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ОБ АТТЕСТАЦИИ В ОКТЯБРЕ

НЕ дум ай  об учебе  СВЫСОКА!..
Наш корреспондент 

побеседовал с заместите^ 
лями деканов трех фа
культетов, Темой беседы 
были итоги аттестации 
за окгя1брь.

А. М. ГОРЦЕВ, 
зам. цекаца ФПМ:
— В конце октября на 

факультете прошла конт
рольная точка. Поэтому 
итоги аттестации в опре
деленной степени зави
сят от ее результатов. 
Беспокоят все группы 
второго курса. Итоги кол
локвиума по математиче
скому анализу у второ
курсников крайне не
утешительны. Напри
мер, в 1121 гр. из 18 
человек 14 получили 
оценку «неудовлетвори
тельно». В этой же
ipynne многие студенты 
не выполнили всех лабо
раторных заданий по

, физике.
Не .лучше обстоят де

ла с контрольной рабо
той по программирова
нию. В той же 1121 гр. 
четыре двойки, пятерок 
нет. Особенно «отличил
ся» В. Скрыпник, у не
го две двойки по конт
рольной и коллоквиуму 
(математический анализ).

не сданы тысячи по анг
лийскому языку.

Н. И. ЛУЖАНСКАЯ,
зам. декана фТФ:
— Студенты I курса 

имеют много двоек по 
математике из-за слабой 
математической подго
товки. Успешно у перво- 
нурЬников прошла ат
тестации по истории 
КПСС,

Неплохо обстоят дела 
у второкурсников, за ис
ключением 022 группы. 
В этой- группе много не- 
аттестованных но фи
зике.

Третий курс хорошо 
занимается на практиче
ских занятиях по теоре
тической механике. В 
012, 014, 016 группах 
нет двоечников. В целом 
третьекурсники по гра
фику выполняют лабора
торные задания по ТОРу. 
Екть, правда, и отстаю
щие; В. Лопатников 
(016 гр.). Из 10 работ oiH 
пока сдал две; А. Круп
ский (011 гр.) тоже от
стает.

Много пропущено се
минарских занятий по 
истмату С. Сухаревым 
(012 гр.), 1М. Ильиным.

Активно . и интересно 
выступают на семина
рах В. Ананьев, М. Ша
пиро (011), А. Борисов 
(014 гр.),

У четвертого курса не 
все благополучно с по
литэкономией. Это объ

ясняется, прежде всего, 
очень плохой посещае
мостью занятий студен
тами. В частности, в 001 
гр. у многих ребят про
пущено по 2 — 3 занятия.

В целом, как ви
дите, картина успеваемо- 

■ сти .весьма пестрая.
Г. Я. МАМОНТОВ, 
зам. декана ММФ:
— Наиболее организо

ванно аттестация прошла, 
на I курсе. IV курс не
полностью аттестован,' 
т. к. отсутствовали све
дения по общественным 
.дисциплинам. У перво
курсников из 125 чело
век не аттестовано 10 
человек-. Что стоит за 
этими цифрами?

Прежде всего, коллок- 
вггум по математическому 
анализу, который прово
дился в конце октября ц 
прошел у первокурсни
ков очень хорошо (в ос
новном 4 И’ 5, и лишь

«ТЫСЯЧИ» и  ЕДИНИЦЫ
Сессия не за горами. И 

вряд ли стоит еще раз 
повторять истину, что ее 
резу.льтаты зависят от 
работы студентов в се
местре.

Согласно учебному 
плану, студенты первых 
и вторых курсов должны 
на сегодняшний день 
сдать все нормы домаш
него чтения (30 тыс. 
знаков на первом, 60 тыс.

— на втором) по ино- 
' странному языку. Боль
шинством они сданы, НО', 
к сожалению, из-за не- 
сданных в срок знаков 
числятся в должниках 
С. Матвеев (611 гр.), Л. 
Гончаренко (225 гр.), 
В. Тунгулин (334 гр.), 
В. Ван (032 гр.), А. Кар
пов (621 гр.).

В - амплуа злостных 
прогульщиков выступают

Г. Старостин. Б. Архи 
.нов (122 гр.), Ю. Вязигин

12 часов 
Н. Трошкина 

В. Косухин 
А. Волишев- 

по 8

(322 гр. 
прогрт,юков,
(322 гр.),
(812 гр.), 
ский (813 гр. 
часов.

Все шансы не получить 
зачеты имеют О. Боко
ва (822 гр.), Н. Моисе
ев (222 гр.), Н. Рязанцев 
(622 гр.), Н. Николаева 
(613 гр.).

2-^3 неуда на весь курс 
испортили общую карти
ну). Хорошая посещае
мость и интересные отве
ты на семинарских за
нятиях по истории КПСС.

НаибО'лее тревожное 
положение на II курсе. 
Здесь аттестация шла по 
6 дисциплинам, приЧ'Зм, 
если студент имел хотя 
бы один неуд, его не 
аттестовали. Например, 
С. Никитенков (425 гр.) 
имел 5 повышенных оце
нок и один «неуд» по ис
тории КПСС. Он не был 
аттестован. Вообще, по 
истории КПСС много от
стающих (29 человек не 
аттестовано). В целом, из 
количества 91 студент не 
аттестовано 43.

На третьем курсе по
ложение удовлетвори
тельное.

В ■ заключение хо
чу отметить, что по ито
гам аттестации было 
проведено собрание со 
студентами. Также об
суждение итогов состоя
лось на ряде кафедр 
М.МФ.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

В целом плохо зани
маются 327-я и 322-я 
группы. Пришлось при
бегнуть к .вынужденным 
мерам: писать докладную 
в деканат ИФф.

Хорошее впечатление 
о своей работе оставля
ют группы 233-я 234-я, 
221-я, 231-я, ГГФ. 922-я, 
934-я, 916-я, ЭФ, 336-я, 
ИФФ, 416-я, М.МФ, 

623-я, ЮФ.
М. АГЕЕВА, 

преподаватель ка
федры иностранных 

языков.

В наш век скорости сократили расстояния. 
Теперь За несколько часов на самолете мы 
можем пересечь океан, но о том, чем живут, 
как борются наши ровесники в разных угол
ках планеты, мы знаем неполно. Добрую 
службу в установлении тесных контактов вы
полняют КИДы — клубы интернациональной 
дружбы.

17 ноября стало днем рождения такого 
клуба на БПФ.

