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Ни пуха, ни пера!
M h  у  I

Чуть больше тревоги в обще- 
житских коридорах, чуть больше 
волнения в аудиториях.

Сессия... Она в заполненных 
залах библиотек, в сосредоточен
ных, озабоченных лицах. Пришла 
пора выяснить качественный рост

каждого студента за семестр, про
верить его знания на прочность и 
глубину. Серьезные предстоят ис
пытания.

Успеха, тебе, в сессию! Ни пу
ха, ни пера!

ЭТЮДЫ СЕССИИ. 

Фото в. Зимцева.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ОРГАН UAP1KOMA, КОМИТ15ТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
voWCKOro «»РДЕЬА ХРУДОИОГи. КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. в. в. КУЙБЫШЕВА
№ 1 (1050) ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА. Цена 2 коп.

Закончился очередной 
трудовой год. На послед
нем заседании Ученого 
Совета председатель
месткома М. К. Свиридов 
доложил о результатах 
социалистического сорев
нования подразделений 
университета в 1971 г.

Социалистическое со
ревнование в минувшем 
году проходило очень на
пряженно. По выполне
нию обязательств, взятых 
в честь XXIV съезда 
КПСС, в числе первых 
были ЮФ, ИФФ, ФПМ. 
Накал ■ борьбы за честь 
победить в соревновании 
не ослаб к концу года, но 
результаты несколько из
менились. Последова
тельно набирал темп
ИФФ: после второго ме
ста по апрельским ито
гам, сейчас он был наг
ражден за лучшие дости
жения в соревновании
1971 г.

Больших успехов доби
лись коллективы ГГФ и 
КОН — с IX и VIII ме
ста они перешли в призо
вую группу, заняв соот
ветственно II и Ш места. 
К сожалению, сдал свои 
позиции ФТФ, перейдя с 
третьего на четвертое 
место, и особенно ЮФ,
далеко отступивший от
положения лидера, заня
того им в предсъездов
ском соревновании.

Хуже других оказались

ОБ ИТОГАХ С О Р Е В Н О В А Н И Я
результаты коллективов 
ФФ и РФФ. Особенно 
тревожно, что между ве
дущими и отставшими 
факультетами очень боль- 
,шой разрыв: если ИФФ
набрал 21 балл, то ФФ 
получил всего 5 баллов.

Разница в показателях 
соревнования между ин
ститутами была значи
тельно меньшей, и поэ
тому борьба за первенст
во — особенно острой. В 
результате впереди идет 
СФТИ, хотя накануне 
XXIV съезда соревнова
ние возглавлял НИИ 
ПММ.

Подведенные итоги — 
не формальный акт. 
Пусть не во всем совер
шенно и полно, но в глав-' 
ном они отражают общий 
характер работы коллек
тивов, их достижения и 
просчеты.

В минувшем году, как 
и в предыдущие, при ор
ганизации соревнования 
между подразделениями 
выделялось несколько ос
новных направлений. 
Одно из определяющих— 
рост научной квалифика
ции. На ИФФ в 1971 г. 
защищены две докторских 
и 7 кандидатских диссер
таций, одна докторская

и 6 кандидатских пред
ставлены к защите. На 
КОН представлены две 
докторских и защищено 
20 кандидатских диссер
таций. На других факуль
тетах цифры эти значи
тельно ниже, но при под
ведении итогов учитыва
ется общее количество 
сотрудников и их квали
фикация, поэтому места 
распределились так: по
защите докторских дис
сертаций I — ф ПМ, II — 
ЮФ, III — ИФФ, IV — 
ГГФ; по защите канди
датских: I —- ИФФ, II— 
ФТФ, III — КОН, IV — 
ЮФ и т.д.

Важное место в обяза
тельствах занимала под
готовка и публикация на
учных работ и учебно
методических пособий, 
выступление с докладами 
на научных конференци
ях. На этом участке ра
боты хорошие результа
ты показали фПМ, ГГФ, 
ИФФ, ЭФ и др. Интерес
но было бы учесть и ак
тивность студентов в на
учно - исследовательской 
работе, какое внимание 
этому уделяют факуль
теты и кафедры. Однако 
такие данные смогли дать 
не все факультеты, по

этому учесть их при под
ведении итогов не при
шлось. Но и имеющиеся 
цифры характерны. На 
ИФФ подготовлено боль
ше других — 70 студен
ческих научных докладов, 
на ФТФ — 50, по одной 
студенческой конферен
ции организовали юри
сты и химики.

Особое значение при 
подведении итогов при
давалось общественно- 
политической активно
сти соревнующихся кол
лективов. Здесь безуслов
ного успеха достигли 
КОН. Работниками ка
федр прочитано для на
селения 1888 лекций. 
Второе место за ИФФ — 
608 лекций, на ЮФ — 
258, ГГФ — 252 и т.д.

Итоги года заставляют 
задуматься и руководст
во подразделений и мест
ный комитет- о том, как 
лучше организовать со
ревнование на будущее. 
Опыт прошлого года по
казал, как важны четкая 
организация профсоюз
ной работы, постоянный 
деловой контакт общест
венных организаций и ад
министрации. Слажен
ность и общая заинтере
сованность в работе во

многом обеспечивают 
постоянный учет и конт
роль за ходом выполне
ния соцобязательств. 
Пример такой организа
ции работы показали 
профбюро СФТИ (предсе
датель Ю. П. Егоров), 
ИФФ (пред. О. Н. Кисе
лева), ГГФ (пред. Г. Б. 
Князев), КОН (пред.
Р. А. Смирнова).

Очень важно поду
мать, на что обратить 
больше внимания при 
взятии новых обяза
тельств, что выделять как 
определяющее при под
ведении итогов, какую
систему учета сделанного 
считать наиболее эффек
тивной и объективной. В 
связи с этим производст
венная комиссия МК раз-' 
работала проект, в кото
ром предлагается новая 
методика учета.

