
Близится День выбо
ров. Усиливается работа 
среди населения, но и 
сами агитаторы не оста
ются без внимания. По 

поручению парткома 
доцент кафедры новой и 
новейшей истории Н. С. 
Черкасов выступил с 
лекцией о международ
ном положении на семи
наре агитаторов. Лек
ция была посвящена наи
более сложным полити
ческим проблемам, ак
туальным вопросам сов
ременности, которые по
стоянно возникают у из
бирателей. Мнение слу
шателей было единым— 
приведенные факты, 
анализ международной 

жизни были интересными 
и нужными.

Фото В. Крамаренко. НА СНИМКЕ: с лекцией выступает Н. С. Черкасов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Студент и сессия
Продолжая разговор о первых результатах сес

сии, о сдаче теоретических и практических заче
тов, начатый в прошлом номере на страницах 
«ЗСН», редакция обратилась в деканаты физико- 
технического и юридического факультетов с прось
бой поделиться своими впечатлениями, успехами, 
неудачами и, если можно, прогнозами.

Н. И. ЛУЖАНСКАЯ, 
зам. декана ФТФ:

На всех курсах физи
ко-технического факуль

тета,- за исключением 
четвертого курса, за
четная неделя только 
начинается, но о состоя
нии готовности факуль
тета к сессии можно су
дить по итогам контроль
ных точек, по ежемесяч
ной аттестации.

Наибольшую тревогу 
вызывают цервокурсни- 

ки. У них 30 человек из 
93 по результатам конт
рольной точки имели не- 

удавлетво jp м т е л ь щ, ;ы е 
оценки более чем по 
двум предметам. К их 
числу принадлежат;

B. Быстров, В. Гартунг,
C. Ульянов из 031 груп
пы (староста Т. Ханина),

Ю. Аржанников.
И. Щтырх'унов, И. Сая- 
пин из 032 гр. (староста
С. Кошкин) и другие 
(этот список можно про
должить).

На втором курсе име
ют «хвосты» по иност
ранному языку — не 
сдали в срок домашнее 
чтение — студенты 022

группы (староста В. Дар- 
мограй): А. Борисов,
П. Стерхов, Д. Макаев, 
В. Черных, Н. Ганзя- Л 
ведь этим студентам вме
сте с другими второкурс
никами предстоит еще 
сдача двух теоретических 
зачетов по функциональ
ному анализу и теорети
ческим основам . радио
электроники.

Студенты ' третьего
курса ул?е досрочно сда
ли госэкзамен по иност
ранному языку. Резуль
таты неплохие: 85 проц. 
отличных ’ и хороших 
оценок. Но есть и неус

певающие. Тревожное 
положение в 014 группе, 
где студенты В. Смоля
ков и О. Микищенко не 
сдавали экзамен по ино
странному языку, т.к. у 
них задолженности по 
да.машнему чтению. Они 
отстают и по другим дис
циплинам.

У четверокурсников 
сессия началась с 27 
мая. Они успешно (91 
проц. только на «отлич
но» и «хорошо») защити
ли курсовые работы.

Большинство студентов 
своевременно и организо
ванно сдали зачеты, а 
группы 002 (староста 
И. Рыбалко) и 006 (ста
роста В. у\лександров) 

сдали без троек по одно
му экзамену. Отстающих 
— единицы, но они есть; 
В. Трунов (001 гр.) и 
В. Антонов (004 гр.).

Причины неблагопри
ятных итогов .в эту сес
сию на младших курсах 
не новы: низкая трудо
вая дисциплина, несисте- 
матичыость занятий в 
течение семестра, безот
ветственное отношегпге к 
учебе и недостаточная 
требовательность к от- 
стающи.м студентам в 
группе. По-видимому, 
некоторые «хвостистам» 
придется расстаться с 
уннверситето.м не по 
своей воле. Но хочется 
верить, что наши сту
денты тозке озабочены 
успеваемостью на фа
культете и приложат все 
силы, чтобы сдать сес
сию успешно. •

А. С. ГРИЦАНОВ,
зам. декана ЮФ;
У третьего курса юри

дического факультета 
/.экзаменационная сессия 

началась 6 мая. Третий 
курс у юристов, пожа
луй, самый сложный, и 
тем не .менее, в прошлом 
году третьекурсники в 
весеннюю сессию имели 
всего 4 «неуда». В эту 
сессию сдано уже три 
экзамена. Но следует 
признать, что сданы они 
слабо: на «отлично» и 
«хорошо» все три экза
мена сдали 39 человек 
(из 69), что составляет 
всего о7 проц. 13 сту
дентов получило «неу
ды».

Окончательный вывод 
о причинах столь слабой 
сдачи экзаменов деканат 
сделает позднее, хотя 
уже сейчас ясно, что это 
произошло в результате 

ослабления контроля за 
раоотои третьего курса 
со стороны курирующей 
кафедры (уголовного и 
исиравительно- трзщового 
права), кураторов групп 

и деканата.
На остальных курсах 

■сессия наступит 3 июня, 
а сейчас студенты сдают 
последние зачеты. В ос
новном закончена защи
та курсовых работ.

в  ОТВЕТ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА  

ЛУЧШУЮ ЛЕКТОРСКУЮ ГРУППУ

Есть предложение...
Студенческая лектор

ская группа ЮФ вклю
чает в свой состав 27 по
стоянных членов. Это 

студенты 3 — 5 курсов; 
кроме того, многие сту
денты 4 и 5 курсов, чита
ли разовые лекции перед 

различными аудитория
ми слушателей. Некото

рые студенты 4 и 5 кур
сов ведут основы право
вых знаний в школах го
рода. Аудитория, перед 
которой мы пропаганди
руем правовые вапросы, 
Самая разнообразная; 

это и школы, и профес
сионально - технические 
училища, и институты, и 

Заводы: математических
машин, электролампо

вый; столовые № 1 и 
№ 28, воспитательно- 
трудовая колония.

