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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
Советского Союза, создан
ные под руководством В. И. 
Ленина, для защиты перво
го в мире государства рабо
чих и крестьян, верно слу
жат своему народу, великим 
идеалам коммунизма. Благо
даря беспримерному муже
ству, отваге и благородству 
своих бойцов и командиров, 
наша армия снискала глубо
кое уважение у всего про
грессивного человечества.

С первых дней образова
ния нашей Родины встал 
вопрос о практической за
щите революционных завое
ваний.

21 февраля 1918 года Со
ветское правительство обра
тилось к народу с написан
ным В. И. Лениным воззва
нием «Социалистическое 
отечество в опасности». В 
Петрограде было введено 
военное положение, войска 
и флот приведены в боевую 
готовность. 23 февраля была 
объявлена всеобщая моби
лизация. В ознаменование

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

НА СТРАЖЕ МИРД И СОЦИАЛИЗМА

I  ОбЪ5
I  лизг

начала массовой мобилиза
ции революционных сил на 
защиту социалистического 
Отечества, а также мужест
венного сопротивления от
рядов Красной Армии гер
манским захватчикам этот 
день вошел в историю на
шей Родины как день рож
дения Красной Армии.

Красная Армия — армия 
нового, социалистического 
типа, связанная неразрыв
ными узами с трудовым на
родом, в годы гражданской 
войны и иностранной воен
ной интервенции наголову 
разгромила белогвардейцев 
и интервентов, с честью от
стояла первое в мире социа
листическое государство, де
ло Октября.

В годы мирного строи
тельства продолжала разви

ваться политическая и эко
номическая база Красной 
Армии. Был заложен проч
ный фундамент оборонной 
мощи нашего государства.

В Великой Отечественной 
войне советский народ и его 
Вооруженные Силы одержа
ли новую всемирно-истори
ческую дюбеду, разгромили 
главную ударную силу импе
риализма — фашистскую 
Германию и милитарист
скую Японию. Эта победа 
привела к дальнейшему ос
лаблению всей капиталисти
ческой системы и к расши
рению и ушрочению позиций 
социализма.

Почти треть века после 
победоносного окончания 
Великой Отечественной
войны В о о р у ж е н н ы е  
Силы СССР надежно охра

няют мирный труд совет
ских людей, защищают дело 
революции, социализма и 
мира. То. что принадлежит 
советскому народу, создано 

'его руками, находится под 
надежной защитой. Наша 
партия, ее ЦК уделяют по
стоянное внимание укрепле
нию обороноспособности 
страны.

Важнейший источник по
вышения боевого могущест
ва Вооруженных Сил — не
рушимое идейно-политиче
ское единство общества, 
рост идейной зрелости со
ветских людей, пламенных 
патриотов и интернациона
листов, ответственных за 
судьбы Родины, социалисти
ческих завоеваний.

Личный состав Вооружен
ных Сил в юбилейном году

60-летия Великого Октября 
видит свой долг в том, что
бы надежно оберегать вели
кие завоевания советского 
народа, крепить обороноспо
собность страны, неустанно 
повышать боевую готов
ность.

Студенты университета, 
проходящие курс на военной 
кафедре, добросовестно изу
чают военное дело. По ито
гам первого семестра луч
шая успеваемость на ЮФ 
(группы 641, 643, 644),
ХФ (группы 831, 832), ФТФ 
(группы 032, 035), ММФ 
(группы 441, 445, 446). На 
«отлично» учатся студенты
А. Воронин, К). Евтюхин 
(ЮФ), И. Кадычагов (ХФ). 
С. Чахлов, А. Чертов 
(ФТФ), Е. Монарх, В. Бело
ножко (ММФ) и другие.

В настоящее время сту
денты берут повышенные 
социалистические обязатель
ства в честь 60-летия Вели
кого Октября.

И. ПЛЕХАНОВ, 
полковник, преподава
тель военной кафедры.
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РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИШ
Вот уже 4 года кафедра 

общей географии, руководи
мая проф. А. А. Земцовым, 
занимает по итогам социа
листического соревнования 
Призовые места на ГТФ. 
Немалые успехи достигну
ты и в 1976 году — в пер
вом году 10-й пятилетки.

Успешно продолжают ра
боту над докторскими дис
сертациями В. С. Ревякин и 
П. А. Окишев. В традици
онных направлениях науч
но-исследовательской рабо
ты кафедры, связанной в ос
новном с изучением Горно
го Алтая и Западно-Сибир

ской равнины^ произошли 
значительные изменения. 
Расширился ареал иссле
дований. Им стала обшир
ная Алтае-Саянская горная 
страна. Появились новые 
аспекты в характере науч
ной работы — она стала 
более комплексной. Ито

гом изучения рельефа рав
нины является вышедшая 
недавно в свет монография
A. А. Земцова «Геоморфо
логия Западно-Сибирской 
равнины».

