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60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯГЦАЕТСЯ! ■■

I Ш\ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
Подведение итогов на

учного поиска, обмен 
мнениями, обсуждение 
полученных результатов, 
постановка новых . инте
ресных задач и анализ 
общественных и научных 
проблем — основная те
ма заседаний традици
онной конференции.

Работа ее проходит на 
14 секциях, 60 подсек
циях. Как обычно, в засе
даниях принимают учас
тие гостя университета 
— студенты других ву
зов страны. Так, в рабо

те филологической сек
ции участвуют более 20 
студе.нтов из Кемеровско
го, Уральского, Саратов
ского, Тюменского, Ом
ского, Алтайского универ
ситетов и педагогических 
институтов.

Около 100 докладчи
ков из 900 — студенты 
I и II курсов. Свыше 50 
докладов будут сделаны 
на иностранных языках.

Работе таких секций, 
как радиофизическая, 
экономическая предшест

вуют пленарные заседа
ния, на которых высту
пят ведущие ученые уни
верситета и НИИ, Засе
дания подсекции Teoipe- 
тичеюкой физики начнут
ся с докладов сотрудни
ков в.уза по актуальным 
проблемам науки. При
глашаем всех студентов 
университета, всех гос
тей нашего вуза принять 
участие в работе XXXI 
традиционной конферен
ции студентов ТГУ.

В. МАСЛОВСКИЙ, 
куратор НСО ТГУ.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ИДЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В течение недели коллектив университета 
трудится в фонд Всесоюзного коммунистиче
ского субботника. В штаб уже поступили пер
вые радостные сообщения: хорошо потруди
лись на объектах города студенты ФПМ, 
ГГФ, РФФ. Но есть и тревожные сигна
лы — не приступил к уборке территории на 
своем участке ФилФ.

Сегодня мы рассказываем о том, как рабо
тали геологи на строительстве драмтеатра.
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Настроение рождается в работе

Идет укладка мраморных плит.

11 апреля. Девять ча
сов утра. Холодно, моро
сит дождь. Кажет;ся, что 
сама природа сегодня 
против тех, кто должен 
выйти на субботник.

На стройплощадке бу
дущего драмтеатра пока 
только куратор группы 
Л. И. Быстрицкий. Он 
хмурится; «Плохо что-то 
ребята собираются». Не- 
спеша тянутся опаздыва
ющие. Какой будет рабо
та, сказать т{>удно. Из 
двух групп ГГФ 261-й и 
262-й пока наберется че
ловек 10 вместо полб- 
женных пятидесяти...

— Привет энтузиас- 
там-геологам! — отчека
нивает на ходу Коля 
Рахманов. — . Митинго
вать будем?

Митинг — дело, ко
нечно, нуншое, и серьез
ное. Но... уже начало 
десятого.

Ребята спешат за зада
нием к прорабу. Наконец, 
долгие поиски прораб
ской завершаются благо
получно.

— Нужно расчистить 
вестибюль, — дает зада
ние прораб.

Несколько минут не
обходимых сборов, и вот 
в вестибюле театра пыль, 
как говорится, столбом 
стоит. Неубранный пол 
царапают тяжелые лопа
ты. Щебень шумно ле

тит на носилки. Строй
площадка превратилась в 
большой муравейник. Все 
куда-то ■ спешат. В руках 
лопаты, носилки, тяже
лые железные палки, по 
форме напоминающие 
штативы, белые плиты 
мрамора. Никого без де
ла, а дело — у всех. На
строение, вопреки колю
чему дождику, солнечное 
— на все 100 процентов.

Я спрашиваю у Риты 
Валягиной (она из 261-й 
группы):

— Как ты думаешь, 
настроение зависит от 
погоды?

— Наверное, — пожи
мает плечами Рита.

•— Тогда почему у вас 
оно отличное?

— Настроение прихо
дит в работе, — слышу 
в ответ.

А работа все набирает 
темп. На вопрос, какая 
группа работает лучше, 
Рита говорит;

— Обе работают .друж
но. Мы еще в колхозе 
были вместе, там и сдру
жились.

Серьезный Степа Бон
дарь произносит истори
ческое;

— Детям скажем: тру
дились на строительстве 
известного Томского
драмтеатра!

Драмтеатр строится
уже пять лет. Его долж

ны сдать в эксплуатацию 
к 60-летию Октября. 
Сейчас еще трудно пред
ставить, что грязные, 
пыльные стены превра
тятся в ■ радующие глаз 
белизной, что полы, за
валенные грудой всевоз
можного хлама, станут 
блестящим паркетом. Но 
это будет и ребята торо
пят будущее.

Через час огромный 
зал очищен. Теперь нуж
но упаковывать в ящики 
беспорядочно сваленные 
в груду плиты белого 
мрамора. Девчонки осто- 
ротнно нагружают носил
ки. Они перюживают не
много за ребят, стоящих 
в ожидании груза, и улы
баясь, говорят им:

— Ну ладно, с вас 
хватит.

Впрочем, ребятам все 
нипочем. Они уважают 
трудности и тяжести. 
Геологи работают без 
перекуров.

На «прессу» здесь 
смотрят недоверчиво. 
Мой чистый блокнотик 
и ручка ребятам явно не 
нравятся.

— Перепись населе
ния? ^  иронически спра
шивает кто-то, глядя, как 
я записываю фамилии.

Жаль, что у маня нет 
рабочей формы, что ни 
говори, а в работе найти 
общий язык куда проще.

...Перепачканы куртки, 
сбилась набок шапка, 
замерзли руки — не бе
да. Работа близится к 
концу. «Дабы потомкам 
на память оставить ко
пию жизни своей», лич
ные фотографы группы 
Толя Торгунаков и Сте
па Бондарь то и дело 
нажимают на фотоспуск, 
не жалея плевки.

— Внимание! Ценный 
кадр! — кричит кто-то. 
На ноаилках последний 
мрамор!

Вот плиты упакованы 
в ящик, теперь на носил
ки 1взгро'моздился Вова 
Житомиров. Он делает 
широкий жест рукой — 
работа закончена.' Закон
чена раньше срока. Про
раб стройки Марк Фате- 
евич доволен:

— Много групп у меня 
было. Все вузы города 
работали. А эти ребята, 
прямо скажу, лучше всех 
потрудились. Молодцы!

«Молодцы»! — кива
ют рабочие.

Кто-то уже старатель
но оттирает руки, кто-то 
спрашивает о задании по 
английскому..;

Лев Игоревич тоже до
волен ребятами. Чистота 
в вестибюле, прямо хоть 
сейчас штукатурь стены 
и наводи паркет.