Особенно актуальна 
сейчас тема о выборах в 
Верховный Совет СССР, 
о советской избиратель
ной системе, о конститу
ционных правах и обя
занностях советских
граждан.

Наиболее активными 
участника.ми студенче
ской лекторской группы 
являются В. Лещенко, 
В. Комогорцева, В. Силь- 
ченко, А. Грабельников, 
П. Шипилов,

Так, например, Володя 
Сильченко в 32 школе 
Томска с П01М0ЩЫ0 клас
сных руководителей со- 
брал так называемых 
«трудных» ребят ИЗ 8-х 
классов и регулярно в 
течение учебного года 
встречается с ними, про
водя беседы по правовым 
вопросам. Он установил 
тесный контакт, нашел 
общий ЯЗЫК с ребятами, 
и польза от его работы 
сказывается на дисцип
лине и учебе школьни
ков.

Володя Лещенко для

ГПТУ-1 собрал матери
ал На учащихся, привле
кавшихся к уголовной 
ответственности и стоя

щих на учете в детской 
комнате; либо уже осуж
денных, и на фактиче
ском материале строит 
спои лекции перед уча- 
щилшся.. Это особенно 
ценно.

Лекции В. Сильченко 
и В. Лещенко всегда вы
зывают интерес, массу 

вопросов и высоко оце
ниваются преподавателя

ми школы и училища.
А. Грабельников, со

бирая материал для дип
лома в воспитательно- 

трудовой колонии, парал
лельно читает лекции по 
различным вопросам со
ветского уголовного пра
ва. В. Комогорцева и 
П. Шипилов специализи
руются на лекциях о со
ветской избирательной 
системе и выступают по 
поручению Кировской 
районной организации 

общества «Знание» пе
ред рабочими и служа
щими различных пред
приятий города.

Без со.мнения, необхо
дима правовая пропаган
да, полезна эта работа и 
слушателям, и студентам.

Преподаватели всех 
кафедр нашего факуль
тета оказывают студен- 
там-лекторам помощь 
«онсультадиями, совета

ми.
Одна трудно-сть у нас. 

Аудиторию для чтения 
лекций мы ищем чаще 
сами. Мы не знаем, кому 
нужны лекции по право
вым вопросам и какие 
именно надо готовить.

Необходимо создать 
при ко.М'Итете комсомола 
координирующий центр, 

который и направлял б.ы 
деятельность лекторских' 
групп.

Н. КИРДОДА, ЮФ.

Ж ИЗНЬ, ОТДАННАЯ КНИГЕ
Жизнь Л. А. Пановой 

связана с Научной биб
лиотекой. За помощью к 
ней обращалось ни одно 
поколение студентов и 
научных работников.

В ее послужном спи
ске много библиотечных 
должностей, на протяже
нии 48 лет она была сот
рудником почти всех от
делов библиотеки. С соз
данием справочно-биб- 
л):-шграфическо|го отдела 
Любовь Александровна 

переходит работать в 
этот отдел и окончатель
но выбирает для себя 
профессию библиографа, 

отвечающую ее любви к 
книге, способности тер
пеливо по крупинкам 
отыскивать нужные чи
тателям материалы.

Л. А. Панова явля

лась бессменным органя- 
заторо.м книжно-иллюст

ративных выставок. Ши
рокая эрудиция в воп
росах редкой и худоясе- 
ственной книги, изобра
зительного искусства, 

знание нескольких ино
странных языков и ис- 

(•{лючительнал добросо
вестность помогают Лю
бови Александровне вы
полнять любую работу 
на высоком научном 
уровне.

За долголетнюю и бе
зупречную работу прика- 
зо.м министра В и ССО 
РСФСР Л. А. Пановой 

'Объявлена бпагс1да;- д 
ность. На днях колле;с- 
тив Научной библиотег.и 
проводил Л. А. Панову 
на пенсию.

Нельзя сказать, что на защите дипломных работ 
чувствуешь себя легко. Трудно пришлось и Ячмене- 

ву Вячеславу, студенту-выпускнику ММф, Градом 
вопросов засыпали его члены ГЭКа. Слегка завол
новались даже те, кому предстояло еще стоять пе- 
р.ед комиссией и отвечать за все написанное на до
ске. Но Вячеслав мужественно отражал все «ата
ки» со стороны преподавателей. И в результате— 
заслуженное «отлично»!.

Фото В, KPAIVIAPEHKO.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 30 мая 1974 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ С у с п е ш н о й  ЗАШ,ИТ0И!

ВЫСОКОЕ П Р И ЗВ А Н И Е

в  связи со все усиливающейся остротой 
^проблемы сохранения окружающей человека 
’среды и предотвращения возмоншой экологи
ческой катастрофы Организация Объединен
ных Наций в 1973 г. приняла решение еже
годно 5 июня проводить Мегкдуиародный 
день охраны природы.

Основное назначение этого дня — при
влечь внимание всего человечества к неот
ложному решению одной из валшейших про
блем—проблемы охраны природы.

За прошедший год в нашей стране осу
ществлен ряд важных государственных меро
приятий. В 1973 г. принято постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР об усилении охраны 
природы и улучшении использования природ
ных ресурсов, которое энергично претворяет
ся в жизнь. В Ленинграде, Москве и других 
крупных городах создаются автоматические 
системы контроля за окружающей человека 
средой .В стране уже действует несколько 
предприятий, почти ничего не сбрасывающих 
в окружающую среду. Изданы приказы М Р, 
и ССО СССР и РСФСР, которыми пре
дусмотрено создание в 1974 — 1975 гг. пя
ти кафедр охраны, прирО|ДЫ, введение во 
всех вузах курсов охраны природы, расшире
ние исследований по проблеме сохранения 
окружающей человека среды и ряд других 
природоохранительных мероприятий.

