
17 ИЮНЯ— ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.______________________

ВСТРИА С ВЗЕЙРАТЕММИ
йЗа отличные успехи в работе»

Вчера . в общежитии 
№ 8 состоялась встреча 
избирателей с кандида- 
тавди в Советы депутатов 
трудящихся. В Ленинской 
комнате собрались сту
денты. сотрудники уни
верситета, живущие в 
это.м общежитии.

Слово берет Ю. И. 
Паскаль, член партбюро 
физического факультета. 
Он представляет канди
дата в депутаты Киров
ского районного Совета 
■депутатов трудящихся 
Виктора Павловича Гран
кина, студента 702 
группы *РФФ.

В. Гранкин — член 
КПСС. Во время служ
бы в армии он был ком
соргом взвода, на фа
культете выполнял обя
занности заместителя ко
мандира добровольно!! 
народной дружины. В 
прошлом году был изб
ран парторгом кафедры 
квантовой электроники.

Людмилу Германовну 
Лаврентьеву, кандидата 
в депутаты го1ро.дско1го 
Совета, представил соб
равшимся секретарь
партбюро ФПМ Е. Т. 
Ивлев.

Л. Г. Лаврентьева — 
доцент, высоко1каалифи-

цированный научный ра
ботник, успешно разра
батывающий с руководи- 
мы.м ею коллективо.м ва
жные направления физи
ки полупроводников. Она 
член Сибирской секции 
Координацвснного науч
ного Совета по химии и 
технологии полупро1В01Д- 
ников АН СССР и 
член секции Совета МВ 
и ССО РСФСР по мик
роэлектронике. Оиа ве
дет большую обществен
ную работу. Людмила 
Германовна уже побира
лась депутатом город
ского Совета. Она отчи
талась о проделанной ра
боте, ответила на задан
ные вопросы.

С наказо.м от избира
телей выступила Т. Ра- 
достева (1193 гр. ФПМ).

Все выступавшие при
звали присутствующих в 
день выборов— 17 нюня 
1973 года— отдать свои 
голоса за кандидатов 
блока коммунистов и бе
спартийных.

Встреча кандидатов в 
депутаты со своими изби
рателями состоялась и 
в 4-м общежитии.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

По давно сложившейся тра
диции самые радостные вести 
в жизни университетского кол
лектива сообщаются на боль
шом ученом совете перед на
чалом его работы.

Вот и эта весть бы
ла сообщена ректором про
фессором доктором А. П. 
Бычковым на последнем уче
ном совете 31 мая.

По поручению министра вы
сшего и среднего специального 
образования СССР Елюти

на, Александр Петрович вру
чил нагрудные знаки препода
вателям университета, ученым 
Г Н. Циванюк, Н. И. Зяблиц- 
кой, А. Б. Сапожникову, 
Г. А. Медведеву, Б. Г. Мо- 
гильницкому, М. П. Кортусо- 
ву и Э. С. Воробейчикову.

«За отличные успехи в ра
боте» — написано в дипломах, 
удостоверяющих право носить 
на груди этот красивый знак, 
символизирующий высшую
школу СССР.

Второй праздничной -проце
дурой было награждение ме
далью «За лучшую студенче
скую работу» студентки Н. Фа- 
териной. Грамотами Министер
ства В и ССО СССР были удо
стоены студенты В. Кайзер и 
Г. Теребило.

Грамота Министерства В и 
ССО СССР была вручена так
же ст. научному сотруднику 
В. М. Калыгину за руководст
во научной работой студентов.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

г м э р д н  П А Р Т К О М А  РЕКТОРАТА МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО
О Р Л Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА индййИА g  ^ КУЙБЫШЕВА.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕССИИ-ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН ДОРОГИ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

ФОТО № 1.

у  студентов-четверокурсников 
ФТФ первый экзамен «Научный 
коммунизм» (фито 1). Наш кор
респондент побывал там в первой 
половине дня и задал В. Г. Мосо
лову, старшему преподавателю 
кафедры научного коммунизма, 
традиционный вопрос; «Ну как». 
«Пока сдают неплохо, — ответил

Валерий Григорьевич. Правда, от
личная оценка всего одна, у С. Пу
тятина. Он хорошо разбирается 
в материале, показал глубокие 
знания первоисточников. Четверок 
много. О конечных результатах 
говорить пока рано, но начало 
хорошее». Отвечает студент 091 
гр. Е. Ведерников (фото 2).

н а ш а  е м е н а
Всего один месяц отделяет нас от того волную

щего времени, когда гулкие коридоры универси
тета заполнят толпы абитуриентов и приемная ко
миссия, взвешивая все «за» и «против», начнет 
набор нового поколения универсантов 

К этому времени университет готовился всю 
зиму. Мы попросили председателя штаба нового 
набора при комитете ВЛКСМ И. Ариншгейн рас
сказать нам о состоянии дел.
По профессиональной 

ориентации! шадльишков 
сделано немало. Прочи
тано более 350 лекций 
об универоинете 'В горо
дах и селах Сибири. Днп 
профориентация проведе
ны не только в подшеф
ных ш1колах г. Томска, 
но и во многих других, 
5 января для школьни
ков города и области про
веден «День открытых 
дверей». Работу по мате
матике ведет в Шегар- 
ской средней школе НИИ 
ПММ; в университете 
ра1ботали школа «Юный 
химик» и подготовитель-

Hbie курсы ПО математи
ке; во всех подшефных 
школах велнсб научно- 
текничес'кие крудаи. Бо
лее 500 старшаклассни- 
ко'в посетили в этом го
ду музеи университета.

Но главное — впере
ди. В июле и в августе 
университет встречает 
новое пополнение. Ребята 
со всех контщв страны 
съедутся в Томск, что
бы поступить в Томский 
государственный унявар- 
оитет.

Как же мы подготови
лись к прие.му абитури
ентов?

При комитете ВЛКСМ 
почти полностью сфор
мирована общественная 
приемная koumihochh, ко
торая будет работать в 
июле и в августе. Рабо
та в приемной 1КОМИССИН 
почетна. Члены приемной 
■комиссии — .первые сту
денты, с которыми встре
тятся абитуриенты. Глав
ная наша задача — по
мочь абитуриентам осво
иться в Томоке.

Весь июль в главном 
корпусе будут работать 
камера хранения и стол 
справок. Наши студенты 
будут встречать ш1Кольни- 
KOIB на вокзале, оформ
ляются газеты и стенды 
о факультетах. Мы поз- 
накоамим абитуриентов с 
историей ТомокоЕо уни
верситета, покажем на

ши музеи.
Для непоступивших в 

университет в августе

будет работать комиссия 
по трудоустройству.