Подготовлены к печати 
еще 3 монографии. Подго
товлено и сдано в печать 
учебное, пособие «Сезоны 
года в Томской области» 
(Н. В. Рутковская).

Сотрудники кафедры при
няли активное участие в 
работе ХХШ Международ
ного географического кон
гресса, во Всесоюзном гля
циологическом симпозиуме 
и ряде других совещаний. 
Ими опубликовано более 
20 работ.

Значительно расширился 
объем хоздоговорных ра
бот, выполняемых сотруд
никами кафедры.

НА СНИМКЕ: коллектив 
кафедры географии обсуж
дает итоги работы за прош
лый год. Слева направо —
B. С. Ревякин, А. А. Зем
цов, Л. Н. Окишева, А. М. 
Санникова, Л. Г. Кологриво- 
ва.

Фото Т. Окушко.

ВЫСШАЯ НАГРАДА' 
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

В университет пришло ра
достное событие — выпускни
цы факультета прикладной 
математики Г. М. Петрова и 
Г. Н. Денеко награждены ме
далью Академии на.ук СССР 
для студентов высших учебных 
заведений за работу «Система 
автоматического редактирова
ния отчетов».

— Это высшая награда, ка
кая может быть дана ст,уденче- 
ской работе, — сказал прорек
тор по научной работе М. П.

Кортусов. Студенты универси
тета получили такую награду 
впервые, а вообще для томи
чей это второй случай в исто
рии.

Работа выполнялась на ка
федре теоретической киберне
тики, руководимой доцентом 
Б, А. Гладких. Мы уже рас
сказывали на страницах газеты 
об этих девушках, их работе 
и завоевании ими медали всесо
юзного конкурса («ЗСН» от 
И  ноября 1976 года).

Редакция от всей души по
здравляет с новой наградой 
мл. научного сотрудника лабо
ратории вычислительных .сис
тем СФТИ Г. М. Петрову, 
Г. Н. Денеко и их научного 
руководителя ст. преподавате
ля Ю, Л. Костюка.

Победители VI Всесоюзного 
по общественным наукам

Подведены итоги VI Всесо
юзного конкурса студенческих 
работ по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ, 
международного молодежного 
движения. Дипломом lil степе
ни МВиССО СССР, ЦК ВЛКСМ 
и ценным подарком награжден 
выпускник нашего университе
та В. Вонотков.

Лауреатами II республикан
ского тура кроме В. Воноткова 
стали В, Гребенщикова, Е. 
Мартынюк, Н. Кутова. Л. Ва
сильева, В. Кусалева, Н. Пере- 
митина, И. Шеерман.

Доктор филологических наук профессор Ф. 3. 
Канунова много лет заведует кафедрой русской и 
зарубежной литературы ТГУ. Она автор многих 
известных в научных кругах литературоведческих 
работ, среди которых ̂ несколько монографий. За 
монографию «Эстетика русской повести» профессо
ру Ф. 3 . Кавуновой присуждена премия универси
тета за 1976 г. С именем ученого Кавуновой свя
зано целое поколение молодых филологов, которое 
нередко называют «томской литературоведческой 
школой».

Коммунист Ф. 3. Канунова — одна из лучших 
пропагандистов города. Она возглавляет научно- 
методический совет по литературе и искусству в 
областном обществе «Знание», ведет методологиче
ский семинар филологов, является ректором меж
вузовского университета искусства, членом пар
тийного бюро филологического факультета ТГУ.

Фото О, Казанцева и В. Зверева.



Одооряя постановление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О всесо
юзном социалистическом ссревновани» и включаясь 
во всесоюзное соревнование за достойную встречу 
60-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, коллектив Томского университета будет 
работать в 1977 году над дальнейшим повышением 
качества подготовки и воспитания специалистов, 
научных исследований и всей нашей работы.

Коллектив студентов, преподавателей, научных 
сотрудников, рабочих и служащих университета бе
рет на себя следующие, социалистические обяза
тельства на 1977 год.

Подготовка 
специалистов 

для народного 
хозяйства 
и повышение 
квалификации 

профессорско- 
преподавательского 
состава

1. Обеспечить высокий уровень подготовки 1 140 
специалистов для народного хозяйства страны.

2. Прививать студентам, готовящимся стать учи
телями средней школы, любовь к будущей профес
сии, практиковать ежегодные встречи с выпускни
ками университета — учителями школы, заслу
женными работниками народного образования. 
Многотиражной газете «За советскую науку» сис
тематически публиковать материалы о работе в 
школе выпускников -университета.

3. Довести число слушателей на подготовитель
ных курсах до 3 000 человек.

Установить прямые связи подготовительного от
деления с предприятиями, колхозами, совхозами и 
воинскими частями по набору слушателей.