В Госплане СССР создается отдел охраны, 
природы .С 1973 г. в Государственном ко
митете СМ СССР по науке и технике анало
гичный отдел уже работает. Проводятся и 
другие организационные мероприятия, ̂  подго
тавливающие резкое усиление природоохра
нительной работы в стране.

Сейчас в РСФСР развернулась массовая 
работа по подготовке к 50-летнему юбилею 
самого массового в мир^ природоохранитель
ного общества — Всероссийского общества 
охраны природы, объединяющего более 23 
^миллионов членов. В ходе юбилейного социа
листического соревнования «за ленинское от
ношение к природе» улучшилась пропаганди
стская и расширилась практическая работа во ■ 
многих организациях.

В Томском университете сейчас ведется 
подготовка к открытию кафедры охраны при
роды, расширению лаборатории охраны при
роды НИИ биологии и биофизики, открытию 
факультета повышения квалификации препо
давателей вузов по биологии и охране приро
ды. При комитете комсомола с 1973 г. на
чал работать штаб охраны природы, под ру
ководством которого на семи факультетах- и 
в двух институтах (НИИ ВБ, НИИ ПММ) соз
даны -бригады общественных инспекторов ох- . 
раны природы, объединяющие 97 человек 
(студенты и молодые научные работники)^. 
При этом широко используется опыт такой 
бригады БПФ, недавно отметившей свой пя- 
тилетвий юбилей. Штаб уже провел более 
100 рейдов, инспекторами прочитано для 
студентов и населения 260 лекций. Начата 
большая работа по приведению в порядок бе
резовой рощи близ девятиэтажек.

Все.м пятикурсникам университета был 
прочитан 8-часовой курс охраны природы 
(проф. И. П. Лаптев и ст. н.с. Н. А. Шин- 
кин). Студентами выполнено несколько кур
совых и дипломных работ по вопросам охра
ны природы. К сожалению, избранный в фев
рале этого года новый состав совета универ
ситетской первичной организации ВООП все 
еще не начал работу, так как не проведено 
организационное заседание и не избран пред
седатель совета. Это положение нужно испра
вить в ближайшие дни.

Коллектив старейшего в Сибири универюи- 
тета, имеющий немало достижений в приро
доохранительной работе, вполне может и дол
жен занять ведущее место среди вузов горо
да по всем разделам природоохранительной 
работы и прийти к следующему Международ
ному дню охраны природы с более крупными 
успехами, чем. в 1974 году. Новыми дости
жениями мы должны встретить и юбилей 
ВООП, который в нашей области будет отме
чаться в октябре,

И. ЛАПТЕВ,
почетный член ВООП, заведующий ла
бораторией охраны природы НИИ ВВ,

профессор.

II

20 мая ученый совет МГПИ им. В. И. ,/1ешша 
единодушно присвоил Киселеву Николаю Никитичу 
ученую степень доктора филологических наук.

Тема диссертации: «Русская советская комедия 
20-30-х годов».

Вечером этого дня томским телеграфистам за
метно прибавилось работы. Молодого доктора поз
дравляли люди разных профессий, положения и 
возраста, потому что:

Н. Н. Киселев — это прекрасные университет
ские лекции и глубокая, требовательная заинтере
сованность в судьбе каждого его ученика;

— эта» живое участие лектора и критика в теат-

Успешная защита докторской 
диссертации Н. Н. Киселевым — 
большое и радостное событие в 
жизни нашего факультета.

Николай Никитич для меня 
олицетворение многих лучших ка
честв ученого-коммуниста, сфор
мированного именно нашим кол
лективом. Влюбленность в свою 
профессию литературоведа, лич
ная одаренность, научная широта 
сочетаются в нем с никогда не 
изменяющей ему честностью и 

принцит1альноетыо, редкостной 
ответственностью за каждое дело.

Многое взял Николай Никитич 
от своих учителей, определив
ших лицо ИФФ 50-х годов. Такие 
как Н. Ф. Бабушкин, П. В. Коп- 
ннн, И. А. Гуляев, А. И. Данилов 
пришли на факультет в солдат
ских, пропахших порохом шине
лях. Они, вчерашние фронтовики, 
с редкостной самоотверженно

стью и щедростью талантливых 
людей отдавали себя любимому 
делу и создали на факультете 
удивительную духовную атмосфе
ру, в которой выросли десятки 
настоящих мастеров своего дела, 
идейно-убежденных и одухотво
ренных педагогов и ученых.

Среди них одно из первых мест 
принадлежит Н. Н. Киселеву.

Большая научная победа Н. Н. 
Киселева лишний раз говорит о 
том, что эстафета старших, учи
телей передана в достойные ру
ки. От всей души желаю нашему 
новому доктору наук большого 
счастья и глубокой верности 
славным традициям ИФФ.

Ф. 3. КАНУНОВА, 
профессор.

ральной и литературной жизни города и области;
— это страстные выступления коммуниста на 

партийных и комсомольских собраниях — способ
ность пойти одному против многих на защиту спра
ведливости и беспощадность к равнодушию.

— это неизменно строгое и справедливое решение 
дел па кафедре, которой он руководит;

—это преданность и бескомпромиссность в друж
бе, внимание и заботливость, когда он видит, что 
друг нуждается в поддержке.

Сегодня мы публикуем выдержки из многочислен
ных откликов-поздравлений, поступивших в редак
цию.

Главное, по-моему, в Николае 
Никитиче — это его огромная 
работоспособность _и высокое чув
ство ответственности перед людь
ми и перед собой. Он из тех, кто 
не ищет легких и проторенных 
дорог в жизни. Свидетельством 
этому служат вся его работа на 
факультете, его докторская дис
сертация, его лекции, всегда стро
гие в отборе материала и глубо
кие по своему содержанию.

