже отнюдь 
не новая проблема: в
капеллу редко приходят 
с младших курсов. В ос
новном 0 0  старших, а 
иногда лишь после окон
чания университета. Хо
телось бы, чтобы к нам 
ш.ли сразу, без боязни, 
не откладьгеая на буду
щее.

РАДИОФИЗИКИ НА 
ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ

Т Р И - И  ВСЕ УДАЧНЫЕ
Три доклада, посвящен

ные 150-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоев
ского, были прочитаны 29 
октября на заседании ли
тературного кружка.

Все докладчики — пя
тикурсники, для которых 
темы докладов — это те
мы их научно-исследова
тельской работы.

Очень серьезный, фи

лософский доклад у П. 
Маркина. Его интересу
ют (ВЗГЛЯДЫ Достоевского 
на личность и полемика 
писателя с Чернышев
ским по этому вопросу.

Доклад В. Диденко 
«Сон и явь в романе 
«Преступление и наказа
ние» сопровождался чте
нием отрывков из рома 
на.

Еще один дшспад, про
читанный Г. Афанасье
вой, был поовящен воз
можным прототипам кня
зя Мыщкина.

Слушателей , и доклад
чиков на этом вечере 
объединяла любовь к 
творчеству Достоевского.

И. БАЛАНДИНА, 
ИФФ, I курс.

ОТ СКАРЛАТТИ ДО
ГАЙДНА

30 октября состоялся 
первый концерт сезона 
по студенческому абоне
менту. Сн был посвящен 
возникновению и разви- 
1ИЮ1 симфонии.

Удачным, на этот раз, 
сказалось сочетание лек
ционных частей и музы
ки.

В первом отделении 
были исполнены произве
дения; написанные в то 
время, когда симфония 
как музыкальная форма 
лишь образовывалась: пя- 
тнчастцая симфония А. 
Скарлатти, яркая и очень 
маленькая, чем-то напо
минающая веселую дет
скую игру^шку, и трехча
стная симфония знамени
того в свое время и поч

ти забытого для нас сы
на Погана Себастьяна 
Баха — Филиппа Баха. 
Она уже гораздо больше 
похожа на классическую 
венскую симфонию — 
сильна струнная группа, 
стремление к единству 
цикла, почти современ 
ная динамичность.

Во втором отделении, 
после рассказа о том, по
чему и как классическая 
симфония родилась в Ве
не, была исполнена ре- 
мажорная симфония Гай
дна.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧЕМПИОНАТУ

I мюзикл
Речь идет об извест

ной ленте французского 
режиссера Жака Деми 
«Шербурские зонтики». 
В ходе обсуждения на ки
ноклубе 1  декабря воз
ник Спор о жанре этого 
фильма: одни говорили— 
опера, другие — мюзикл.

«Шербурские зонти
ки» воспринимаются как 
единое целое. Фильм сра
зу теряет присущее ему 
очарование, если пытать
ся оторвать сюжет карти
ны от музыки, музыку от 
цвета (а это делали мно
гие выступавщие).

—Ставить на обсужде
ние фильмы, подобные 
этому, —сказал в заклю
чение дискуссии прези
дент киноклуба В. Ма
каров.—надо. Но. навер
ное, необходима предва
рительная подготовка 
зрителей, чтобы не упо- 
цобились они критику из 

фильма Гайдая «12 стуль
ев». смотревшему пьесу 
•Ревйзор» и не знавше

му этого произведения». 
М. МИХАИЛОВ, 

наш. корр.

Недавно в Ташкенте 
закончила работу четвер
тая Всесоюзная межву
зовская конференция по 
теории нелинейных элек
трических цепей и си
стем.

На конференции, про
ходившей в политехниче
ском институте, было за
слушано около пятисот 
докладов по радиофизи
ке,. математике, электро
механике, электрическим 
машинам.

Такое разнообразие те
матики связано с особой 
ролью нелинейных коле
баний в современной на
уке и технике. Исследо
вание их свойств взаимо- 
сбогащает такие области 
знания, как оптика и аку
стика, теория плазмы и 
расчет летательных ап
паратов. Недаром ака
демик Л .И. Мандель
штам сказал, что язык 
теории колебаний интер
национален.

В работе научной кон
ференции приняли учас
тие выпускники и сотруд
ники радиофизического 
факультета нашего уни
верситета, поедставившие 
от имени СФТИ четыре 
доклада. Оживленное об

суждение вызвал доклад 
В. Н. Дегинко и М. Н. 
Мерзляковой, посвяш,ен- 
ный параметрической ин
терпретации явления син
хронизации автогенерато
ров. Доклад А. С. Май 
Дановского, В. Е. Телич- 
ко, Г. Н. Шиянова и 
В. Г. Дыбовского был 
.посвящен весьма перспек
тивному генератору на 
туннельном диоде с пе
рестройкой частоты.