В целях сокращения отсева студентов из числа 
слушателей подготовительного отделения изучить 
причины отсева и разработать рекомендации по 
улучшению индивидуальной работы со студентами, 
зачисленными с подготовительного отделения.

4. Продолжить работу школы педагогического 
мастерства для молодых преподавателей, совершен
ствуя формы занятий и аттестации молодых препо
давателей. Завершить проведение второго этапа 
работы школы физико-математического цикла.

5. Преподавателям и научным сотрудникам уни
верситета представить к защите 6 докторских и 60 
кандидатских диссертаций, защитить 4 докторских

• и 40 кандидатских диссертаций.
6. Выпустить не менее 80 процентов аспирантов 

с представлением диссертаций.

«Борьба за эффективность и качество озна
чает, что каждый советский человек, каждый 
трудовой коллектив должен добиваться наи
высшей производительности труда, строго со
блюдать производственную дисциплину и ре
жим экономии, изо дня в день улучшать ка
чество своей работы, качество выпускаемой 
продукции.

Борьба за эффективность и качество озна
чает, что каждый руководитель и специалист 
обязан овладевать ленинским стилем в рабо
те, ленинской наукой управления, утверждать 
современные методы планирования и орга^ш- 
зацни производства, быть активным провод
ником научно-технического прогресса.

Борьба за эффективность и качество озна
чает, что каждый коммунист, каждая партий
ная организация должны всячески поощрять 
и распространять действительно деловые и 
полезные почины, решительно устранять все 
то, что мешает биению творческой мысли, но
ваторству, мешает нашему движению вперед».

Л. И. Брежнев. (Из речи на октябрьском
(1976 г.) Пленуме ЦК КПСС).

В  Ч Ё С Т Ь  6 0  -  лет ия
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коллек,тмва, преподавателей, па,у иных сотрудников, студентов, аспирантов, рабочих и слуусащих Томского 
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на 1Э77 год

Учебно

методическая

работа

1. Завершить разработку индивидуальных учеб
ных планов и модели специалиста по большинству 
специальностей университета.

2. В соответствии с профилем факультетов ввес
ти в учебные планы курсы по этике и эстетике, пе
дагогике и психологии, по основам советского пра
ва и охране окружающей среды.

3. Разработать план оснащения типовыми техни
ческими средствами аудиторий, кафедр, лаборато
рий и начать его реализацию на ГГФ ХФ ФФ 
Иф.

4. В плане реализации задач, стоящих перед 
университетом как учебно-методическим центром 
Западной Сибири, ^

подготовить не менее 20 кандидатов наук для 
вузов Сибири и Дальнего Востока,

обеспечить все заявки на ФПК, стажировку в 
НИИ и на кафедрах университета преподавателей 
вузов Сибири и Дальнего Востока,

систематически проводить консультации для пре
подавателей вузов Сибири, .

выполнить заявки на чтение общих и специаль
ных курсов в университетах Сибири преподавате
лями Томского университета.

Научно-
исследовательская M i

1. Сосредоточить внимание ученых на важней
ших проблемах научно-технического и социального 
прогресса, наиболее тесно связанных с производст
вом, ставя в центр внимания эффективность науч
ных исследований; продолжить расширение ко.м- 
плексности научных исследований.

Продолжить работу по созданию автоматизиро
ванной системы управления экономикой Томской 
области. Обеспечить выполнение в срок и с высо
ким качеством работ, порученных группе сотруд
ников университета.

2. Выполнить при высоком качестве, и в установ
ленные сроки в запланированном обтьеме:

а) 89 научно-исследовательских те;м по народно
хозяйственному плану и постановлениям правитель
ства СССР и РСФСР;

б) 28 научно-исследовательских тем по коорди
национным планам АН СССР.

3. Выполнить научно-исследоЕ.ательских работ
на сумму 12,1 млн. руб., в том числе: хоздоговор
ных тем — 7,7 млн. руб., тем, связанных с разви
тием производительных) сил Томдкой области—2,0 
млн. руб. ' ;

4. По итогам научных исследований опублико
вать и сдать в печать 69 моногрефий, учебных по
собий и сборников научных статей.

В успехи, достигнутые юридическим факульте
том в социалистическом соревновании за 1976 гЬд 
(факультет занял III место), весомый вклад внес 
доцент кафедры уголовного и исправительно-трудо
вого права Александр Ильич Зубков.

В конце минувшего года на специализированном 
совете в Москве он успешно защитил докторскую 
диссертацию, посвященную актуальным вопросам 
исправления и трудового перевоспитания осужден
ных.

Все оппоненты томского ученого отметили боль
шую научную и практическую ценность етр работы.

НА СНИМКЕ; А. И. Зубков.
Фото И. ПОЛОВЦЕВА.