Отношение Николая Никитича 
к людям тоже, по-моему, опре
деляется этой чертой его харак
тера. Он ценит человека за его 
деловые качества за умение

Для многих из нас универсшет 
начался с Николая Никитича Ки
селева.

Была ли его лекция первой 
или просто она была слишком 
необы'гаой для нас, вчерашних 
школьников, — не помним. Но 
первое знакомство с Киселевым 
вспоминается сейчас как самое 
сильное и яркое впечатление тех 
дней.

Гордость; «И я буду учиться у 
такого преподавателя!» Отчаяние; 
«Да мне за всю жизнь всего этого 
не постичь!..» Но — не подавлен
ность, а, наоборот, какая-то удиви
тельная окрыленность после пер
вых Же его лекций.
СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА.

быть обязательным в выполнении 
порученного дела.

В нем есть какая-то особая 
прочность взглядов, на него мож
но положиться, от него хочется 
получить совет или поддержку. 
Два десятка лет я вижу его отно
шение к студентам: строгость и 
требовательность сочетаются у 
Николая Никитича с постоянной 
заинтересованностью в судьбе 
каждого из них.

Я искренне рада успешной за
щите Николаем Никитичем док
торской диссертации.

А. А. АЧАТОВА, 
доцент.

В стремительности буден мы 
порой не замечаем, как из инфан
тильных десятиклассников пре

вращаемся в зрелых студентов- 
филологов, за плечами которых 
драгоценный багаж — гуманизм 
мировой литературы.

В будни мы достигаем успехов, 
терпим неудачи, испытываем ра
дость получившегося или же го
речь несостоявшегося. И это не
возможно представить без мауч- 

ного руководителя нашего спец
семинара Николая Никитича Ки

селева, обладающего уиикальион 
способностью '— заражать твор
ческим вдохновением студентов.

Веря в творческий потенциал 
каждого студента и развивая са
мостоятельность мышления у сво
их учеников, Николай Никитич 
предоставляет право поискам са
мостоятельного ракурса исследо

вания, самостоятельной интерпре
тации проблемы. '

Творческая атмосфера прони
зывает и его лекции. На них при
сутствуют не только филологи,

но и студенты других факультетов 
и вузов. Секрет успеха, вероятно, 
в том, что эти лекции не ограни
чены рамками элементарной ин
формации. Курсы по теории ли
тературы и введению в литерату
роведение являются проекцией 
предлагаемых мыслей и разду
мий. В них сконцентрированы 
современные литературоведче

ские, эстетические проблемы.
СТУДЕНТЫ СПЕЦСЕМИ

НАРА, IV КУРС.

Вспоминается один из 
вечеров. Сороковая ауди
тория БИНа. Идет собра
ние. Скорее, не идет, а 
вяло топчется , кружит 
на месте. Обсуждаем по
ведение одной из сокурс
ниц — компанейской та
кой, веселой, открытой, 
«свойской» девчонки. Де
ло в том, что ее комсо

мольский бил'ет пролежал 
в ее чемодане... год, так 
уж выходило, что эта 
девчонка, не встав на 
учет и ничем не обнару
жив своей принадлежно
сти к комсомольской ор
ганизации, своим пове
дением вычеркнула себя 
из ее рядов. В это не хо
телось верить. Мы люби
ли виновницу этого соб
рания, мерили ее посту
пок своими, «общежит- 
скими» мерками, и... Сло
вом, так хотелось уйти 
от неприкрытого и от
кровенного разговора.

Слово взял Николай 
Никитич (Киселев, наш 

декан. Было видно, как 
ему трудно начать гово
рить, как он подыскивает 
ту самую, единственную 
фразу, после которой

возникает взаимопонима
ние...

Он не стал ругать я 
упрекать нашу сокурсни
цу, он даже не смотрел 
на нее. Просто он заго
ворил о человеческом 
равнодушии, о том, как 
оно обладает способно
стью проникать даже 
сквозь, казалось бы, «за
пертые ' двери», о его 
страшной ра'зрушитель- 

ной силе, о том, что по
мимо других болезней 
есть еще и такая — «эмо
циональная глухота», и 
давайте посмотрим, что 
для человека опаснее...»

Такое мы, второкурс- 
няцы, слышали впервые. 
Конечно, нам были зна
комы и раньше эти сло
ва, понятия, но чтобы 
вот так, таким тоном, с 
такой тревогой за нас...

— это действительно 
было впервые.

Потом завязался спор, 
затяжной, временами 

бестолковый, но горячий. 
Наш декан незаметно 

вышел в коридор поку
рить. В полуоткрытую 
две{№ было видно, как

он все никак не мог за
жечь о коробок спичку... 
. Гу1ного лет спустя эта 

девочка стала неплохой 
журналисткой, успела 
уже многое повидать, 
испытать, пережить, ус

пела совершить добрые 
дела.

— Тот разговор, то 
собрание не уходят из 
памяти, — призналась 

она как-то. — Так пере
вернуло меня. Всю душу.

За пять лет универси
тетской жизни случается 
всякое. Среди студентов 
(и До сих пор, наверное) 
не переводятся своеоб

разные «личности», «ха
рактеры», с которыми 
преподаватели бьются не 
один год. Нередко дохо
дит дело и до горьких, 
острых разговоров об 

отчислении. Были и у 
нас такие случаи. Пом
ню, добрейший Николай 
Федорович Бабушкин 

(он тогда был зав. ка
федрой советской лите
ратуры) иногда шутил 
на кафедральных собра

ниях: «И все-таки — ко
лебании И сомнения

Должны быть в пользу 
студента!». «В пользу 
справедщивостн», — по

правил его как-то Ни
колай Никитич.

Вот эту требователь
ную справедливость, о 
которой говорил наш де
кан в годы учебы, мы 
ощущали всегда. Мно
гим из нас она помогает 
До сих пор.

