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ДОМ и ХОЗЯЕВА
Партком ТГУ принял 

решение об утверждении 
партийной организац1Ш 

ГГФ ответственной за 
проведение политико-вос
питательной работы в об
щежитии № 7.

15 декабря на откры
том партийном собрании 
факультета обсуждался 
этот вопрос.

Член бюро В. Е. Яков
лев отметил, что в пос
леднее время работа в об
щежитии оживилась, од
нако общественным орга
низациям предстоит еще 
много сделать для того, 
чтобы общежитие стало 
настоящим домом для 
студентов.

Выступавшие в прени
ях резко критиковали 
студентов, нарушающих

элементарные правила 
поведения.

В собрании принимал 
участие комсомольско- 
профсоюзный актив фа
культета.

Приняты рещения о 
проведении конкретных 
мероприятий для улучше
ния работы в общежи
тии.

Конечно, для того, что
бы навести порядок в та
ком огромном доме, не
обходима помощь партий
ных организаций биоло
го-почвенного и химиче
ского факультетов и ре
альная поддержка ректо
рата, парткома и проф
кома.

В. И. СЛУЦКИЙ,
секретарь парторга

низации ГГФ.
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НЕТОД ИЕНДЕЛЕЕВД
(О СООТВЕТСТВИИ 

ДОЛИ ВЫУЧЕННОГО 
МАТЕРИАЛА И ОЦЕН
КИ, ПОЛУЧЕННОЙ НА 
ЭКЗАМЕНЕ).

Эта статья была опуб
ликована в газете Мос
ковского физико-техниче
ского института «За на
уку» и вызвала интерес
ные дискуссии по мето
дам приема экзаменов.

Мы надеемся, что она 
заинтересует и наших 
студентов, преподавате
лей и вызовет у них ши
рокие отклики.

Вопрос о соответствии 
знаний студентов и полу
ченной ими отметки яв
ляется первостепенным 
для обеих «высоких дого
варивающихся сторон» — 
как экзаменатора ,так и 
экзаменующегося. Вернее 
будет сказать, что в этом 
соответствии заинтересо
ван больше всего препо
даватель, ибо студент.?, 
устраивает и несоответст
вие (в его пользу, конеч
но).

Методы отдельных эк
заменаторов не сильно 
отличаются друг от дру
га. Можно утверждать, 
что наиболее типичный 
прием состоит в следую
щем. Студенту дается 
билет, который содегз- 
жит два вопроса. После 
этого;

1. Если студент отве
чает на оба вопроса, по
ставленные в билете, то 
он получает еще два до
полнительных вопроса II 
в зависимости от ответа 
(на оба вопроса, на один 
из них, ни па один) по
лучает от о до 2  баллов 
соответственно.

2. Если студент отве
чает только на один воп
рос билета, то он опять 
получает два дополни
тельных вопроса и в за
висимости от ответа по
лучает либо два балла 
(оба ответа не верны), 
либо три балла (осталь

ные случаи).
3. Если студент не от

вечает ни на один вопрос 
нз билета, то он получа
ет два балла без Допол
нительных вопросов.

Рассмотрим абсолют
но среднего студента, ко
торый отвечает только на 
те вопросы, на которые 
он знает ответ, не пыта
ется доказать теоремы,, 
доказательств которых 
не знает, отвечает на 
вопросы правильно и мо
жет применять известные 
ему теоремы.

Найдем теперь, каково 
математическое ожида

ние оценки, полученной 
абсолютно средни.м сту
дентом у описанного 
среднего преподавателя в 
зависимости от доли вы
ученного материала. Эту 
долю обозначим р. Тогда 
вероятность того, что сту
дент знает ответ на по
ставленный вопрос, так
же равна р.

Возможности студента 
ответить на оба, на один 
или ни на один вопрос 
билета оцениваются сле
дующими величинами:

Р 1 - Р 2 ; Рг =  2Р (1—Р); 
Рз = (1 -Р )2

Также оцениваются ис
ходы ответов на дополни
тельные вопросы (величи
ны Tj, Т,, Тз). Очевидно 
оценка «отлично» появ
ляется при совпадении 
событий Pi, и Ti, и веро
ятность такого совпаде
ния оценивается произ
ведением величин Pi и 
Т]! оценка «неудовлетво
рительно» появляется ли
бо при событии Р,.(, либо 
при совпадении событий 
Р , и Тз и т. д. Оконча
тельно получаем матема
тическое ожидание оцен
ки, которую получит сту
дент:

М =  Зр4—2рз-р 2р2-f 2 
При изменении доли 

выученного материал.а 
от О до 1 математическое 
ожидание оценки меня

ется от 2 до 5. Однако, 
средняя оценка, не про
порциональна объему 
знаний, более того — 
описывающая ее кривая 
лежит ниже пря.уюй зна
ний!

Рассмотрим другой 
способ приема экзаменов, 
впервые Т1рил1ененнып 
Менделеевым н практн 

. куемый по некоторым 
специальным дисципли
нам.

Студенту дается неко
торый список 'вопросов. 
I! он письменно отвечает 
на них. Предположим, 
что в списке три вопроса; 
студент получает оценку 
от 5 до 2, если ответил 
на все вопросы, на два, 
на один или ни на один 
соответственно. Верояг 
но'сти получения отметок 
тако'вы: А (5)=р.{; А (4) 
=  3р2 (1—р); А (3)=3р
( 1 - р ) 2; А ( 2 ) = ( 1 -р )^
Математическое ожида
ние оценки М = 2 + 3  р. 
Те'перь оно прямо ‘про
порционально объем.у 
знаний студента.