О. ХОРУНЖИНА, 
наш корр.

ТЕЛЕГРАММА
ПРОФЕССОРУ Н. К. КАРТАШОВОЙ 

Дорогая Надежда Николаевна!
Коллектив кафедры и лаборатории цитоло

гии и генетики, все Ваши ученики горячо по
здравляют Вас с 70-летним юбилеем.

Пятьдесят лет Вашей жизни связаны с род
ным Томским университетом. Являясь вы
пускницей кафедры селекции и генетики, 
воспитываясь на передовых генетических 
взглядах. Вы через всю жизнь пронесли лю
бовь и преданность этой науке.

Вас хорошо знают и ценят в Советском 
Союзе и далеко за его пределами, как выдаю
щегося ученого, талантливого исследователя

и блестящего педагога. Ваша монография 
«Строение и функция нектарников цветка 
двудольных растений» вошла в золотой фонд 
отечественной биологической науки.

Благодаря Вашей неутомимой энергии, ор
ганизаторскому таланту и богатейшей эруди
ции в Томском университете были возрожде
ны генетические исследования, вновь открыта 
кафедра цитологии и генетики, а затем на ее 
основе создана лаборатория цитологии и ге
нетики.

Желаем Вам, дорогая Надежда Николаев
на, крепкого здоровья и большого личного 
счастья.

Сотрудники кафедры и лаборатории ци
тологии и генетики.

СООБЩАЕТ ШТАБ СУББОТНИКА
Заключительным аккордом трудовой недели бу

дет 16 апреля. В 9 часов утра у главного корпуса 
состоится митинг. Субботник для тех, кто учится в 
первую смену, начнется в 3 часа дня.

На объектах города будут заняты ММф, ФПМ, 
РФФ. Юристам предстоит трудиться на строитель
стве научной библиотеки. Особое внимание уде
ляется приведению в порядок проспекта им. Лени, 
на. Сюда и будут брошены силы большинства фа
культетов.

Сотрудники НИИ ПММ решили первую полови
ну дня )работать на своих обычных местах, а потом 
выйти на уборку территории института.

По условиям соревнования, разработанным мест
комом, победители будут награждены почетными 
грамотами и призами.
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«А ВАШЕ РОДНОЕ ДЕЛО?..»

«ЛИЦА НЕОБЩИМ
В одном из номеров «ЗСН» в материале 

«А ваше родное дело?..» мы начали новую 
рубрику, своеобразную перекличку факульте
тов. В продолжении этого разговора намечал
ся обмен опытом между факультетами о про. 
ведении Ленинского урока.

Но оказалось, разговор о проблемах «род
ного дела» нельзя считать законченным. Он 
заинтересовал многих, и секретари комсо
мольских бюро захотели высказаться.

Вот что рассказали они нашим корреспон
дентам.

Дефицит инициативы
— Нашего' родного, 

факультетского дела я 
вам, пожалуй, назвать 
не смогу, — так на мой 
вопрос ответила секре
тарь комсомольского бю
ро ЭФ Наташа Пче- 
линцева. — По всем ком
сомольским мероприяти
ям комитет ВЛКСМ да
ет такие подробные ре
комендации и разработ
ки, что что-то свое при
думать трудно...

Но мы все-таки стара
емся к любому делу по
дойти творчески. Напри
мер, перед Ленинским 
уроком мы решили про
смотреть документальные 
киноленты о IV съезде 
РСДРП, о Западно-Си
бирском металлургиче
ском комбинате, чтобы 
еще более почувствовать 
величие пройденного на
шей страной за 60 лет.

Остро стоит на фа
культете вопрос об ус
певаемости. По итогам 
зимней сессии мы ока
зались на одиннадцатом 
месте. Хуже всего сдал 
сессию II курс, и глав
ная причина — личная 
неорганизованность сту
дентов, неумение зани
маться с учебником, про
пуски занятий.

По итогам сессии в 
группах прошли произ
водственные собрания, 
усилился контроль со 
стороны партбюро. На
деемся, что это даст свои 
положительные результа
ты.

Стараемся, чтобы свое 
свободное время студен
ты проводили интерес

но и содержательно. С 
доброй улыбкой вспоми
нается смотр-конкурс 
талантов, посвященный 
60-летию Октября. Луч
шие номера мы .повезем 
в подшефную школу.

Кстати, о шефстве над 
школьниками. . В школу 
у нас ездят не отдельные 
ребята, а группы, но, к 
сожалению, пока не все.

К городскому фестива
лю политической песни и 
плаката мы решили го
товиться по курсам.

Со второго полугодия 
оживилась работа в об
щежитии: после ремонта 
открылась Ленинская 
комната, и теперь у нас 
часто бывают гости: вы
ступал музыкальный 
клуб ЮФ «Арелата», 
была проведена «Юмори
на».

Веселее стало жить и 
потому, что организован
нее работают культмас
совики, в студсовет во
шли студенты ЮФ (с 
юристами у нас одно 
общежитие).

Конечно, все это хо
рошо. Но... несколь
ко лет наза.;  ̂ студенты 
активно читали лекции 
для населения, а сейчас 
не могут найти аудито
рию. А ведь чтобы выйти 
из положения, нужно 
только немного инициа
тивы, заинтересованности 
и желания. Лекции по 
специальности и могли 
бы стать родным делом 
ко.мсомольцев ЭФ.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

Вот таким бы стать учителем!
в  прошлый четверг 

мы, филологи-четверо
курсники 1331-й группы, 
пригласили на свое комсо
мольское собрание «По
говорим о профессии» 
бывшую выпускницу на
шего факультета завуча 
школы № 2 Ольгу Серге
евну Киселеву.

— Прежде всего лю
бовь к детям и к своему 
делу — вот что опреде
ляет все секреты педаго
гического мастерства, — 
подчеркивала Ольга Сер
геевна в своем рассказе 
о школе.

Да она сама, то, как 
она говорила о своих ре
бятах, — все было жи
вым примером.

Не секрет, что про
фессия педагога отпуги
вает многих наших вы
пускников, а тут мы уви
дели, почувствовали ра
дости этого дела, ответ
ственность за людские 
судьбы. Побольше бы та
ких учителей! Повезло 
же ее ученикам! Хоть 
немного походить бы на 
нее! Так или примерно 
так думали мы, расхо
дясь с собрания. И всем 
захотелось такой же пол
ноты жизни, ощущения 
своей нужности людям.

Побольше бы таких 
собраний и во всех груп
пах! Г. г а н ь ж А, 

ФилФ.