Наверное, Николай 
Никитич не узнает, как 
сотни его бьшших уче
ников в разных концах 
страны нашей от души 
порадуются известию о 
том, что их дорогой учи
тель, прекрасный лек
тор, вдохновенный про

пагандист литературы — 
«человековедения», боль
шой труженик и неуто
мимый воспитатель стал 
доктором наук, успешно 
зещитил диссертацию.

Пусть же ему хорошо, 
успешно, творчески, 

многие годы рабоуается 
в этой непростой долж
ности— ученого, препо

давателя и воспитателя.
Т. КАЛЕНОВА,

выпускница 1967 года.
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„ С П А С И Б О
...И  много новых, 
прекрасных песен!

О А Т О ,  Ч Т О  В Ы  Е С Т Ь ! и

•  •

Появленш на сцене 
первых капелланов все

гда ждешь с необыкно
венным волнением и, на
верное, поэтому всегда 
цропускаешь именЕЮ 

первый миг. Тишину за
ла взрывают аплодис
менты... Они станут по
стоянно поаторяющими- 

сл после каждого номера 
этого необычного кон
церта. Капелла праздн.у- 
ет свое 15-летие.

— Наше оружие — 
наши песни!

Мы добровольно по
коряемся силе вашего 
звонкого, и прекрасного' 
оруишя. Мы — твои по
стоянные слушатели и 
почитатели, уважаемая 

капелла.
Ведущая концерта 

Т. Черняева рассказыва
ет об истории коллекти
ва, ставшего такой же 

,Т]01сто,примечателыиостью 
города, как университет
ская роща, университет.

За 15 лет^ в капелле 
пели более 500 человек, 
сейчас в ее репертуаре 
200 произведений, сотни 
концертов за плечам,н, 
астрономичеокие цифры 
времени. проведенного 
на репетициях.

Росла профессиональ
но капелла, а рлдом с 
ней росла большая и от
зывчивая аудитория слу
шателей, Концерты ка
пеллы остались незабы
ваемыми страницами 

студенчества не только 
для капелланов, но и 
для нас.

Все прсазведения, 
включенные в концерт, 
хорошо знакомы и поэто
му восприни.маются во 
1В|ремени не настоящем, 

а в перспективе воспоми
наний.

Тишина, тише которой 
не бывает. Солирует

Светлана Горцева: «В
дальнем чужом краю ты 
пом1ни любовь мою...» 
Народная неаполитан- 
скал песня, как напутст
вие. Конечно же, и дале
ко-далеко от Томска по
мним и любим.

На концерте не было 
посторонних людей, и да
же совсем незнакомые 
друг другу чувств0'вал.и 

себя причастными; кто- 
то пел в капелле, кто-то 
был и остается горячим 
повлонником ее мастер
ства. Приходили целыми 
семья.ми. Слушали, зата
ив дыхание, и . щедро на

граждали аплодисмента
ми.

В адрес -юбиляра не
мало было сказано доб
рых слов.

— Мы присутствуем 
сегодня на празднике не 
только нашей капеллы, 
но и всего университета, 
потому что не можем 
.Сейчас представить себе 
университет без нее. От 
себя лично и от имени 

общественных 01рган/и|за- 
ций разрешите поблаго
дарить коллектив капел
лы за ту огромную роль, 
которую он оказывает в 
воспитании подрастаю- 
?дего. поколения, прохо

дящего через стены на
шего вуза, населения го
рода и области, — гово
рит ректор А. П. Быч
ков,

Вьгступали представи
тели общественных ор- ■ 
ганизац-ий университета 

и города, посланцы пев
ческих коллективов Но

восибирска- и Казани. 
Каждое выступление бы
ло взволнованным при
знанием в любви: «Спа
сибо за то, что вы есть!» 
«Мы многому у вас 
учимся», — это коллеги 
из хора электролампово-

гб завода. Чествование 
капеллы стало большим 
праздникам хорового ис
кусства нашего города.

Слово первому прези
денту капеллы В. Я. Дог 
рохову:

— Приятно слышать, 
когда о нас говорят: «они 
были первыми». Мы да- 
р-им вам то, чего у вас 
нет и что никто ва.м пода
рить не может. Фотогра
фии. которых у вас нет. 
Вам всегда принадлежа

ли и принадлежат наши 
сердца.

Каждый сидящий в за
ле мог бы присоединить
ся к этим словам.

И в ответ торжествен-

но-лнкугощее «Гаудеа- 
мус игитур! — Радуй
тесь солнцу утра, дру- 
ги!» Древний и бес
смертный, вечно- юный 

студенческий гимн, в ко
тором все — студенче- 

смие годы, воспо:ми.на- 
ния, и счастье, оттого 
что Твоя чувства любви 
и благодарности слились 
в едином порыве этого 
многолюдья. Пусть вам 
светит солнце творческой 
удачи!

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Фотографии к репор-' 
тажу сделал С. ДОЛ- 
ЖЕНКО.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

МУЗЫКА РАБОТАЕТ...
Среди многочисленных 

>1У1дожвственных коллек
тивов студенческого ми
ра города обязательно в 
пер1вую очередь именуют 
капеллу университета. 
Не по машинальной тра
диции отдавать предпоч
тение классически «серь
езному» виду творчества 
перед другими. И даже 
не из красноречивости 
|Дастижений, отмеченны.х 

в званиях «Дипломант 
I степени Всесоюзного 
фест.ивалл», «Лауреат 
Межреспублмка н е к о г о  

конкурса «Ювентус», а 
также в титуле «Народ
ная».

Все они, столь милые 
сердцу поначалу (замечу 
кстати, что звание «На
родная» дано еще в 1963 
году), сейчас как бы са
ми собой разумеются и 
стали вроде визитной 
карточки для концерта.

Но какими бы прин
ципиальными ни были 
удачи в проше-дщем, они 
/всегда относительны. 