Заметим, что разнобой 
в способах приема уст
ных экзаменов не дает 
возможности объективно 

судить о знаниях сгудента. 
К тому же при ч< системе 
билетов» вопросы из би
лета имеют слишком бо
льшой приоритет над до
полнительными. Правда, 
преподаватели считают, 
что дополнительные воп
росы задаются не зави
симо, а в соответствии 
с ответом студента, одна
ко статистическая обра
ботка личных сообщений 
студентов показывает, 
что эта зависимость очень 
слаба и ею можно пре
небречь. При системе 
Менделеева все вопросы 
имеют одинаковый стаги- 
стичеокий вес; различие 
по трудностям легко ни
велировать нормирующи
ми коэффицентами.

Вывод очевиден: нуж
но унифицировать систе
му приема экзаменов по 
методу Менделеева.

Е. ТИМИН, 
аспирант.

Эти чертежи для ре
бят 711 гр. РФФ и 
первые, и последние. 
Первые, потому что 
711-я — первокурсни
ки, последние, потому 
что скоро сессия.

* * *

Третий зачетный 
чертеж выполняет На
таша Пауль.

Фото в. Зиицева.

в м ч ш : '  

8̂
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ЧЕЙ ОРГАН СТЕНГАЗЕТА
Стенная печать в уни- 

ве^рситете имеет давние и 
хорошие традиции. Какое 
участке общественные 
организации принимают 
Б своих стенгазетах? Как 
осуществляется партий
ное руководство их рабо
той?

Партком ТГУ посвятил 
этой проблеме специаль
ное заседание. Ему пред
шествовала подготови
тельная работа многих 
■комиссий, познакомив
шихся с работой редак
ций стенгазет всех фа
культетов университета. 
По результатам этой 
проверки член парткома 
А. А. Говорков сделал об
стоятельный анализ стен

ной печати. Он отметил, 
что стенгазеты факульте
тов действенны и попу
лярны. Они преврати
лись вместе с тем в хоро
шую школу обществен
ной работы для . студен
тов.

В ы с т у п а в ш и е  го .в о р и л и  
о  н е о б х о д и м о с т и  п о с т о я н 
н о й  р а б о т ы  к о л т с о м о л ь -  
с к п х  и  п а р т и й н ы х  о р г а 
н и з а ц и й  с  р е д а к ц и я м и  
с т е н г а з е т ,  о  с о б л ю д е н и и  
п р е е м с т в е н н о с т и  в  п о д 
б о р е  к а д р о в .

От редакции:
К сожалению, в прош

лом году конкурс на луч
шую газету не проводил
ся. В 1972 году он будет 
приурочен ко Дню печа
ти. Но прежде чем будут

подведены итоги, редкол
легиям предстоит боль
шая работа. А для того, 
чтобы она была успеш
ной, необходи.мо, кроме 
всего прочего, сотрудни
чество редколлегий раз
ных факультетов.

Фор.мы его могут быть 
различны: взаимное ре
цензирование, коллектив
ное обсуждение газет, об
мен опытом редакторов, 
художников, фотокоров 
и т. д.

В начале следующего 
семестра редакция
«ЗСН» предлагает орга
низовать встречу редкол
легий и ждет от них 
предложений по поводу 
ее проведения.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПАМЯТЬ В ДЕЛАХ И СТИХАХ
Недавно в институте прикладной математи

ки II механики состоялась встреча соратни
ков II учеников С.А, Бетехтина с молодежью 

-института.
Сергей Александрович ^Бетехтин родился в 

1920 году, в Томске. *С отличием окончил 
университет. Известен выдающимися работа
ми в области газовой динамики. Он трагичес
ки погиб в 1954 году.

Директор института А.Д. Колмаков расска
зал о работе и жизни замечательного учено
го. Потом читали стихи из тетради С.А. Бе
техтина.

Сергей Александрович 01чень любил стихи, 
переводил Гете и Гейне, писал сам.

Мы публикуем сегодня два его стихотворе
ния.

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НИИ пмм.* * *

Сказать, что вспомнил о тебе?—
Я о тебе не забываю.
Ты, словно воздух на земле.
Разлитый без конца и краю.

' Сказать, что думаю всегда?—
Нет, ие смолчу, но так выходит,
С чего б ИИ начал думать я —
Все мысль моя к тебе приводит.

ИЮЛЬ 1945 г.

Ночь такая лунная... 
„Ночь такая

звездная... 
Ты такая юная 
И уже серьезная... 
О делах запутанных 
Бросим разговор. 
Вот давай ■

распутаем 
На небе узор. 
Мудрецы искали 
Будущее в нем. ,

РЕЙД В 
ОБЩЕЖИТИИ

16 декабря профком 
проводил-рейд по обще
житиям университета. 
Целью' рейда было выяв
ление лучшего общежи-

В будущего дали; 
Звезд тропой

пройдем! 
Скажет жизнь,

быть может: 
«Вы ошиблись», - 

нам.
Пусть! В мечтах 

мы все же 
Побываем там. 
АПРЕЛЬ 1943 г.

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШ И ПЛАНЫ
В годы войны пришел 

на физический факультет 
Павел Алексеевич Кон
дратьев, много трудных 
дней пережил вместе с 
факультетом п навсегда 
связал с ним свою су
дьбу.

27 декабря 1971 г. 
ему исполняется 60 лет. 
П.' А. Кондратьев —ор-.. 
ганизатор и бессменный 
заведующий лаборатори
ей специального физиче
ского практикума. Он 
поставил много разнооб
разных работ по ато>шой

и . ядерной физике, спек
тральному анализу, опти
ке и др. II имеет планы 
дальнейшего совершенст
вования лаборатории.

Неизменно проявляют
ся его удивительные 
способности находить для 
работ приборы и необхо
димое оборудование. О 
нем на факультете гово
рят: «Павел Алексеевич 
хоть нз-под земли, но 
Н5гжные приборы доста
нет!».