ИА СНИМКАХ В. Крамаренко; «Дети 
разных народов, мы мечтою о мире живем» 
— участники митинга исполняют Гимн демо
кратической молодежи; Е. Скороход читает 
текст телеграммы, адресоваино11 Междуна
родному союзу студентов.

«У НАС ОДНА ПЛАНЕТА,
И НАМ ЕЕ БЕРЕЧЬ...»
, Посланцы из Мол

давии и ,Т1итвы, Гру-
организовая ceiuiinap 
по обмену опытом ра-

вагаии, РСФСР — 
всего 56 человек из

■V»;

зпи и Украины, Вело- , т,-тттт 
руссии и .Латвии, Чу- КИДов, теоретп-

чоская конференция. 
Делегаты слета по- 

18 вузов страны знакоми.чись с истори- 
встретились на с.чете ей Вуковгты, ее ис̂  
в Черновцах. На этот кусством. ' Памятным 
слет .«СтуденЧ'Оский было посещение го- 
мнр-73» бы.ч послан родов Ко.чомыя и 
делегат и от нашего Яремча, где ребята 
университета — тре- побыва.'1и- в музее па- 
тьекурсница БПФ родного творчества и 
Е. Скороход. в музее бое.вой славы

В расширении и Ковпака. Итогом ра- 
укреплении связи боты слета явн.чось об- 
между студентами ращение в Комитет 
страны по вопросам молоД'Эжных организа- 
интернационально -пат- ций. В нем говорится,, 
риотического воспита- что в настоящее вре- 
ния студенческой мо- мя иитерк.чубовское 
лодежи видел свою движение требует 
цель Слет. централизованного ру-

Хозяевами слета, ководства, которое ■ бы 
студентами Черновиц- г.-оордшшровало дея- 
кого университета, был тельность КИДов.5>Г *

На ММФ состоялся вечер песни, посвящен
ный Международному дню студентов. Уча
стие в нем приняли представите,ли всех кур
сов, но особенно активными были первокурс
ники. Успехом пользовались выступления 
первокурсницы Л. Бырда и четверокурсницы 
Л. Чабан. ★  * ★

К сожалению, добрая традиция—отмечать 
Всемирный день студентов — на ИФФ была 
забыта. Зал столовой на Ленина, 49, где 
обычно проходили" митинги солидарности, ока
зался на этот раз отданным для проведения 
свадьбы. Думается, что у  комсомольского 
бюро факультета есть повод для серьезного 
разговора.

ЗАЩИТИЛИСЬ
УСПЕШНО!

Каждый год бывает но
ра защит дипломных ра
бот, каждый год сотни 
молодых 1опециалисто!в 
покидают родной уни
верситет...

Но 'Происходит это 
обычно летом. Нынче же 
на физическом факульте
те со'стоялись защиты в 
ноябре (довольно необыч
ное в;рем'я), да и защища
лись ребята, В'первьге в 
истории факультета по
лучившие две специаль
ности. Группа набора 
1968 года, занимаясь те
оретической физикой, в

то же BpeiMH в течение 
двух лет освоила и слож
нейшие вадачн програм
мирования.

Сейчас два дня волне
ний, тревог, ожиданий 
уже позади. Все ребята, 
по елО'вам т. Родкмо'ва. 
члена ГЭК, — защитили 
свои работы хорошо, 
показали до'статочно вы
сокую подготовку и 'В фи
зике и в умении ;решать 
задачи, используя ЭВМ.

Б. СЕМУХИН, 
наш корр.
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Эти строки, написан
ные на обратной огороне 
пригласительных биле- 
тс'З, обращены к перво
курсникам торода. Для 
них— сегодняшний празд
ник, торжество посвя
щения в студенты.

Поздравить их пришли 
преподаватели вузов, вы
дающиеся ученые города. 
■1'сржеств-енный вечер от
крыл шриветсгвинньш 
с.юво.м секретарь гсрод- 
скси'о кс1.митета ко-моомо- 
ла Вади.м Авсюк. Затеей 
к первоку1рсника'м обра
тился академик Д. Д. Яб- 
.lOKOiB, имя которого изве
стно не только у нас в 
стране, но и за рубежом.

— Мне выпала отрад
ная миссия сердечно по
здравить вас и принести 
сз'.иые добрые пожелания 
от всего профессорско- 
преподавательского со
става. Студенты! На при
гласительных билетах на- 
HiiCEH высокий нравствен
ный принцип, который 
будет вам путеводной 

звездой на всем дальней
шем пути — слова Л, П. 
Брежнева, сказанные и.м 
на Всесоюзном слете 
студентов:

«И куда бы вы ни при
шли работать, вы прине
сете с собой то, что ва.м 
дали студенческие годы, 

идеГшую убеждеи- 
денность, глубокие зна

ния, любовь к своей про
фессии, преданность сво- 
oii великой Родине»'.

Срок учебы очень ко
роток, а наука — та:к 
велика! И надо вам .мно
ше успеть! Мы не смот
рим на ваши головы, как 
на сосуды, которые надо 
;5аполнить знани-я.м'и - -  
ото HCiBociMOJKHo, ибо нау
ка бесконечна, нет, ва

ши головы — это факе
лы, которые нужно за
жечь.

Мир велик, мир пре- г л ■

красен, мир интересен, 
сквозь узкое окно своей 
специальности вы .его не 
увидите. Не за|бывайте о 
г.рекрасно'м, посещайте 
аллею '.му!з, ибо в наше 
врамя любой человек (а 
студент в первую оче
редь) должен быть к,уль- 
турлым. Помните и о 
спорте — .ведь в здоро
вом теле — здоровый 
дух. И еще с13 .одном. Вы 
знаете, что сейчас наша 
страна делает важнбю 
шаГи в .деле защиты ми
ра. Позвольте же выра
зить уверенность, что вы 
будете в ineipBbix рядах 
защитников мира. — Так 
{jaKOHHH.i свое выступле
ние академик Д. Д. Ябло
ков,

Об общественной рабо
те студентов рассказы
вал пятикурсник ТПИ 
Александр ' Пузыревич, 
депутат Верховного со
вета РСФ.ОР.

Ректоры — это всегда 
далёкая, недоступная 

звезда для студента, но 
ведь сегодня — все для 
перво.курсников. И вот на 
сцене, в президиуме, си
дят самые настоящие,

живые ректоры всех ву
зов Томска.