Определение основных 
показателей, по которым 
будут подводиться итоги, 
должно помочь при взя
тии обязательств выде
лить главное. Следует от
метить, что в предстоя
щих соревнованиях пред
полагается больше, чем 
раньше, учитьГвать об
щественную активность 
коллектива, уровень

учебно - воспитательной 
работы со студентами. В 
-гШИ больше внимания 
уделяется ' впедреник! 
изобретений и разрабо
ток, экономическому 
эффекту и многим дру
гим моментам, не полу
чавшим оценки до сих 
пор.

В предлагаемом про
екте еще много спорного, 
поэтому очень важно ак
тивно обсудить его, не 
формально, а с конкрет
ными дельными предло- 
я;ениями, которые будут 
непременно учтены. Но
вое положение призвано 
помочь лучше организо
вать соревнование и внут
ри подразделений — меж
ду кафедрами, лаборато
риями, отделами.

Задача МК — органи
зовать постоянный и дей
ственный контроль за хо
дом соцсоревнования, 
взаимопроверку результа
тов, обмен опытом рабо
ты между профорганиза- 
циям1и. Следует шире ос
вещать ход соревнования 
в многотиражной и стен
ных газетах.

Хорошо организован
ное социалистическое со
ревнование — верный за
лог новых творческих до
стижений нашего коллек
тива.

А. М. КОРОКОТИНА,
председатель производст
венной комиссии местко
ма.
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ремии удостоены
Четыре лучишх научных работы, выполнен

ные учеными ТГ'У, удостоены премий универ
ситета за 1971 г.

Премия присуждена ст. научному сотруд
нику НИИ ПММ Е. Д. ТОМИЛОВУ за учеб
ное пособие «Теоретическая механика». В 
многочисленных отзывах дана высокая оценка 
работы Е. Д. Томилова, отмечается ее высо
кий теоретический и методический уровень.

В области физических наук премией отме
чена монография ст. научного сотрудника

СФТИ л . Е. ПОПОВА «Механические свой
ства упорядоченных твердых растворов», вы
полненная в соавторстве с Э. С. КОЗЛОВЫМ.

Премии университета удостоена моногра
фия доцента Д. А. ВАСИЛЬЕВА «Стратигра
фия и тектоника докембрийских и кембрий
ских отложений Алтае-Саянской горной обла
сти».

В области гуманитарных наук премией от
мечена монография доцента кафедры уголав 
ного и исправительного трудового права В. Д. 
ФИЛИМОНОВА «Общественная опасность 
личности преступника».

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.
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Впереди ИФФ
в  среду 29 декабря 1971 года на заседания 

■̂ ч̂еного Совета университета состоялось награжйе- 
кие победпте.чей в социалистическом Соревновании.

Среди факультетов первое место, переходящее 
Красное знамя и Почетную грамоту завоевал ко.ч- 
лонтив ИФФ.

Второе место занял коллектив ГГФ. Он также 
награжден Почетной грамотой.

TIpeTbe место ггрисуждС'НО коллективу кафедр 
общественных .наук (награжден Почетной грамотой).

В соревновании паучно-исслед01вательоких инсти
тутов первое '.место занял коллектив СФТИ.
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Комсомольская жизнь

ЛЕНИНСКИЙ
ЗАЧЕТ—
В ДЕЙСТВИИJ

Вот уже три года как коммунизму».
в комсомольскунз органи- Для проведения Ленин- ные планы у Г. Мясни- чаний, 
зацию страны вошла но- ского зачета на факульте- новой (ГГФ), С. Саф- собрания

на ЭФ — 408 комсомоль- ределены лзшшие группы низации — группе, его не у комитета ВЛКСМ дру- 
цев и 10 некомсомольцев по организации I этапа видно и не сльинно, а гое мнение это
приняли комплексные Ленинского зачета. Это есть порой и такие акти- крайне необходимая с - 
планы; на ХФ — 326 ком- 1196, 1103, 1194 — гр висты, которые не явля- тистика, которая позволя- 
сомольцев и 11 некомсо- ФПМ; 381, 392, ЗИ ! ются примером в учебе, ет действителино со всех
мольцев участ1вуют в за- 384, 303, 396 — гр, общественной работе для сторон посмотреть на на

730 ИФФ; 085, 094, 001—гр. своих товарищей. шу работу, все ли сдела-
фТФ; 101 гр. БПФ. Многие личные ком- но у нас в комсомольской

Но есть такие группы, плекеные планы не об- организации, чтобы любое 
где не все комсомольцы суждались и не утверж- начатое дело было 
принимают участие в Ле- дались на комсомольских кретным, интереоньш. 

смотрены личные планы нинском зачете; Это, как собраниях, поэтому не Ва заседании коми 
в ряде комсомольских ор- правило, такие первичные удивительно, что многие было высказано '
ганпэаций групп на ИФФ, комсомольские организа- обязательства, принятые душное мнение с кн - 
ФПМ, РФФ, ММФ, ком- цин, где плохо работают участниками Всесоюзного дого комсомольца при 

организации сами комсорги. Большин- Лензшского зачета, некой- подведении итогов ле- 
комсомольцев этих кретны, носят формаль- нинокого зачета по-насто- 

групп не имеют постоян- ный характер (например, яще11|?у спросить и за уче- 
Очень интересны лич- ных общественных пору- «учиться хорошо», «рас- бу.^и за конкретный лич- 

~ комсомольские ширять свой кругозор», ный вклад в ооществен-
проходят неси- «выполнять обществен- ную жизнь факультета.

чете. На ИФФ — 
комсомольцев и 20 не- 
комсомольцав приняли 
комплексные планы.