5. В течение года подготовить для внедрения 
60 научных исследований, добиться экономического 
эффекта от внедрения выполненных работ на сум
му 8 млн. руб.

6. В Комитет по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров подать в течение года 75 
заявок.

7. Представить на научные конференции 900 
докладов преподавателей и научных сотрудников.

Организовать и провести 17 зональных, внутри- 
университетских, городских и областных научных 
1конференций, семинаров, симпозиумов и школ, ак
тивно привлекая к их участию работников произ
водства. ’

8. В 1977 г. провести конкурс на лучшие науч
но-исследовательские и уйебно-методические рабо
ты 1976 года.

9. Всем факультетам и НИИ принять активное 
участие в подготовке экспонатов для выставки «На̂  ̂
учно-техническое творчество — 1977».

10. В целях развития творческого мышления, 
освоения диалектико-материалистической методоло
гии наук, овладения студентами методикой научно-

НА СНИМКЕ (слева направо); А. К. Лесникова, К. Гарковенко, А. Л. Сви- 
ленок, Т. П. Свиридова, Э. Г. Сенина.

Коллектив ботанического 
сада назван среди победи
телей социалистического 
соревнования по итогам 
1976 года. Большой вклад 
в успехи коллектива внес
ли А. К. Лесникова, садов
ник отдела дендрофлоры, 
А. Л. Свиленок, старший 
лаборант отдела 'культур
ных растений, Т. П. Свири
дова, мл. научный сотруд
ник группы лекарственных 
растений, Э. Г. Севина, мл. 
научн. сотрудник группы 
плодовоягодных растений, 
К. Гарковенко, цветовод.

А. К. Лесникова и Т. П. 
Свиридова награждены 
значками «Победитель со
циалистического соревнова
ния».

го исследования добиться участия в научно-иссле
довательской работе не менее 3 550 студентов, под
готовить на научные студенческие конференции не 
менее 800 докладов, шире использовать „участие 
во всесоюзных и республиканских студенческих 
конференциях.

11. Обеспечить активное участие студентов во 
всесоюзных, республиканских, зональных, межву
зовских и городских конкурсах и выставках студен
ческих научных работ.

12. Продолжить работу курсов по повышению на
учной квалификации учителей Сибири и Дальнего 
Востока — 250 человек по 5 специальностям.

1̂ 3. Обеспечить работу факультативов для уча
щихся старших классов города, работу школы юно
го химика, всех факультетов народного универси
тета, совершенствовать работу заочных школ физи
ко-математической и гуманитарной.

Идеологическая и 
общественно - полити
ческая работа. 
Шефская работа

1. Всю общественно-политическую и идеологиче
скую работу в университете организовать на основе 
решений XXV съезда КПСС, развивая обществен
ную активность, идейную убежденность студентов 
и сотрудников, повышая нравственную направлен
ность всех проводимых мероприятий, мобилизуя 
коллектив на достойную встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

2. Совершенствовать формы общественно-полити
ческой практики студентов, добиться полного вы
полнения комплексного плана коммунистического 
воспитания студентов на весь период обучения как 
единства идейно-политического, трудового и нрав
ственного воспитания. ,

Провести смотры-конкурсы на лучшую Ленин
скую комнату, на лучшее общежитие, смотр худо
жественной самодеятельности по жанрам, выставку 
художественного творчества студентов.

3. Шире развивать формы вневузовской работы 
студентов, не менее 2 200 студентов вовлечь в ра
боту ФОПа, лекторских и пропагандистских групп, 
шефскую работу в школе, обратив особое внимание 
на работу в базовых и сельских школах. Принять 
активное участие в республиканском смотре-кон
курсе лекторских групп студентов.

4. На факультетах провести не менее 100 студен
ческих теоретических конференций по общественно- 
политическим проблемам.

Продолжить практику подготовки рефератов сту;; 
Дентами, изучающими общественные дисциплины, 
охватив подготовкой рефератов не менее 75 про
центов студентов.

Принять активное участие в VII Всесоюзном кон
курсе по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного движения.

5. Силами сотрудников университета прочитать 
5 000 лекций для населения города и области, под
готовить не менее 200 выступлений в печати; по 
радио и телевидению.

6. Коллективам исторического факультета и про
блемной лаборатории истории, археологии и этно
графии Сибири принять участие в создании экспо
зиций Колпашевского и Нижневартовского музеев.

7. Оказать помощь сельскому хозяй
ству области; выполнить план подготовки 
механизаторов, принять участие в уборке зерновых 
и овощей, направить не менее 20 студенческих от
рядов для уборочных работ и строительства про
изводственных помещений, школ, клубов и жилья, 
для проведения политической и культурно-массовой 
работы в сельской местности. Освоить силами ССО 
не менее 2 млн. руб. на стройках города и области.