Ректор Томс'кого госу- 
дарСтвеннс1ГС11 универси
тета А. П. Бычков об

ращается к сидящим в 
зале:

— Мы поздравляем 
вас как нашу надежду, 
как 'будущее нашей Ро
дины. Мы надеемся, что 
ваши-ми руками, вашими 
талантами и энергией на
ша РО'Дина пойдет по пу
ти прогресса научного, 
технического, по пути 

пропресса культурного — 
к строительству прекрас
ного здания, И.МЯ которо
му — коммунизм!

В своей речи А. П. 
Бычков пожелал студен
там... нет, нет, не успе
хов и удач на каждом 
шагу. Он сказал: «По
звольте мне пожелать вам 
сначала не успехов, а 
чтобы достигнуть ^"спехов 
— мучений, мучений сту
денческого труда. Мы же
лаем, чтобы .вы мучи
лись от жажды знаний, 
чтобы вы мучились, 

если в чем-то отстанете 
в учебе. Чтобы вас грыз
ла внутренняя бо.ль, если

вы почувствуете, что где- 
то отступили в обществен- 
но-политичеокой активно
сти в делах группы, ву
за, страны. Мы желаем, 
чтобы вы мучились уг-' 
рыэениями совести, если 
хоть где-то отступите от 
нрав.ствен‘ных позиций, 

ибо высокая нра'Вствен- 
ность — нео(5ходимое ка
чество советскаго специа
листа».

Слово берут студенты. 
Много есть чудесных тра- 
дици11 у томского ■ студен
чества. И одна йз луч
ших — стройотряды. 
Первокурсники увидели 
фильм, .рассказывающий, 
как несколько лет назад

в дикой. непроходимой 
тай'ге студенты начинали 
строительство Стрежево- 

го. Стало славной тра
дицией также — хранить 
память о тех, кто ушел из 

студенческих аудиторий, 
цтобы бо.роться с врага
ми нашей Родины, и не, 
вернулся. Приобщением 
первокурсников к этой 
традиции стала минута 

молчания.
А затем —  самое глав

ное. Тысячи голосов сли
ваются в словам клятвы;

— Вступая в |ряды со
ветского студенчества, я 
торжественно обещаю 
отлично учиться, отда
вать все свои силы учеб

ной и 015щественнои ра
боте, быть первьш в сту
денческих стрюительных 
отрядах, беречь и у.мно- 
жатЬ традиции своего 
вуза...

Теперь они —- студен
ты. Исполняемый уни
верситетской каЦелЛ'ОЙ 
«Гаудеамус» , — теперь 
их гимн.

...А потом был весе
лый праздник. Студенты 
всех вузов приветствова
ли новорожденных сту
дентов, давали им на
ставления, учили делать 
первые ша:Р1г в студенче
ской жизни.

Л. ТИМОХИНА, 
наш корр.
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НОВЫЙ СОСТАВ 
МЕСТКОМА Т Г У

Состоялось первое ор- 
га11Изационное заседание 
местного комитета уни

верситета, на котором 
были распределены обя
занности членов мест
кома:

Голишева Л. А. — 
председатель МК,

Бабанский М. Д. — 
зам. председателя МК, 

Новицкая В. Д. — зам. 
председателя МК.

ПРОИЗВОДСТВЕННО
МАССОВАЯ КОМИС
СИЯ:

Поломошнова Р. С. 
— председатель комис
сии,

Кировская И. А., 
Шрагер Э. Р., 
Парначев В. П.,
Бабина М. Н., 
Индукаева Н. С., 
Сотириади Г. Н., 
Акишина Э. В. 
КОМИССИЯ ПО ОХ

РАНЕ ТРУДА, ТЕХНИ
КЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ:

Черненко Г. А. — 
председатель комиссии, 

Шостак А. С.,
Нестеров В. М. 
КОМИССИЯ ПО ТРУ

ДУ И ЗАРПЛАТЕ: 
Аракчеев В. С. — 

председатель комиссии, 
Ленднев И. Н.

КОМИССИЯ ПО СО
ЦИАЛЬНОМУ СТРА
ХОВАНИЮ:

Путятина Т. П. — 
зам. председателя комис
сии,

Осипова В. Д.,
Козлов А. В. 
КОМИССИЯ по РА

БОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ: 
Кочегурора В. Г. — 

председатель комиссии, 
Задде И. Н.,
Губанов В. Т. 
ФИЗКУЛЬТУРНО- 

МАССОВАЯ КОМИС
СИЯ;

Найден Е. П. — пред
седатель комиссии, 

Далызин Ю. С., 
Криворотов Н. П. 
ДЕТСКАЯ КОМИС

СИЯ:
Данильцева Г. И. — 

председатель комиссии, 
Баранова В. В., 
Елсукова Т. ф . 
ЖИЛИЩНАЯ КО

МИССИЯ:
Гуковский О. Е. — 

председатель комиссии, 
Черников В. А. — зам. 

председателя комиссии, 
Онтиков В. А.,
Ветрова Г. С.,
Ротанов Г. С.,
Матлис Б. С. 
КУЛЬТУРНО-МАССО

ВАЯ КОМИССИЯ: 
Цыганкова Л. П. — 

председатель комиссии, 
Фиалко М. Б.

И Ф Ф  не сдает рубежей
ГОД на исходе. Поня

тен особый интерес к 
итогам социалистическо
го соревнования коллек
тивов. На историко-фи
лологическом факульте
те ход выполнения соц
обязательств стал пред
метом обсуждения на 
партийном собрании.

Немало отрадных 
цифр услышали комму
нисты. Перевыполнены 
обязательства по защи
там докторских и канди
датских диссертаций. Со
брание приветствовало 
В. В. Палагину, вернув
шуюся из Новосибирска 
после блестящей защиты 
докторской диссертации; 
отметило ожидающуюся 
в декабре защиту док
торской диссертации 
И. А. Воробьевой, пред
ставленную к защите 
докторскую диссертацию 
Н. Н. Киселева, 10 за
щищенных и 4 представ
ленных к защите канди
датских диссертаций и 
3. которые будут пред
ставлены в ближайшее 
время, и то радостное 
обстоятельство, что боль
шинство диссертаций за
щищено в срок.

Несколько раз звуча.- 
ла похвала в адрес ка
федры русского языка.

давшей факультету наи
большее число новых 
докторов и кандидатов 
наук.

