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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

В обсуждение проекта новой Конституции 
СССР включились и первокурсники универ
ситета. В группах успешно проходит Ленин
ский урок «Я — гражданин Советского Сою
за».

Активно прошло обсуждение в 170-й груп
пе БПФ. Биологи проявили гражданскую 
заинтересованность, активность, попытались 
внести свои предложения в проект.

НА СНИМКЕ; выступает Люба Осетрова.
Фото В. Кулаковой.

УСИЛИТЬ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В проекте Консти

туции СССР в ряде 
статей затрагиваются 
вопросы, связанные с 
И'опо'льзование.и 'при
родных ресурсов. И 
это правильно. Весь 
советский народ одоб
ряет закрепление в 
Основном Законе 
принципов ленинского 
отношения к природе.

Исключительно важ
ное значение имеет 
статья 10, в которой 
говоріітся:

«ГО'Сударст в е н н а я
собственность — об
щее достояние всего 
советского народа, ос
новная форма социа- 
•яистической собствен
ности.

В исключительной 
собственности госу
дарства находятся; 
земля, ее недра, воды, 
леса. Государству при
надлежат основные 
средства производства 
— промышленные, 
строительные и сель- 
скоХ'Озяй с т в е н н ы е 
предприятия, средства 
транспорта и связи, а 
также банки, торговые
и социально-бытовые 
предприятия, основной 
городской жилищный

фонд».
В печати уже об

суждалась эта статья 
и указывалось, что 
вторая фраза дает не
полный перечень при
родных ресу'РС'О'в, на
ходящихся в исключи
тельной собственности 
государства. В проек
те перечислены «зем
ля, ее недра, воды, 
леса». Однако в соб
ственности государст
ва находятся из числа 
живых объектов при
роды не только леса, 
но и другие типы рас
тительности, а также 
животный мир. Оче
видно, • .их следует 
включить в данную 
статью, что усилит 
правовую основу для 
борьбы с незаконной 
охотой п рыболовст
вом и другими видами 
браконьерства.

Некоторые предла
гают изложить эту 
фразу в следующей 
редакции; «В ,исклю
чительной ссбственно- 
сти государства нахо
дятся; земля, ее нед
ра, воды, леса, живот
ный и растительный 
міир» (газета «За нау
ку в Сибири», № 30 и

35, Новосибирск,
1977 г.). Граждане, 
предлагающие назван
ную поправку, допус
кают грубую биологи
ческую ошибку, отры
вая леса от растіітель- 
ного 'Мира.

Мы предлагаем дать 
эту фразу в такой ре
дакции: «В исключи
тельной собственности 
государства находятся: 
земля, ее недра, воды, 
растительность и жи
вотный мир».

Специально об охра
не -^природы"' говорит 
статья 67: «Граждане 
СССР обязаны беречь 
природу, охранять- ее 
богатства». Эта фраза 
не отражает всей зна
чимости охраны при
роды. «Беречь приро
ду» — далеко не то - 
же. что «охранять 
природу». Охранять 
же следует не только 
богатства 'Природы, 
т. е. ее ресурсы, но и 
окружающую среду.

Охрана природы 
стала в настоящее 
время глобальной про
блемой — государст
венной и обществен
ной, П'Олитігческой. 
экоко.мичѳской, техни

ческой, педаГ'Огнче- 
ско.й... Охрана приро
ды слагается из двух 
больших разделов ра
боты; сохранения ок
ружающей среды от 
загрязнения и рацио
нального использова
ния. природных ресур
сов. Охрана пфирО'Ды 
предусматривает не 
только сохранение ее 
богатств, но их при
умножение.

ГГоатому начало 
статьи 67 реко.мендуе.м 
изложить в следую
щей редакции: «Граж
дане СССР обязаны 
охранять’ природу; за
ботиться о сохранении 
окружающей среды и 
рациональном исполь
зовании природных ре
сурсов». Эта сІзормули- 
Р'Овка более отвечает 
духу времени и требо
ваниям Основного За
кона государства.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР
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Состоялось первое в 
НОЭО.М учебном году со
вещание кураторов
групп. С дакладо.м об 
итогах прошедшего года, 
результатах летней экза
менационной сессии и за
дачах на 'предстоящий 
год выступил проректор 
по учебной работе А. Н. 
Кудинов.

■Секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Красинский 
рассказал о проведении 
в комсомольских груп
пах Ленин'окого урока 
«Я — гражданин Совет
ского Союза», отчетно- 
выборной кампании и ор
ганизации зачета по 
ОПП.

М. М. Петрухина, член 
парткома университета, 
познакомила собравших
ся с основными направле- 
ния.ми перспективного
плана учебно-ноопита-
тельН'Ой работы со сту
дентами.

Н. МЕРКУЛОВА, 
ассистент.

УЧЕНЫЕ — ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

р л д ъ і  
изобрет лт елей

С каждым годом все боль
ше изобретений создается в 
лабораториях СФТИ, ■все но
вые группы сотрудников 
включаются в - активную 
изобретательскую работу.

Первые три изобретения • 
успенгно защищены в это.м 
году группой сотрудников 
во главе с В. Ф. Суховаро- 
вым.

Первое в истории лабора
тории спектроскопии реше
ние о выдаче авторского 
свидетельства получено на 
имя И. И. Муравьева.