Оригинальный расяет 
нелинейной системы пред 
ставили на конференцию 
А. Н. Никифоров и В. Н. 
Детинко. Их исследова
ние будет использовано 
для анализа устройства, 
предназначенного для 
изучения волн гравита
ции. Доклад С. К. Ано
хина, Э. С. Воробейчи- 
нова, В. Н. Пойзнера и 
Т. С. Портновой касался 
общих свойств многоча» 
стотных генератороц 
различной физической 
природы.

На конференции завяза
лись новые знакомства, 
установились личные кон
такты с иногородними 
коллегами.

Б. ПОИЗНЕР, 
ассистент.
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Состоялось заня

тие методологическо
го семинара литератур
ных кафедр ТГУ. С док
ладом «Современная 
идеологическая борьба и 
некоторые проблемы ли
тературоведения» высту
пил заведующий кафед
рой русской литературы 
Московского университе
та профессор В. И. Куле- 
щов.

Позиции советских ли 
тературоведов в совре
менной идейной борьбе 
двух миров освещались 
на обширном теоретичес
ком материале, анализе 
работ крупных зарубеж
ных славистов, на мате
риале конкретных встреч 
советских и зарубежных 
литературоведов.

Р. ВАНИНА.

Около полутора меся
цев продолжался чемпио
нат университета по фут 
болу. Буквально до пос
леднего тура не было 
ясно, ICTO станет чемпио
ном ТГУ 1971 года. В 
последнем туре встрети
лись два претендент'а на 
это звание: сборная РФФ 
и сборная команда науч
ных работников.

Команда РФФ oneHji 
сильно выступила в этом 
первенстве. Они больше 
всех забили голов —39, 
меньше всех пропустили 
—3. Команда отличалась 
техничной, результатив
ной игрой. Состав коман
ды был подобран очень 
удачно. Лучший бомбар
дир команды п чемпиона
та Ю. Полунин забил 
2 I гол в десяти играх! 
Семь человек из команды 
приглашены в сборную

университета.
Второе место заняли 

научные работники, от
ставшие от победителей 
на 2 очка. У них тоже 
отличная разница заби 
тых и пропущенных мя
чей: 27—6 —21.

Третьим призером ста
ла команда ММФ. Она 
отстала от победителей 
на 3 очка. Замкнули тур
нирную таблицу команды 
ФТФ II БПФ. Биологи не 
набрали ни одного очка. 
Почему-то футбол на фа
культете не Б почете, хо
тя в спортивной истории 
этого факультета есть 
второе .место в чемпиона
те ТГУ. Еще более не
ожиданным следует при 
знать предпоследнее ме
сто команды ФТФ. И это 
команда с богатыми спор
тивными традициями, ко
торая на протяжении ря

да лет являлась одним из 
лидеров университетско
го футбола. Хочется ве
рить, что общественные 
организации ФТФ обра
тят на это внимание, по
могут команде, и мы сно
ва увидим ее в лидерах.

Хотелось бы еще вы 
разить недовольство пло
хим вниманием к первен
ству у болельщиков. А 
ведь было за кого побо
леть и на кого посмот-. 
реть. В 55 играх было 
забито 160 голов! Такое 
ведь не часто увидишь.

Футболисты факульте
тов ушли на отдых. Сей
час начинаются трени
ровки у сборной ТГУ. 
Ей предстоит трудный се
зон и очень будет нужна 
ваша поддержка, болель
щики.
В. ГОНЧАРОВ, пред

седатель спортклуба

В воскресенье опять 
соревновались перво- 
(сурспнки, теперь уже во
лейболисты.

Участвовало 1 0  юно
шеских команд и 9 ко
манд девушек. Первое 
место среди дгаушек, как 
II по баскетболу, заняла 
команда экономического 
факультета. Среди юно
шей первое место заняла 
команда юридического 
факультета.

Фото В, Зимцева.

творчество
самый дружеский, тон 
старшего собеседника, 
советчика.

Сам созыв слета уже 
свидетельствует о значе
нии, которое придается 
студенчеству. Это обус
ловлено течением жизни, 
развитием научно-техни
ческой революции и раз
витием идеологической 
борьбы.

Отсюда Н задачи, вы

двинутые в речи Л. И 
Брежнева перед студен
тами страны. Главная за
дача —учеба, но необхо
дим упор на самостояте
льную, творческую, ис
следовательскую деятель
ность студента в вузе. 
Именно атмосфера упор
ства и творчества отвеча
ет сути студента, значе
нию самого слова сту
дент. Ведь латинское.

слово «студент» означа
ет—усердно работаю

щий и жаждущий зна
ний.

Но студента XX века 
характеризует и другая 
черта: «Студент должен 
быть человеком с ярко 
выраженной обществен
ной жилкой».