Успешной была пропа- 
^-андистская и лек
торская работа среди 
населения. За 10,5 ме
сяцев прочитано 567 лек
ций (при обязательстве 
385), причем 105 — на 
селе.

Вь1шли из печати мо
нографии Г. И. Не лих, 
Ф. 3. Кануновой и И. А. 
Воробьевой. Подготовлег 
ны монографии В. И. 
Матющенко и М. Н. Ян- 
ценецкой. Вышло из 
печати свыше ста ста
тей и около ста подго
товлено к печати (при 
обязательстве 91).

Справляется коллектив 
факультета и с обяза
тельствами по количест
ву докладов и сообщений 
на методсеминарах и 
научных конференциях. 
Определенные успехи 
есть и :в учебно-методи
ческой работе — в раз
работке новых лекцион
ных курсов и спецсеми
наров. в проведении те
матических вечеров. Вы
шло из печати два и под
готовлено одно учебное 
пособие. Сделано и пере
дано в школы города 
около 50 наглядных по

собий (при обязательстве
22).

Анализируя цифры, 
коммунисты отметили 
прогресс в выполнении 
соцобязательств по срав
нению с прошлым годом 
по научной работе, чте
нию лекций, подготовке 
учебных пособий. Но об
ращено внимание было 
и на то, что уменьшилось 
число подготов.ченных к 
печати монографий и на
учных статей, хотя обя
зательства и выполнены.

Неплохие итоги 10,5 
месяцев не должны ус
покаивать — завоевать 
в этом году в сорювнова- 
нии первое место среди 
факультетов будет трудг 
нее, чем раньше, так 
как все факультеты зна
чительно активизирова
ли работу. Об этом на
помнила коммунист Л. А. 
Голишева.

На собрании состоялся 
разговор о недостатках в 
организации соревнова
ния на факультете — об 
отсутствии единого прин
ципа при принятии соц
обязательств на всех ка
федрах, о недостаточной
и.х конкретности (не 
всегда определено кон
кретное участие каждого 
ваботника в выполнении

обязательств кафедры), 
о том, что в о|бязатель- 
ствах не предусматрива
ется целый ряд очень 
важных форм работы. 
Например, помощь сель
ской школе, мероприятия 
по профориентации
школьников, повышение 
квалификации препода
вателей, мероприятия по 
организации самостоя
тельной работы студен
тов.

Резкой критике под
верглось слабое ведение 
учета выполнения обя
зательств на кафедрах.

Решено организовать 
четную систему учета 
работы коллектива.

Лидер соревнования 
1972 г. в университете— 
ИФФ — решил прило
жить все усилия, чтобы 
и в этом году завоевать 
одно из первых мест.

Г. НИКОЛЕНКО.
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ОЧЕРК

JBE «РАВНга, ш и  « В Е К  PABOTAEf
Дорогу ог школьнаго 

порога до стен универси
тета пройти всегда труд
но. У одних она очень 
длинная, имеющая тыся
чу поЕ'оротоз, у других 
ксроткая, прямая и ров
ная.

Дорога Саши Цимба- 
люка, студента . 415 гр. 

ММФ — вся из крутых 
поворотов. Такой она бы
ла у него' еще в школь
ные годы, когда мир, 
как ’ «чертово колесо», 
кружился перед глазами 
в веселых и разноцвет
ных красках. По такой 
дороге воше.л он в стены 
университета, и сейчас, 
■если изобразить графи- 

чеоки, продолжает она 
петлять то по шкале 
«поиск», то по шкале 
«труд».

Каждый из нас в жиз
ни торопится. Знае.м, что 
в ■сущности важ'нее всего 
— время. Им можно из
мерить все. И если, од
нажды, вам скажут о 
ком-то: «Он знает радио- 
дело, математику, музы
ку и пять языво:в», пер
вое. что всплеонется. -т  

он успел!

теки. В это.м большую 
роль сыграл и Сережа 

11ванушкин. Сейчас на 
ММФ стало традицией 
проводить «День книги».

Создание идеологиче
ской ком'нссии, проведе
ние «Дня книги» и дру
гие новые мероприятия 

'положительно (сказались 
на (проведении Ленин
ского зачета, на привле
чении студентов к обще
ственной жизни.

Трудно найти на фа
культете человека, кото
рый бы не слышал высту
плений Саши не только 
о международно.м поло
жении, но и по другим не 
.менее интереоньг.м темам.

Девчонки, улыбаясь, 
вспоминают, как он поко
рил их на первом курсе 

своим выступлением о 
положении в Китае.

Принимает страстное 
участие во всех меро
приятиях, остроумно до
полняет все, что затева
ется. «Целеустре.млен- 

ный», — правильно под- 
-метил эту черту в ха(рак-' 
тере Саши Гриша Кесель- 
.ман, Я бы еще добавил 
— и фантастическая 
преданность делу, ис
ключительная добросо'ве-

как
Мы учи!М1СЯ, работаем, годняшнего студента. Те не для того, чго'бы зани

t[ любим, и ошибаемся, формы и «■етоды работы .маться подсчетам прове
И рядом идут другие, идеологического сектора, денных политинформа- стность в работе. Вму на-
CoBiceiM рядом. А потом которью применялись [щй, лекций,- бесед. Она стоящее удово'льствие 
оказывается, что они по год, два назад, по его нужна была для того, доставляем помочь кому- 
своей дороге нГли глубже, мнению, уже не удовлет- чтобы идеологическая ра- нибудь. 
шире, чувствовали силь- в о̂ряют сегодняшние за- бота на факультете была Саше Китрису и Косте 
Fiee. С Сашей Цимбалю- просы. И он ищет новые, более централизованной .Афанасьеву навсегда за- 
кс,м я познакомился в Поиск нового. Когда он и организованной. пс'мнится, ка'К Саша
един из осенних вечеров, начинается? С того мо- На каждом курсе наз- Цимбалюк по.маг им при 
в общежитии. Он соби- мента, когда на твои начили ответственного за подготовке к экза.менам.
рался проводить подпис- плечи ложится доверие идеологическую работу. Осознать свой труд
ку на газеты и журналы, товарищей, или раньше? Из них и составили идео- всегда трудно. Трудно 
Этой работой зани.мается Еще в школе Саша лю- логическую комиссию, особенно тогда, когда все 
ijecb комсс'.мольс'кий ак- бил занятия в радио- председателем которой сделанное считаешь не- 
тив факультета, но воз- кружке. Любил искать в стал Саша. сбходимь™ и (полезнькм.
главляет ее идеологиче-тсхемах глубоко спрятан- Составили план полит- И я не оговорюсь, если 
ский сектор, за который ные таинственные зер- информаций, чаще стали скажу, что гнетущее 
отвечает Саша. Для Са- нышки. Любил общест- собирать политинформа-. чувство испытывают те, 
ши сейчас главны.м воп- венную работу, был чле- торов и комсоргов, и ра- кто страдает неприспособ- 
рссом является не толь- нем школьного комитета бота на факультете ожи- ленностыо к жизни, чув- 
ко по^дписка, но и в це- комсомола и члено.м рай- вилась. Провели анкети- ствмет усталость от ма
лом вся работа идеоло- кома комсо^мола. рование. Большинство .лейших усилий,
гиче^ското сектора. , Не отсюда ли начина- студентов работой доволь- _  Дзержинский мой