«Моя профессия-журналист»
На эту тему седьмого 

апреля прошло комсо
мольское собрание на от
делении н{урналистики 
ФилФ. На собрании при
сутствовали редактор га
зеты «Красное знамя» 
А. Н. Новоселов и кор
респондент газеты «Мо
лодой ленинец» Г. Жого.

А. Н. Новоселов рас
сказал о четвертом съез
де журналистов страны.

Г. Жого — выпускни
ца факультета журналис
тики Иркутского уни
верситета поделилась 
планами своей работы, 
ответила на вопросы.

Второй частью собра
ния был диспут, который 
прошед очень интересно 
и оживленно.

О. КАЗАНЦЕВ, 
ФилФ.

ЕНЬЕМ...»
Чтобы КПД 
был больше

29 человек в комсо
мольской организации 
молодых сотрудников 
юридического факульте
та. 16 из них работают в 
проблемной лаборатории, 
аспиранты и ассистенты. 
Остальные — вечерники 
и заочники ЮФ.

Общим для комсо
мольцев нашей органи
зации является очень 
важное и нужное дело — 
пропаганда правовых 
знаний среди населения. 
Формы пропаганды са
мые разные. Это участие 
в наблюдательной комис
сии при райисполкоме, в 
крмиссии по делам несо
вершеннолетних, лекции 
по пропаганде правовых 
знаний. Аудитория самая 
разная — производствен
ные коллективы, школы, 
ГПТУ, техникумы, вузы. 
Читаются лекции и для 
жителей области, хотя и 
реже, чем следовало бы.

К нам обратился гор- 
KctM комсомола с прось
бой о чтении лекций по 
определенному плану для 
членов оперативных _̂ ком- 
сомольских отрядов.’* Ра
бота в этом направлении 
уже ведется. Многие на
ши комсомольцы — ак
тивные члены общества 
«Знание».

Особенное внимание 
уделяется правовой про
паганде среди молодежи. 
Ведь большинство пре
ступлений совершается 
именно неровершеннолет- 
ними и молодежью. На 
декабрьс^сом собрании в 
1976 г. главным был воп

рос Юб усилении право
вой пропаганды среди не
совершеннолетних и мо
лодежи. Было принято 
решение, что каждый 
комсомолец, имеющий 
высшее и незаконченное 
высшее образование, при
мет активное участие в 
чтении лекций. Каждый 
комсомолец представил 
тексты лекций, на основе 
которых была разработа
на тематигса лекций, ох
ватывающая практически 
все отрасли права.

Наша инициатива бы
ла поддержана партий
ным бюро факультета.

К сожалению, нам са
мим приходится решать 
часто целый ряд органи
зационных моментов: по
иск аудитории, например. 
А это является непосред
ственной функцией ком
сомольского бюро.м. н. с. 
ТГУ. И ему необходимо 
активизировать свою ра
боту в этом направлении, 
не сводить ее к простому 
собиранию отчетов с ни
зовых организаций.

Необходим координа
ционный центр, распола
гающий информацией о 

.месте и времени чтения 
лекции, о составе аудито
рии, об актуальных для 
сегодняшней молодежи 
вопросах и о многом дру
гом, , , , '

Нашей важной пропа
гандистской работе нуж
на помощь.

И. КРИВОШЕИН, 
зам. секретаря по 
идеологической рабо

те.

«А МЫ ИДЕМ ИСКАТЬ 
РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ...»
Общественное поруче

ние выполняется на
столько тщательно, на
сколько глубоко осозна
на его необходимость. 
Нам, историкам, членам 
«штаба боевой и трудо
вой славы ИФ», в этом 
отношении повезло: эта 
работа совпадает непо
средственно и с нашей 
будущей специальностью.

Штаб был создан в 
1974 году в преддверии 
30-летия Победы. Одной 
из основных его задач яв
ляется поиск студентов 
40-х годов, бывших на 
фронте и остававшихся 
в военное время в Том
ске. Это позволяет при
коснуться к страницам 
истории университета,, 
больше узнать о нем.

Ведь для многих мо
жет прозвучать открове
нием то, что в войну . в 
городе была своя «Бояр
ка» — узкоколейка, про
ложенная от станции 
Томск-1 до центра в са
мые кратчайшие сроки. 
Активное участие в стро
ительстве принимали сту
денты и сотрудники ТГУ.

Это только один отре
зок времени среди мно
гих других в истории 
университета, в течение 
которых складывались 
■традиции нашего вуза.

Найти очевидцев этого 
события, узнать их био
графии, как сложилась 
их судьба в мирное вре
мя — одна из основных 
задач «Штаба». И не 
только найти, но и сде
лать общим достоянием. 
(Существенным препят
ствием тут является от
сутствие отдельного по
мещения, где можно бы
ло бы развернуть посто
янную экспозицию доку
ментов и материалов).

Но этим не ограничи
вается деятельность шта
ба. Сейчас он участвует 
в создании истории пер
вого в Сибири универси
тета, собирает материалы 
о Ленинских стипендиа
тах, секретарях комсо
мольской организации и 
деканах ИФ всех лет.

В скором времени соб
ранный материал будет 
выставлен в Ленинской 
комнате общежития № 4.

Кроме работы с архи
вами, ведется еще боль
шая переписка.

Штаб взял на себя по
четную обязанность по
могать матери героя вой
ны томича Коммира Уда
лова, погибшего в фев
рале 1945 года.

Сейчас в составе шта
ба 12 человек. Наиболее 
активно работают перво
курсники И. Ленченко, 
Т. Филатова и организа
тор штаба Е. Копотилова.

Руководит штабом 
А. Д. Постников.

Перед штабом часто 
возникают определенного 
рода трудности, и было 
бы очень хорошо устано
вить контакты и поддер
живать связи со штаба
ми, существующими на 
других факультетах. Это 
способствовало бы пло
дотворной работе.

М. БАЛАНДИН, 
ИФ.

РЕПОРТАЖ С ЛЕНИНСКОГО УРОКА

«БЕРЕГИТЕ ПОЧИНЫ!»

«Революци он и  ы й 
держ1им шаг!» — под 
таким девизом в прош
лую пятницу прохо
дил Ленинский урок у 
комсомольцев Ш кур
са Хф.

Когда по заданию 
редакции я пришел на 
собрание в Ленинскую 
комнату общежития 
№ 7,. студеиты еще 
только собирались. 
Пришли далеко не 
все. В основном это 
были парни и девуш
ки. жившие в том же 
общежитии, где и про
ходило собрание. Да, 
жаль, что так редко 
стал собирать их всех 
вместе комсомольский 
огонек!