Единственно важным ос
тается только одно: что
из себя представляет 
творческий коллектив 
сейчас и каждую минуту

п р о и з в о д и т  о н  Д 0Л Ж -'

(ОПЫТ ПОРТРЕТА С НАТУРЫ)
ное впечатление или нет. уже материя другая 
СЛАГАЕТСЯ БИОГРА- вопрос патетического от- 

ФИЯ. ношения к своему перво-
Так вот 'Сегодняшняя родству. Хочу подчерк- 

награда выше. Она в нуть главное — стабиль- 
том, что с именем капе л- ность репутации стран- 
лы связьрвается пред- ным и волнующим обра- 
ставление об искусстве зом совмещается с из- 
дерзаюЩ'бм, репертуаре менчивостью состава 
сложном, произведен'иях Как это часто
захватывающих чувств, случается - . в та-
об̂  ̂ авторах неисчериае- ком стремительном ми- 
М'ОЙ шлы фантазии, о ре, как университет, пу- 
верной, постоянной и ти участников расходят- 
(м,ногачисл.енной слуша- ся, и телеграммы приио- 
тельской аудитории, сят поздравления с побе- 
Именно это подтвержда- дами и юбилеями из са- 
ет реальность плодотвор- мых, непредвиденных то- 
ного существования. чек Союза.

А ведь речь идет о яв- Звонкий гонг нового 
лении, которое хотя н концерта созывает в зри- 
характерно в разнооб- тельный зал только тех 
ра.знои ишзни самодея- из «выпускников капел- 
тельного искусства, но лы», кто живет рядом, в 

вместе с тем кажется нс- городе. Самые громкие, 
ключительным. 'Самые- долгие, самые го-

Напомню,- что с̂  самого рл1чне апл1одис1менты 
начала певческий ан- после каждого исполнен- 

са.мбль носит коротень- ного произведения гово- 
кое имя «альма-'матер» рят об их всеси.льном 

капелла ТГ'У. Ни при присутствии. Мужчины 
какой погоде ребята не свою взволнованность не 
ударились бы в поиски показывают: как и поло- 
ороского, навычкообраз- жено, «вколачивают» ее 

иого названия, Но это в н'е-цстовые авации. А

вот бывшие сопрано и 
альты не стремятся 
скрыть слезы и уже за
плаканными приходят 

за кулисы, На «женскую 
половину». .

Нет, что ни говорите, 
верно . поется в красивой 
песне, родившейся в ка
пелле несколько лет 
назад:

«Понимаешь, это 
просто и непросто —

Жить в созвучной 
дружбе долгие года.

И когда-нибудь
ты вспомнишь очень 

остро, .
Как влекла нас Музы 

вечная звезда».
Какая удивительная 

вещь — время, непод
купное, но и возрождаю
щее, преобразующее 
жизнь для нового. И вот 
опять в капелле взамен
(Продолдсенне на 4-й стр).

Это говорят 
профессионалы

Мастерство капеллы покор.-гло не только томи
чей, ей рукоплескали сотни слушателей в других 
городах страны и за рубежом.

Свидетельством признания высокой исполни
тельской культур!,! служат отзывы профе-ссиона- 
лс®.

АРЕНГ, заслуженный деятель искусств Эс
тонской ССР, доцент Таллинской государственной 
консерватории:

«Л!ие Приходилось неоднократно слушать выс
тупления капеллы То.мского университета под уп
равлением Б. В. Сотвлко-ва на концертах кдпеллы 
в Таллине и особенно в межреспубликанском кон
курсе студенческих хоров «Ювентус-72» в г. Кау
насе, где хор показал высокий художественный 
уровень. Особенно нужно подчеркнуть достижения 
хора на конкурсе «Ювентус-72». Среди 12 веду
щих студенческих хоров на этом фестивале капел
ла То-мского университета проде.хюнстрировала 
блестящие результаты. Она была удостоена звания 
лауреата конкурса, главного и специального приза 
за наилучшее исполнение интереснейшей програм
мы по собственному выбору».

С. КАЗАЧКОВ, заведующий кафедрой хорового 
дирижирования Казанской государственной консер
ватории;

«Природный талант музыканта, дирижера, педа
гога и организатора сочетается в Виталии Вячесла
вовиче с творческой целеустремлен'ностыо, энер
гией и требовательностью к себе.

Именно эти качества привели к тому, что хоро
вая капелла Томского университета стала широко 
известным коллективом. Высокая художественная 
культура, мастерство, идейная страстность, живость 
и теплота исполнительской манеры, широта и глу
бина творческих интересов, понимание высокого 
назначения искусства — все это характеризует яр
кий и обаятельный стиль капеллы. 'Участники ее 
получают замечательное воспитание, обогащаются 
истинным знанием и пониманием музыки, и эту 
культуру они по окончании университета разносят 
дальше по всей стране».

С МУСИН, зав. кафедрой хорового дирижирова
ния Новосибирской консерватории, профессор:^

«Капелла, руково'днмая В. В. Сотниковым, обла
дает рядом весьма важных признаков, соответству
ющих уровню крепкого профессио1нального коллек
тива, как то: строй, инташрование, ансамбль и 
фразировка, которые с каждым годом укреплялись 
и шлифовались, создавая ту общую пер'Воклассную 
хоровую дисциплину, которой отличается этот 
коллектив.

Но не это является главным и определяющИ|М в 
работе В. В. Сотникова, как художественного руко
водителя и дирижера капеллы, а то глубокое- по
стижение исполняемого и серьезность исполнитель- 

' ских замыслов, которые, в сочетании с тонким 
вкусом и хорошо рассчитанной экспрессией 
сильно воздействуют на эмоциональную 
слушателей.

Только яркая -и одухотворенная 
поддерживать такое творческое горение у певцов 
самодеятельного хора».