Этим летом мы ожида
ем приезда 3000 абиту
риентов. Всех нужно по
селить в О'бщежитии. 
Как всегда, наибольшую 
заботу вьизывает расселе
ние абитуриентов ЮФ, 
ведь на этом факультете 
конкурс достигает 15 
человек на место.

Приемная комиссия 
начнет работать с 20 ию
ня, но еще не на всех 
факультетах приемные 
|Ко;миссии полностью j
сформиро!ваны. С таким j 
положением .мириться 

нельзя. В течение этой 
недели все факультет- 
окне прием,ные комиссии 
должны быть сформиро
ваны.

Мы уверены, что аби
туриенте® встретим хоро
шо. Иначе и не должно 
быть: они — наша сме
на.

Студенты 4 курса 
БПФ сессию кончают ра
но — в первых числах 
мая. И сразу же присту
пают к преддипломной 
практике.

Биофизики, чья работа 
имеет экспериментальное 
направление, готовят сей
час рабочие места, сос
тавляют планы работы, 
а те, кто прО|ДОЛ1жает те- 
.мы своих курсовых, уже 
непо'средетвенно ставят 

опыты в лабораториях 
НИИ ББ.

Много ДИПЛ01МНЫХ ра
бот выполняется на эк- 
спеД'Иционноад матеряале. 
Почти каждый день мож
но видеть перед зданием 
НИИ ББ лЮ'Дей с рюкза
ками, лодки, сети. Все

новые экспедиции отправ
ляются в районы Том- 
‘Сной и других областей 
Западной Сибири.

Зоологи беспозвоноч
ных Ж1.ч'зотных проходят 
пра;«нк!у в запове.дняках; 
Кандала/кшсксм, . Алтай
ском. Буд|ущие диплом- 

никн также выполняют 
■работы во многих инсти
тутах Академии Наук. 
Сейчас они разъехались 
в Ибвосибирск, Киев, 
Ле1нинград, Кишинев, 
Владивосток. А в декаб
ре в,новь соберутся на 
своих кафедрах, чтобы 
Обсудить итоги практ,и1ки 
и материалы дипломной 
работы.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

ЗАЩИЩАЮТСЯ
ГЕОГРАФЫ

Материалы, сессии— на 3-й стр.

28, 29 и 30 мая 1973 
г. ст,уденты-географы V 

курса защищали диплом
ные раЭоты.

' Томы работ касаются 
самых различных райо
нов Сибири и Дальнего 
Востока.

В работах освещаются 
самые различные темы и 
■вопросы географической 

науки: про^шоанрование
боковюй эрозии р. Оби, 
при^менение ландшафтно- 
инди1кационного метода 
при изучении природных 
ком1пл,ек'сов Предалтай- 
ской равнины, типы уро
чищ поймы р. Оби и 
перспективы их сельско
хозяйственного ИОПО'ЛЬЗО- 
вания, граница леса в 
Горном Алтае и его лед- 
КИК1И, Древние террасы 
пени Вин и геоморфоло
гия верховьев рек Колы
мы и Индигирки.

Несколько дипломных 
работ посвящено всесто
ронней характеристике 
климата Томской облас
ти, особенно ее нефтега- 
зоносньк районов.

Государственная экза-
менацъ'онная комиссия 
дала высокую оценку 
д'йпло1.мньш работам. А 
результаты ис1Следоваиия. 
Г. Барышникова реко
мендованы для практиче
ского использования в 
Северо-Алтайскую геоло
гическую экспедицию. 
Результаты, полученные 

В. Поздняковым при изу
чении разлива берегов 
реки Оби у ряда населен
ных пунктов, могут быть 
рекомендованы проекти
ровщикам, осуществляю
щим стр|оительст:во на 
бе^регах Оби.

Отдельные разделы 
днпло.мных работ Г. Ба- 
■оышнияова и Б. Поздня
кова С|у|дут опубликова

ны в «ГеО'ГрафическоиМ 
•сборнике».

В изучение природных 
vcлoвий и естественных 
ресур'сов Сибири буД'у- 
ш,не специалисты внесли 
свой первый, пусть еще 
скроМ'НЫЙ, вклад.

А. ЗЕМЦОВ, 
зав. кафедрой.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 31 мая 1973 года.

Восъмидесятипятилешию В. В. Куйбышева

В. В. Куйбышев в Томске
Вчера исполнилось 85 лет со дня рождения 

В. В. Куйбышева.
Советский народ глубоко чтит память этого вы- 

дающегсгя деятеля Коммунистической партии, 
крупнейшего организатора строительства социализ
ма в нашей стране.

Имя Куйбышева по-особому дорого и нам, то
мичам. В течение нескольких лет жизнь В. В.

Куйбышева была' тесным образом связана с на
шим гохзодом, с его университетом.

в е с н о й  1907 года 
В. В. Куйбышев работал 
в военной организации 
То.мскаг.о ко.митета
РСДРП. Об этсм мы уз
наем Из некоторых исто
чников:

«Лето'м 1907 года, бу
дучи членам Томского 
KCiMMTeTa РСДРП, —пи
сал в своих воспоминани
ях А. Н. Гладышев, — я 
работал сб1К1ретарбм и би
блиотекарем общества 
приказчинов. На одно'М 

ив заседаний комитета 
мы рассматривали орга
низационные вопросы о 
военной организации, 
один Из члено1В комитета 
предложил пригласить 
на заседание товарищей, 
которые сами выразили 
желание работать среди 
войск, В комнату вошел 
студент Краузе и... мой 
племянник Валериан Куй
бышев. Перед эти.м я по
терял его из виду и был 
обрадован, что он свобо
ден, здоров и по-прежне
му участвует в социал- 
дёмократичеоком движе
нии. Валериан и Краузе 
единогласно были утвер

ждены руноводителЯ'МИ 
военной организации».

Деятельность В. В. 
Куйбышева стала извест
на полиции. 5 июня 
1907 г. директор депар
тамента полиции отдал 
распоряжение об аресте 
лиц, в том числе и В. В. 
Куйбышева, «входивших 
в военную 0|рганиза1цию 
при Томском комитете 
РСДРП». Члены воен
ной организации .расп
ространяли подпольные 
прокламации среди сол
дат.

.Сам фант активного 
участия В. В. Куйбыше
ва в работе военной ор
ганизации весьма приме
чателен, Эти организации 
комплектовались за счет 

самых стойких и выдер
жанных членов партии.