А ведь разговор 
пойдет именно о том, 
как нужно беречь 
дружбу — тот неук
ротимый порыв сту
денческой юности,' ко
торый когда-то объеди
нял их в коллектив 
единомышленников у 
походного костра и у 
трапа теплохода, от
плывающего от прича
ла за дымом роман

тики и далекой песней 
непройденных дорог.

Но тем, кто все же 
собрался в этот весен
ний вечер в уютной 
ленкомнате общежи
тия, мне кажется по
нятнее и ближе дру
гих эти слова:

Пусть сцены нет,
Артистов нет.
Но с нами —

гитарист!..
Впервые я услышал 

их от Люды Фокиной, 
студентки IV курса 
ХФ, начавшей разго
вор о преемственности 
поколений комсомоль
цев с того, что одной 
из важных форм об
щественного воспита
ния студентов являет
ся III трудовой се
местр.

На полях области, 
на строительстве жи
вотноводческих ком
плексов и в подсоб
ных хозяйствах — 
всюду, где бы ни 
встречали мы юношей 
и девушек в форме 
бойцов ССО, — идет 
еще один важный эк
замен — на трудовую 
зрелость, на право 
называться коллекти
вом в полном смысле 
этого слова. Здесь 
проверяется на проч
ность все то, что бы

ло заложено в тебе на 
университетских ка
федрах, в читальных 
залах и на комсомоль
ских собраниях.

Труд студентов оце
нивается не только 
качеством успеваемо
сти, умением влиться 
в жизнь на правах его 
активного и полезного 
члена, но и тем, ка
кую • конкретную поль
зу ты принес общест
ву своим участием в 
третьем трудовом се
местре.

Сама Люда — ак
тивный участник ССО 
«Глория-76». Бойцы 
отряда трудились на 
строительстве объек
тов, выступали перед 
жителями сел с докла
дами о решениях 
XXV съезда КПСС, 
читали лекции по ис
кусству ■ и на мораль
но-этические темы, по
полняли деревенсние 
библиотеки книгами, 
собранными школьни
ками города.

Тепло и сердечно 
принимали в дерев
нях студенческие ху
дожественные иоллек- 
тивы. Каждая такая 
встреча — праздник 
на селе. Поэтому по
явился в этом отряде 
еще один добрый. по

чин: концертная про
грамма «От всей ду
ши».

Ребята узнавали об 
интересных людях се
ла, передовиках труда, 
п, придя на концерт, 
сельчане с удивлени
ем и благодарностью 
слышали о себе, вмес
те с букетами цветов, 
подаренны.вди студен
тами, уносили в ла- 
мят/и любимые песни, 
теплоту и внимание 
незнакомых юношей и 
девушек.

В отряде «Глария- 
76» родились и дру
гие ком!Сомольсиие 
почины: борьба за пра
во первыми подписать 
Рапорт Томского обко
ма комоом1ола ЦК 
ВЛКСМ об итогах со
циалистического сорев
нования в III трудо
вом семестре, за ком
сомольский Знак каче
ства, гарантирующий 
сданным объектам 
один год безремонтной 
эксплуатации, почин 
долгосрочных трудо
вых договоров с кол
хозами области.

Обо всем этом с 
трогательной проник- 
новеннсютыо и заслу
женной гордостью го
ворила Люда.

Слушая ее, вспом-:
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— А что же сделаешь? 
И подхожу, и говорю им... 
Все равно прогуливают, а 
потом панибратски похлопы
вают по плечу: «Ну, Люся, 
понимаешь?...». Просыпают. 
И как оправдание: «Мы не 
виноваты — проспали...»

ЛюДа Ваничева, староста 
163-й группы БПф, словно 
оправдывалась сама.

И в самом деле, не хо
дить же и не будить в обш;е- 
житии уже взрослых и 
вполне самостоятельных лю
дей!

163-я группа на БПФ са
мая слабая на первом курсе.

Т. Мрыхина, Т. Ширяева, 
Е. Павлова, Н. Усова, Т. 
Сгибнева, С. Пушкарев — 
это фамилии тех, кому на 
заседании УВК были выне
сены меры наказания: начи
ная от выговора и кончая 
снятием со стипендии до 
конца семестра.

Не многовато ли, группа 
163, у вас «неблагополуч
ных» членов?

На заседании учебной ко
миссии БПФ 7 апреля всех 
членов УВК волновало сло
жившееся положение: даже 
у лучшей на I курсе группы 
160 есть и пропуски, и от
казы.

Пропуски в основном по

О ЗАСЕДАЕТ УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ

СТОИТ ли ОТКЛАДЫВАТЬ..?
физкультуре. Восемь, де
сять, двадцать — показате. 
ли того, сколько часов не
которым студентам придет
ся отработать, прежде чем 
получить зачет.

Почти через месяц кон
чается второй семестр.

Некоторые же только на
чинают раскачиваться. А  
точнее, их раскачивают. В 
группах, на заседаниях ак
тива, на заседаниях учеб
ной комиссии. И вот стран
но, сопротивляются ведь 
такие, как О. Шамшур, X. 
Вахитова, Я. Лабовский. 
Не приходят на заседания 
УВК, несмотря на то, что 
были вызваны.

На старших курсах дело 
обстоит гораздо лучше. Мо
жет быть, потому, что люди 
твердо уяснили, что им не
обходимо? Но тогда вопрос 
к некоторым студентам пер
вого курса: «Что нужно вам? 
Разве вы, поступая на фа
культет, не знали, куда и 
зачем идете?».

Нужен, необходим конт
роль. Строгий контроль.

Ясно, что именно для этого 
проводятся контрольные 
точки, проводятся заседания 
учебной комиссии. Именно 
здесь «выявляются» лучшие 
и худшие, прогульщики и 
не выполняющие своих обя
занностей.

— Некоторые старосты, 
например, Ира Батурина 
(132-а группа) буквально в 
последний день давали мне 
сведения по успеваемости и 
посещаемости в своих груп
пах, — рассказывает Лена 
Суслина, председатель УВК.

А если быть точным, то 
именно группы, у которых 
не все благополучно, не по
дают сведения вовремя или 
же вообще предпочитают 
скромно промолчать.

Простите, но как спраши
вать организованности со 
студентов, если их непосред
ственное начальство — ста
роста — не выполняет само
го необходимога в данный 
момент и не столь сложно
го?

А если еще староста по
зволяет себе не приходить

на лекции или опаздьгаать, 
пропускать занятия физ
культуры, то в группе прак
тически невозможно нала
дить дисциплину.