ЕЩЕ СТАТИСТИКА
К концу пятилетки в 

нашей стране каждьтй

десятый будет иметь ди
плом о высшем или сред
нем специальном образо
вании.

Каждый четвертый сту
дент занимается в науч
ных обществах и круж
ках.

УНИВЕРСИТЕТ -  
ЭТО ЗВУЧИТ ЗНАЧИ
МО.

Не скрою, нащи лица 
цвели, когда мы слышали 
доброе слово об универ
ситете. Возникшие в 
средневековье, универси
теты оказались оптима
льнейшей формой обу
чения сейчас. Универси
теты дают к высококва

лифицированных специа
листов, и разумеется, 
именно университеты вы
ращивают убежденных 
препода(вателей общест
венных наук с широким 
кругозором, разносторон
ними знаниями. Не стоит 
говорить, что оправдать 
такое отношение трудно. 
Ведь со студента и вы
пускника университета 
спрос вдвойне.

В докладах много го
ворилось о том, как бо
рются в разных вузах за 
интересную и содержа
тельную жизнь.

О необходимости испы
тать себя на практичес-

кой стезе еще в годы уче
бы говорили студенг Ком 
мунарского горно-метал

лургического института 
Григорий Шелеп, студент 
ЛГУ А. Грищенко, сту 
дентка Каунасского поли
технического института П. 
Мичурите и многие дру
гие.

Во многих вузах царит 
атмосфера общей ответ
ственности за учебу каж
дого студента.

Ни одного отстающего 
рядом

— закон отличника, 
т. РЫБАЛЬЧЕНКО.

(Продолжение в следую
щем номера).



П И и Р Л Т У Р И Л Я  С Т Р Й Н И Ц Я
НА т р а д и ц и о н н о й  п р а з д н и ч н о й  л и т е 

р а т у р н о й  СТРАНИЦЕ мы ПУБЛИКУЕМ СЕ
ГОДНЯ стихи СТУДЕНТОВ-фИЛОЛОГОВ. в них ясный и ВЗВОЛНОВАННЫЙ МИР 
ЧУВСТВ, р а з д у м и й , с т р е м л е н и и  н а ш е г о  молодого с о в р е м е н н и к а .

0 . ЧЕРНЕНКО
Повторяю: Россия, '

. Россия!..
Представляется что-то 
Бесконечностью вдаль 

манящее 
И улыбчивое и 

грустящее.
То ли синих озер 

сплетенье. 
Предрассветных 

туманов тени,
То ■ ли маминых глаз 

лучистость. 
Васильковых лугов

цветистость;
Вы прислушайтесь, 

россияне:
Ведь Росссия-то —рос 

сияние,
Ведь Россия-то 

зорь, смятение,
И от бед, и от слез 

спасение.

С. ХАБИ БУЛИН

у  истока какой-то 
правды,

У начала каких-то 
песен

(Нам невагкно слова 
или травы).

Только мир светлолиц.

и чудесен.
Там луна и трава по 

пояс.
Справа лес, три холма

—  и  ТОЛЬКО'.
Нет, еще там,

■ пожалуй, двое

. ОВЦЕНОВ

Ну чего же ты, дружище, рассеян?
Ьудь как сталь, Оудь силснее огня! 
biD просто оушукцций Север 
Проверяет твоя и меня.
Ты представь,, если б в схватке с морозом 
Мы ОЫ струсили, бросились в ТЫЛ,'
Что б сказал комсомолец Матросов?
Что бы Павка про нас говорил?
Мы с тобою не орали Каховку,
Не взлетали на быстрых коней.
Vo поверь, нам бы было неловко .
Перед юностью огненных дней.
Не скисай! Мы построим наш город, 
Наши песни над ним зазвенят!
Это Север, угрюмый и гордый,
Проверяет тебя и меня. ■
Мы уходим, как парни в двадцатом,
В мирный бой, стынет соль

на губах.
И уже держим песню'«Гренаду»,
А не «Яблочко» —песню в зубах.

И на нашей целинной планете 
Дни звенят, как копыта коней.

Нам нельзя отступать. Мы в ответе. 
Перед юностью завтрашних дней.

Опять оранжевая 
осень.

Чиста, прохладна и 
строга.

Наносит утреннюю 
проседь

На крутобокие стога. 
Едва заметно увядают 
И лес, и травы, и 

жнивье.
И nTHlibi к югу 

улетают, .
Крича про грустное, 

свое...
Сентябрь и нас с 

тобой : заставит

Эти двое, как лес,— 
надолго.

Выськают ручьи и 
реки.

Разнесет по песчинке 
горы.

Эти двое встречаются 
редко.

Но для них не 
опасны годы.

У истока какой-то 
правды,

У начала каких-то 
песен

О чем-то тихо 
пожалеть.

И песню старую 
оставить,

И песню новую 
запеть.