Каким он должен ются тропинки к сегод- ны, особенно довольны ^деал —- говорит Саша
быть, как он должен ра- няшким поискам? работой в группах. Н о __qjJ работать __’
ботать, .когда все боль- , Порой, когда чувству- были и критические за- jyjjjg нравится когда че- 
шее значение ириобрета- ешь .на себе ответствен- мечания. И снова поиски, довек работает 
ет формирование общест- ность за дело, ограничи- Па(ртийное бюро фа- ‘ ^

венного' сознания людей? ваешвоя толь'кю тем, что культета предложило „  „
Положив перед 'Собой было уже-■сделано кем-то, провести «День книги». На прошедшей отчет- 

«поХ'Одный блокнот», он а пойти дальше не ре- Довести до студентов ту но-выборнои -конференции 
раосказывает о своей ра- шаешься... У Саши этого литературу, которая вы- '^эша вновь был «избран в 
боте. Говорит больше не нет. Он самоотверженно шла в последнее время. комсомольского
о том, что сделано, а о ищет новое в любо.м де- Но Саша пошел дальше бюро факультета ответст- 

бы ле. Предложил организовать генным за идеологича-том, что хотелось 
сделать.

В понятие «НЭ'ДО» 
вкладывает запросы

создать выставку книг, прочитатьПредложил (
он идеологическую комис- ленцию, пригласить ра
се- сию. Поддержали. Нет, богннков на,учной библно-

смую раооту.
А. ДРОЗДКОВ, 

наш корр.
РАЗМЫШЛЕНИЯ: КАКИМ БЫТЬ ВЫПУСКНИКУ?

СТЕНГАЗЕТЫ
ГЛАЗАМИ
ЧИТАТЕЛЯ

Для почитателей стен
ной пёчати каждый боль
шой праздник — празд- 

'ник 'Вдвойне, так как к 
знаменательным датам 
обычно приурочивается 
выпуск факультетских 
газет. На этот раз тра
диции остались верны 
зее редколлегии, кроме 
редакции «Биоса».

К сожалению, нам не 
удалось поговорить с чи
тателями «Советского 
математика» — газету 
вскоре после выхода за
брали во Дворец спорта 
на вечер посвящения пер
вокурсников. Но уже это 
говорит о том, что празд
ничный номер «Совет
ского математика» полу
чился хорошим.

Наш корреспондент за
дал несколько вопросов 
(каких, — легко дога
даться по ответам) тем, 
кто рядом с ним усердно 
читал праздничные вы
пуски факультетских га
зет от титульного лист
ка до списка редколле
гии. (Кругозор' читате
лей, их возможности 
сравнивать в .данном 
случае, ограничены тем, 
в каком корпусе они за
нимаются).

Т. Н. ПОДДУБНАЯ, 
ст. преподаватель ФПМ:

— Когда газета выпу
скается в связи с празд
ничной датой, в материа
ле, посвянщнном непо
средственно празднику, 
трудно не обиться • на 
приевшуюся, штампован-

события первых дней Со
ветской власти в Томске. 

В. ШУТОВ, 
м. н. с. проблемной 
лаборатории архео
логии и этнографии: 
Редакцию «Советско

го юриста» можно по
здравить с появлением 
новых кадров —. перво
курсников, которые уме
ют писать интересно (ма
териалы Л. Кравцовой 
«Дело было» о работе в 
колхозе и Н. Абрамово11 
«Мысли вслух» о первой! 
лекции). Но хотелось бы, 
чтобы сквозь юмористи
ческий топ пробивалось 
серьезное oTHOujeiine к 
проблемам, которые вста
ют перед бывшими аби
туриентами.

Интересен .материал 
И. Сорокина о его ])або- 
те общественным помощ
ником следователя.

Газета «Оптимум» 
привлекает я]жостыо 
красок, но яркость эт;1 
неорганизована в худо
жественном плане, поэто
му газету можно ii;i- 
звать пестрой.

Г. А. СУХАНОВА, 
сотрудник НИИ ББ:
В «Гуманитарии»

очень понравились мате
ную манеру. В этом риалы о до'.брых де.чах

факульт'эта; посадке бе
рез в роще и идее поса
дить их V Белого озера. 

А. АСТАФУРОВ,
С. ЗУЕВ,
А. ФИЛИМОНОВ, 
студенты РФФ: .
— Оставляет желать 

лучшего оформление га
зет. Его определяет чисто 
математическая характе
ристика — оно кусочно 
непрерывно. Материал
оформляется отдельны
ми, не связанными кус
ками. Меньше всего этим 
страдает «Орбита»

(Окончание на 4-й стр.).

смысле маленькая передо
вая статья, написанная в 
газету «Орбита» (ФТФ) 
В. Городович и В. Чест- 
иейшиным, — прекрас
ный образец интересно
го материала, который 
обязательно дочитаешь 
до конца. Просто полу
чаешь удовольствие от 
краткости, логичности, 

образности.
Передовой материал 

газеты «Минимакс»
(ФПМ) тоже хорош, он 
не только словесно, но и 
зрительно (с помощью 
(фотографии) воскрешает

ЕЕ зовут то Светлана
— то Людмила. Года два 
тому назад она защитила 
дипломную (разумеется, 
на «четыре») под именем 
Люба.

Но вопреки этшуюлогии 
этих милых имен, она
мне не мила, я яе люблю 
ее.