Членами комиссии про

сомольскои 
молодых научных сотруд- ство 
ников ТГУ

вая форма комсомольской тах и в комитете’ ВЛКСМ ронова (БПФ), Л. Бу'- стематичеки,* низка ком- ные поручения», «участ- университета
]щботы — Всесоюзный созданы методические со- герко (ХФ), Л. Якуни- сомольская дисциплина вовать в делах группы»). Методическая
Ленинский зачет. веты. ной (ММФ), М. Строкова (082, 091, 787, 703, 705,

Ленинский зачет этого 20 декабря комитет (Ф.ПМ) п многих других. 1102, 1191 группы),
года идет под лозунгом ВЛКСМ ТГУ проанализи- Интересны планы комсо-

комис-
Есть и такие комсо- сия комитета ВЛКСМ 

В мольские организации разработала систему оце- 
этих группах до сих пор (например, ’ молодых нок при- подведении ито- ^

«Решения XXIV съезда ровал итоги 1^этапа Ле- 'Мольцев гр. 1111 ФПМ еще не созданы настоя- научных сотрудников), гав соревнования на луч- 
КПСС—'В жизнь». Сенов- нинского зачета по фа- (комсорг Г. Шишков- щие коллективы, имею- где до сих пор нет точ- шую* комсомольскую^ ор-
ная цель Всесоюзного культетам. 
Ленинского зачета —вое- В большинстве

ский), комсомольской ор- щие свои общие дела, ных данных о том, сколь- ганизацию факультета, 
комсо- ганизации сотрудников Бывает и так: учится в ко же всего человек уча- Но главное в том. что-

питание ответственности мольских организаций ХФ (комсорг А. Г. Фили- группе член комсомоль- ствует в зачете, сколько бы не баллы с точностью 
у комсомольцев за учебу групп приняты личные и мошкин), комсомольской ского. бюро факультета имеет постоянные обще- до

или активцет, 
щий в масштабе универ-

-пяботят- ственные поручения и т.д. наши дела, а . дела гово- 
^ Некоторые считают, р-или с^ами^та^ем.^

■что конкретные да1нные.
и общественную работу, групповые планы. В Ле- организации м.н.с. ГГФ
Особенностью Ленинского нинском зачете принима- (комсорг В. Ананьев),
зачёта этого года являет- ют участие как комсо- комсомольской организа-
ся принятие личного ком- мольцы, ,так и некомсо- ции м.н.с. ММФ .(комсорг ситета, а в своей первич- цифры, факты — это
плексного плана «Учиться мольцы. Так, например: К. Жаров) и других. Он- ной. комсомольской орга- формализм в комсомоле;
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Т. КРЯКЛИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

3, 2, I, 0... С Е С С И Я !
3 января в университете началась экзаменацион

ная сессия. Наши корреспонденты М. Михайлов и 
Б. Галанский обратились к деканам двух факульте
тов с просьбой охарактеризовать результаты зачет
ной сессии и высказать прогнозы в связи с предсто
ящими экзаменами.

В. Е. ТОМ ИЛОВ, декан
Пока я могу говорить 

об итогах сдачи зачето^в 
студентами II, III и IV 
курсов, гак как у перво- 
курсни1кс1в сессия начина
ется позднее, с 17 янва- 
)̂я, а у пятикурснико® ре

зультаты будут ИЗВв'СТНЫ 
к 31 января этого года.

На II курсе дела обсто
ят -не блестяще. Особенно 
нас тревожат 401, 402 и 
409 группы. Так, в 402 
группе из 13 чело1век 
только 3 студента про
шли аттестацию успешно 
и могут быть допущены 
к сессии, а каждый из ос
тальных 10 студентов 
имеет, по к’райней мере 
гю одному «хвосту». В 
ближайшее вре.мя они 
должны ликвидировать 
эти задолженности.

В 409 труппе 14 чело
век, создавалась она в те
чение семестра, настоя
щего ' коллектива в группе 
пока нет, и отсюда резуль

таты; лишь староста Л. 
Кириченко успешно про
шла аттестацию. Мне ка
жется, что основная зада
ча старосты II куратора 
группы—создать в; груп
пе коллектив.

Ш курс, оставил в це
лом хорошее 'впечатле
ние. Хочется отметить 
группы: 491, 492 и 499
группу астрономов и ее 
куратора Б. Т. Харина, 
отличной работе (которого 
группа. многим обязана.

Огорчили на сей раз 
механики 497 группы. Из 
18 чело'век только 8 име
ют все зачеты. Это слу
чилось в ре.' .̂'ультате не
добросовестного 10Тнон.]]е- 
ния студентов к текущим 
занятиям: ■ труппа имеет 
рекердное число пропу
сков.

Аттестация студентов 
IV курса показала неудо
влетворительное положе

ние с зачетом по програм
мированию. Выяснилось, 
что большая часть сту
дентов поздно приступи
ла к выполнению лабора
торного задания по этому 
предмету.

Подводя итоги, мне хо
чется сказать, что не 
вполне нормальное поло
жение с зачетами на фа
культете объясняется не- 
понпманпем студентами 
серьезности требования: 
студент может быть до
пущен к сессии' только 
при наличии всех' зачётов.

Кроме того, очень пов
редил работе деканата со 
студентами перевод мно
гих наших студентов на 
факультет прикладной 
математики. Это наруши
ло трудовой рит.м работы 
факультета. Под маркой 
перевода на новый фа
культет многие студенты 
пропускали занятия.

Что касается прогно
зов, то очень большую 
тревогу вызывает II курс. 
Он очень сильно поредел 
и. наверное, еще пореде- 

. ет. Третьекурсники и чет- 
'вер01к>''рсники не должны 
подвести. . Здесь мы рас
считываем на успешную 
сдачу сессии.

А. А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ;

В целом итоги зачетной 
сессии на РФФ можно 
признать удовлетвори
тельными.

■ Наиболее тяжелой бы
ла зачетная ' сессия у 
студентов III и IV курсов. 
Не считая, целого ряда 
зачетов по практическим 
и лабораторным заняти
ям, иа этих курсах было 
по неско'Льку теоретиче
ских зачетов, которые 
сдавались по довольно 
сложным, объемным кур- 
са.м. Третьекурсники, 
кроме того, впервые 
столкнулись с курсовой 
работой, которая требует 
большого творческого 
труда.