Не потому ли 163-я груп
па потеряла в первую сес
сию 5 человек, и сейчас про
должаются пропуски заня
тий? ‘.

Людмиле Ваничевой и 
Ирине Батуриной вынесен 
выговор за плохую работу 
в качестве старост, за не
успеваемость и плохую по
сещаемость.

Уважаемые старосты, вы 
— лицо своей группы. Раз
ве не так? Гуманность важ
на и нужна, но при изли
шестве — это зло. Обыкно
венное зло.

Здесь же, на заседании 
комиссии, по-разному скло
нялась фамилия Андрея 
Панфилова. За неуспевае
мость. Пропуски.

Староста предложила 
снять Панфилова со стипен
дии на месяц, а эту стипен
дию передать другому сту
денту.

Но когда выяснилось, что 
снятая на месяц стипендия 
пропадает, что ее нельзя 
использрвать для другого 
студента, староста испуга
лась.

— Может быть, отложим 
разговор до следующего за
седания. Я ему скажу, что 
решался вопрос о снятии 
его со стипендии...

Стало жаль Андрея?
Странно. А разве сам 

Панфилов не знал о том, 
что за неуважительные про
пуски и неуспеваемость 
студенты снимаются со сти
пендии? Молодому челове
ку не жаль тех, кто за не
го хлопочет?

Сколько еще таких же 
уверенных в ненаказуемо
сти. И не потому ли, что 
старосты уступают в мело
чах? Вначале не отмечают 
пропуски, а потом хлопочут 
о том, чтобы до следующего 
раза отложить принятие 
строгих мер...

О. ЯКУШЕВА, 
наш корр.

«ВПЕРЕДИ-ЭКЗАМЕНЫ, 
ПОЗАДИ -  ЭКЗАМЕНЫ,)

У дверей ' 259-й
аудитории II учебного 
корпуса необыкновен
ное оживление. Каж
дого выходящего
встречают дружным 
вопросом; «Ну что?». 
В аудитории на столе 
тюльпаны,' экзамеиа- 
цио'нные билеты... .

Что это? Ведь до 
сессии еще больше ме
сяца!

Это для большинст
ва студентов. А на 
0 3 0  — сессия в раз
гаре. Идут экзамены 
у заочников-перво- 
курсников экономиче
ского факультета.

На свою первую

экзаменационную сес
сию экономисты
съехались дружно (на 
первом экзамене от
сутствовали только 
два студента). Это и 
понятно. Студентам-за- 
очникам знания необ
ходимы уже сейчас: 
почти все работают по 
специальности (бух
галтерами, экономис
тами, инженерами и 
т. д.). Подавляющее, 
большинство студен
тов вовремя выполни
ли контрольные рабо
ты.

Сданы два экзаме
на: история КПСС и 
ПОЛ1ИТЭКОНОМИЯ. Огор

чает, что по политэко- 
Н0 М1ИИ — основному 
своему предмету—сту
денты показали низ
кое качество знаний. 
Видимо,-" переоценили 
первокурсники свои 
силы!

Но впереди еще два 
экзамена. Пожелаем 
заочникам успехов.

Л. КУКЕВИЧ, 
наш корр.

iH iim iiiiH iniiiiiiiiiim iim iiiiiiiiiiiiiiiiiH m iiiiiiiiiiH iinm iiiiiiiiiiirm iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim r.
нила, наверное, себя 
Т. Ф. Кряклина '— 
гость комсомольского 
собрания химиков, 
бывший секретарь по 
идеологической работе 
комитета ВЛКСМ. И 
хотя давно уже она не 
на комсомольской ра
боте (сейчас Тамара 
Федоровна преподава
тель кафедры научно
го кэммунизма), ее 
до сих пор не могут 
не волновать воспоми
нания о годах, связан
ных с комсомолом. 
Вот поэтому-то и при
шла послушать, посо
ветовать, обменяться 
мнениями о различ
ных Ьторонах комсо
мольской жизни, рас
сказать о том, что вол
нует ее, поделиться 
впечатлениями о де
лах комсомольцев 
70-х...

— Единство поколе
ний — характерная 
черта нашего общест
ва. ' Тех, кто стоял у 
истоков ССО — моло
дых строителей пер
вых пятилеток — см*е- 
иили целинники, пере
дав эстафету трудо
вых дел в ваши руки. 
И вам есть чем гор
диться, кому пока
зать пример... Двое 
студенток именно с 
вашего факультета 
Г. Стукода и 'Н. Си- 
махина были делегата
ми XVI и XVII съез
дов ВЛКСМ. Им вы

пала заслуженная 
честь представлять на 
нем все томское сту
денчество. За всем 
этим — большая и 
кропотливая работа 
всей вашей организа
ции.

Тамара Федоровна 
оказалась интересным 
собеседником. Слуша
ли, как будто сами с 
мастерком и с гита
рою в руках возводи
ли новые объекты, 
штурм за штурмом 
брали новые высоты 
пятилетних планов. 
Пройдут годы... Чем 
останется для нас в 
памяти комсомол? За
ставит ли с доброй 
улыбкой BCnOMiHHTb о 
том, что дал он в сте
нах вуза? Этой важ
ной теме 'посвятила 
заключительные слова 
Т. Ф. Кряклина;

— Комсомол на
учил меня с огоньком 
относиться к делу, 
чувству ответственно
сти за сказанное. Дал 
слово — выполни. 
Ну и, конечно же, ком
сомол учит - думать. 
Не модно говорить: 
«Человек должен быть 
убежденным». Высо
кие фразы... Но где-го 
в глубине души у каж
дого есть чувство пат
риотизма, сознание 
долга перед старшим 
поколением.

Яркими примерами 
того, что комсомоль

цы 70-х достойно не
сут эстафету старше
го поколения, приня
тую ими из рук тех, 
кто штурмовал Зим
ний, возводил Магнит
ку и Братск, осваивал 
целину и космос, яв
ляются почины студен
тов химфака по ока
занию безвозмездной 
помощи ветеранам тру
да и войны, сбор 
средств на памятник 
В. В. Куйбышеву в 
университетской ро
ще. Комсомольцы фа
культета — активные 
участники отчисления 
средств из заработан
ных в стройотряде 'В 
фонд строительства 
г. Гагарина и Дворца 
пионеров в г. Ханое.

— Берегите почи
ны! — слова Т. Ф. 
Кряклиной звучат как 
напутствие собравшим
ся для свершения ими 
новых хороших дел, 
как .уверенность в 
том, 'ЧТО по дороге 
испытаний и трудно
стей, проложенной ре
волюцией, твердо дер
жат шаг комсомольцы 
70-х.