Средь этой прелести 
природы.

Что так тревожит и .
пьянит.

Обдумать.
Взвесить.

Даже годы, быть 
может, переоценить. 
Но как работой ни 

наполнен

{Им нева.жно слова 
или травы):

Мир для них светлолиц 
и чудесен.

Бег дней последних 
сентября.

Про эту осень надо 
помнить 

и  в суете не 
потерять.

Сберечь в душе ее 
крупинки.

Всю боль ее и 
чистоту,

Покуда первые 
снежинки

Не засверкают на 
лету.

Тогда приход зимы 
серьезный — 

Метели мягкий плеск 
в стекло.

Ее сибирские морозы 
Встречай спокойно и 

светло.

Б. ПОНОМАРЕВ
Ровна ли, смеешься ли, плачешь —= 
Замкнув недоверья кольцо.
Как дальние звезды, ты прячешь 

За ним голубое лицо.
Лечу за далекою —где там!
И сны, и законы пусты:

' Как плотным туманом—планеты. 
Со|5ою окутана ты.
Любя, одолею преграду,
К ты меня станешь любить.

Но сердце, небесный корабль,
К тебе приближаясь, сгорит.

В сегодняшнем номере 
мы открываем постоян
ную рубрику «Звезды и 
звездочки». В этом раз
деле наши корреспонден
ты познакомят вас с 
гвсрчеством -  ̂ музыкаль
ных коллективов, — на
чинающих и известных, 
профессиональных и са
модеятельных.

Сегодня мы расска
жем вам об ансамбле 
«Калинка».

« К А Л И Н К А »
Несколько лет назад 

тревожились: забьшаег
молодежь русскую песню. 
Магнитофоны множили 
вопли Хендриксов и Хо
лидеев. Но вот сейчас те 
же магнитофоны воспро
изводят знакомые и в 
то же время незнакомые 
русские мелодии. Незна
комые потому, что ведут 
И Х электрогитары и элект
роорганы. Так к молодым 
вернулась русская песня. 
Теперь дело за талантли
выми исполнителями ее. 
Ведь, новая форма тре
бует чуткого с ней обра
щения. •

Недавно у нас в горо
де в cocTaise большой ле
нинградской программы 
выступал вокально-ин- 
струмантальный ан
самбль «Калинка». Кол
лектив создан в Ленин
граде в августе этого го
да из выпускников му
зыкального училища.

Директор ансамбля Она задавала тон, опре- 
В. А. Коган рассказал деляла их программу, 
нам: «Провели внутрен- Искренне весело выплес- 
ний конкурс. Ребята зна- нул молдавскую песню 
ли, куда их приглашают, Володя Снопковский, за- 
что они будут играть. По- думчиво-интимно про- 
этому сейчас это едино- звучала в исполнении Ва- 
мышленники. Возраст ли Дегтяревой «Бежит 
19—23 года. Первые река» и очень драматич- 
аранжировки сделал для но «Надо жить». В ис- 
нас А. Паулаучюс. Пое.м полнении ребят не было 
русские песни и песни однообразия, чувствова-
Союзных республик, лась 
Первые концерты в Ле- ностъ. 
нинграде прошли с ус- ная

Дубравина о русскод! Ко 
лумбе — Афанасии Ни-

. Используется флейта. 
Художественный руково- 

- дитель Сергей Лавров
ский играет на ударных. 
После концерта мы с 
ним разговаривали. Сер
гей сказал: «На каждом
представлении в зале 
много молодых. Мы ви
дим, как они аплодиру
ют. Русская песня в на
шем исполнении нравит
ся. Для нас это — ра
дость, удовлетворение.

изобретатель-' 
свойствен- 

молодости. Ан-
пехом. Из Томска отправ- самбль великолепно вы- 
ляемся в Омск, в 1972 г. держивал свое направле- 
•^поездки по Волге. В об- цие. Хороша режиссура 
щем, все еще впереди», мизансцен, но порой изоб- 
Выступления в Томске разительный элемент 
■они начинали песней Я. опережал музыкальный

В «Калинке» традицион
ные для современных

Пели рр прбятя коллективов три гитары Аитине. пели ее реоята —^пло бас оитм но
вдохновенно, что называ-

-соло, бас, ритм, но 
включены духовые — 

ется, на едином дыхании, саксофон, кларнет, труба.

Такой прием подтвержда
ет, что мы выбрали пра
вильный путь».

Перед ребятами труд
ности выбора репертуара. 
Так много среди «но
вых» песен музьшального 
хлама. Хочется верить, 
что вкус, который они 
продемонстрировали в 
томской программе, не 
обманет их и в дальней
шем.

В. КРЮКОВ.

На фото: наш коррес
пондент беседует с худо
жественным руководите

лем ансамбля Сергеем 
JlaepoiBCKHM (справа).
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