Доба1Вьте к этому есте
ственное желание сдать 
зачеты еще в старом го

ду, и станет ясно, что за
четная сессия была 'Оерь- 
езньщ 'испытан'ие.м для 
студентов.

Очень помешал всем 
нам грипп. Из-за этого 
пришлось продлить сес
сию многи.лг студентам.

И все же, хочется ду- 
■.мать, что к  экзаменаци
онной сессии и студенты, 
и преподават'йли подошли 
во всеоружии'..'

А в этой аудитории 
склонились головы над 
конспектом. Послед- 
Гаее разъяснение... По
следнее уточнение...
Скоро экзамен. *  Фото В. ЗИМЦЕВА.

и НЕМНОЖКО ОТТАЯЛО СЕРДЦЕ...
С отяжелевшей от дат и исто

рических событий головой выхожу 
я на шумную улицу.

Все куда-то бегут и говорят 
совсем яе об экономических пре
образованиях и восстаниях, а о 
каких-то Марьях Ивановнах, бла
годарностях, которым в учебнике 
не посвящено ни строчки.

А главное—улыбаются... А у
меня, чувствую .мозговые извилины 
в голове шевелятся, а на них ци
таты из отчетных докладов поу
добнее умащиваются. И такая су
матоха у них там идет — чувст
вую, вот-вот начнут наруку вы
биваться — тут уж не до улыб01К. 
Я их пытаюсь кислородом, свеже
задымленным азоном* пытаюсь ус
покоить... Никакой реакции!

Я плюхаюсь на акамейку в 
скверике и бережно опускаю буй

ную голову на грудь.

Вдруг пронзительный детский 
голос заставил даты и цитаты ус
покоиться.

— Мама! А иа скамейке снег 
сидит!

действительно, на соседней 
Скамье нагло уселся господин су
гроб, а перед ним нерешительно 
стоит девчонка лет пяти. Нако
нец, она спрашивает, озаренная 
догадкой:

— Мама! Мороз — дед, а Снег 
— дядя?

Зачитавшаяся рядом со мной 
на скамейке женщина привычно 
буркнула;

— Ну!..
Девчушка уважительно посмот-' 

дела на «Дядю Снега» и вежли
во предоставила ему право поси
деть на скамейке.

Не менее чуткие, че.м девочка, 
даты првкратили'овою возню и за

мерли в ожидании чего-то необык
новенного от меня.

Я, по учебникам истории вы
ученная дипломатии, стала сразу 
увещевать их: «Я не буду больше 
книнскэй об стол стучать, когда 
запоминаю вас, не буду так жир
но обводить Вас красным каран
дашом! Я же понимаю — ста
рушка-история вежливости, требу
ет, уважения!»

Старушка-история церемонно 
крутнула в голове моей какими-то 
цифрами, и .все опять утихло.

Осторожно, чтобы не поднять 
прежнего гвалта, я поднимаюсь со 
скамьи и несу свою посрамлен
ную, убеленную двумя сессиями 
голову к книгам.

Даты в покое. И сердце не по
сессионному оттаяло...

Р. РЫЧАГОВА, 
ИФФ.

V-



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ТЕЛЕГРАММА
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ВСЕХ СО

ТРУДНИКОВ ГГФ, ПРИСЛАВШИХ МНЕ 
ТЕПЛЫЕ СЛОВА ПРИВЕТСТВИИ И ПО
ЖЕЛАНИИ ПО СЛУЧАЮ МОЕГО 60-ЛЕТ- 
НЕГО ЮБИЛЕЯ.

ВСЕГДА ПОМНЮ МОИХ УЧИТЕЛЕЙ, 
д р у з е й  и  УЧЕНИКОВ В СЛАВНОМ ТОМ
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, КЛАНЯЮСЬ МО
ЕЙ НАУЧНОЙ МАТЕРИ — ТОМСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ!

Ваш студент 1933 — 1938 годов, доктор 
географических наук, ст. научный сотрудник 
института географии СО АН СССР 

Л. ИВАНОВСКИЙ.

Реплика

Как убили... песню

МАСТЕРА МИРОВОГО ЭКРАНА,

Погас свет. Зал 
вздрогнул траурными 
звуками похоронного 
марша. Все притихли. 
Но что это?! Ритм все 
четче и четче. Темп 
постепеино нарастает. 
На мгновение вспых
нувший свет выхваты
вает из темноты радо
стно напряженные ли
ца ,руки, вздрагиваю
щие от нетерпения. 
Шейк! Нанонец, темп, 
перехлестнувший че
рез край, словно водо
ворот, подхватил тол
пу и начал терзать ее. 
■Быстрее. Еще быст- 

' рее. Еще... Еще...
Убит темпом рассу

док. Шейк!! На горест
ную мелодию--наложен 
темп радости. Дикая 
пляска.

Жутко.
К счастью, это пока 

не действительность. 
Но ничто не стоит на 
месте. . Все движется, 
изменяется и к сча
стью, и к несчастью. 
Все начинается с ма
лого.

Сейчас у нас. много 
эстрадных ансамблей, 
и перед каждым стоит 
проблема репертуара.

Решается она по- 
разному в различных 
коллективах. Но в пос
леднее время начинает 
особенно явственно 
проявляться стремле

ние многих коллекти
вов воспользоваться 
чудной мелодией рус
ской народной песни.

Похвальное стрем
ление. Популяризиро
вать народные песни 
можно и таким обра
зом. Поп у л я р и 3 и-

ро'вать, а не выдавать 
свои вариации на тему 
извращения песен.

И'нст1рументал ь н а я 
обработка состоит в 
том, чтобы «прими
рить» звучание орке
стра, исполнение пес
ни с содержанием ее. 
За основу брать нужно 
содержание пеани, а 
уж в соответствии с 
ним определять форму, 
в которой она будет 
доноситься ' до слуша
теля.