А. ФАЛОМКИН, 
наш корр.

О НА ТЕМЫ МОРАЛИ

А  В А М  Н Е Ж А А К О  ?
■Уходит из группы че

ловек. Если друг — 
грустно, знаешь, что он 
для тебя не потерян — 
всегда будет с тобою, 
пусть в мыслях. И если 
не прижился человек в 
коллективе — тоже гру
стно: не сумел он рас
крыть себя, проскользнул 
бледной тенью.

Но еще печальней, ког
да человек раскрыл себя, 
но с такой стороны, что 
коллектив понял: такому 
не место рядом. Тут уже 
не грусть, а боль и оби
да переполняют душу.

■училась у нас в груп
пе 1351 студентка Нонна 
Парфенова, способная, 
умная. Если захочет, мо
жет и ответить на семи
наре прекрасно, и доклад 
сделать интересный, и 
выступить на концерте. 
(Но хотела она редко!) 
А не захочет — к заня
тиям вообще не готовит
ся, экзамены заваливает, 
а о докладах и говорить 
не приходится.

Комсомольское собра
ние — «Я не комсомол
ка!», почему так плохо с 
■учебой? — «Вам меня 
не понять!». Много раз 
говорили с ней и по-дру
жески, и официально, но 
все бесполезно. Так все 
и катилось пока не стал 
вопрос об отчислении.

И тут мнения раздели
лись.

— Хватит с ней нянь- 
читься, сколько можно 
слушать обещания! — 
решило большинство.

Но кто-то говорил о 
том, что она «в жизни 
хороший человек, а вот 
только в учебе... И вооб
ще, разве можем мы ре
шать такие вопросы?». А 
кто-то восклицал; «А что 
тебе жалко, что она бу
дет учиться?!».

Я подумала и решила, 
что мне действительно 
жалко. Жалко и обидно.

Обидно. потому что 
она занимает место на 
факультете — и не учит
ся. Я знаю, сколько спо
собных и умных ребят 
осталось за стенами уни
верситета, не добрав од
ного или двух баллов, и 
кто-то не поступил из-за 
нее. Зачем же, не желая 
учиться, идти в вуз? 
Чтобы просто называться 
студентом и причислять 
себя к интеллектуальной 
молодежи?

Мы живем, учимся и 
редко задумываемся о 
том, как ценно то, что 
нам дается. Может, 
потому не задумываемся, 
что слишком просто все 
это получаем. Мы дума
ем, что всем обязаны 
только себе, ни перед 
кем не должны отчиты
ваться. Что учеба, все 
наши двойки, тройки, пя
терки — наше и только 
наше личное дело. Мы 
забываем о том, что 
учимся «не для школы, 
но для жизни», что при
няты в университет не 
ради того только, чтобы 
слушать лекции, вовремя 
сдавать зачеты и экзаме
ны, а для того, чтобы 
приносить пользу тому 
обществу, в котором мы 
живем, которое нас вос
питало и дало возмож
ность .учиться. И поэтому 
учеба — это не только 
личное дело каждого, и 
отчитываться он должен 
не только перед собой, но 
и перед обществом, пото
му что за все, что оно 
дает нам, мы должны 
что-то дать и ему.

Захотите ли вы, чтобы 
вас лечил врач-двоечник, 
чтобы ваших детей вос
питывал педагог, переби
вавшийся в вузе с двой
ки на тройку? Доверите 
ли вы важное дело, чело
веку, с грехом пополам 
.усвоившему свою специ
альность? Нет? Об этом 
говорят часто. Так поче
му же,- не желая этого 
для^ себя, мы, получая 
двойки и тройки, пропус
кая занятия, готовим та
кую участь другим?

И еще. Часто слы
шишь рассказы о том, 
что «он в вузе-то плохо 
учился, а как окончил — 
работает замечательно». 
И мы стараемся найти в 
таких случаях утешение 
и .оправдание себе, ду. 
мая, что потом сделаем 
все недоделанное, доучим 
недоученное, и все будет 
хорошо.

А можно ли на это на
деяться? Конечно, быва
ют такие необычные слу
чаи, но они редки, и, как 
правило, объясняются не 
тем, -что человек, учась в 
■вузе, ничего не делал, а 
потом вдруг проявил 
свои способности, а дру
гими причинами. А на
счет того, Что «потом» 
все выучишь •— беспо

лезно надеяться: все, что 
не выучишь сейчас,— не 
выучишь никогда, а если 
и выучишь, то с боль
шим трудом и затратой 
времени и сил: ведь все 
хорошо в свое время.

И вот для того, чтобы 
уз1нать мысли друг дру
га, чтобы совместно об
судить наиболее волную
щие проблемы, мы про
вели анкету в группе.

Конечно, первый воп
рос- был о коллективе, 
ведь очень важна та сре
да, та атмосфера, в кото
рой ты живешь, учишься, 
и именно с ответственно
сти перед своими товари
щами, перед этим ма
леньким обществом начи
нается ответственность 
перед своим народом, 
своей страной. А ответ
ственность эта у нас 
почему-то еще очень сла
ба. Нет-нет, да промель. 
ннет в анкетах мысль о 

.том, что никого не каса
ется, как я живу, как 
учусь.

Тан же, наверное, ду
мала и Нонна Парфено
ва, а коллектив не смог 
убедить ее в том, что это 
не так.

Анкета. Разные почер
ки и разные мнения, но 
ярче всего' позиция каж
дого раскрывается в воп
росе о Нонне. Потому 
что он К01нцентрирует в 
себе основные вопросы 
студенческой жизни.

—А не жестоко ли это, 
— тревожно спрашивают 
в одной анкете, — ис
ключить человека из
университета?

— Нет, — отвечают в 
больши/нстве анкет. —
Нельзя же заведомо 
бесполез1Но тратить госу
дарственные средства на 
обучение плохого специа
листа? Пусть это послу
жит ей уроком, ведь ей 
жить дальше.

И именно мы должны 
решать такие вопросы, 
люди, отвечающие за
все, что происходит ря- . 
дом, за своих товарищей.

...Уходит из группы 
человек. Уходит не слу
чайно. Уходит потому, 
что захотел быть один и 
противопоставил себя 
коллективу, захотел толь
ко брать от общества и 
ничего не отдавать вза
мен.

Г. КРУЧЕВСКАЯ,
Филф.