Кажется, целые дни 
Павел Алексеевич про

водит в своих лаборато
риях, особенно с тех 
пор, как появился ФПК 
и он стал руководить 
самостоятельной ' экспери
ментальной работой слу
шателей, а, между тем, 
П. А. Кондратьев с энту
зиазмом ведет и научно-"' 
исследовательскую рабо
ту в области металлофи
зики, в лаборатории 
СФТИ ценят его способ
ности экспериментатора.
Есть у Павла Алексееви

ча хобби—фотография. Он 
собрал -большой фотоаль

бом по истории физичес
кого . факультета.

Сейчас Павел Алексе
евич пишет историю фи
зического факультета 
ТГУ.

П. А. Кондратьев по
лон энергии и оптимизма. 
У него большие планы 
•на ближайшее будущее 
как в отношении научно 
исследовательской и 
учебно-методической ра
боты, так и в отношении 
«Истории факультета».

Больших успехов Бам, 
Павел Алексеевич, в осу
ществлении этих планов!

Сотрудники по кафед
ре.

J
тин для представления 
на городской смотр сту
денческих общежитий.

1  место заняло обще
житие -на Ленина, 49, 
Чистота, уют, хорошо 
оборудованная ленинская 
комната выгодно отлича
ли его от других обще
житий.

—Так ты секретарь 
профбюро всего факуль
тета?» —несколько удив
ленно переопросил я пер- 
BOiKypcHHKa —экономиста 
Бориса Былина.

—Меня знали по раб
факу, —кратко ответил 
он.

Мне, уже бы.л-о извест
но, что Б прошлом году 
Борис, занимался на под
готовительном отделении 
при ТГУ. А еще раньпщ 
после окончания десятш 
летки, этот парень из- 
под Каргаска пытался 
поступить на историчес
кое отделение ИФФ на
шего университета. По
терпел неудачу и сразу 
же «перекинул» докумен
ты на физмат ТГПИ, Не 
поступил и туда.
■ —Мальчишкой был...»,
—комментирует овой рас
сказ об этой вузовской 
эпопее Борис.

И добавляет: «Значит
не глубоким было увле
чение историей. Просто 
знал ее лучше других в 
классе».

Но склонность и само
критике пришла позже. 
А тогда" эпопея вузовская 
превратилась в рабочую. 
За два года Боря смени.л 
несколько профессий; от

н1еИ Б аЛ иф иЦ и р |0 ‘в а н (н  о г о
зав'Клубом на 'селе До 
квалифицированного эле
ктрика в Томске.

Отсюда из города и 
призвали его в армию. 
Два полноценных, слож
ных года. На втором го
ду службы Былин стал 
кандидатом в члены 
НПСС. Там же, в армии, 
он всерьез заинтересовал
ся экономикой и получил 
направление на подгото- 

I  вительное отделение с 
хорошей рекомендацией 
общественных организа 
ций. И началась учеба.

Борису в какой-то мере 
повезло'. Прош.чогоднее 
подготовительное отделе
ние впервые стало днев
ным. Это означало: ме
ста в общежитии, стипен
дия. А самое главное — 
ежедневные учебные за
нятия. Почти как на 
первом курсе.Только изу
чаемые предметы повто-

РАБФАЕОВЁЦ

СНОВА
«М УЗЫ КАЛЬНАЯ
СРЕДА»

15 декабря в ленин
ской комнате восьмого 
общежития любители 
классической музыки 
снова встретились с 
музыкантами симфо
нического оркестра 
Томской областной 
филармонии.

На этот раз речь 
шла о полифонической

музыке, о творческом 
пути И. С .Баха и 
Г. Ф. Генделя. В ис
полнении оркестран
тов прозвучали неко
торые произведения 
великих композиторов. 
К общему удовольст
вию вечер перешел в 
оживленный разговор 

относительно содержа
ния будущих встреч.

Следующая музы
кальная среда будет 
проведена в послед
нюю неделю декабря.

В. ГЕРАСИМОВ, 
ФФ.

ряются «с самых азов». 
И учащиеся гораздо се
рьезней.

Серьезность не толь
ко следствие жизненного 
опыта. Рабфаковцы пони
мают, что значат для них 
эти занятия. Не случайно 
же парни, с которыми я 
говорил, односложно от
вечали: «Нет, без подго
товительного отделения я 
вряд ли поступил бы». 
И это не казалось неожи
данностью. Трудно ожи
дать глубоких знаний по 
предметам, изученным в 
школе 2—3, а то 8  лет 
назад. Тем более, если 
школа сельская. А на 
рабфак шли не только 
из города.

Здесь, во время заня
тий будущие студенты 
впервые «прикасались» к 
своей б.удущей специаль
ности. Ребята-историки 
благодарны сейчас пре
подавателю В. Г. Ивано
ву за то, что он давал 
им материал почти в 
объеме первого курса. 
Так рабфаковцы получа
ли первое «студенческое 
крещение». Именно в 
процессе учебы оконча
тельно и бесповоротно 
решил Былин заниматься 
экономикой. «Она пока
залась еще сложнее, 
чем я предполагал, и это 
закрепило решение, — 
говорит Борис.

А еще сложнее было с 
орфографией, правила 
которой о-н нередко забы
вал при письме. Нелегко 
поначалу было и с мате
матикой. Но если по ма
тематике к концу перво
го семестра он был в чи= 
еле лучших в группе 
(«Способный парень», — 
уверенно говорит препо
даватель по этому пред
мету), то над русским 
пришлось посидеть. И 
то, что к моменту окон
чания курсов Былин яв
но достиг успехов, надо 
отнести на счет его упор
ства.

— Ну, а занимался он, 
пожалуй, больше всех 
нас вместе взятых, — 
утверждают парни—сосе
ди Бори по комнате.