8. Силами студентов, проходящих практику в 
школе, изготовить наглядные пособия по различ
ным школьным предметам.' Оказать помощь в обо
рудовании учебных кабинетов в подшефных шко
лах.

Спортивно-
оздоровительная

работа

Первое место в социалистическом соревновании 
на ГГФ заняла кафедра палеонтологии. Коллектив 
кафедры, возглавляемой профессором В. А. Ива- 
нией, подготовил к печати три научных моногра
фии.

Доцент кафедрьь палеонтологии В. М. Подббина 
на протяжении ряда лет руководит лабораторией 
микропалеонтологии, которая внесла большой вклад 
в изучение нефтегазоносности Томской области. 
Недавно В. М. Подобина завершила работу над док
торской диссертацией, посвященной изучению мик
рофауны верхнемеловых отложений Западной Си
бири.

НА СНИМКЕ; В. М. Подобина.

П п

' 1. Выполнить полностью план мероприятий по 
физическому воспитанию студентов и сотрудников. 
Систематически проводить спортивные соревнова
ния, спартакиады, кроссы, туристические походы 
и спортивные праздники.

Выполнить план работ по строительству спортив
ных сооружений университета.

2. Добиться, чтобы не менее 60 процентов сту
дентов и сотрудников систематически занимались 
спортом.

Подготовить и провести сдачу норм комплекса 
ГТО: сотрудниками не менее 20 процентов, студен
тами — не менее 1 000 человек.

Подготовить двух мастеров спорта, 60 кандида
тов в мастера спорта и спортсменов I разряда, 
2 500 спортсменов-разрядников, 1 100 инструкто
ров по спорту и судей.

3. Провести смотр-конкурс на лучшую организа
цию лечебно-оздоровительной работы на факульте
тах и в НИИ.

Различными видами лечебно-оздоровительного 
отдыха охватить 1 400 студентов, 1 300 сотрудни
ков, 800 детей.

4. Провести смотр-конкурс по охране труда и 
культуре производства. Добиваться создания безо
пасных условий труда во всех подразделениях уни

верситета, выполнения соглашения по охране труда 
и технике безопасности.

5. Расширить и благоустроить пионерский лагерь 
и базы отдыха- сотрудников, спортивно-оздорови
тельный студенческий лагерь.

Улучшение 
материально- 
технической базы и 
жилищно-бытовых 
условий студентов 

и сотрудников
1. Обеспечить выполнение в установленные сро

ки и с хорошим качеством работ по капитальному 
строительству на сумму 700 тыс. руб.

2. Принять участие в городском соревновании 
на лучшее проведение работ по благоустройству.

Освоить на благоустроительные работы 70 тыс. 
руб., отработав всем коллективом не менее 170 
тыс. человеко-часов. Заасфальтировать территории, 
прилегающие к зданиям университета, площадью 
3 600 кв. м.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-хозяйственном активе 
Томского государственного университета 19 января 
1977 года.

Сотрудники СФТЧИ за подготовкой к работе автоматизированной установки 
по исследованию структуры электромагнитного поля. Управляющая часть уста
новки, изображенной на снимке, включает в себя ЭЦВМ МИР-2.

Слева направо: Виктор Николаевич Ломаев и Владимир Иванович Коломеец.

Группа научных сотрудников за обсуждением результатов математического 
моделирования разработанных алгоритмов оптимального управления системами. 

Слева направо: ст. н. с. Р. Т. Якупов, В. Д. Сибилев,.А. Б. Потолов.



Неожиданная, прежде
временная смерть вырва
ла из рядов ученых Том
ского университета Ивана 
Яковлевича Олейника, 
старшего научного со
трудника проблемной ла
боратории гляциоклима- 
тологии.

И. Я. Олейник родился 
10 октября 1920 г. в се
ле Выданы Зерниговской 
области, в семье крестья
нина. В 1938 г., после 
окончания 10 классов в 
г. Кировске, поступил в 
Томский университет и к 
1941 году окончил три 
курса географического 
факультета. Началась 
Великая Отечественная 
война. студент И. Я. 
Олейник после окончания 
Новосибирского военно
го училища ушел на 
фронт. В боях на Се
веро-Западном фронте 
был трижды ранен. За 
боевые заслуги комму
нист (с 1942 г.) И. Я. 
Олейник был награжден 
орденом «Отечественной 
войны» 2-й степени и ме
далями «За отвагу». «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Верлина», 
«За победу над Герма
нией» и другими.

В 1947 году капитан 
Иван Яковлевич Олей
ник вернулся в родной 
университет и успешно 
закончил его по специ
альности «Климатоло
гия». С этого времени он 
работал в университете 
на разных должностях 
вплоть до проректора по 
АХР.