Памятнр и пребывание 
Валериана Владимирови
ча в стенах , Томского 
университета. В 1909— 
1910 гг. В. В. Куйбышев 
учился на вдрц'дичеокам 
факультете. Он записал
ся на все обязательные 
лекции, читаемые на I 
курсе в первом полуго

дии: на 4 лекции по эн
циклопедии права, кото
рые читал профессор 
И. В. Михайловский, на 
5 лекций по политиче
ской экономии и 2 лек
ции по статистике про
фессора М. Н. Соболева, 
на 8 лекций профессора 
И. А. Малинрвского по 
истории русокого права и 
4 лекции по ри.лтско.му 
праву у прийат—доцен
та М. П. Бобина.

В это вре.мя В. В. 
Куйбышев . жил в до.ме 
по Дроздовскому переул
ку (дыне ул. Дзержин
ского, 5). В это.м доме 
15 февраля 1910 года, 
ночью, Валериан Влади
мирович был арестован. 
При обыске у него были 
найдены брошюры рево
люционного содержания, 
фотографии декабрьско

го вооруженно1го восста
ния в Москве и 9 января 
1905 года в Петербурге.

Найденные при обыске 
материалы и сам арест

с последующей ссылкой 
в Нары'м дают полное 
основание считать, что 
во время пребывания в 
университете Валериан 
Владимировп’Ч не прекра
щал своей революцион
ной работы, что он про
должал изучать револю- 
ционпую литературу, зна
комиться с опытом рево
люции 1905 года.

Летом 1910 года В, В. 
Куйбышев из Томска 
'был сослан в Нарым на 
два года. В нарымской 
ссылке, в среде таких 
опытньк, зрелых боль 

ше'виков, как Я. М. 
Овердлов,, А. Ф. Иванов, 
.4. В. Мандельштам и 
другие завершилось ста
новление В. В. Куйбы
шева как профессио
нального революционера, 
одного из деятелей ле
нинского типа.

А. ГОВОРКОВА,
зав. музеем В. В. Куй
бышева при ТГУ.

«Его имя носит университет»
Так называется выставка, открывшаяся в Науч

ной библиотеке, посвященная 85-летию со дня 
рождения В. В. Куйбышева.

На экспозиции представлены избранные труды, 
выступления, речи В. В. Куйбышева, фотоальбомы, 
воспоминания его сестры, сборник «Куйбышев в 
Сибири».

ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ
с  Ольгой Андреевной 

Лежава — Куйбышево'й, 
женой Валериана Влади
мировича, также как и с 
его сасграми Галиной 
Владк!.мировиой и Еленой 
Владимировной, наш уни
верситет свя13Ы1вает дав
нишняя и крепкая друж
ба.

В музее В. В. Куйбы
шева много уникальных 
ценных экспонатов, пода
ренных ими, университе
ту, Альбом стихов с ав- 
тзграфо.м Валериана
Вла-дн.мировича (подаро:-: 
сестер), настольная запи
сная книжка Куйбышева, 
часть его колле;кции 'М'и- 
нералов (подарок жаны), 
HEiMOiien, прекрасный
портрет Валериана Вла- 
ди'мирокича написанный 

в домашней обстановке 
ДР.У1ГОМ дома художником 
В, С. Оварога. (Его Оль

га Андреевна прислала в 
дар музею в прошлом 
году вместе с некоторы
ми други.ми личными ве- 
ща.ми Валериана Влади- 
лшр'ови.ча, коТ'О'рые до 
этих пор 'бережно храни
ла сама).

Студенты и препода
ватели университета
помнят'волнующие встре
чи с Галиной Влади- 
мпро'вной Куйбышевой. 
В прошлом году она при
езжала в университет на 
открытие новой экспози
ция музея В. В. К'уйбы- 
шева. Встреча эта запе
чатлена в истории уни
верситета.

В дни доброй^памятя 
о Валериане Владимиро
виче университет отпра
вил о'. А. Лежава 
Куйбышевой, Г. В. Куй
бышевой и ,Е. В. Куйбы
шевой теплые письма.

Т Ы -З А  МИР? “ I

Общее собрание 
Советского фонда ми
ра 'В Моокве приняло 
обращение к совет
ским гражданам. В 
нем говорится:

«Достигнутые в по
следнее время круп
ные успехи на пути 
упрочения мира... на
глядно убеждают в 

действенности про
граммы мира, выдви
нутой XXW  съездом 
КПСС. В то же время 
они свидетельствуют 

сб огромных возмож- 
110СТЯХ миролюбивой 
общественности в

современных (услови  ̂
ях. о ее возросшей 

ответственности за 
судьбы мира. От ее 
сплоченности и бди
тельности в отноше
нии агрессивных сил 
империализма во мно
гом зависит, удастся 
ли развить дальше 

наметившиеся пози
тивные сдвиги в меж
дународных отноше
ниях. добиться лик
видации 'Всех очагов 

напряженности, по
ложить конец гонке 
вооружений.

Важной вехой в

борьбе за мир, новым 
стимулом для активи
зации этой борь
бы станет созы
ваемый в Москве 
Всемирный конгресс 

миролюбивых сил. Об
щее собрание Совет
ского фонда мира вы
ражает единодушную 
поддержку этой ини
циативы. Вместе с 
другими обществен
ными организациями 
фонд будет всемерно 
содействовать успеху 
конгресса».

Обращение призы- 
'вает в'Се обществен
ные организация ши
роко разъяснять бла
городные патриоти
ческие цели фо'нда 
мира.

Защита мира — де
ло всех" и каждого! 
Пусть посильный
вклад в фонд мира 
каждого пре^подава- 
теля, служащего, 
студента нашего уни
верситета, соединив
шись с вкладом дру
гих, послужит благо
родному делу укреп
ления мира.

Вклад можно сде
лать в профбюро сво
ей организации.

Всесоюзный фестиваль 
советской молодежи, по
священный 50-летию об
разования СССР, подхо
дит к своему заключи
тельному этапу. Подведе
ны предварительные ито
ги, В копилку добрых 
комсомольских традиций 
отобрано лучшее.

Наш корреспондент 
встретился с секретарем 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
К. Жаровым и задал 
ему .несколько вопросов:

— Расскажите об ос
новных направлениях 
фестивального движения, 
о самых интересных ме
роприятиях на факульте
тах, в группах.

— Фестиваль стал 
смотром достижений всех 
камсомольоких организа
ций, каждого 'К01М1Сомоль- 
ца в учебе, научно-техни
ческом творчестве, худо
жественной самодеятель
ности, спорте, оборонно- 
массовой 'работе.