Я не люблю в ней 
все: манеру поведе
ния, манеру разговари
вать... Конечно, это уже 
вторичное. Главное ' — 
мне не нравится, как
она учится. И об этом со
бираюсь поговорить.

Вот пишу эти строчки
— и явственно слышу ее 
возражение,- «Ну, уж эго 
Вы бросьте, это уж че
ресчур!». Она мне часто, 
на каждом занятии гово
рит это. Разумеется,--!под- 
текстом.

А может быть, и прав
да «чересчур я все это»? 
Ведь в зачетке у нее да
же не «серые тройки», а 
сплошные (четверки!

Но судя по тем, кото
рые выведены моей соб
ственной рукой, тоже ка
кие-то... блеклые. Худо- 
очные.

„По в а ш и м  л е к ц и я м 4 4

• • •

Да, так вот ю наших Я так и не знаю, спо- 
занятиях. Жесткий дефи- собна ли она мыслить 
цит учебного времени и (см. «Философский сло- 
перегруженность iipo- варь»: «Мышление — ак- 
грамм вынуждает каж- тивный процесс отраже- 
дого преподавателя тЩа- ния объективного мира в 
тельно выверять тексты понятиях, суждениях, 
читаемых лекций на фак- теориях... Мышлению 
тические и теоретические свойственны такие про-' 
«излишества», отбрасы- цессы, «ак абстракция, 
вать даже очень важное. ана.!шз и синтез, поста- 

JIo ведь бывает же, новка определенных за- 
что захочется вдруг в хо- дач и нахождение путей 
де очередного доказа- их решения...»). Передо 
те.чьства прибегнуть к мной она ни разу не об- 
факту из «второго эше- наружяла ни одного из 
лона». Или отступить от этих процессов, 
часто неизбежной конста
тирующей формы изло- По-видимому, актив- 
жения и бросить в ауди- ность мысли требует в 
торию вопрос без готово- качестве предпосылок 
го ответа... «озадаченности» (помни-

Вот тутФо я и слышу те, у Герцена: «попасться 
явственно из того угла, на крючок задачи») и не
где сидит Люба (или которой обеспечивающей 
Светлана. Или Люда): избыточности фактов. 
«Ну уж нет, это черес- Причем разных фактов, 
чур...». Сознаюсь, у ме- Которые бы тянули нить 
ня иногда появляется теории в разные сторо- 
ощущение, что меня и ны, испытывали ее на 
впрямь «занесло». прочность.

У Любы этой необхо
димой для активного 
мышления избыточности 
фактов не' бывает. Меня 
всегда в ней поражает 
точное соблюдение пре
словутых границ «от и 
до». Денно и нощно ра
ботают в ее мозгу бди
тельное «от — и — до— 
метры» и... И потому 
все излагаемое ею на за
чете или экзамене (на 
«четверку»!) есть спо
рый, без единой купюры 
или перестановки в тео
рии и в «примерах» пе
ресказ текста лекции, ос
тавшегося чужеродным 
ее мозгу.

Наверное, у меня во 
время ответов Любы по
является Иа физиономии 
то, что называют «пост
ной миной». И во избе
жание возможных «до
нов» речь ее приобретает 
оборонительную интона
цию: «Я учила, я учила...

По вашим лекциям...»,—

слышу я между слов и 
формул закона идеально
го слога.

И это производит впе
чатление. А  что ж, ду
маю я себе, ведь человек 
и впрямь учил и «все от
ветил». По моим лекци
ям. На «хорошо». Ну и 
ставь «хорошо». И став
лю.

А душа-то голосует за 
«тройку». И даже еще 
более радикально.

Я не люблю ее, но ча
сто думаю о ней. Ибо 
сталкиваюсь с ней еже
дневно. Люба, эта совер
шенно , конкретная сту
дентка, дробится в десят
ках вариантов и состав- 
•ляет в каждой группе 
процент, с которым нель
зя не считаться. Ни при 
планировании лекций, ни 
при подборе тем курсо
вых работ. Нет, опознава
тельных индексов «сверх 
*—до» ,и пограничных 
черточек я не ставлю и

не провожу. Нужды нет: 
она их и так видит. В со
циологии про таких, как 
Люба, придумали много 
нелестных, хоть и звуч
ных квалитетов, которые 
все в переводе с латыни 
обозначают «живучая по
средственность». Это, ко
нечно, очень обидные 
квалитеты, хоть кого за
денут за живое. Но Лю- 
бп-то их никогда не узна

ет: социологии нет - места 
в тесном пространстве 

«от и до».
Может быть, я все-та

ки все преувеличиваю? 
Но ведь... «Все исследуй, 

давай разуму первое ме
сто». Это Пифагор. «Дер
зайте... раче1гьем вашим 

доказать, что может соб
ственных Платонов..,». 
Это Ломоносов.

Конечно, применить 
все это к Любе — побить 
лежачего. А я и хочу по
бить. Хоть один раз, в 
статье. И не только цита
тами из великих. Но и 
фактами той же степени 
конкретности, что и сама 
Люба.
(Окончание на 4-й стр.).



„ П о  в а ш и м  л е к ц и я м . •  о

ной газетной отличается челО'Веку любой другой 
тем, что в текст можно профессии, — для этого 
(а может быть, и нужно) требовалось некоторое 
вставить музыкальный сверхвосбражение — а

номер. это уже, сами понимаете,
(Окончание. Начало щих русский язык на га- того, что вышли в свет, филолог со сплошными И вставили песню «чересчур».