Н а л ч н ы е

ч т е н и я  п а м я т и  
проф. Ш. Д. Рцзепого

Общественность БПФ и,Томского отделе
ния МОИП 19 и 20 апреля проводит научные 
чтения памяти профессора М. Д- Рузского.

М. Д. Рузский руководил кафедрой зооло
гии Томского университета в течение 35 лет 
— с 1913 iDO 1948 г. — и в^оопитал несколь
ко поколений зоологов.

М. Д. Рузский был широко эрудированный 
^ченый-эоолог, но особенно много занимал
ся мирменолопией, ихтиологией и орнитоло
гией. Его ученики работают в различных кон
цах нашей страны как в научных учрежде
ниях, так и в практических организациях 
сельского, лесного, охотничьего, рыбного хо
зяйства, санитарии и здравоохранения.

На заседании, посвященном его памяти, бу
дут заслушаны доклады научных сотрудников 
факультета и других учреждений о претворе
нии в жизнь планов и идей М. Д. Рузского и 
о роли его работ в развитии дальнейших ис
следований зоологов Оибири.

Крепнут связи 
факультета 
с АН СССР

6 апреля состоялась 
встреча зав. кафедрами, 
декана и преподавателей 
ММФ с чл.-корр. АН 
СССР С. К. Годуновым, 
приезжавшим в универ
ситет для продолжения 
чтения курса лекций по 
уравнениям гиперболиче
ского типа. Основная 
цель встречи: создание
на факультете специаль
ности «уравнения мате
матической физики» под 
руководством С. К. Году

нова.
С сентября 1977 г. при 

кафедре вычислительной 
математики организуется 
семинар для всех жела
ющих, руководителем ко
торого будет Сергей Кон
стантинович. Тематика 
семинара тесно перекли
кается с вопросами, о ко
торых рассказывает в 
'своих лекциях по гипер
болическим уравнениям 
С. К. Годунов.

Кроме того, студентам 
III и IV курсов ММФ, 
механикам и вычислите
лям, член-корр. АН 
СССР будет читать спец
курс. Из числа этих 
студентов факультет вы
пустит специалистов в 
области уравнений мате
матической физики.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Наверное, вы заметили 

объявления в НБ ТГУ, 
которые извещают чита
телей, что с 4 апреля ин
формационные дни по об
зору поступившей лите
ратуры будут проводить
ся в новом здании биб- 
лиотеш в конференц-за
ле.

Вот, наконец откры
лись двери в только что 
отстроенный переход в 
новый корпус НБ. На 
стенах висят указатели, 
помогающие отыскать 
зал, где лежат недавно 
поступившие книги.

Здесь чисто и уютно, а 
главное т— просторно.

«Раньше, когда инф-ор- 
мационный день прохо
дил один раз в неделю, 
трудно было успеть про
смотреть все, — поде
лилась со мной Л. Б. За- 
верткина, ст. библиограф 
сектора информации на
учно - библиографическо
го отдела НБ. — Сейчас 
это можно сделать не то
ропясь, так как появи

лась возможность озяа- 
KOMiHTbCH с поступившей 
литер^атурой в течение 
недели.

Книги будут меняться 
по средам. Здесь можно 
спокойно поработать с 
нужной статьей или мо
нографией. Для "Этого — 
удобные столики. Наши 
читатели очень доволь
ны!».

Конечно, это времен
ное помещение, в буду
щем информационный 
зал будет находиться в 
другом крыле нового кор
пуса.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

Знамя —  у  ДНД университета t
в  конце марта на сле

те дружинников . Киров
ского района ДНД уни
верситета было присуж
дено I место. Командиру 
дружины Г. Н. Розенко 
было вручено переходя
щее Красное знамя. ‘

Мы попросили проком
ментировать это событие

А. .Ф. Канивца, курирую
щего нашу дружину.

Алексей Федорович 
отметил, что это большой 
успех ДНД университета. 
Тем более нельзя не 
сказать о недостатках, 
которые мешают работе. 
А. Ф. Канивец указал 
на недостаточный кон

троль со стороны декана
тов. Наверное, поэтому 
в рейд иногда приходит
ся посылать даже не 
дружинников, а просто 
студентов, не имеющих 
удостоверений, которые 
не знают обязанностей 
члена ДНД.

К тому же очень ма
ло дружинников из пре
подавательского состава, 
хотя решение . парткома 
на этот счет было.

Сейчас ДНД универси
тета ждет итога соревно
ваний дружин, который 
будет известен 15 мая.

О. ЖИНГЕЛЬ, '

О РЕПОРТАЖ СО ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИИ НА ГГФ

« МЫ ГЕОЛОГИ ОБА С ТОБОЙ». »
По традиции они со

брались в университете 
накануне своего празд
ника — Дня геолога. Они 
— это бывшие однокурс
ники ГГФ, выпускники 
1947, 1957 и 1967 годов.

— Ниночка, ну ей бо
гу, тебя сразу узнал! За 
двадцать лет ничуть не 
изменилась, ни одной 
морщинки!..

— Книгу мою по чер
ным металлам получили? 
Сейчас пишу вторую 
часть, собрался наконец. 
Будет курс лекций по 
чермету... «

— На Алтае работа
ешь? Посл1Чпай, нам на 
кафедру' минералогии 
коллекцию поинтересней 
бы...

Пока встречают новых 
гостей, пока в коридоре 
толпятся студенты, кото
рые гоже ждали этого 
дня, мы знакомимся.

Вот выпускник 1957 
года профессор, лауреат 
Ленинской премии, со
трудник Института геоло
гии и геофизики СО АН 
СССР, Владимир Викто
рович Ревердатто. Этот 
человек и через 20 лет 
после окончания факуль
тета не теряет с ним свя
зей. Владимир Викторо
вич выступал в универси
тете на заседании топо
графического кружка, чи
тал курс лекций по мета
морфизму.

Сейчас он рассказыва
ет нам:

— Учиться мне при
шлось в жизни очень 
много, но иначе нельзя. 
Не через год — через 
месяц останешься поза
ди. Знания, которые по
лучил в вузе — это 
только база дальнейшей 
самостоятельной работы. 
Я считаю, что у нас на 
факультете будущие спе
циалисты могут получить 
обширные знания, преж

де всего, благодаря от
личному преподаватель
скому составу.

Нашу беседу то и дело' 
прерывают — к Ревер
датто подходят однокурс
ники, преподаватели фа
культета, здороваются 
студенты. Торопимся за
дать последний вопрос:

— Владимир Викторо
вич, представьте, что Вы 
снова студент. Что бы вы 
■изменили...