В межвузовском смот
ре-конкурсе на лучшую 
учебную группу в числе 
лучших по результатам

Ш а г и  ф е с т и в а л я
1 этапа было отобрано 40 
групп университета.

Лучшн.ми организа'ция- 
ми НИРС по предвари- 
тб'льны.м итогам считают
ся ЫМФ и БПФ. Эти 
факультеты достаточно 
полно представляют се
бя на научно-исследова- 
телваких конференциях. 

О'беспечивается гласность 
работы кружков. К уча
стию в них привле'кают 
пер'ВОК'урсников.

Практически все сту
денты вуза приняли уча
стие в IV конкурсе ра
бот по проблемам обще
ственных наук, истории 
ВЛКСМ и международ
ному молодежному дви
жению., Одна работа уча
ствовала во Всесоюзном 
коинурсе.

3 126 ко.м'оомольце'в 
сдали Ленинский зачет.

Смотр художественной 
самодеятельности факуль
тетов 1̂ оказал, что фа- 
'культетская самодеятель

ность сделала еще шаг 
вперед. Большинство 
но.меров свидетель
ствуют о возросшем мас
терстве самодеятельных 
артистов. Увеличилось 
число участников кон
цертов. Лучшими явля
ются коллективы ИФФ, 
ЭФ и ЮФ. По.мог в про
ведении смотра художест
венной самадеятельности 
и конкурс пассивных та
лантов.

Смотру предшествова
ло создание на факуль
тетах агитбригад. В на- 
Ш0.М подшефном Том- 
ско.м опытно-производст
венном хозяйстве побы
вали с концертами агит
бригады ЭФ, БПФ, 
ИФФ.

Интересно прошла не
деля дружбы народов 
Советакого Союза в де
кабре. Тут все зависело 
от выдумки са.мих ребят. 
На высоте оказались би
ологи. На вечере дружбы

каждая группа представ
ляла свою республику, 
подробно рассказывая, о 
ее прошлом и настоящем, 
о ее искусстве, обычаях. 
Был даже конкурс наци
ональных блюд.

У мехматя’н удались 
День знаний, неделя 
книги, в про-ведении ко
торой большую помощь 
оказали сотрудники бйб- 
лиотеки.

Заключительными -ме- 
роприятия!.м:и фестиваля 
были праздники факуль
тетов — день математи
ка, геолога, физика. Ока
залась, • что мехматяне 
любят свою 'Профессию 
больше других — их 
праздник был самым яр
ким и запоминающимся.

— Наш Всесоюзный 
фестиваль — брат 
Всемирного фести
валя молодежи и студен
тов в Берлине. Как уча
ствуют наши комсомоль
цы в подготовке к этомд̂

международному фору
му?

— Прежде всего, это
участие в кампании 
«Юность обличает и .те- 
риалиэм», со-здание дене
жного фестивального
фонда в расчете 3 руб. 
на наждог'о комсомольца. 
В оредне.м факультеты 
заработали по 300 руб., 
НИИ ПММ —400 руб., 
в СФТИ такая работа 
еще продолжается. Боль
ше всех заработали био
логи. Их вклад — 1000 
руб.

— Как будут подво
диться итоги фестиваля 
и кто, предварительно, 
станет победителем?

— Итоги фестиваля 
будут подведены на 
праздничном пленуме. 
Первое .место, по-вид'имо-_ 
му, достанется биолога.м'. 
Фестиваль послужил ро
ждению на факультетах 

'новых традиций, 01бъеди- 
нил ребят по интересам.

На ЭФ, напрн.мер, создан 
свой м.узыкальный -клуб, 
на ММФ работает 'кру
жок бальных танцев, на 
.многих факультетах про
водилась вечера студен
ческой песни.

На БПФ все фести
вальные мероприятия от
личались -массовостью, 
учитывалась с-пециф-ика 
факультета и, самое глав
ное, всякое дело и.мело 
живинку.

Было 'проведено шесть 
факультетских вечеров, 
активно работает студен
ческий театр миниатюр, 
создан клуб ннтар'нацио- 
иальной дружбы, актив
но действует дружина по 
охране природы. По ини
циативе членов дружины 
и комсомольского бЮ'рО 
была организо'вана фото
выставка «Человек и 
природа», которая экспо
нировалась в областном 
к-раеведческо.м музее. На 
ней побывало свыше 15 
тыс. человек.

Факультет правел не
делю ГТО. Основной фор
мой работы на факуль
тете стал Ленннокий' за
чет.
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УНИВЕРСИТЕТ  ̂ СТУДЕНТ .  СЕССИЯ
Д Н Е В Н И К

ДНЕВНИК СЕССИИ в нашей газете стал тра
дицией. На его страницах рассказывают о сессион
ных делах деканы факультетов, делятся своими 
сомнениями, надеждами, планами студенты.

Вот и сегодня читателям «ЗСН» предоставляет
ся возможность познакомиться с рядом интересных 
фактов.

Факты эти редакция получила после того, как 
наш корр. обратился к деканам ряда факультетов 
с вопросами.

1. Как прошли зачеты на вашем факультете?
2. Не могли бы Вы сделать какие-то выводы по 

этому поводу?
3. Ваши прогнозы, если это возможно, на итоги 

сессии?

О. -̂ В. ЧАЩИНА, зам. 
декана ХФ:

— С 4 июня на нашем 
факультете началась ве

сенняя амзам ен аци о,нна я
сессия. Ей предшествова
ла зачетная, и надо ска
зать, что большинство 
наших студентов своевре
менно получили зачеты. 
Учебная комиссия фа
культета отметила хоро
шую работу групп 893 
(староста Г. Карташева), 
813 (староста П. Сиви- 
рило'в). В .этих группгис 
все студенты получили 
зачеты, че1'пко спланиро
вали время для подро- 
TOiBHiH к экзаменам, и, 
естественно, что деканат

'ждет от них' высоких по
казателей на экзаменах.

Но есть, к сожалению, 
и такие студенты, кото
рые не будут допутцены 
к сессии из-|за несданных 
зачетов. Назову некото
рых: Н. Веснина (812
гр.), П, Шарифутдинов 
(822 гр.), А. Дробинин 
(895 гр.), -

Надо сказать, что эти 
студенты не случайно в 
■списке отстающих. Вес
нина и Шарифутдинов 
имеют по выговору за 
пропуски занятий. То же 
самое можно сказать о 
Дробинине. Он в течение 
■семестра без уважитель- 
■ных причин пропуакал 
занятия, за что получил 
1за1мечавия от учебной 
комиссии и деканата.