С 1954 г. активно уча
ствовал в научно-экспе
диционной работе снача
ла по кабинету гляциоло
гии, а затем в проблем
ной лаборатории гляцио- 
климатологии в должно
сти старшего научного 
сотрудника. Вольшой на
учной заслугой И. Я. 
Олейника являются фун
даментальные исследова
ния ледников Алтая (в 
частности — их таяние). 
Им опубликовано 15 на
учных статей, главным 
образом в сборниках 
«Гляциология Алтая». 
Преждевременная смерть 
помешала объединить их 
содержание в моногра
фии.

Ивана Яковлевича 
Олейника всегда отлича
ли высокие моральные и 
деловые качества, ду
шевная доброта. Память 
о И. Я. Олейнике на
всегда останется в наших 
сердцах.

ГРУППА ТОВАРИ
ЩЕЙ.

СЛУШАЯ ШОСТАКОВИЧА
в этом мире, наполнен

ном звуками, Шостакович 
чутко прислушивается ко 
всему, что может быть 
средством выражения. Он 
не знает никаких музы
кальных табу, кроме одно
го — на музыку невырази
тельную, несодержатель
ную. Он бесконечно далек 
от сектантской предвзятос
ти школ, школок, групп. 
Чуждые всему складу ев
ропейской музыки ритмы 
джаза, любопытный, но ма
лоперспективный экспери
мент додекафонистов — он 
и это впитывает в себя. И 
конечно же, — классиче
ское наследие, и конечно 
же, — музыкальную сти*- 
хию революции, и конечно 
же, — русскую народную 
песню, которая была и пре
будет источником вдохно
вения русских композито
ров.

Увлечение джазовой рит
микой не было долгим, но 
навсегда от джаза осталось 
у Шостаковича то. чего не 
было у симфонистов прош
лого: самостоятельная и за
частую ведущая роль удар
ных инструментов. А хо
лодная и бездушная, «ма
тематическая» композиция 
додекафонии оказалась 
очень кстати в картине на
шествия.

Все эти, жадно впиты
ваемые композитором раз
нородные музыкальные 
элементы, сплавились в 
единое, свое, «шостакови- 
чевское», по чему в любой 
изолированной' музыкаль

ной фразе можно безоши
бочно угадать автора )это, 
конечно, характерно для 
любого большого компози
тора).

При всей своей непохо
жести творчество Шостако
вича ' глубокими корнями 
уходит в толщу музыкаль
ных и общекультурных 
традиций. Вся культура 
двадцатого века, усложнен
ная, углубленная, диффе
ренцированная и синтези
рованная, держится на пи
рамиде традиций прошед
ших эпох. Они обеспечива
ют ей устойчивость и слу
жат опорой для дальней
шего взлета. Только люди 
неглубокие, полукультур- 
ные, не помнящие, как го
ворятся, родства и исто
рии, могут всерьез толко
вать об «атомном веке», 
который вроде бы вырос 
из ничего, и говорить о тра
диционном, как о ненуж
ном «старье».

Но традиция — почва, 
грунт, на котором прочно 
стоит творец, а не гири, 
привязанные к его ногам...

Русские музыкальные ги
ганты двадцатого века; 
Рахманинов, Скрябин, Стра
винский, Прокофьев, Шос
такович, в разной мере от
толкнувшиеся от классиче
ских традиций, сравнитель
но слабо воздействовали 
друг на друга. Каждый шел 
своим путем к неизведан
ному, у каждого были свои 
предшественники и свои 
предтечи в прошлом. И ес
ли вести речь о предшест

венниках Шостаковича, то 
нужно выделить два име
ни, творчество двух компо
зиторов.

Модест Петрович Му
соргский. Его демократизм 
(это слово очень бледно пе
редает исступленное наро- 
долюбие Модеста Петрови
ча), его высокая граждан
ственность. Не та, которая 
объективно неизбежно при
суща любому большому ху
дожнику, а гражданствен
ность осознанная, про
граммная, яростная. Его ис
торизм. Его проникновение 
в глубину русской народ
ной песни. Его новаторст
во, приближение музыки к 
богатству интонаций живо
го человеческого голоса. 
Его прогрессивная эстетиче. 
ская установка: «Искусство 
не цель, а средство обще
ния людей».

Все это перенято Шоста
ковичем; в идейном плане 
он стал прямым продолжа
телем дела, начатого Му
соргским, и в области форм 
испытал глубокое его влия
ние, особенно в оперном 
творчестве. Он прочно ут
вердился на новых берегах 
искусства, к которым так 
страстно призывал Мусорг
ский.