Однако этот год стал 
Н е только закреплением 
старого, но н познанием 
нового.
.— Как я не мог по-на

стоящему понять - «Евге
ния Онегина» в школн? 
А сейчас прочел —и все 
понятно, интересно.

И Борис с благодарно
стью вспоминает уроки 
литературы, которые ве
ла требовательная и так
тичная А. А. Ефанова. 
Его увлечение литерату
рой не случайно, он дав
но любил стихи, хорошо 
декламировал. А вскоре 
Т01варищи стали замечать 
БорЮ', мечтательно сидя
щего над чистым лист
ком 'бумаги.

Потом посмотришь, а 
там стихи, и неплохие,— 
вспоминают они.

Его помнят и как ком
сорга группы. Честного, 
принципиального и в дру- 
жеско.м разговоре, и на

комсомольском собрании. 
.„Эта принципиальность 
свойственна не только 
Былину, но и всем раб- , 
факовцам.

Хотя, в семье, не без 
урода. Когда недавно 
бывший рабфаковец, а 
затем первокурсник ИФФ 
совершил несколько не
благовидных поступков, 
состоялось небольшое, 
неофициальное собрание. 
Парни «по-своему, по раб
факовски» поговорили с 
бывшим однокашником.

Согласитесь, что такой 
эпизод—не случайность. 
Ответственность за по
ступки товарищей, прин
ципиальность —признаки 
сформировавшегося , ми
ровоззрения. И рабфак, 
если не решающий, то 
важный момент этого 
формирования, момент 
учебы и жизни, когда 
проникаешься ответствен
ностью за оказанное те
бе доверие. Очень слож
ный момент. Поэтому 
бывшие учащиеся подго
товительного отделения, 
узнав о том, что недавно 
Борис Былин принят в 
члены КПСС, вспомина
ют не то, откуда он ро
дом, а гордо говорят;

— Наш парень, с раб- 
фэкэ

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ,

С П О Р Т И В Н Ы Й
КШОЛЕКТОРИЙ

Интервью дает предсе
датель спортклуба уни
верситета Владимир Ива
нович Гончаров.

—Окажите пожалуйста, 
Владимир Иванович, ког
да организован спортив
ный кинолекторий?

—Спортивный кинолек
торий открыт с 4 декабря. 
Состоялось уже 2 заня
тия.

— Какую цель пресле
дует создание кинолекто
рия?

— Основная наша цель 
—пропаганда физической

культуры и спорта среди 
студентов университета. 
Кроме того, мы рассчи
тываем, что кинолекто
рий окажет большую по
мощь студентам, зани
мающимся в спортивных 
секциях. Специально для 
них будут проводиться 
занятия с чтением лек
ций, демонстрацией кино
фильмов и последующим 
обсуждением их.

—Какова тематика за
нятий кинолектория?

— Самая разнообраз
ная. Но сейчас в связи с

I зимними Всероссийски
ми студен'ческими играми 
особое внимание уделяет
ся зимним видам спорта. 
Так, последнее занятие 
проходило по теме: «Конь
кобежный спорт». Ст. 
преподаватель В. К.' Мар- 
хальчук прочитал лекцию, 
демонстрировались филь
мы «Этюды о конькобеж
цах», где разбирается 
техника ведущих скоро
ходов СССР, и «Королева 
коньков»—фильм о Ли
дии Скобликовой.

— Принимаете ли вы 
заявки от студентов?

—Да, бюро секций или 
спортсоветы факультетов 
М'огут подавать заявки на 
фильмы, тематику лекций 
в спортклуб. Мы поста
раемся по возможности 
их удовлетворять.

—Предполагаются - ли 
на занятиях кинолекто
рия встречи с известными 
спортсменами университе
та, города.

Да, T.jKne занятия 
предполагаются. В бли
жайшем будущем уже на
мечается провести две та
кие встречи: с рекордоме- 
ном мира по подводному 
плаванию А. Шумковым 
и неоднократным призе
ром зональных и Всерос- 
сийоких соревнований, 
мастером спорта Е. Ар- 
жанниковым.

— Где проводятся за
нятия кинолектория?

— Занятия провод.чтся 
в холле Дома спорта.

Интервью взял Б. ГЛ- 
ЛАНСКИИ, наш. корр.

«■



В| ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У КНИЖНОГО КИОСКА

1

«никА понять, 
что ЗНАЧИТ ж и ть»

« и  отзвучали песни. 
Человек,

Который пел пх, сде
лался п О 'П й тьем ,

Как бог, как жизнь н 
смерть и как любовь».

Так Эдвнн Робинсон 
(1869—1935) говорит о 
своем соотечественнике 
Уитмене, но прочитав 
его стихи, ощущаешь 
правоту этих строк и по 
отпошеншо к автору. Его 
книжечка (Стихотворения 
и поэмы. Тильбюри—та- 
ун. «Худ. .лит.», М.,
1971) —второй в этом 
году подарок любителям 
англо-американской поэ
зии от переводчика А. 
Сергеева после «Бесплод
ной земли» Т. Элиота. 
До сих пор Робинсон 
был известен по 4 —5 
сти.хотворениям в пере- 

■ водах 1-Гв. Капгкина и М. 
Зенкевича.

Возможно, здесь про
стое совггадение в планах 
издательств, но одновре
менный выбор переводчи
ком именно этих имен 
легко обтзясппть общей 
для них главной темой 
творчества. Это «суме
речное предупреждение» 
от имени старика об от
ветственности . человека 
за меру одухотворенно
сти его ' жизни. В этом 
смысле объединить Элио
та и Робинсона можно 
двухчастным афоризмом 
Р. Рильке: «Измениться
не может никто, но стать 
лучше должен каждый.».