К счастью, таких сту
дентов у нас немного и 
не они делают погоду на 
факультете. Деканат на
деется, что химики пока
жут неплохие знания на 
эша.менах.

А. Ф. ТЕРПУГОВ, де
кан ФПМ:

— На факультете прик
ладной математики хоро
шо сдали зачеты перво- 
куронини, Несдаэших — 
единицы. Второкурсники 
все зачеты сдали хоро
шо, кроме физики. По-

■ чему-то зачет по этому 
предмету студенты ре
шили сдавать 4 июня, а 
н е ,1 — 2 июня, как было 
■намечено по плану.

На III курсе многие 
споткнулись на теории 
случайных процессов — 
просто не пришли на за
чет. Особенно тревожное 
положение в 1101 груп
пе. В ней больше всего 
пропусков занятий в се
местре и больше всего

студентов с несданными 
зачетами.

Отличился IV курс. 
Видимо, уверовав в то, 
что им, «ничего не сдела
ют», OiHH в массовом по
рядке пропуакали заня
тия (например, студен
ты 1195 группы в этом 
семестре пропустили
около 400 часов), и те
перь около 20 человек 
ходят с цесданными за
четами и даже с незащи
щенным и курсовыми ра
ботами. '

Делать кэгеие-то нрог- 
Н013Ы п'реш.девре'менно. 
Про;гнозам.и занм^емся 

после первых экзаменов.
В. И. ГРЕШНОВ зам. 

декана РФФ:
^П ока итоги еще не 

подведены по всем дис
циплинам, но уже сейчас 
можно Сказать, что IV 
курс сдал зачеты хоро
шо.

У третьекурсников де
ла обстоят неважно. У 
НИХ в этом семестре 4 
теоретических зачета, не 
считая ■курс0вы-х .работ, 
лабораторных работ, сту- 
деичбакой конференции. 
Студенты загружены до 
предела, и это сказыва
ется на результатах.

На II курсе итоги по
ка не подведены. Но, су
дя по предыдущему се
местру, этот курс вызы
вает тревогу, хотя второ- 
куровикам много внима
ния уделяли и деканат, 
и общественные органи
зации.

У первокурсников 723 
гр. произошло ЧП, Сту
денты А. Горн и В. До- 
рошков .описывали на те
оретическом зачете по 
линейной алгебре. С ни
ми беседовали в декана
те, разговаривал с ними 
зав. кафедрой, . их разби
рали в группе. Группа 
постановила, что впредь 
за списывание объявлять 
выговор.

В 724 группе — наи- 
Оолее хорошее положе
ние. . Во всех ■ведомос
тях, которые сейчас у 
нас и.меются, против фа
милий студентов этой 
группы стоит зачет.

Относнтельно прогно- 
эо'В. Мне ■кажется, они 
преждевременны. Пожи
вам — увидим.

Материал подготовил 
М. МИХАИЛОВ. наш 
корр.

НАЧАЛАСЬ сессия 
и на заочном отде
лении. Но студентам-за- 
очникам предстоит еще 

прослушать лекцйи, сде
лать лабораторные рабо
ты.

НА СНИМКЕ 3 . Зим- 
цева вы видите студен
ток II курса БПФ Нину 
Болдыреву, Валентину 
Чистякову, Людмилу 
Ландышко, выполняю
щих лабораторную рабо
ту по оптике.

«НАСТРОЕНИЕ БОДРОЕ...»
— Как самочувствие пе- 

чед сессией? Какой экза
мен для вас самый труд
ный и почему? Как, по
вашему 'мнению, готова 

ли группа к сессии?— об 
этом 1МЫ спросили у 
представителей разных 
факультетов и получили 
такие ответы:

Л. Исакова и С. Дор- 
фман, гидрологи, третье
курсники:

— А мы уже к треть
ему экзамену готовимся. 
Пока все нормальньо — 
четверки и пяте'рки. Осо
бых волнений нет, шес
тая ведь сессия уже, при
выкли.

Самые тр|удные экза
мены всегда—обществен-- 
ные науки, в специаль
ных себя как-то уверен
нее ч.у'вствуешь.

Л. Антонова, БПФ, 
112 гр.:

— Самочувствие? Все 
силы в комок и — сдать. 
Биохкагию уже сдали, в 
группе четыр>е тройки 
было. Вообще предстоит 
одолеть четыре рубежа,., 
Самый трудный экзамен 
— это тот, который сда

ешь сейчас.
— А именно?
— Курс ' «Систематика 

высших растений» про- 
феосору А. В. Положий.

— Страх личностью 
энзаменатора вызван?

— Нет, она не придир
чивая, справедливая, мы

с ней .уже встречались в 
первом семестре. Волну
емся, вдру-ir при подго
товке где-то ' что-то выпу
стили, не .учли...

Хнмикн 802 группы:
— Перед сессией обыч

но спокоен...
— Неправда, опокой- 

ствия перед сессией не 
бывает. Экзаменов лю
бых боятся всю жизнь...

— Сессия эта — всем 
сессиям сессия. Тра.дици- 
онно третий курс у хи
миков — нелегкий,

— Предстоит сдать еще 
три экзамена, самые 
трудные впе.реди. «Изб
ранные главы теоретиче
ской физики», наприме^р. 
Вела курс Л. А. Брысне- 
ва, читала интересно, но 
п̂ ред.мет сложный, очень 
o6be.MHbra и, гла1Вное, 
обзо^рный, о чем и наз

вание свидетельствует, 
сплошные голые форму
лы.

Органика (ор1гани1чес- 
кая химия) тоже труд
ный, но мы уже в зим
нюю сессию сдавали, те
перь легче будет, потом 
еще пол'итэко.ном^ия...

— Что, тоже трудный?
— Ну да.
— В общем, все те, 

что предстоит еще сдать, 
те и трудные.

■Зачеты ■прошли нор
мально. Приятные воспо- 
м,инания остались о за
чете по психологии. Са
ма наука очень интерес
ная. И преподаватель 
Г. А. Тамилова сумела 
такую доброжелательную 
обстановку создать, вся- 
ко>е напряжение снимает
ся. Каждому было пред
ложено письменно отве
тить, что он ду
мает • о лекциях, 
о манере подачи матери
ала. Эго 1каЖдому препо
давателю надо делать.

Первокурсник с ФФ:
— Настроение опти-

м:истическое. Самый
трудный экзамен по ис

тории КПСС. Остальные 
нетр'удные, у меня физ- 
ма1Ш1кола за .плечами, а 
вот ист'ор̂ ия КПСС... 
Лекции хорошие были, 
Б. Я, Баянов читал, а 
семинары на,м .мало да
ли, вела Л. И. Его'рова.