на 3-й стр.). зетной полосе. ну, например, военные по- четверками в приложении Я. Френкеля, на слова Я, впрочем, легко дам
Вот сразу же вспоми- А вот Люба Самошки- ;вести Василя Быкова к университетскому дип- И. Гофф «Русское поле», себя переубедить в том,

нается, как в прошлом на (заметьте; тоже Люба, или романы Хемингуэя лому. Это сотни "ее вы- Почему именно ее? Да что у пески в этой пере-
году в семинаре по сти- так что не >в имени дело), (нет, не пресловутого пуекников вот уже 10 лет потому, рассуждая мето- даче было другое
листике Ира Баландина и радующая неутомимыми «Хэма», а именно Эрне- подряд на вступительных дом «от и до», что там, задание. Но не дам
Наташа Капытина, ныне размышлениями над глу- ста Хемингуэя)? Кто-то экзаменах по литературе в строчке «здравствуй, переубедить себя в
третьекурсницы, драма- биной цветаевской стро- сказал, что человек, не на вопрос: «А  что вы чи- русское поле, я твой тон- том, что Любы — боль-
тически напрянсенно про- ки... ' испытывающий нужды в тали по советской лите- кий колосок», есть образ шое, но преодолимое зло
бивались в своих первых Но вернемся к нашей книгах, похож на дом, в ратуре сверх програм- поля и тонкого колоска, в нашей жизни. И преж-
паучных трудах Любе. Беда в том, что котором совершено мы?» — как по команде, которые, так сказать, дс всего — самопреодо-
сквозь естественное способность удовлетво- убийство. И совершить отвечают: «Иду на гро- генетически предшеству- лнмое зло.
неумение организовать риться едва только доста- его мся{ет не только ка- зу» и «Всем смертям на- ют хлебопекарному делу. А  может быть, я ii тут
в суждение встрепе- точным минимумом — кой-нибудь вовсе уж дре- зло». Даже в «еверхпрог- А для того, чтобы по- неправа? Может быть, не

пувшуюся в голове мысль это па всю жизнь. И пой- мучий учитель-«русак», рамме» — та же мера нять, что и поле, и тон- все со мной согласны,
и облечь ее в точную, дет наша Люба «по тро- сам никогда не читавший «от и до». кий колосок (унс лучше- что быть неуемным, жад-
экспрессивную фразу! И пинке бедствий». Чужих Достоевского, а «Мерт- Закончу примером то, конечно бы, «туч- ным в учебе по сравне-
пробились: залогом была бедствий. вые души» — только том повеселее. Как-то на ный», рассуждала, на- нию с Любиным «от — и
встрепенувшаяся мысль. Вы встречали людей, первый (увы! — встреча- днях слушала я по Том- верное, Люба-редак- —до—метризмом» на-

Несколько иной, я бы не читающих — не от лись мне раза два такие скому радио передачу о тор, да из песни слова столько же явно для са-
сказала, «головной», тип случая к случаю, а на- в моих инспекторских );евушках с  нашего хлебо- не выкинешь) в стихах мого себя лучше, как
начинающего исследова- пр'яженно и систематиче- одиссеях по деревням комбината. О том, как Инны Гофф глубоко лучше быть здоровым и
геля проявился в Тане ки — художественной Первомайского района). они живут и работают, метафоричны и к девуш- богатым, чем бедным и 
Стексовой, Гале Никнфо- литературы? В жизни ко- Убить насущную потреб- пекут для нас вкусный, кам с хлебозавода имеют больным?
ровой, из семинара по со- торых не изменилось ность в книге может не- свежий хлеб. Зарисовка, такое же отношение, как Г. КЛИМОВСКАЯ,
циолингвистике, изучаю- ровным счетом ничего от нароком и Люба, учитель- как зарисовка. От обыч- и к любому русскому наш корр.

СТЕНГАЗЕТЫ
ГЛАЗАМИ
ЧИТАТЕЛЯ

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.).

(ФТФ), но последний но
мер беден яркими крас
ками и продуманными 
рисунками. Противопо- 
.чожностыо является
«Гравитон» (ФФ), кото
рый привлекает красоч
ными и талантливыми ри
сунками, но портит впе
чатление своей фрагмен
тарностью. Редколлегии 
«Минн.макса», как видно. 
Не хватило последней но
чи: газета оформлена не
брежно, впопыхах.

А. П. САХАРОВ, 
ст. преподаватель ХФ. 
— Часть газеты «Про

метей» уделена освеще
нию комсомольской кон
ференции ГГФ, причем, 
довольно сухо излагают
ся. основные положения

отчетного доклада, слов
но материа.чу заранее от
казано в праве На инте
ресное изложение. На
чальные страницы «Гу
манитария» аналогичны 
по содержанию, но о рабо
те ко.мсомольской кон
ференции написано с ду- 
uioii, видно, что де.ла 
комсомольской организа
ции волнуют не только 
корреспондента.

* * *
Сказанное выше так 

или иначе относится ко 
всем праздничным номе
рам газет, потому что 
рубрики в основном об- 

_1цие — 5l6-h годовщина 
Цктября, комсомольские 

конференции, учеба, лет
ние практики, работа в 
ССО. Ко всем газетам в 
одинаковой мере отно

сятся и с.ледующие заме
чания читателей:

— Стенная факультет
ская газета все-таки дол
жна быть зеркалом фа- 
к^'льтетской жизни. По
этому должно быть 

бо.чьше хороших матери- 
а.юв о своей истории, 
работе, нуждах и т. д., 
к'оторые вызывали бы 
такой же интерес, как 
статья «Битлз» в «Им
пульсе» (Т. Н. По.дду|5- 
ная).

— Мы считаем, что га
зета должна выпускаться 
по мере накопления ма
териала, не обязательно 
к празднику. А к празд
нику можно оформить 
спецвыпуск, пусть даже 
по объему он будет не
велик. Такое решение 
вопроса избавит газеты 
от запоздалого освеще
ния событий факультет
ской жизни. А то в 
«Гравитоне» (ФФ), на
пример, помещены ма
териалы двухмесячной 
давности: десятый Все- 
мирньЩ фестиваль моло
дежи, рассказы о ССО, 
абитуриентах и летних 
путешествиях.

Теперь о кругозоре

газет. За редким исклю
чением, ежегодно освеща
ются одни и те же темы, 
хотя существует множе
ство интересных про'блем 
и редких материалов. 
Ведь поместил же «Ми- 
нимакс» статью об ис
кусственном интеллекте. 
{А. Астафуров, С. Зуев, 
А. Филимонов).

— Самым большим 
недостатком стенной пе
чати является ее эпизо
дичность, она отстает от 
событий, освещая их 
«постфактум», не имея 
возможности влиять на 
их ход. Комсомольские и 
профсоюзные бюро под
час забывают, что, стен
ная печать является их 
органом, и не использу- 
ют ее в своей повсе
дневной работе (А. П. 
Сахаров).

Итак, как достигнуть 
большей оперативности и 
разнообразия материалов 
— вот насущные проб
лемы стенной печати. 
Что думают по этому 
поводу редколлегии?

Материал подготовила 
А. АФАНАСЬЕВА, наш 
корр.