И совсем не позво
лительно исходить из 
формы, не обращал 
внимания яа содержа
ние. Нельзя же вти
скивать в рамки быст
рого ритма все, что ни 
попадет под руки.

«Из-за острова на 
стрежень» — велико- 

. лепная русская песня, 
и нужно очень осто
рожно подходить к е е '' 
обработке. А музыкан
ты вокалыно-и'нстру- 

мантальяой группы 
«Экспромт» просто 
взяли вывернули пес- 
ргю наизнанку и в этом 
виде преподнесли на 
танцах в седь.мом об
щежитии.

По сияющим лицам 
танцующих не трудно 
было определить, что 
все очень довольны.

А ведь при них уби
вали песню. Песню, 
которая складывалась 
столько лет. 'Убийцам 
достались дружные ап
лодисменты.

Что же, понимание в 
массах всегда вдояню- 
вляло.

В. ГЕРАСИМОВ,
ФФ.

Средняя Азия. Первые 
годы советской власти. 
Революция, сломавшая 
вековые устои угнетения, 
происходит и в людаких 
душах мучителыно мед
ленно и жестоко, но про
исходит. «Эпическая тра
гедия», в которой все 
раскалено до предела»,— 
так определил характер 
своего фильма «Первый 
учитель» Андрей Михал- 
ков-Кончаловский.

«Первый учитель», 
снятый по повести Чинги
за Айтлитова в середине 
30-х годов, открыл нового 
са.мостоятельного режис
сера, с первой же рабо
ты четко определившего 

;свои творческие принци
пы II нравственные пози
ции.

Следующий фильм Ми
халкова - Кончаловского 
«Асиио счастье» — со
вершенно иной, чем «Пер- 
,вый учитель» по харак
теру, времени, ритму. 
Это фильм о современной 
колхозной деревне, о лю
дях земли, их мпраВ'ЭЗ- 
зренин,, быте, обычаях.

«Хотя в каждой но,вой- 
картине рея^иссер оттал
кивается от того, что уже

делал раньше, каждая 
картина — это особый, 
законченный мир со сво
ими героями и эстетиче
скими законами,—сказал 
Михалков - Кончаловский 
после этой работы. — 
Встреча с ними подсозна
тельно преображает виде
ние худоншика. Но это 
приносит ни с чеМ' ие 
сравнимую радость от
крытия новой действи
тельности -и сотворения 
ее... Режиссер' иможет по
ставить десять, сто кар
тин. Объединять их бу
дут не профессиональные 
приемы, не киноязык, но 
философия художника, 
ого эстетические принци
пы, взгляд на мир».

Творчество самого же 
Михалкова- Кончалавако- 
го отличает стремление 
выделить в человеке ду- 
xoBiHoe начало, которое 
определяет его «я»,
. взглянуть на точки сопри- 
косногвения этой духов
ности с реальностью ок
ружающей земли, на те 
нра1вственные проблемы, 
которые возникают перед 
человеком в любую эпоху.

Он обращается к клас- 
С1'ше II агараннзирует 
«Дворя1нское гнездо», по
пытавшись выбрать из

тургеневской прозы то, 
что не ушло в прошлое 
вместе с общественными 
вопросами, волновавшими 
современяико1В писателя 
— высокую духовность, 
которой пропитана вся 
ткань тургеневского
творчества, раздумья о 
русской культуре, о 
стремлении человеческой 
дуищ к гармонии и цель
ности, о русской земле.

Обостренное чувство 
родины, родной земли 
ощущается во :всам 
фильме. «Если счастье 
без любви невозможно, 
то, видно, ни покоя, яи 
воли не может быть без 
родины. Нет, человек по
ложительно гораздо боль
ше растение, чем он сам 
предполагает. Растение с 
корнями не может жить 
вырванным из родной 
почвы».

«...Новый род драмати
ческого искусства, в ко
тором реализм возвыша
ется до одухотворенного 
II глубоко продуманного 
символа», — писал о 
пьесах А. П. Чехова 
А. М. Горький. Поэтому 
вопросы, вставшие перед 
Михалковым - Кончалов
ским, когда он взялся за 
экранизацию «Дяди Ва
яй», были весьма нелег

кими. Надо было языко-м 
кино выразить «чехов
скую ,концепцию жизни, 
его страсть-боль». Траге
дия безмерного одиноче
ства и бесполезно про- 
яштой жизни, «глупо из
расходованной на* пустя
ки» — вот что ,волновало 
режиссера, и это он стре
мился перенести на эк
ран. 'Усталость от пере
житого и перечу&ствован- 
ного, растерянность и бес
помощность перед буду
щим — это настроение 
героев и определяет ха
рактер выражения автор
ского замысла. Мыслями 
о ненужности и бессмыс
ленности прошедшей жиз
ни, которой они не смог
ли (да и могли ли?) со
противляться, проникну
ты раздумья Войницкого 
и Астрова, столь несхо
жих друг с другом людей, 
но имеющих О'бщую судь
бу незаурядных натур, за
тянутых серой паутиной 
обывательщины.

Настоящей жизни уже 
нет, приходится жить ми- ■ 
ражами. А была ли она 
вообще настоящая жизнь, 
и ,кто виновен в том, что 
время унесло все.

Время — тоже один из 
героев фильма — медлен
ное, тягучее, давящее и 
уходящее безвозвратно. 
Спасения нет. Жизнь про
жита. А впереди — пу
стота и неопределенность.

...Вновь заб,ытый образ 
вырастает.

Притаилась Истина 
,в углу

И с тоской глядит в 
пустую мглу,

И лицо piyKa'MH 
закрывает...

«Те, которые будут 
жить через сто-двести 
лет после нас и для кото
рых мы теперь пробиваем 
дорогу, помянут ли нас 
добрым словом? Помянут 
ли..?»

А. СЕЛИВАНОВ,
ИФф.