Густав Малер — замеча
тельный австрийский ком
позитор, к сожалению, ред
ко исполняемый и малоиз
вестный у нас, плохо' поня
тый своими современника
ми и лишь в последние го
ды приобретающий новое 
признание. На рубеже двух

столетии и двух музыкаль
ных эпох он заложил осно
вы нового музыкального 
языка и нового музыкаль
ного мышления, что немно
гими было по достоинству 
оценено. Для музыкантов 
старшего поколения Малер 
был сложен и непонятен, 
он не примыкал к шумным 
декларациям модернистов 
и представлялся им старо
модным, но его творчество 
оказалось более «современ
ным». Это — новая ступень 
реализма в музыке, реализ
ма более . дифференциро
ванного, способного пере
дать больше по объему и 
сложности эмоциональной, 
а через ее посредство и 
смысловой информации.

Формы, открытые М5ле- 
ром, были разработаны, 
развиты и обогащены Шос
таковичем до такой степе
ни, что пользуясь ими, он 
отразил всю остроту гло
бальных конфликтов, всю 
напряженность классовых 
битв, всю сложность пути, 
пройденного его народом, 
и внутренний мир челове
ка своего времени. Твор
чество Малера замкнуто 
в значительно бол’ее узкой 
идейной сфере, но и его 
волнуют глубокие челове
ческие проблемы: единение 
человека с природой, гума
низм повседневного, обы
денного общения.

Конечно, это не все. Шос
такович — не в высказы
ваниях (Дмитрий Дмитрие
вич, вообще, старался не 
высказываться о музыке).

ЭТЮД ч е т в е р т ы й , 

з а к л ю ч и т е л ь н ы й .

а в самой своей музыке — 
преклоняется перед нрав
ственным мужеством Баха, 
уважительно полемизирует 
с интимно-психологическим 
драматизмом Чайковского, 
он всегда — под влиянием 
героической страстности 
Бетховена.

Богатейшая музыкальная 
эрудиция Шостаковича На
ходит выход в довольно 
частом цитировании класси
ков. _Это делается отнюдь 
не для того, чтобы запол
нить «брешь». Он как бы 
спорит с классиками, раз
вивает их мысли. Это — 
сложное музыкальное мыш
ление, которое невозможно 
и не нужно переводить на 
язык слов (но необходимо 
говорить словами о музы
ке, хотя бы для того, что
бы подвести неподготов
ленного слушателя к под
ножию барьера, за кото
рым — понимание).

Интеллектуальность му
зыки Шостаковича — это 
не рассудочность. Глубоко 
неправы были те, кто 
усматривал в нем рациона
лизм, время показало: при
чиной подобных оценок 
было непонимание. Музыка 
эта эмоционально накале
на, порой до предела. Нет, 
не от рассудка идет она, а 
от чуткого сердца, от боль
шой души. Но при этом 
всегда присутствует ясный, 
отточенный, глубокий ум 
автора.

ю . п а с к а л ь ,
доцент.

р а б о т а  н а ш и х  у ч е н ы х

Для учителей селй
Охрана природы пред

ставляет важнейшую го
сударственную задачу,

Особое место в приро
доохранительной работе 
и природоохранительном 
просвещении принадле
жит сельской шклое, ибо 
будущая трудовая дея
тельность большинства 
выпускников сельских 
школ связана с природой. 

* Системе природоохра
нительной деятельности 
школ сельской местности 
посвящена новая книга 
Б. Г. Иоганзена и Н. А. 
Городецкой «Сельская 
школа и охрана приро
ды» (Пособие для учите
лей. М., «Просвещение», 
1976, 143 стр.).

Книга включает три 
основных раздела, а 
именно: «Школа и охра
на природы», «Практиче
ская и исследовательская 
деятельность школьников 
по охране природы» и 
«Организация внешколь
ной работы по охране 
природы».

Сельская школа имеет 
широкие возможности ве
дения природоохранитель
ной работы с учащимися. 
Авторы на многих при
мерах показывают, что 
эта работа заключается в 
озеленении населенных 
пунктов и пришкольных 
участков, в лесовосста
новлении и охране лесов, 
охране полезных насеко
мых, в борьбе с эрозией 
почв, охране водоемов и

рыбных запасов, охране 
птиц и зверей... Все эти 
мероприятия строятся по 
принципу конкретного 
краеведения и должны 
вырабатывать у учащих
ся определенные практи
ческие навыки природо
охранительной работы.

В книге раскрыта тес
ная связь природоохрани
тельной работы с эстети
ческим воспитанием под
растающего поколения. В 
ней приведены конкрет
ные планы отдельных 
разделов природоохрани
тельной работы с учени
ками разных классов и 
ряд методических указа
ний.

Новое пособие хорошо 
иллюстрировано. приве
ден список литературных 
источников по вопросам 
охраны природы.