Поэмы Робинсона обо

сновывают этот нравст
венный императив то 
прямо («Дж. Браун», 
«Айзек и Арчибальд»), 
то доказательством от 
противного («Норкросс»). 
При этом он не опуска
ется до примитивного мо
рализаторства и дидакти
ки. Например, предсмерт
ный монолог аболицио
ниста Дж. Брауна конча
ется удивительным про
рочеством:

Я ухожу.
Мой путь -кратчайший 
странно удлинился. 
Чтоб закалившись, я 

дошел до цели. 
Погибнув, я найду 

слова понятней.
Для «тголого человека.» 

Норкросса поэт находит 
такой образ; «это имя 
стало игрушкою', состав
ленной из букв. «Норк- 
ро'СС— концентрат пос
редственности, сознаю
щей «свою безликость»;

В музеях его мучил 
самый вид
Чу?ких людей, которые 

забыли.
Свои невзгоды п самих 

себя
Перед набором 

мраморных обломков. 
Свезённых с Парфенона 

—самый вид 
Взирающих на то, что 
он не видит.
Робинсон так объясня

ет разницу между гени-. 
ем и «безликостью»:

Он знает что-то, что 
по воле мира 

В других умолкло, 
чтобы в нем кричать.

«Это» умолкает от 
равнодушия, от невнима
ния человека к окружаю 
щему бытию.

Сам Робинсон не толь
ко размышляет, но п 
умеет любоваться:

Не то на отдыхе, не 
' то 'В плену 

На самом дне 
граненого стакана 

Сидел -сверчок, 
жевавший темноту.
Что такое этн строки? 

Наша иллюстрация к его 
утверждению о возмож
ностях -поэтического пре
ображения Действитель
ности;

...он сотворил 
Из ядовитой тени 
звонкий миф,
Который стал навеки 

фактом жизни.
В связи с этим чита

телю стоит сравнить, 
как решают тему разго
вора художника с авто
портретом Робинсон
(«Рембрандт— Рембранд
ту») и Пикассо (офорты 
«Невеста Рембрандта» 
33—34 гг.), демонстри
руя свое творческое кре
до.

Идеологическая поди- 
ция Робинсона — озабо
ченность тем, как сде
лать людей различающи
ми возможно больше цен
ностей друг в друге, в 
искусстве, в обычной 
природе. Он напоминает, 
что долг человека—прео
доление «неполноты &е- 
годняшнего зренья», при
общение к духовным за
воеваниям прошлого и 
-настоящего, гарантирую
щее восприимчивость к 
будущему:

Зато мы помним 
вкус высот 

И знаем гения 
печать,

И если гений к нам 
придет.

Его мы -сможем 
распознать.

Г. ГЕОРГИЕВ, РФФ.

К Д А Л Е К И М  Б Е Р Е Г А М  

М О Р Е Й
Просматривал очеред

ной выпуск стенной газе
ты СКАТа «Глыбь», я 
натолкнулся на объявле
ние, гласившее о совме
стной встрече членов 
кружка «Зоологии беспо
звоночных» с участника
ми экспедиций «Скат- 
71», выполнявших зада
ния кафедры на Япон
ском и Баренцов-ом мо
рях. Встреча намечалась 
на 16-декабря, а в конце 
приписка: «С демонстра
цией фильма!»...

В Ленинской комнате 
общежития № 7, на Иахн- 
М01ва, 15 было шумно. 
По этому оживлению, 
царившему здесь, и весе
лым улыбкам на лицах 
студентов чувствовалось, 
что давняя дружба свя
зывает скатовцев с био
логами. Бот на столе по
явились экспонаты обита
телей морского дна, и все 
замерли в ожидании.

Заседание началось с 
рассказа Валентины Ва
сильевны Кафановой, 
доцента кафедры ихтио
логии, о проблемах ми
рового океана. Эту ин
тересную лекцию допол
нили рассказы студентов, 
среди которых особое 
Бггимание привлекали от
четы экопедиций.

Все с большим внима
нием слушали рассказ 
П. Правдина, студента 
РФФ, о его первой под
водной экспедиции, о том 
мире безмолвия, который 
открылся перед ним. По-

^  -т

гас свет, и на белой про
стыне, служившей экра
ном, -вырос голубой гре
бень волны, готовый 01б- 
рушиться иа цквалангн- 
ста, унылый пейзаж без
людного берега, где един
ственным признаком цЩ 
вилизации был старый 
заброшенный якорь ког
да-то давно погибшего 
судна...

После демонстрации 
цветных слайдов Севера 
на экране в-спыхнуло в 
золотистых лучах восхо
дящего солнца Японское 
море. Фильм познакомил 
нас с работой биохими
ков II с водолазной стан
цией Дальневосточного 
цвстнтута биологачеоки- 

активных веществ. Мож
но было понаблюдать за 
выделением ферментов из 
морских организмов и за 
жизнью самих обитателей 
моря в их «домашней» 
обстановке...

Этому предшествовал 
подробный отчет экспе
диций перед сотрудника
ми кафедры. Я подошел

к Татьяне Семеновне Пе- 
стряковой, заведую'щей 
кафедрой зоологии бес
позвоночных, и, так как 
было уже дбвольно позд
но, и все торопливо рас- 
ходи.лись, задал один воп
рос: «Татьяна Семенов
на, ваше мнение об отче
те экспедиций на вашей 
кафедре?».

— В этом году отчет 
был проведен на доста
точно высоком научно.и 
уровне. Представлен аль
бом фотоснимков мор
ских животных, а также 
привезены интересные 
экспонаты обитателей мо
ря. Кроме всего этого, 
присланные сырые мор
ские звезды дали воз
можность провести прак
тические занятия со сту
дентами.

На этом закончилось 
наше маленькое путеше
ствие к далеким берегам 
морен, омывающих Со
ветский Союз.
А. БЕЛОВ, наш. корр.