SM5y\!/J ОТЕКА ПО К. ! \ £ Т
Замечали ли вы, това

рищи-посетители универ
ситетской библиотеки, что 
самым точным знаком 
приближения любого кру
пного общественно-поли
тического события в на
шей стране, любого праз
дника, юбилея Деятелей 
культуры, науки, техни
ки является 1ВЫотав1ка в 
библиотеке? В одном слу
чае это большая экспози
ция, занимающая поло
вину зала, в другом —- 
неско'льио витрин, в тре
тьем—-скромный уголок, с 
десятком книг. К этому 
мы привыкли, восприни
маем как должное. Меж
ду тем, все эти выставки 
отражают высокую куль
туру обслуживания чита
телей.

В 1971 году главной 
темой выставочной рабо
ты явилась встреча XXIV 
съезда КПСС, пропаганда 
его решений. С января 
по декабрь в разных точ
ках обслуживания чита
телей и в разных формах 
на эту тему показали 82

книжно-иллю с т р а т и в- 
ных выставки. Кроме то
го, сделали 5 выставок к 
50-летию со дня осно
вания братских коммуни
стических партий. Их 
объединила общая идея: 
«Под знаменем ' лениниз
ма».

Наряду с этим библио
тека 'проводит широкую 
деятельность -по пропа
ганде книги и воспита
нию читателей в самых 
различных 'областях зна
ний. Об Этом гово'ряг 1 
тематических выставки- 
просмотра , по отдельным 
наукам—социологии, исто
рии, литературоведению, 
праву. Доцент ИФФ Е. А. 
Сафронова Сделала не
сколько обзоров новинок 
художественной литера
туры для читателей и 
сотрудников б'Иблиотеки. 
По отзывам, слушать ее 
было очень интересно.

С октября G. г. у нас 
организован институт ин
форматоров. Каждая ка
федра выделила челове
ка, который должен про

сматривать по общей спе
циальности все новинки 
литературы. Раз в неде
лю для них устраивается 
выставка новых поступле
ний всех изданий, попа 
дающих на полки хране - 
ния. Эти выставчш прив
лекают не только инфор
маторов. Они стали по
пулярными среди читате
лей.

Библиотека по плану з 
течение года должна бы
ла показать сво'им посе
тителям 14350 печатных 
единиц на выставка.у 
новинок, это обязатель
ство выполнено.

Библиотека система 
тичеоки развертывает се
рии 'выставок на темы: 
«В помощь лектору», 
«Это 'Интересно знать», 
«В мире прекрасного», 
«Жизнь замечательных 
людей», «Художественная 
литература зарубежных 
стран», «Фотохроника 
ТАСС».

Очень полезны для 
студентов циклы выста
вок, «Новые науки рож

даются сегодня». Что вы 
знаете, например, о таких 
науках, как «Биоэлектро
ника», «Эргономика», 
«Ииктопедия», которым 
были посвящены специа
льные экспозщии? Биб
лиотека привлекает вни
мание к тем отраслям зна
ния, кото'рые только что 
появляются на свет. В 
этом ее большая заслуга.

Часто мы даже не по
дозреваем, сколько труда 
вложено в тот или иной 
стенд или экспозицию.

Если выставка разме
щается в небольшой вит
рине, один сотрудник ра
ботает над ней ,в тече
ние 4—5 дней. Темати
ческие выставки большо
го масштаба, посвящен
ные памятным датам, 
например. Парижской 
Коммуне 1871 г. 'ИЛИ 
Ф. М. До'стоевскому, тре
буют участия всего кол
лектива -библиотеки. 
Здесь выставляли по 
300—350 изданий. К под
готовке их привлекаются 
в качестве консультан

тов ученые университета. 
Так, профессор Ф. 3. Ка- 
нунова -и доцент Д. Л. 
Соркина оказал,и боль
шую помощь в организа
ции выставки о Ф. М. 
Достоевском.

Выставки различаются 
по сложности тем. Лите
ратуру к зн1аменательны1М 
датам, окажем к 70-ле- 
тию И. Эранбурга, подо
брать легче, чем
к тематической по опре
деленной науке, или из 
цикла: «Это интересно
знать». Нужно пересмот
реть несколько ящиков 
каталога, основательно 
порыться в отделе библи
ографии, 1М1НОГО думать 
над названием темы, что
бы звучала интересно и 
ново.

Выставки готовят биб
лиотечные работники в 
синей спецодежде. Это 
зав. отделом .выставок 
Т. П. Путятина, зав. пре
подавательским залом 
Л, Г. Романова, зав. сту
денческим залом Л. В.

Цветкова, зав. абонемен
том И. В. 'Усачева. Нуж
но назвать и Л. И. Вол
кову, А. Зайцеву, Н. Зин- 
нер. Все они работают 
изобретательно, творче
ски.

Сейчас в библиотеке 
развернута выставка «С 
новым годом, товарищи». 
Это царство «Советов по 
домоводстБ.у», «Советов 
молодой хозяйке», «Сове
тов кулинара», «Домаш
них кондитеров», «Книг 
о культуре быта». Здесь 
много 'Ярких рисунков, 
которые возбуждают хо
рошее настроение и здо
ровый аппетит. Тут и 
праздничная сервировка 
стола, и красиво офбр- 
мленные торты и пирож
ные, и новые образцы 
мужских и женских ко
стюмов, галстуков, приче- 
со'К и украшений. Многие 
останавливаются, смот
рят, что-то записывают.

Всего 'вам хорошего в 
новом году, работники 
библиотеки! ' Пусть не 
скудеют ваше трудолю
бие и изобретательность!