Новая книга Б. Г. 
Иоганзена и Н. А. Горо
децкой будет способство
вать развитию природо
охранительной работы в 
школе. Е. ЛОГАЧЕВ, 

зав. кафедрой Кеме
ровского мединсти

тута, профессор. *

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

И К А Р Ы  X X  В Е К А
Вам не знакомо чувст

во полета? А приходи
лось когда-либо задумы
ваться над этим вопро
сом? Восхищаясь чудес
ным полетом фламинго, 
настороженно всматри
ваясь в ястреба, паря
щего в вышине, или на
слаждаясь осенью пере
летами журавлей, невоз
можно удержаться от со
блазна хоть раз поднять
ся в воздух.

И, пожалуй, никакой 
другой вид авиаспорта, 
кроме дельтапланеризма 
не позволяет столь полно 
почувствовать полет, 
ощутить парение.

Впервые модель дельта
плана появилась в г. Том
ске весной 1972 года. 
Основоположник этого 
спорта в Томске — Се
режа Казанцев, сотруд
ник лаборатории
ТИАСУРа. Кроме основ

ной секции, Казанцев 
обучает группу будущих 
руководителей ' секций 
дельтапланеризма, кото
рых в нашем городе уже 
немало.

В октябре прошлого 
года студенты универси
тета организовали сек
цию дельтапланеризма. 
Руководитель ее — сту
дент ГГФ Петр Кузьмин. 
На занятиях секции был ■ 
прочитан курс лекций по 
теории полета дельтапла
нов и создавалась сама 
модель. После окончания 
курса сдавались зачеты. 
Вскоре закончилось кон
струирование. К этому 
времени количество чле-' 
нов секции стабилизиро
валось. В настоящий мо
мент в группе 15 чело
век.

Зима — лучшее время 
года для тренировочных 
прыжков, на которые и

будут в основном направ
лены усилия в' феврале и 
марте.

В этом году предви 
дятся интересные изме
нения в деятельности 
этой секции. Несмотря на 
значительные трудности 
со стороны материаль
ного обеспечения, к лет
нему сезону предполага
ется создать еще одну 
модель, но с улучшенны
ми аэродинамическими 
качествами. В конце лета 
будет совершен выезд 
группы на Алтай для со
вершенствования навы
ков в полете.

В начале следующего 
учебного года желающим 
заниматься этим видом 
спорта предстоит пройти 
Комиссию.

Л. МЕЩЕРЯКОВА, 
член спортсовета 
ДОСААФ ТГУ, со

трудник НИИ ББ.

ЕЩЕ ОДНА
ВСТРЕЧА С 

ПУШКИНЫМ
14 февраля в актовом за

ле научной библиотеки со
стоялся вечер, посвящен
ный 140-летию со дня смер
ти А. С. Пушкина, а вер
нее, «140-летию бессмертия 
поэта», как сказала ведущая

вечера преподаватель О. Н. 
Бахтина.

В своем выступлении до
цент кафедры русской и за
рубежной литературы А. С. 
Янушкевич вновь воссоздал 
перед слушателями незабы
ваемый образ любимого на
ми Пушкина — поэта, 
гражданина и просто «че
ловека с солнцем в кро
ви».

Студентки Ш курса 
филфака Н. Ветшева и Л. 
■Гатишвили поделились впе

чатлениями о праздновании 
великой годовщины в Ле
нинграде, в доме поэта на 
Мойке, где им посчастли
вилось побывать.

В заключение вечера про
звучали стихи в исполне
нии артистов облдрамтеат- 
ра. Научная библиотека 
подготовила отличную вы
ставку изданий Пушкина и 
работ советских пушкинис
тов и литературоведов.

Л. МАСЛЕННИКОВА, 
наш корр.

ТЕБЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНТ1

Проблема-качество обучения
Социолог Н. С. Назарова, 

обобщая результаты кон
кретных социологических 
исследований, проведенных 
Одесским обкомом комсо
мола, говорит:

«В вузах не всегда в 
должной мере учитывают 
)ВОЭ|>аствые изменения, я

нередко одни и те же фор
мы работы в равной мере 
используются на всех кур
сах. В этом случае то, что 
хорошо себя зарекомен
довало на первом курсе, 
среди вчерашних школьни
ков, «не срабатывает» на 
старших курсах, когда сту

дент живет уже в преддве
рии самостоятельной рабо
ты».

«Эффективность форми
рования коммунистической 
убежденности студентов 
находится в прямой зависи
мости от степени их вклю
ченности в общественно 
полезную практическую 
деятельность. Отсюда вы
текает необходимость рас
ширения таких форм ра
боты в высшей школе, ко
торые позволят студенту

пребывать не только в ро
ли объекта воспитательно
го процесса, но и высту
пать субъектом активной 
деятельности».

Цитируемая статья Н. С. 
Назаровой «Некоторые осо
бенности формирования 
коммунистической убеж
денности студентов» напе
чатана в журнале «Науч
ный коммунизм», 1977 г. 
№  1.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫЩЕВА.
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