— Как готова группа 
к сессии? Я думаю, сред
не. Завалы на зачетах 
были, значит, на экзаме
нах будут,

Анатолий Спиридонов, 
староста группы 1195 
ФПМ:

— Настроение? У, бод
рое, борьба и победа. 
Самый трудный? Плани
рование эксперимента. 
Курс новый, нелегко во
спринимается, да и взаи
мопонимание с препода
вателем иногда с трудом 
устанавливаПо'сь. Объем 

большой — 28 лекций. 
Но •вообще-то сейчас та
кие предметы пошли на 
■старших курсах, что 15 
лекций учишь, как поманю, 
на младших годовой не 
учили.

Самым легки1М считаю 
эмзам̂ ен по научному 
ко1м;.аду;ни:зму. Вел.иколеп- 
ные лекции читал Д. Н. 
Приходько, блестя
ще излагал материал, 
курс очень по'нравился.

Группа? Морально го
това!

Г .Э К З А М Е Н  Д В О И М
В ЗНАМЕНИТОМ ОТРЫВ

КЕ из Экклезиаста, разошед
шемся на эпиграфы и афориз
мы, не хватает, пожалуй, 
■строки: «Есть время учить и 
время экзаменовать».

Фо:рмаль'но встреча один на 
один на зачете, либо экзамене 
является торжественным ак
том педагогичеокой суборди- 
нац1ии: от росчерка лера пре
подавателя нередко зависит 
судьба, в л:учшем случае — 
са.моацен1ка молодого челове
ка, за годы ученья .привыкаю
щего смотре'гь на себя через 
приэ-му отметок в .матрикуле, в зависимости от того, как 
■протекает эта встреча, закреп
ляется отношение эизаменую- 
щегося к приобретаемому им 
ремеслу.

В одном случае он уходит 
удовлетворенный трудным 
спором |На паритетных началах, 
в друго,м — своей изворотли
востью, .позволяющей техниче
ски и психологически симули
ровать осведамленность в сло- 
Ш1НЫХ вещах, в третьем — он 
испытывает запоздалое раская
ние слабовольной натуры под 
■впечатлением возмездия, с ка- 
.ки.м ассоциируется сессия, в 
■четвертом — подавлен своей 
неприспособленностью и жесто
костью педагога, в пятом — 
ощущает дежурное облегчение, 
так как личного отношения к 
вопросу не имеет, фун'кциони- 
руя 28 дней в качестве запо- 
М'Ина'Ющего устройства, и т. п.

Но в .каждой из перечислен

ных (науг^) ситуаций ответст
венность за ее исход лежит на 
том, у кого больше полномо
чий,— на преподавателе. Сле
довательно, для него эта проб- 
ле.ма не только профессиональ
ная, но и нравственная.

Как известно, в переводе с 
латыни «экзамен» — испыта
ние. Фундаментальный смысл 
этого слова в сторону студента 
очевиден, однако он обою^ден 
и для педагога: превращается 
■в двойственное испытание его 
объактив1НОсти. Двойственность 
здесь имеет тот же вид, что и 
на картинах Шагала, помеща
ющего, например, внутрь• 
женщины маленького человека.

Действительно, вслушиваясь 
® пестрые ответы испытуемых, 
экзаменатор невольно начина
ет различать себя: свои опре
деления, свои примеры, свои 
неточности, более или менее 
искаженные студенческим по- 
ииманием.

Чувство, сопровождающее 
такое раопаз'навание собствен- 
наго образа, приправлено не
которым волнением, поскольку 
открывается факт продолжения, 
пусть и кратковременного, 
своей персоны в других. Но, 
как правило, здесь до'минирует 
озабоче'нность, стремление от
делить (в первую оч.б)редь при 
слабых ответах) плоды несо
вершенства изложения собст
венных лекций от последствий 
ограниченности студенческого

мышления и т.рад&циояного бе
зделья недоучек.

'Суть нравственного испыта
ния для педагога, наверное, н 
состоит в то'м, чтобы по уве- 
ренны.м инто.нац;ия;.м, оши1бкам 
и умолчаниям экзаменующе- 

гося беспристрастно, то есть в 
ущерб своему самолюбию, оп
ределить, в какой 'Мере не ус
пел научить он, в какой — не 
успели научиться у него.

Су),меть раскрыть причины 
последнего для каждого своего 
собеседника, отличив ава.нтю- 
риста от В'сезнайки, ободрив 
человека с ко1М1плеи.со.м непол
ноценности, высмеяв зуб.рилу 
и пр., значит выдержать испы
тание профессиональное, проя
вить объективность во втором, 
более узком (ака.демическом) 
смысле.

Подмечено, что опытные 
студенты обычно предпочита
ют немолодых экзаменаторо1в, 
ожидая от них наибольшей 
справедливости. Видимо, та
кая ставка оправдана: с года
ми мыслящий человек стано
вится не только более прони- 
цательньш, но и более само- 
ирихичным. Хотя дело не ис- 
чер'пывается чисто календар: 
ньш возрастам: определяя кри
терий духо.вной зрелости. Кар-; 
лейль писал о состоянии, ког
да «человек познает то, чему 
МОЖ.НО учить, и приобретает, 
то, ЧТО можно отдавать дру
гим».

Г. ГЕОРГИЕВ.



Наши любимые п р е п о д а в а т е л и  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  _

Владимир Иванович Кан
он СТРЕМ'ИТЕЛЬНО 

ВХОДИТ в аудягор'ию, 
бросиет портфель на ка
федру и начинает мерить 
а',уд-итс1рлю шагами, на
верное, чтобы придти в 
себя после спешки. За
тем, повер'ну'вшись к до
ске, берет мел и через 
плечи бросает аудитории.

— Я Кан. Буду чи
тать у вас математиче
ский анализ три раза в 
неделю. Потом будет кол
локвиум и в .конце—экза
мен. Поехали! Глава I. 
«Фулиция и предел».

Уже на первой лекции 
первоку^рсникам кажется, 
что он ведет себя немно
го странно; говорит, как 
с детьми, и объясняет 
такие прастые вещи. 
Вначале многие обижа
ются на Владимира Ива
новича за это, потом ггри- 
выкают и, наконец, это 
даже начинает нравиться.

Раосказывает он до
вольно быстро и часто 
иврабивает себя: «Это за-

пксььвайте»! Или; «Не 
пишите, ради бота!». Но 
цели своей достигает все
гда: аудитория понимает
все, что он дает — от 
простейших понятий до 
.более сложных — типа 
предел функции, непре
рывность, дифференциру
емое ть.