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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(ВАНЬКА ЖУКОВ, двад- 
‘ цатндевятилетний аспирант, 
отданный когда-то правлени
ем колхоза в ученье к про
фессору Аляхину, в эту ночь 
совсем не ложился спать. 
Затаившись в углу, он ждал 
своего машипочаса.'За пуль
том в центре зала боролся 
со сном оператор. Было то 
предрассветное время, кото
рое моряки называют со
бачьей вахтой. Голова опе
ратора пе'риодичрски падала 
на грудь, и лоб его ударял 
по пульту, как молот по на
ковальне. Тут же срабаты
вала следящая система, со
единенная с информацион
ной иглой, которая была 
в-монтирована в сиденье кре
сла. Оператор дергался, на
чинал лихорадочно щелкать 
тумблерами, и в очках его 
снова зажигались отражения 
неоновых лампочек.

Наконец, осатанев от бод
рящих воздействий иголки, 
оператор встал, встряхнул
ся, достал бутылку кефира 
и расхлябанной походкой 
направился в перфоратор
ную. Ванька выбрался из-за 
портьеры, скользнул за 
пульт и переключил машину 
на эвристический поиск. Вы
тряхнув из рукава замусо
ленную колоду перфокарт, 
Ванька тщательно перетасо
вал ее, П01ДСНЯЛ, перекрестил 
щепотью II сыпанул во 
вводное устройство. Машина 
хапнула сразу полколоды, 
деловито почавкала, икнула 
и размашисто изобразила на 
кинескопе контрольную сум
му: «200». Ванька поскреб 
в нестриженной лысеющей

I башке и робко набрал с 
пульта: «100», Пульт по
лыхнул красным . сигналом 
аварийного останова, а 
внешняя память замагнито- 
фонпла нахальную мелодию 
матчиша «уйди,-уйди». Вань
ка 'сокрушенно вздохнул, 
подошел к хозяйскому сей
фу, поковырял в замке гвоз- 
дико.м и извлек из распах
нувшейся стальной утробы 
початую бутылку зеленого

обороте выводить неровные 
строчки:

«Милый дедушка, Кон
стантин Макарович! 'Уж ско
ро пять лет, 'как отправил 
бригадир по злобе меня, ду
рака, в аспирантуру. Нету у 
меня тут ни отца, ни ма
меньки, ни шефа. Машинное 
время отнимает Васька, 
старший научный сотрудник, 
а младшие используют меня 
вместо альфа-транслятора и

РАССКАЗ

ВАНЬКА
стекла. Оценив содержимое, 
он перевел указатель аван
совой подстройки на деление 
«150». Красный сигнал по
гас, матчиш сменился на 
ариозо Ленского. Ванька 
вынул из жилетного кармана 
граненый стакан, честно 
наполнил его до краев, зяб
ко передернул худенькими 
плечиками и влил жидкость 
в симплекс-воронку. Маши
на загудела, набирая; оборо
ты, захлопали полупровод
никовые трансмиссии печат
ных схем, из-под колпака 
поползла ис'пещрюнная ци
фирями лента. Оторвав с 
пол-аршина бумажной поло
сы, Ванька разгладил ее 
грязным ногтем и стал на

заставляют дырки в перфо
картах проковыривать. Энт
ропия моя сильно повыси
лась, в голове сплошная аб
стракция, оптимизация ка
кая-то. Одна услада оста
лась — вытрезвитель: дюже 
хорошо там освежают, 
взбадривают.

А вчерась опять была мне 
выволочка. Хотел я машину 
охмурить, намочил перфо
карты в тройном одеколоне 
II окипидарчнка плеснул в 
выводное устройство. Ду
мал, машина в экстазе про
скочит через все локальные 
минимумы, а она, прокля
тая, взяла да и нарисовала 
на ленте ту женщину — 
помнишь, я присылал тебе.

из «Чехословацкого фото»? 
Причем, во весь рост и по
вернутую лицом и все.м про
чим прямо к оператору. А 
мы еще с тобой тогда спо
рили на печи, может ли ма
шина мыслить! Как узнал 
об этом случае наш новый 
начальник матснабжения, 
схватил он первый попав
шийся блок и отходил меня 
при всех. А блок-то ему 
подвернулся от физической 
модели. Я всегда говорил, 
что математические модели 
лучше, там нежные форму
лы, а тут железяка...».

Ванька скривил рот, по
тер черным кулаком запо
тевшие очки и продолжал: 
«Недавно был у нас симпо
зиум, народу страсть пона
ехало невесть откуда, как на 
ярмарку. Им-то понрави
лось, подремали, книжек 
детских накупили, шишек 
кедровых набрали, а один в 
лесу даже пень выкорчевал,
— во! А мы, особенно кто
аспиранты, забегались
вусмерть, неделю оклемать
ся не могли».

Тут (Ванька заметил, что 
лента давно уже идет из ма
шины как-то косо, вместо 
цифр печатаются разнокали
берные рюмки. (Ванька про
бормотал: «"У, ненасытная
утроба», — и плеснул в во
ронку еще граммов пятьде
сят. Машина замурлыкала, 
проиграла два такта вось- 
марочной полыш-попойки и 
снова монотонно загудела.

«Народ у нас спокойный, 
богомольный, — продолжал 
выводить закорючки Ванька.
— И зимой, и летом по ле

сам бродят, вместо вериг 
мешки за плечами тяжелые 
таскают, поклоны бьют, да 
все выгибаются по-змеино- 
м'у, как-то лтолятся богу — 
йогу. Дюже много людей по
старше бегать начало, кто 
вместо заутрени, а кто после 
вечерни. Говорят, это они от 
инфаркта удрать стараются. 
Побегают, отдохнут в лаза
рете с пневмонией и опять 
вприпрыжку. А намедни 
консилиум наш фнлиаль- 
ский принял решение по
строить что-нибудь такое 
спортивное и постановил от
числить & стройспортфонд 
три процента расходов на 
канцелярские скрепки».