На снимке автора: до
быча морских звезд.
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5 лет) и «Веселыми муш- как сказал Герман Pomj Щ
кетерами» (их стаж — 6  ков. Все это — в своей =

Ш ^Ш  лет). Победили. Затем —■ аранжировке. Требова- ^
™ поездки по республике, тельность к качеству му- ^

А выступление в празднич- зыкн осно1вной нх прин- з
ном песенном турнире в 4 ™. Выбираемая песня Щ
Мосмве, гастроли ib Рос- проходит n p o iB ep K y  внут- =

тове, и вот ваш город. Ри ансамбля, когда она щ 
Кто они? ■ одобрена, ее получает Щ

g  Можно с полной уве- деньги — это обидно.
Несомненно, что са-' 
мьпй большой попу
лярностью на турни
ре пользовался вокаль
но - инструментальный 

ансамбль изчТашкента 
«Ялла» — победитель 
последнего конкурса 
«Алло, мы ищем та
ланты!»

Почти все участни
ки ансамбля продол
жают учиться.

Вполне естественно,

=  ренностыо сказать, 
g  что томской молодежи 
=  здорово повезло — 
g  ведь не где-нибудь, а 
=  в Томске был прове- 
=  ден очереднО|й тур те- 
S  атрализованного кон- 
S  курса эстрадной песни 
= «Завтрашние звезды».
S  А впрочем, наши сту- 
=  денты — сами «твор- 
= цы» этой везучести.
=  На вопрос, почему ме- 
= стом турнира был вы- 
щ  бран наш город, веду- что мы поинтересова- 
S  щая программы, дик- лись, как выступления 
g  тор центрального те- на эстраде совмещают- 
= левидения Светлана ся с учебой, 
g  Моргунова ответила, — Никаких побла- 
S  что многим известна жек нам не делают, — 
Ь высокая требователь- ска.зали ребята.
■= ность молодых люби- . Одним словом, они 
=  телей песни в Томске, такие же студенты. 
= Это II определило вы- Только ребятам из 
= бор организаторов «Яллы» носить это 
S  конкурса. звание гораздо труд-
=  Огромный интерес нее.
S  к турниру со стороны Мы попросили уча- 
= студентов не случаен, стников ансамбля ска- 
= Никто не станет отри- зать несколько слов 
S  цать, что молодежь нашим читателям. 
= любит песню намного Мнение всех выразил 
=  сильнее, чем кто-либо Сергей Аванесов:
S  другой. А если перед — Желаем, чтобы 
=  вами выступают один из томЬких ан-
=  сверстники - студенты, самблей стал лауреа- 
S  то станет понятно, по- том конкурса «Алло, 
S  чему Дворец спорта мы ищем таланты!»
S  пять дней подряд был Несомненно, к это- 
=  заполнен до отказа. му пожеланию стоит 
=  Не все в программе прислушаться. В Том- 
S  было удачно. Откро- ®ке существует много 
S  венно "слабо выступил вокально - инструмен- 
S  солист Анатолий По- тальных групп, так по- 
= номарев. Что касается чему бы не провести 
= КВН, то вряд ли стоит Для начала городской 
= превращать фрагмен- телевизионный смотр 
S  ты веселого турнира в талантов?
= эстрадные номера. Да В. ЛАЗАРЕВ,
=  и вообще, КВН за наш корр.

Это дипломники теат
рально - художественно
го пнстиггута, часть из 
них—будущие театраль
ные режиссеры, часть — 
художники. Их художест- УДарник, оканчивает ху- щ 

Помните, мы радона- бовать создать коллектив венный руководитель за- дожествениый факультет з  
лись победе этого ан- национальной музы- кончил художественный специальности книж- S

слушатель. =
Скоро им выходить на Щ 

сцену. Они переодеваются Щ 
в свои синие костюмы. =  

-  Дима Цырин, ■ наш S

музы
кальной основе, я согла
сился. институт, музыкальный ная графика, — говорит щ 

руководитель — Ленин- Герман, •— костюмы для з
ансамбля — его первая =

самбля в конкурсе «Ал
ло, мы ищем таланты!».
Потом смотрели трансля- |е в р а л 7  в ^ S e H -  градскую консерваторию,
цню из Ташкента, где ,j,0 конкурсе полити- Специальное музыкальное самостоятельная работа. ^
ребята выступали уже как ческой песни. Ребята сне- образование у Аванесо- —По книжной графике, 3
профессиональный кол- ли песню о ■ комсомоле ва (соло-гитара), Али-Ос- —шутит Дима =
лектив вместе с Ларн- ‘S^roK crf Фатхуллина (пи- щахбос Низамутд.шов |
сои Кандаловои, пооеди- анист, последний курс настраивает рубаб. На- =

г е за , но по у консерватории), 'Фаруха „ „ a v  г т п е м я  гитя.пями —  
конкурса, И вот они в ™  <<Приз зрттелеи». Это д^ри- ^,ялла» использует
тельницеи того же теле-

они в «Приз зрителей». Это
Томске. ободрило. После этого на- =

„ ^  выступления в коллектив ^^^^^^^Hbie инструменты s
Дворец спорта. Перед Сандалова студентка —рубаб и дойру (помни- =

одним из концертов мы 
разговариваем с худо
жественным руководите
лем Германом Рожковым 
и музыкальным руково
дителем Евгением Ширя
евым.

—Как вы начинали? ■
—Евгений: — В Ташкен

те более сотни самодея
тельных коллективов, иг
рают они неплохо, но иг
рают все, кроме наци
онального. Это «1вса|дни

пришли еще несколько 
.человек. Саша Масля
ков, ведущий программы 
«Алло, мы ищем талан
ты!», как-то нас прослу- 
щал, предложил участво
вать iB телеконкурсе.