Р. ЛААСМЯЭ, заслуженный деятель искуссте, 
преподаватель хоровых дисциплин в Тартуском 
музыкальном училище им. X. Эллера:

«Дирижер В. Сотников обладает хорошими да.н- 
иыми д:1рин{ера — отличньш знанием коммуника
ции, самокритичностью, высоким техническим 
уровнем.

Его концерты в г. Тарту явились . настоящим 
триумфом.., но самое существенное ■ 
кальный уровень хора, а он у капеллы 
университета на высоте.

Считаю В. Сотникова смелым, мыслящим ху
дожником, одним из самых ^ильных дири^рот мо
лодого поколения хоровых коллективов РСФСР»,

так 
сторону

личность может

это музы- 
Томского



МУЗЫКА РАБОТАЕТ..
(Продолжение. (Начало ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

на 3-й стр.). JJ jjg возьму на
ушедшего — незнакомое себя труд объяснить за 
племя, многоцветье глаз, каждого причину этого 

молодость, цвонкость. «великолепного помеша
но дает ли это обстоя- тельсгва*. Хотя бы 
!те1льство возможность фрагментарно воспроиз- 
раосказывать историю ка- веду высказывания - и 

пеллы каждый раз, как размышления самих уча- 
соВ'Сем новую, с новыми стников капеллы. 
иеэнакомым1и персона- А.:<ексей Суслов,

жами? Думаю, что нет. радиофлзнк:
Биография творческо- «,Это было на вечере

го коллектива складыва
ется не из внешних при
мет, не из портретных

посв.чщения в студенты. 
I') этот ;ке день отмечали 
А'ва/чцатилетн.чй юбилей

описаний современников -нашею факу.пьтета. Я 
и предшественников. Би- присутствовал на торже-
ография эта определяет
ся нравствеины.м с.мыс

стве в качестве посвя
щаемого первокурсника.

лом существования, по- Здесь впервые я услы- 
буж,дениями, которые шал 5шиверситетскую ка- 

становятся и остаются пеллу. Когда иегюлня- 
дорогими для каждого лись наиболее сильные 
следующего поколения .места в произведениях, 

певцов. Теперь по про- я чувствовал, как у меня 
шествии, пятнадцати лет по спине начинают бегать 

капелльской жизни мож- (.мурашки. Мой сосед по 
но, наверное, говорить о ряду не переставал вос- 
том, какое многообещаю- торгатьсл, И не только 
щее нача.то таилось в нас одних взволновало 
ней. __ выступление».

Почему и сейчас, Михаил Немирович-
спросите вы, капелла на
долго приобретает для 
многих такую привлека
тельность? З а  возмож
ность совершить порою.

Данченко, математик:
«Очень люблю музы

ку. Однажды с-лучайно 
услышал распевку ка

пу тешествие от универ- пеллы, когда гулял вече- 
ситетаксебе домой через Р®** роще. Это меня
Прибалтику или. скажем, настолько поразило, что
в Польшу? (Нужды нет, 
1Ш0гда гастрольные по
ездки действительно — 

предмет печальной зави
сти некапелланов и тай-

я не мог понять, как я 
мог жить без этого. Тем 
же вечером я пришел 
на прослушивание.

...До сих пор не ветре
ный идеал желаний нео- коллектива с такими

отношениями. С какими!тер<вшИ'ХСЯ новичков). 
За праздничность и оча
ровательную приподня

тость концертов?
РЕПЕТИЦИЯ...

РЕПЕТИЦИЯ...
Но, помилуйте, удель

ный вес повседневной 
репетиционной работы 
фантастич:еоки превыша

ет все небудничные ме
роприятия.

Войдите вечерам в 
главный корпус универ
ситета. Среди заливи
стых звонков, среди то
пота сотен ног и разно

именно, сказать не могу, 
затрудняюсь, но, вероят
но, суть такова: все ка
пелланы дружны и сра
ботались, а это, в свою 
очередь, оттого, что каж
дый в себе имеет громад
ную ответственность за 
весь коллектив».

Лиза Зырянова, фило
лог:

■ «Неловкое чувство 
йовичка преследовало 
меня довольно долго. 

Ведь в капелле главное 
не столько приобще-

голооицы, перестука две- ние к музыке, сколько 
рей, среди всего, что со- внутреннее твое прибли- 
ставляет голос вуза, му- жение и приобщение 
зыка почти не слышна, к ' коллективу как 

Музыка работает... За единому, близкому
|Дверью капелльской ауди- живому существу. Чтобы 
тории слышатся только это понять, а главное.
обрывки вокальных 

фраз, упрямо 
мых несч1етно 
всплески смеха. Иногда 
вдруг наступает тишина, 
вызывающая легкую про-

повторяе- довольно 
возгласы, срок».

гсочувствовать,! нужен 
длительный

Виктор Скуридин, хи
мик:

!с Прихожу —в 210-ю,
холодь в душе, и в далеко у рояля сидит Кузьминов 
не КНИЖ1НЫХ оборотах В. В и никого ' больше.
на(ч|инается монолог ди- Он спросил — я расска-
рижера, потерявшего зал, что с пеленок памню 
терпение. себя на подмостках.