Дело в то.м, что Вла- 
■ димир Иванович повто

ряет наиболее важные 
мементы доказательства 
той или иной теоремы, 
ссновиые определения, 
дарая аудитории время 
вникнуть в самую суть 
вопроса, а ,не в формаль
ные выкладки. Ему не
безразлично, понимает 
его аудитория или нет, и 
поэтО-М'у В. И. Кан во 
время лекции часто кри
чит, просит, умоляет 
слушатепей: «Проявите
какие-нибудь эмоции, не 
молчите...». И благодар-

ная аудитория наполня
ется коротким и друж
ным гулом: «Понятно.
Ясно, Вла/ди1мир Ивано
вич! Поехали дальше!». 
И так каждый раз.

На коллоквиуме В. И. 
Кан строг и требовате
лен. Л1НОРИХ первонурс- 
яиков «|убаюкивает» ма
нера В.тадимира Ивано
вича разговаривать с 

ни.ми, как «с детьми». 
Кажется, что сдавать 
коллаквиум ему легко. 
Но это не так. От кол- 
локвиу.мов студенты «ус
тают до ужаса». К стра
стности; э'М'Оциональности 
Кана на лекциях они 
п.р1ивыкли давно; но ког
да эго все обрушивается 
на одну гр.у/шу (на лек
циях их все-таки девять)!

Зато теперь многи.м 
студентам видно, как он 
устает пс1сле таких за
нятий. Эмоциональный 
накал забирает у чело
века слишком много сил, 
а свои лекции Владимир 
Иваноиич читает в сос
тоянии очень высокого 
змоциональнаго напряже
ния. Иначе он не может 
— такой ун{ это .человек.

Высокая требователь- 
ность к себе у него соче
тается с (иовышенной 
требовательностью к ок
ружающим.

Как-то Владимир Ива
нович опросил у старос
ты одной из групп I кур
са физического факуль
тета: « i j

— Вы всегда точно отме
чаете ото,утств;ующих?

Тот в ответ:
— По возможности.

Тогда В. И. Кан тихо 
сказал ему:

— Нельзя быть честным 
по воэможности. Чест
ность иногда — это уже 
не честность!.).

Чувство ответственнос
ти за порученное дело, 
принципиальное отноше
ние к себе и к окружаю- 
щи.м его людям ярче все
го выступают в его об
щественных делах.

Несколько лет Влади- 
.мир Иванович был замес
тителем декана ММФ, 
работал со ст,удента).ми 
младших курсов. Он ни
когда не стремился по
давить студентов своим 
авторнтетс'.\1. Отношения 

ст1раи,';:ись на до'верии, 
уважении личности сту
дента.

Трудно забыть случай, 
певольны.м свидетелем 
которого я оказался в 
прошлом году. Мне ну- 
Hten был Владимир Ива
нович, но о>н оказался за
нят разговором со сту
дентом, который, как 
выя|снил1ось позднее, хо
тел уйти с факультета в 
ТПИ. Мне пришлось 
ждать окончания этого 
разговора около часа. 
Надо было видеть, с ка
кой страстностью Влади
мир Иванович говорил о 
своем факультете, о важ
ности математики, этой 
науки наук!

В это.м году Владими
ра Ивановича выбрали 
секретарам партийного 
бюро ММФ. Пока еще 
как секретарь он делает 
первые шаги, но хочется 
верить, что с его и.менем 
будут связаны лучшие 
страницы в жизни ком- 
М.УНИСТОВ факупьтета. За
логом этому— его у.мение 

отдавать весь жар своего 
сердца людям.

По ' просьбе студентов 
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

В н и м а н и е !  
Ф о т о к о н к у р с !

Уважаемый товарищ! Тебя приглашают принять 
участие в областном студенческом фотоконкурсе, 
посвященном 50-летию присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина. »

Девиз фотоконкурса — «Если тебе комсомолец 
имя — имя крепи делами своими».

Сроки его: с мая 1973 по январь 1974 г. 
Фотоконкурс организует обком ВЛКСМ совме

стно с комитетом ВЛКСМ и факультетом обще
ственных профессий ТИАСУРа.

В состав организационного комитета, который 
возглавляют В. П. Машуков — зав. отделом сту
денческой молодежи обкома ВЛКСМ и Л. Г. Лей
кин — зам. декана ФОП ТИАСУРа, включены  ̂
И. Д. Блатт — секретарь комитета ВЛКСМ 
ТИАСУРа, А. А. Липская — редактор газеты 
«Молодой ленинец», В. А. Кондратьев — препо
даватель педагогического училища, Э. К. Стойлов 
— председатель фогосекции Томского отделения 
Союза журналистов, А. И. Дорохов — киноопера
тор Томской студии телевидения.

На фотоконкурс принимаются фотографии раз
мером не менее 40 см. (по длинной стороне) в 
черно-белом и цветном исполнении. К каждой 
фотографии обязательно прилагается контрольный 
отпечаток размером 13 на 18 см. Число представ
ленных на конкурс работ не ограничивается.

На обороте снимка необходимо указать фами
лию, имя, отчество автора, домашний адрес, место 
учебы (для индивидуальных работ), фамилию, имя, 
отчество руководителя, название клуба, вуза (для 
коллективных снимков).

Работы присылаются не наклеенными, в конвер
те с пометкой «На фотоконкурс» не позднее 1 ян

варя 1974 г. по адресу: 634050, г. Томск-50, пр. 
Ленина, 40, ТИАСУР, комитет ВЛКСМ. 

Фотографии не возвращаются.
По итогам фотоконкурса учреждены премии:
За индивидуальные работы:
одна первая — фотоаппарат марки «Зеннт-Е», с 

объективом «Гелиос». диплом I степени;
две вторых — фотоаппарат марки «Зенит-В», с 

объективом «Индустар», диплом II степени;
три третьих — фотовспышка марки «ФИЛ», 

диплом III степени.
За коллективные работы;
одна первая —комплект оборудования для фо

толаборатории, почетная грамота;
одна вторая — фотоаппарат марки «Зенит-Е» с 

объективом «Гелиос», почетная грамота;
одна третья — фотовспышка марки «ФИЛ», по

четная грамота.
Предполагаемые темы работ: 
жизнь и дёятельность комсомольских организа

ций, самодеятельность студенческих объединений, 
учебный процесс, научно-исследовательская работа 
студентов, деятельность ССО, досуг, спорт, пейза
жи, фотоэтюды о природе, портретные снимки.

ГОРЬКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Да®но уже _ отгремели 

ледовые сражения перво
го чемпионата ТГУ по 
хоккею с мячом.

Еще в прошлом году 
был проведен кубковый, 
турнир — своеобразная 
увертюра перед ньшеш- 
ним чемпионатом.

На ледовую площадку 
вышли 12 команд, кото
рые на протяжении фев
раля и .марта боролись 
за честь называться пер
вым 4eLMinHO'HOM ТГУ в 
это.м виде спорта.

Ни ФФ и, особенно, 
ИФФ к разряду серьез
ных противников не от
носились. Но получилось 

, так, что в споре за пер
вое место встретились 
кмеино эти команды. Из- 
веч1ный спор «физиков» 
и «лириков» закончился 
победой физиков.

Теперь хотелО|СЬ бы по
говорить о недостатках 
и о хорошем. Хорошего 
4мало — эго энтузиазм 
участников состязаний и 
отличный лед, который 
«варил» В, И, Кузьмин.

Недостатки — они 
были неизбежны, т. к. 
подобный турнир .прово
дился впервые. Недоста

точно ясным было поло
жение о турнире. Откро
венно плохим было су
действо. Судьи подчас 
не являлись. Так это 
случилось, напри.мер, в 
финальной встрече за 
первое — второе места.

Не хватало клюшек, к 
финалу остались одни 
нсалкие обло.мкя. Игры 
не. афнширавались, бо
лельщиков ПС1ЧТИ не бы
ло. По окончании турни
ра наст,упило без.молвие, 
чемпионата словно не 
было. Как не сделать 
упрем его организаторам,, 
если призеры не' получи
ли ни одной награды, ес
ли не бь1ли названы и 
отмечены лучшие игроки 
nepBiSiHCTBa, команд!

Не снизит ли интерес 
к этой замечательной 
русской игре столь рав
нодушное отношение ор
ганизаторов турнира к 
его проведению в буду
щем. Хотелось бы, что
бы подобные турниры 
стали традицией и чтобы 
они проводились на бо
лее высоком уровне.

Г. ГОРЧАКОВ, 
ИФФ.

« Ф Е Н И К С »
АНСАМБЛЬ Сергея Синякова 

теперь называется «Феникс». Пы
шное, претенциозное наз1вание 
мне не нравится, хотя оно отра
жает действительно возрожде
ние коллектива. Дело в то.м, 
что бит-.музыка — ориентир «Фе
никса», не стала для него модой 
и возможностью убить время. Ан- 
са.мбль постоянно в творческом 
поиске. 1969-70 учебный год на 
ИФФ был знаменателен .многочи- 
оленнь;|.ми попытками основать 
факультетский ансамль. Как-то не 

■удавалось это предприятие. Сер
гей В1КЛЮЧИЛСЯ в кампанию, ло
мот ко.митет комсомола — кол
лектив получил инстру.менты, на
чал жить.

Синяков, музыкант очень спо
собный, обладает очевидными 
свойствами руководителя. Вскор'е 
он и возглавил «Архонтов» (так 
назвали фанультетское содруже
ство). Вот уже четыре года ан- 
са.мбль играет на смотрах, в 
агитбригадах, на вечерах.

Меняется состав. Ветеранов 
сейчас двое — Владимир Чанов, 
саге.урсник Оиняказа (ударные ин

стру.менты) и Синяков (рояль). 
Уже 'больше года поддерживается 
связь с м.узыкальным училищем. 
Владимир Пономарев'— соло-гита
ра — именно оттуда, бас-гита
ру взял Игорь Асташиин, млад
ший на,учный сотрудник СФТИ.

Творческая интеграция оказа
лась плодотворной. На последнем 
ф,а1нультетском смотре «Феникс» 
получил за оба номера высшие 
оценки. В первом он сопровож
дал Л. Смирнову, исполнявшую 
«Край березовый». Вторым номе
ром был «Лет ит би» П. Маккар
тни. Очень удачно, органично 
вплелось в бит-состав симфониче
ское сопровождение в составе 
трех скрипок, виолончели и кон
трабаса. Чувство меры не измени
ло руководителю, расписавшему 
партии для каждого инструмента.

Конечно, 'мы давно ждем 
большей самостоятельности от 
ансам!бля. В этом ему примером 
могут быть «Звуки» (Дом уче
ных).

Интер-есный коллектив, кото
рым руководит Петр Коняев (вы-

.тщ'скник ТГУ), работает в совре-t 
менны'х рит.мах, в составе его то
же традиционные гитары и удар
ник. Но «Звуки» создают музы
ку сами, тематика их песен бли
зка нам, они пишут их, имея в 
виду определенную аудиторию — 
студентов. Так и от «Феникса» 
хочется услышать что-то, рож
денное внутри коллектива, такое, 
что обращено и.менно к нам, что 
непременно бы взволновало.

Но ведь ансам1бль не стоит на 
месте. Впереди лето, ребята бу
дут отдыхать и, конечно же, у 
каждого появятся предложения, 
как и что играть. Ансамбль в ра
звитии, и наши ожидания не без 
оснований.

В. КРЮКОВ. ИФФ.

Благодарность студентов
Областная филармония го музыкального училн- 

закончила свой музы- ща. Концерты давались 
кальный сезон. Закон- ежемесячно, бесплатно.’ 
чился и цикл камерных Нужно заметить, что 
концертов в 8-м обще- вот такую бескорыстную 
житии, который проводи- помощь студентам в му- 
лся силами артистов фи- зыкальном самообразо- 
лармонии, студентов и вании могут оказывать 
преподавателей Томске- только чрезвычайно доб

рожелательные в отзыв
чивые .люди, настоящие 
энтузиасты своего дела. 
Это Виталий Максимов— 
виолончелист симфониче
ского оркестра, «главный 
концертмейстер» ■ этих 
концертов, Татьяна Сви- 
сгуненко — лектор-му- 
зьшовед, скрипач оркест
ра Анатолий Коптелов, 
солистка филармонии 
Люба Лучко, Алексей

К303460 Заказ № 3598.

Сафонов (флейта), кон
цертмейстер оркестра 
Сергей Виленкин (скрип
ка), преподаватель му- 
зыкдльного училища 
Татьяна Гайхман (сопра
но), студентка училища 
пианистка Ирина Фоми
чева и др.

Большое им спасибо!
Л. АРБЕКОВА, ЮФ, 

А. ДЕНИСОВ, 1 :ф п м ,
Г. Томск, обАпшаграфия уарвадатк Г. А , ЧАЛДЫЩЕВА,