Ребята подумали и 
рискнули. Выезжали в 
Свердловск на зональ
ный конкурс, волнова
лись, но верили в свою 
силу. В Москве были
уже увереннее, хотя вы

КИ без головы».' Когда ступали рядом с «Зсид- песни. «Любим старое, 
Герман предложил попро- чпмн» (они поют около забытое делать новым».

1ашкентской консервато- .pg «Андижанскую ноль- =  
РИМ по классу фортепиа- Ташкентцы пода- з
но. фатхуллии, Фарух рпли рубаб «Черваным 3  
Закиров, Ширяев сами гитарам», и поляки вклю- Щ 
пишут музыку. чили инструмент в свой 3

Музыкальная атмосфе- ансамбль. Щ
ра настолько сильна, что Герман шутливо пред- Щ 
скоро будет, петь коммер- ставляат участников. Они =  
ческнй директор ансамб- разные, эти ребята, 1
ля Игорь Мамедов. даже по первому знаком- Э

Что они поют? ству. На есть то. что 3
Во-первых, узбекские их объединило—любовь S  

народные, современные ■ н песне. =
русские и зарубежные В. КРЮКОВ, 

наш корр.
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ОГЛЯДЫ ВАЯСЬ 
НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Наш киноклуб сущест^ 
вует уже давно и полез
ность его существования! 
уже не ставится под сом- 
нение. Мысли, которые 
побудили нас обратиться 
к написанию этой статьи, 
в основном вызваны сле
дующим; во-первых, по
явилась своеобразная не
обходимость оглянуться 
на пройденный путь и 
проделанную нами рабо
ту н попытаться ответить 
на некоторые назревшие 
вопросы.

Во-вторых, тот факт, 
что в конце 1971 г, в 
Томске возникло еще не
сколько организаций, име
нующих себя киноклуба
ми. Появление сразу не
скольких новых киноклу
бов радует нас, посколь
ку увеличргвает число дру
зей «седьмого искусства».

Но |В то же время столь 
резкий количественный

’жачок не может не выз
ывать определенных вопро
сов; чем объясняется та
кой, например, факт, что 
любители киноискусства 
одной только кафедры 
объединяются по(д мар
кой киноклуба? Не вызва
но ли все это своего ро
да поветрием, желанием 
следовать моде «участия 
в киноклубах», не имея 
при этом какой-либо 
предварительной подго
товки.

Кроме того, существо
вание одновременно 6- 
8 киноклубов значитель
но ОСЛОЖ1НЯЮТ работу 
местного отделения кино- 
проката, на что следова
ло бы также обратить 
внимание, прежде чем 
создавать новые организа
ции.

Теперь вернемся к воп
росу; что же представля
ет собой наш киноклуб.

отвечает ли он треб01ва- 
нням, которые к нему 
предъявляются?

Мы определяем его ха
рактер, в первую очередь, 
как информационно-дис
куссионный ставящий сво
ей целью осмысление с 
марксистских позиций 
проблем и событий сов
ременного киноискусст
ва.

Эта задача - находит 
свое выражение в объеди
нении любителей кино 
для того, чтобы они мог
ли знакомиться с истори
ей отечественного и миро
вого кинемаггографа и с 
помощью дискуссий опре
делять для себя истинную 
ценность того или иного 
кннопроизведения; други
ми словами—это пропаган
да кино, как искусства и 
эстетическое воспитание 
зрителя в той iMepe и том 
масштабе, которые в

принципе доступны кино
клубам.

Работа, проведенная 
HauHiM киноклубом за 
время его существования, 
в целом дает нам основа
ния утверждать, что по
ставленные с первых 
дней задачи во многом 
получили свое разреше
ние. 1Синоклуб действует 
уже четвертый год. Но 
отнюдь нельзя утверж
дать, что формы нашей 
работы уже сложились 
окончательно. Они будут 
развиваться и сонаршен- 
ствоваться в процессе 
дальнейшей деятельности.

Если более конкретно 
го;ворить о тематике ра
боты киноклуба за про
шедшее время, то надо 
отметить, что значитель
ное внимание бьшо уде
лено истории советского 
кинематографа. Несколь
ко занятий (с участием 
jiCKTopoB - искусствове
дов из Москвы) было по
священо творчеству зачи
нателей советской кине
матографии С. Эйзен
штейну, А. Довженко, В. 
Пудовкину, Д. Вертову. 
Кроме того, MHOiro места 
было отведено рассмотре
нию процессов, происхо
дящих в современном со
ветском киноискусстве. 
Была поставлена такая

тема, как «Киноискусст
во братских республик». 
Важное место в работе 
киноклуба занимал цикл 
«Мастера  ̂ мирового эк
рана». Обращалось вни
мание II на развитие ки
нематографа стран соци
алистического лагеря. 
Не были обойдены нанщм 
вниманием кинох1роника и 
кинодокументалистика.

В процессе работы за
трагивались самые раз
нообразные проблемы; 
«Проблемы гуманизма в 

современном кинематогра
фе», «Своеобразие нацио
нального кинематогра
фа», «Новые жанры—но
вые возможности» и т. д.

Надо сказать о тех, ра
ди кого киноклуб созда
вался и ради кого сейчас 
работает; его членах, его 
зрителях. Кроме правле
ния киноклуба, его посто
янными членами являют
ся 30-50 человек из чис
ла преподавателей и сту
дентов. В остальном сос
тав—более или менее из
меняющийся, хотя надо 
признать, что чем даль
ше, тем больше стаеовит- 
ся в составе зрителей ки
ноклуба людей, действи
тельно интересующихся 
кинематографом и его 
проблемами, людей, кото
рые подходят к обсужда

емым фильмам, как к 
произведениям истинного 
искусства, вызывающим 
сложные эмоции.