Ванька поднял затуманен
ные очи: на ленте (сноза пе
чаталась KaKaH-fo нецензур
щина с нулями через строч
ку. Получалось опять не 
совсем то. Взглянув на гас
нущие за окном звезды, 
Ванька основательно прило
жился к бутылке и вылил 
остатки ее содерЖ'Имого в 
форсажную приставку, после 
чего резко повернул рзжоят- 
ку ограничителя логики Да
леко за 'красную черту. Ко
мариное гудение механизмов 
перешло в поросячий визг. 
Из предохранительного кла
пана на пульте повалил гу
стой информационный пар, и 
начали вылетать быстрые 
нейтроны. Запахло соленым 
омулем. (Ванька понял: сей
час что-то буДет, экстремум 
близок, он совсем рядом...

Вр. Ио. АПЧЕХОВ.
«(За науку в Сибири»).
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ШАХМАТИСТЫ
Фотоэтюд в. ЗИМЦЕВА.

ВОКРУГ
СЕССИИ
ПЕРВО
КУРСНИКОВ

(МОРАЛЬ, БРО
ШЕННАЯ МИМОХО
ДОМ).

В очереди в универ
ситетской столовой:

— И тогда асси
стент Михаил Иваныч, 
тот самый аспиран- 
тик, и говорит: я, мол, 
в ваши годы, молодой 
человек, эти вещи уже 
как таблицу умноже
ния знал... Знал... По
думаешь, пижон, ■ я 
еще, может, академи
ком стану, а он до про
фессора не дотянет...

Дерзайте, но не дер
зите.

*  *  »

Студентка, выходя 
из аудитории: Все ты,
Нинка, виновата. Иди 
да иди 28-го сдавать... 
Ну и пошла — поста
вил два балла... По
шла бы 30-го по рас
писанию — пусть 
«двойка», не та1К обид
на бы было...

Оно, конечно, доро
го яичко к христову 
дню.

★ * *
Перед дверью, где 

идут экзамены:
— Ну, иди ты пер

вый.
— Нет, ты.
— А почему я?
— Почему?! Зна

ешь, как плавать учат
ся: нырнул — и...

Как плыть-то буде
те — брассом, кролем 
или топориком?..

КОНСУЛЬТАЦИИ

Страхование
ж и з н и

СМЕШАННОЕ СТРА
ХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Смешанное страхова
ние жизни не только 
один из видов I личного 
страхования, но одновре- 
даенно является и одним 
из видов накопления де
нег.

Смешанное страхова
ние жизни могут заклю
чать лица в возрасте от 
16 до 65 лет. Можно 
застраховаться на срок 
5, 10, 15 или 20 лет,
но так, чтобы при оконча

нии срока страхования 
гражданину исполнялось 
не более 70 лет, на стра
ховую сумму от 100 руб. 
и выше.

Размер ежемесячного 
страхового взноса зави
сит от срока страхования, 
возраста застрахованного 
и размера страховой сум
мы.

По окончанию срока 
договора застрахованный 
получает ту сумму денег, 
на которую был заклю
чен договор страхования 
жизни.

Ыаприме'р, гражданин 
возраста 30—37 лет за
страховался на 5 лет на 
сумму 500 рублей. Он 
вносит ежемесячно по 8 
руб. 75 коп,, в течение 
5 лет. По окончании сро
ка страхования он полу
чает 500 рублей.

Удобство смешанного 
страхования заключается 
в -том, что взносы удер- 
Ж1иваются из зарплаты 
бухгалтерией и перечис
ляются в инспекцию Гос
страха. Не надо нести 
куда-либо деньги, беспо
коиться. Это сделает 
бухгалтерия предприятия.

Можно перечислить 
десятки сотрудников гос- 
университета, которые 
кажется недавно застра
ховались, но незаметно 
прошло пять лет, кон
чился срок страхования, 
и они получили страхо
вую сумму.

Но смешанное страхо
вание не только накопле

ние денег. Заключая до
говор смешанного страхо
вания, органы Госстраха 
выплачивают страховую 
сумму, если с застрахо
ванным произошел не
счастный случай, а также 
в случае смерти застра
хованного.

СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУ. 
ЧАЯ

Страхование , от несча
стного случая рекомен
дуется как отдельный 
вид страхо'ваиия, а также 
в дополнение к смешан 
ному страхованию. На 
этот вид страхо1вания 
принимаются лица в воз
расте от 16 до 70 лет без 
врачебного освидетельст
вования, кроме инвали
дов 1-й и 2-й групп.

Застраховаться можно. 
на 100 рублей и больше. 
Договоры страхования за
ключаются на срок от 
1 до 5 лет. Сумма стра
ховых взносов по это
му виду страхования

очень незначительная и 
составляет от 25 коп. до
1 руб. 20 коп. в год с 
каждых 100 рублей стра
ховой суммы в зависимо
сти от профессии и дол
жности желающего заст- 
раховатьс.ч. Например, 
научные работники, сту
денты, канцелярские ра
ботники уплачивают по
2 руб. 50 коп. с 1000 
рублей страховой суммы: 
слесарь, токарь и другие 
платят по 5 рублей с 
1000 рублей Страховой 
суммы.

По договорам страхо
вания от несчастных слу
чаев Госстрах выплачи
вает страховую сумму 
при постоянной утрате 
общей' трудоспособности 
или смерти застрахован
ного от несчастного слу
чая, происшедшего пр(И 
движении средств тран
спорта, при работе на 
машинах, пользовании 
оружием и инструмен

том или в результате 
взрыва, обвала, ожога, 
ушиба, удара молнии, 
действия электрического 
тока, обмораживания, 
замерзания, внезапного 
отравления (кроме отрав
ления алкоголем), напа
дения злоумышленника, 
нападения животного, а 
также если застрахован
ный утонул. Кроме того, 
страховая сумма выпла
чивается в случае смерти 
от патологических Р'Одов, 
внематочной беременно
сти, а также при посто
янной утрате общей тру
доспособности или смер
ти от клещевого весенне
летнего энцефалита и так 
далее. ■

Как видно из данного 
перечня, круг несчастных 
случаев, за последствия 
которых Госстрах выпла
чивает страховую сумму, 
Д0|врльно широк и охва
тывает случаи, как на 
производстве, таи и в бы
ту, и на отдыхе.
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