П р о б л е м ы  и  с п о р ы й и м

Последние занятия 
университетского - кино-
к.луба были посвящены 
новым социальным и 
политическим фильмам 
прогрессивных режиссе
ров мирового кино. С 
одними мы встречаемся, 
как с добрыми друзьями. 
Таков Акиро Куросава. 
Другие впервые в гостях 
у киноклуба, это режис
серы Нанни Ло11 и Холл 
Бартлетт.

С творчеством Акиро 
Куросавы советский зри
тель знаком давно. Но
вый фильм выдающегося 
.японского кинорежиссера 
«Под стук трамва!шых 
колес», пожалуй, самый 
пессимистический из 
всех его лент. Политиче
ская н социальная остро
та Куросавы в этом 
филь.ме состоят р том, 
что тему человеческого 
бесправия и нищеты он 
провозглашает в стране 
«экономического чуда».

Прогрессивный италь- 
янский! кинорежиссер 
Нанни Лой был представ
лен фильмом «Пригово
ренный в ожидании су
да». Юрист по профес
сии, Н. Лой пришел в 
кинематограф, окончив 
курсы режиссуры в Рим
ском экспериментальном 
центре кино. За время 
своей карьеры он участ

вовал в создании оолее 
30 фильмов. На наших 
экранах шли его фильмы 
«Пароль «Виктория» и 
«Четыре дня Неаполя», 
посвященные теме Со
противления, По призна
нию . режиссера, «исто
рия людей — то, что мне 
нравится в кино. Самое 
важное, . самое замеча
тельное — люди и их 
жизнь».

Новая работа режис
сера рисует картину нра
вов в итальянском пра- 
'восудии. Подробно и с 
большим знанием дела" 
показана отлаженная 
система, направленная на 
подавление личности.

Американский режис
сер Холл Бартлетт — 
ученик и последователь 
режиссера Стенли Кра
мера. Холл Бартлетт — 
владелец собственной 
киностудии, на которой 
снял шесть фильмов. 
Режиссеру по душе съем
ки в реальных условиях, 
но с элементами игрово
го кино. Ы1есть своих 
фильмов X. Барт.летт 
снима.т в реальной обста
новке. Один из них — 
«Раскованные»— фильм о 
тюрьме со свободным 
режимом. Готовясь к 
съемкам, режиссер шесть

месяцев прожил ■ среди 
заключенных этой тюрь
мы.

Последняя работа
X. Барт.летта — «Гене
ралы песчаных карье
ров». В этом фильме 
речь идёт о нищих и 
бездомных -  бразильских 
детях и подростках.

В нижеприведенных 
за.метках приводятся вы
ступления участников 
обсуждения в универси
тетском киноклубе
фильмов «Задержанный 
в ожидании суда» и «Ге
нералы песчаных карье
ров»;

— ...Тема фильма 
Нанни Лоя ясна всем, — 
он гнетущий, где-то да
же режиссеру изменило 
чувство меры в показе 
испытаний, выпавших на 
долю героя...

— ...По-моему, филь
мов такого рода в по
следнее время на экране 
появилось достаточно 
много. Тема его: нару
шение законности — ве
дется последовательно с 
самого начала. Но, если 
говорить о выразитель
ных средствах, то они 
слишком монотонны...

...А мне фильм не 
показался таким моно

тонным. Хотелось бы об
ратить внимание на то, 
как велико.чепно ведут

свой дуэт Н. Лой и А. 
Сорди.

*  ★  *

... В фильме «Генера
лы песчаных карьеров» 
мне не понравилась со
знательная сентименталь
ность, бьющая «па сле
зу» зрителя. Мол, по
плачьте, пожалуйста, по
жалейте бедных детей. 

Основная проблема филь- 
ба — социальная. Но 
решена ли она режиссе
ром до конца? По-моему, 
нет. Единственные кад
ры, в какой-то степени 
подсказывающие пути 
решения проблемы дет
ской преступности, даны 
в конце фильма.

— ...Мне кажется, что 
режиссер фильма идет 
по пути решения проб
лем, в том числе и со
циальных, посредством 
возбуждения сострада
ния, доброты, любви.

— ...Социальные проб
лемы, поставленные дан
ным фильмом, характер
ны для большинства по
следних зарубежных 

фильмов. Дело в том, что 
эти проблемы являются 
важными и требуют сво
его решения. фильм 
Бартлетта воздействует 

на эмоции, заставляя лю
дей действовать, взывает

СОБЫТИЯ

СПОРТИВНОЙ

НЕДЕЛИ

Два дня в Доме спор
та ТГУ продолжалась 
товарии;еская встреча 
шахматистов университе
та и политехнического 
института. Первый круг 
принес победу гостям со 
счетом 5,5:4,5. На следу
ющий день сборная уни
верситета взяла реванш 
— 6:4. Общий счет 
встречи 10,5:9,5 в поль
зу наших шахматистов.

* * *
В воскресенье был 

проведен блиц-турнир по 
баскетболу между пер
выми курсами факульте
тов. У девушек первые 
два места заняли коман
ды ФТФ и ММ.Ф, у юно
шей — ГГФ и РФФ.

Баскетболисты универ
ситета.участвуют в клуб
ном чемпионате города. 
В очередной встрече они 
принимали у себя спорт
сменов ТГПИ. Первые 
составы команд проигра
ли гостям, вторые соста
вы одержали победу.

Г. ГОРЧАКОВ.
★  ★  ★

В Доме спорта ТГУ со
стоялся розыгрыш куб
ков по волейболу и бас
кетболу среди )мужских и 
женских ко.манд I— IV 
курсов ХФ. В упорной 
борьбе сильнейшими во

лейболистами стали юно
ши и девушки 4 курса, а 
баскетболистами — юно
ши и девушки 3 курса.

Приятное 1впечатление 
оставили волейболисты 1 
курса.

А. ЕФРЕМОВ, 
ХФ.

НА СНИМКЕ: один из 
моментов турнира ТГУ— 
ТПИ.

к социальному переуст
ройству общества...

— Недостатком филь
ма является недоверие
режиссера к зрителям.
А. Куросава смелее, он
не боится взять самые 
низы японского общест
ва и своим фильмом под
нимает нас до сочувствия 
к героям картины.

X. Бартлетт как будто 
боится, что его герои 
могут не понравиться. 
Поэтому героев его 
фильма играют красивые 
актеры, что должно уси
лить чувство сострада
ния зрителей к персона
жам кинофильма...

Материал подготовил 
М. МИХАИЛОВ.
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