Что и говорить, дири- «свирепствую», — как 
жеры капеллы умеют вы- выразилась мол первая
ражать свои чувства и учительница по пению,
требования небанально! После этого он меня и 

Предание гласит, как од- слушать не стал... а ска- 
нажды В. В. Кузьминов, зал, .что гожусь в пер
епустив руки и оставив вые тенора. В течение 
надежду чего-то добить- /месяца мне пришлось 
ся. грустно произнес: осилить «Патетическую

«Нет, вы как раз из тех, ораторию» Свиридова, 
кто остается на останов- ч<Полонез» Огинского и 
ке, когда . уходит трам- ревнивое участие вете- 
вай в часы пик». Нынеш- раиов. 
ннй маэстро Сотников Первые главные впе- 
иногда, сдерживая чатлення... Я их полу-

ярость, говорит: «Вы не чил уже на втором ме- 
стене этой поете. Несите сяце участия в капелле, 
звук в зал. Последним ITpasflHaBa.TCH пятилет- 
эвуком спрашивайте, ний юбилей хора и мейл 

красиво ли мы поем». совершенно потряс «ка-
Упреки принимаются пустник». Я в жизни ни- 

с достоинством прови- когда так не смеялся, 
пившихся. И надо ска- (Кстати, в позапрошлом 
зать, такие перепалки году мы пересматривали 
редко оставляют осадок архивы, и там были за- 
(Враждебности, потому пней этого капустника, я 
что... музыка работает, был совершенно разоча-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 нюня в 19ч. 30м. в городском саду, в помеще

нии цирка, проводится конкурс исполнителей сов
ременных бальных танцев.

Билеты продаются в кассах горсада.

рован).
...Ну, у;к 'если о глав

ном факторе моего пре- 
бьшания в капелле, то 
нм, несомненно, является 
пребывание в рядах оной 
остальных семидесяти 
человек, с которыми я 
могу перекинуться де- 
елтком-другим слон. А 
если, не дай бог, при
дется расстаться, то я 
пожалею не то, что я ос
тавил, а себя».

Нина Кулешова, исто- 
Ш рик:

«Первое, что .меня по
разило в капелле 
серьезность занятий, во
кальная работа. Стоишь 
со «стариком», поешь 
те же ноты, и все не то: 
плоский звук, низкая по
зиция, в горле першит. 
Отсюда постоянное чув

ство, что ты новичок, что 
у тебя не получается, 
неуверенность.

■ ...Эпечатление прои1:(; 
вело и дружное порица
ние за пропуски занятий 
— вот тогда я почувст
вовала, что капелла — 
это коллектив, а не 
школьный хор, куда со
бирали всех учителя.

Что удерживает в ка
пелле? Потребность по
чти ежедневно узнавать 
премудрости прекрасно

го искусства пения, а 
самое главное, почувст
вовать, где музыка на
стоящая, а где «липо
вая».

Татьяна Рузанова, хи
мик:
«Пришла в капеллу 

неуверенно, бО|Ясь, что 
не примут. Но пришла, 
потому что принадлежу 
к категории людей, счи
тающих, что дающий бо
гаче берущего.

Мои ожидания от пре
бывания в капел.че? В 
смысле карьеры ■—■ ни
каких (открьша Амери

ку?) Просто петь, просто 
работать, и что очень 
увлекательно, открывать, 
узнавать новых людей.

...Больше всего люблю 
музыку, поэзию. Потому, 
что это не способ ухода 
из мира реального в мир 
выдуманный — музыка, 
это значит — смотреть 
на мир чужими глазами, 
что очень интересно и 
даже полезно, ибо дела
ет собственное зрение 
острее, а все видимое 
значительнее, ярче, мно
гообразнее и счастливее. 
Любить ее —делать себя 
Щнтереенае, по-м,оему».

Г. СУПРУНОВА.
(Окончание в следую

щем номере).

«Стихи живые,
сами говорят»
Вечер поэзии в СЧЗ

Оговоримся сразу — 
публика ие стояла в 
проходе, не сидела на 
подоконниках, не ло.ми- 
лась в закрытые двери. 
Нет, двери были распах
нуты настежь, и гем не 
менее свооодных мест 
оставалось более чем до
статочно.

С. Федотов, член Сою
за советски.х писателей, 
руководитель литобъеди- 
ненид «Студия», дает 
эта.М:у такое объяснение: 
«Это оттого, что поэзия 
эстрадная, построенная 

на пафосе, на громких и 
лрдчас «сногсшибат1ель- 

ных» дикламациях, усту
пает место поэзии камер
ной, интимной, проникну
той нежным лирическим 
чувством, требующей 

тонкого и чуткого слу
шателя.

И пусть их было не
много, но именно таких 
слушателей собрал вечер 
поэзии, состоявшийся на 
прошлой неделе в СЧЗ 
научной библиотеки. 

Здесь были представле
ны поэтические силы 

многид . литературных 
объединений города.
- Во вступительном сло
ве Станислав Федотов' 
говорил о том, над чем 
работают писатели горо

да, о предстоящем выхо
де в свет книжки. «Том- 
кие писатели», где соб

раны материалы литера
турной жизни города со

ДОвремен- Радищева и 
наших дней.

И вот — стихи... Ко
нечно, их было много, и 
все они были непохожи 
друг на друга. Но отрад
но, что материалом для 
творчества у молодых 
поэтов была сама жизнь, 
ее будни и праздники.

Это особенно заметно 
в поэзии Людмилы Чеме
зовой («Стройотрядов

цы»), Александра Бурен
кова («Крик паровоза») 
и других.

С интересом выслуша
ны стихи наших гостей 
из объединения «Моло
дые голоса», ведь с поэ- 
тами-политех1шками у 
унгщерсалов давняя

дружба, друг друга слу
шали внимательно, но 
достойно оценивая каж
дое выступление.

Выступал со своими 
новыми стихами, напи
санными Б Стрежевом, 
С.. Федотов. Присутство
вавший на вечере том
ский писатель Вениамин 
Кольгхало'В г.рделился 

впечатлениями от поезд
ки по северу области 
рассказал о своих пла 
нах на буэд'щее.

А потом снова — сти 
хи... Их читают А. Ли 
зунов, Н, Олонов, Б. Ов 
ценов, О. Блинова

С. Хабибулин, Ю. Морс 
зов, А. Буренков.

Текст и фото В. Крг 
маренко.

■ ■ ■ ■ м а к а

ЗАВТРА—М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й 
ДЕНЬ ЗАЩ ИТЫ ДЕТЕЙ

Фотоснимки в. Крамаренко и С. Долженко.
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