— Годы работы дают 
мне право сделать вывод, 
что необходимо углубить 
изучение физической хи
мии и математики. И 
еще студенту, заканчива
ющему университет, надо 
уметь говорить на одном 
из иностранных языков. 
Не переводить, а именно 
свободно говорить.

Со всех концов страны 
съехались на встречу 
поколений питомцы фа
культета. Они собрались 
не только вспомнить, 
прошлое. Здесь завязы
ваются деловые контак
ты, часто выпускники 
предлагают провести в 
районах, где они работа
ют, исследования, сов
местно заняться решени
ем какой-то практиче
ской задачи. А для уни
верситета эта встреча — 
проверка своей работы.

достаточно ли квалифи
цированных специалистов 
он выпускает, как они 
справляются с делом, к 
которому их готовил фа
культет.

Выпускники и студен
ты-старшекурсники со
брались в 119-й аудито
рии. плотно уселись за 
столы. Слушали, стара
ясь не пропустить ни 
слова в рассказе прорек
тора по научной работе, 
профессора М. П. Корту- 
сова, тоже выпускника 
ГГФ, о том, какие новые 
лаборатории появились в 
университете, НИИ, ка
федры. Потом рассказы
вали выпускники. Они 
обращались не только к 
своим друзьям, но и к 
студентам, которым еще 
предстоит пройти нелег
кую дорогу геолога.

— Первый раз я по
пал в университет в 1942 
году, ■— рассказывает 
Владимир Павлович Ди- 
кин, выпускник 1957 го
да. — Здесь был тогда 
завод, и в коридорах у 
пожелтелых стен стояли 
станки. "Я работал на ре
вольверном, мой друг 
Юра Горбачев — на то
карном. Потом фронт. Я 
воевал командиром взво
да гаубичной батареи.

Освобождал от фашистов 
Румынию, Польшу, Вен
грию,- Чехословакию. И 
только через десять лет 
мы с Юрой снова при
шли в университет, уже 
абитуриентами.

Сейчас Владимир Пав
лович работает геофизи
ком в секторе изыскания 
То мс кэн е ргосет ьпр оек та.

Сегодняшние студенты 
прислушиваются к каж
дому слову, к каждому 
рассказу. Им есть чему 
поучиться. До сих пор 
помнят на факультете 
выпускника 1967 г. 
Юрия Краковецкого. 
«Чем он только не увле
кался в студенческие го
ды», — с доброй улыб
кой вспоминают одно
курсники. Последнее его 
хобби — спелеология. Но 
это увлечение переросло 
в призвание. Сейчас 
Юрий Краковецкий — 
главный геолог рудника 
в Норильске.

— А помните, был у 
нас...

Праздник встречи ста
рых друзей, тепло родно
го дома.

Не случайно эта встре
ча получилась такой.

У геологов дружба осо
бенная. Она рождалась 
не только за столами на 
лекции и в лаборатории 
за микроскопами. Их 
дружба проверялась в да
леких маршрутах, в об
щей работе на полигонах 
и нелегких экспедициях. 
И, заканчивая этот вечер, 
геологи поют песню —• 
песню о дружбе, песню о 
тех, кто в Пути.

О. АНТОНИК,
С. СМОЛЬНИКОВА, 

наши корреспонденты.
НА СНИМКЕ: участ

ники встречи — (слева) 
В. И. Сычев, сотрудник 
Каз. ИМС и Б. М. Тюлю- 
по, профессор, зав. ка
федрой минералогии и 
кристаллографии ТГУ.

Фото с. Смольниковой.

Вечер
романса

Среди сутолоки обще- 
шитской жизни возник
ла и полилась полная 
безграничной тоски ме
лодия, повествующая о 
замерзающем в степи 
ямщике. Она притягива

ла, обволакивала необъ- 
яонимой грустью, застав
ляла обо всем забыть и 
только слушать, слу
шать...

"И ленинская комната, 
где собрались студенты 
651-й группы ЮФ на 
«Вечер романса», пере
стала быть комнатой. 
Это была бескрайняя, 
коварная степь. И отче
го-то знобило, сжималось 
неясной тоской сердце.

Но смолкла мелодия— 
и все встало на свои ме
ста: накрытые белоснеж

ными скатертями столи
ки, на которых причуд
ливо вырисовывались в 
колебавшемся пламени 
свеч пирожные и конфе
ты, веточки хвои. Затих
ли последние звуки, но 
осталось где-то в созна
нии каждого присутству
ющего необъяснимое вол
нение от ооприкосно-ве- 
ния с чем-то необыкно
венно прекрасным.

Т. Лахина рассказыва-- 
ет о рождении русского 
романса, о его развитии. 
А потом вновь звучат

нестареющие мелодии 
романсов.

Этот вечер воистину 
стал вечером знакомства 
студентов 651-й группы 
с величайшим, старин
ным русским искусством. 
И помогли им в этом од- 
ногруппницы О. Дроздо
ва и О. Журавлева, ис
полнившие несколько ро
мансов, а также записи 
известных исполнителей 
романсов С. Козловского, 
Ю. Гуляева, Б. Гмырн.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

((ТАЛАНТЫ И... ТАЛАНТЫ!»
Так назывался воскресный 

огонек, организованный го
родским клубом любителей те
атра (постоянными его члена
ми являются и студенты уни
верситета).

Тут все были талантами и 
все были поклонниками вели
кого искусства театра. Одних 
участников «Огонька» любовь 
к театру привела на профессио
нальную сцену (актеры А. 
Постников. А. Афанасьев, Н. 
Крылова. Г. Седельникова, Д. 
Кирщеманов), других в само

деятельную театральную сту
дию «им. Лошади Пржеваль
ского» (студенты ТПИ), или на 
режиссерское отделение культ- 
проеветучилища.

Лирические монологи о том, 
чем стал театр в жизни каж
дого сменяла песня о древней 
и сложной судьбе актера (А. 
Афанасьев), читали стихи Г. 
Седельникова и Н. Крылша, 
демонстрировал трудное искус
ство пантомимы А. Постников, 
а соседи по столику — студий
цы — показали отрывок из

спектакля по пьесе А.-Остров
ского «Женитьба Бальзамиео- 
ва».

На мгновение замер зал, 
прежде чем наградить апло- 
диомеитами Д. Киржеманова» 
за чтение «Песни о купце Ка
лашникове» , впрочем аплодис
ментов было много и была доб
рая, дружеская обстановка, в 
которой очень хорошо молча- 
лось и думалось обо всем — о 
родине и о судьбе и о высо
ком назначении служить пре- 
красйому, Е. СИГАРЕВА,

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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