Приятно отметить и 
такую небольшую, но ха
рактерную деталь, что во 
время просмотра фильмов 
в зале—полная тишина и 
никто не портит впечатле
ния соседям неуместны
ми комментариями и раз
говорами, что почти всег
да имеет место в киноте
атрах.

Мы должны сказать и 
о тех, чью постоянную 
помощь и поддержку ки
ноклуб ощущал и ощуща
ет на всем протяжении 
своего существования, о 
тех, от кого зависит пла
новая и стабильная рабо
та нашего киноклуба — 
работниках Томской об
ластной конторы по про
кату фильмов. Мы благо
дарим Н. А. Прибыткова,
С.В. Хромцеву. Г.И. Га
ланову, К.И. Комаленко, 
А.И. Брякину, Л.С. Лит
виненко, Л.Т. Федорову, 
О.П. Федченко, П.С. Да
выдова и других за 
все то, что они делали и 
делают, чтобы наш кино
клуб мог продолжать по
лезное дело, начатое им 
несколько лет назад.

ПРАВЛЕНИЕ
КИНОКЛУБА.

Г*
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ТЯЖЕЛАЯ, ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
18—19 декабря в спортзале ГПЗ-5 прошли 

соревнования на первенство города по тяже
ло  ̂ атлетике.

Среди чемпионов города есть и спортсмены 
ТГУ: мастера спорта Ю. Землянухин (полу
легкий вес), набравший в сумме трех дви
жений 305 кг, и Е. Затеей (средний вес) с 
результатом 410 кг. III место в полусредней 
весовой категории обеспечил себе первораз
рядник В. Слободский.

На второй день состязаний выявились 
команды-призеры: ТПИ—1 место, ТГУ—
II, ТГПИ —III.

А. ЛАКТИОНОВ.
НА СНИМКЕ: Е. Затеев.

К302880. Заказ № 8495-

ТИ ХО , И Д Е Т  

Р Е П Е ТИ Ц И Я
Затих шум шагов и 

голосов в помещении 
БППа .И только в одной 
из аудиторий остались 
студенты. Здесь идет 
репетиция театрального 
коллектива университе
та.

Пх всего 25 человек: 
научные сотрудники, ла
боранты и, конечно, сту
денты. Первый год с кол
лективом работает но-вый 
режиссер Юрий Констан
тинович Сросл'ов —актер 
Томского драматического 
театра (Вы помните его в 
роли Глумова в спектак
ле «На всякого мудреца 
довольно 'Простоты»?).

Сказать что-либо о 
нем в двух словах очень 
трудно. Срослова надо 
видеть ,на репетициях. 
Это очень решительный, 
упорный, даже, если мо
жно так сказать, жесткий 
человек, дисциплиниро
ванный сам II требующий 
того же от других.

Сейчас под его руко
водством театральный 
коллектив готовит к по
становке спектакль Ген. 
Малышева «Преступле
ние продолжается».

На мой вопрос, , почему 
они выбрали именно ан
тифашистскую тему, мне 
ответили:

—Фашизм жил и сей-

час живет. И мы должны 
всеми силами бороться с 
ним.

Театральный коллек
тив готовит премьеру это
го спектакля к Дню Со
ветской Армии.

А творческие планы у 
них большие. И чтобы 
выполнить их, коллектив 
должен изучать самые 
«азы» актерского ма
стерства. Поэтому кроме 
практических, ороводятсн 
и теоретические занятия.

Последние годы наш 
театральный коллектив 
был лучшим из вузов
ских коллективов. Наде
емся, что это первенство 
сохранится и на сей pa;i.

Самая заветная мечта 
членов театрального кол
лектива— добиться зва
ния народного театра. А 
достигнуть этого можно 
только упорным трудом, 
и  поэтому допоздна, поч
ти каждый день идут ре
петиция Т К. Репетиции 
с полной отдачей. Только 
так и можно добиться 
успеха.

Т. СТЕКСОВА, 
наш. корр.

G — За критику..„Оказывается, надо бы
ло критиковать не Эйнштейна, а его против
ников.

О Профессор! Еще один дополнительный 
задайте... Самый 'последний...

Рис. В. Крамаренко, III у' чс ИФФ.

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Университетская сбор

ная по легкой атлетике 
приняла участие в про
ходивших 19 Декабря 
городских легкоатлетиче
ских соревнованиях.

Представители универ
ситета выступали в 17 
видах спорта из 20-ти. 
Особенно следует отме
тить выступления дебю
тантов сборной. Примеча 
телен, например, успех 
Тани Лемещук (НФФ), 
показавшей неплохое вре
мя на дистанции 600 мет
ров.

После трёхдневной бо
рьбы на беговой дорожке 
и в секторе прыжков, по
сле оценки результатов в 
метании диска и копья 
все данные были приве
дены к общему знамена
телю. Наша команда за
няла III место, вслед за 
ТГПИ (1 место) и ТПИ 
(II место), что является, 
несомненно, прогрессом 
по сравнению с соревно
ваниями прошлого года, 
где университетские лег
коатлеты заняли лишь 
5—6 место.

Н. ЧУКОВ.

ВНИ М АНИ Е-СЛЕТ
V областной слет студенческих строитель

ных отрядов начнет свою работу 24 декабря, 
в 18 часов во Дворце спорта.

Вход в зал до 17—45.
Пригласительные билеты можно получить 

в комитете ВЛКСМ и у командиров отрядов.

В пятницу, 24 декабря, в Доме ученых со
стоится вечер, посвященный 70-летию со дня 
рождения А. А. Фадеева. Вечер подготовлен 
студентами кафедры советской литературы 
ИФФ.

Итак, в 20 часов ждем!

Зам. редактора Р.И. КОЛЕСНИКОВА.
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