В этом году в трех отде
лах из пяти на заседаниях 
научных советов состояние 
патентной и и.зсбреггатель- 
ской работы подверглось 
подробному обсуждению, 
безусловно, очень полезно
му. Благодаря руководите
лям научных подразделений 
удалось привлечь в качест
ве новых нештатных патен
товедов перспективных, вы
сококвалифицированных на
учных сотрудников, таких 
как А. Н. Яценко и А. В. 
Семенов, которые работают 
добросовестно и с высоким 
чуівсгво'м ответственности.

Можно с удовлетворени
ем отметить, что в станов- 
Ленин патентной и изобрета
тельской работы в нашем 
институте успешно закон

чился важный этап работы 
по агитации нэіучных со
трудников включиться в 
изобретательскую работу. 
Для агитации оставшихся 
скептиков вполне до'статоч- 
ны при.меры рядом работа
ющих авторов изобретений, 
а их много, свыше ста пяти
десяти человек.

Можно ожидать, что и в 
этом, юбилейном году, ре
зультаты патентной и изо
бретательской работы в ин
ституте будут дуЧ'ШИ'.мп за 
все годы, так как за 8 ме
сяцев институт уже напра
вил в Комитет по делам изо
бретений 42 .заявки .44 — 
за весь прошлый год) на 
изобретения и 'Нолучил 24 
(23 за весь 1976) решения 
о выдаче авторских свиде
тельств. іНаИ'большее коли
чество заявок (16) подали 
сотрудники, отдела киберне
тики (старший 'патентовед 
А. Н. Яценко). Больше всех 
положительных решений 
(10) — получил отдел фи
зики металлов, где патент- 
.ной работой руководит стар
ший научный сотрудник
Л. Буткевич.

И. ГОССЕН,
зав. патентным отделом 

СФТИ.

Гостеприимно распахнула для первокурсников свои 
двери Научная библиотека. После восьмичасового курса 
по библиографии каждому был вручен новенький чита
тельский билет. А вот теперь первокурсники получают 
учебники, все сразу, комплектом, целую кипу.

Сотрудники библиотеки четко спланировали график вы
дачи книг, заранее продумали очередность факультетов. 
Так что получай учебники, первокурсник, и за дело!

Фото В. Кулаковой.
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Математика играет все 
возрастающую роль в со
временном мире. Извест
но, что степень зрелости 
любой науки определяет
ся степенью ее матема
тизации. Именно поэтому 
математика, являясь од
ной из древнейших наук, 
продолжает бурно разви
ваться.

Как свидетельство за
боты партии и прави
тельства на нашем фа
культете восприняли по
становление бюро Том
ского обкома КПСС от 
12 февраля 1976 г. и 
приказ министра высше
го и среднего специаль
ного образования РСФСР

МЕХМАТ; ПРО I, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ 225 от 14 мая 1976 г., 
посвященные развитию 
Томского университета 
вообще и механико-мате
матического факультета 
в частности.

В адрес нашего фа
культета были высказаны 
справедливые замечания. 
Эти замечания сохранили 
свою актуальность и в 
настоящее время.

На факультете низка 
успеваемость студентов. 
Правда, в весеннюю сес
сию 1976/77 учебного 
года успеваемость (85,6 
процента) была несколь
ко выше, чем в весеннюю 
сессию предыдущего 
учебного года, когда у 
нас она составила 85,4 
процента. Более органи
зованно по сравнению с 
предыдущим учебным го
дом проШла зачетная не
деля.

В какойтто степени эти 
скромные успехи обуслов
лены большими усилия

ми коллек?ива ММФ по 
улучшению организации 
учебно - воспитательной 
работы.

С апреля 1977 г. на 
факультете внедряется 
новая система управле
ния «студент — кафедра 
— деканат», согласно ко
торой в соответствии с 
положением о высшей 
школе подлинным цент
ром учебно-воспитатель
ной работы со студента
ми призваны стать ка
федры факультета.

Какую цель преследу
ют деканат и партбюро 
ММФ, внедряя эту сис
тему? Известно, что эф
фективность контроля 
при прочих равных усло
виях тем выше, чем мень
ше контингент студентов. 
Поэтому внедрение но
вой системы управления 
позволит осуществлять 
действенный контроль не 
только за группой сту
дентов, прикрепленной к

кафедре, но и за работой 
отдельных студентов. 
Система «студент — ка
федра — деканат» по
может с первого курса 
втянуть студентов в ат
мосферу научной работы 
непосредственно по его 
специальности, сделает 
более тесным контакт 
студентов и преподавате
лей. В условиях этой сис
темы резко возрастает 
роль коллектива кафед
ры и каждого преподава
теля в учебно-воспита
тельном процессе на фа
культете.

Иными словами, успе
ваемость на факультете 
можно поднять только в 
том случае, если удастся 
существенно повысить 
квалификацию преподава
телей.

Сейчас на факультете 
только один доктор про
фессор, а количество 
остепененных препода
вателей не превышает

33,3 процента. В чем 
причины такого положе
ния дел на факультете?

Основная причина соз
давшегося положения — 
текучесть кадров. Извест
но, что открытие матема
тических институтов АН 
СССР и АН союзных 
республик привело к пе
реходу высококвалифици
рованных математиков в 
учреждения АН и к ос
лаблению математических 
кафедр некоторых уни
верситетов. Последнее от
носится и к ТГУ. Если 
учесть при этом пробле
му жилья, большие учеб
ные поручения кафедр, 
то становится очевидным, 
что ММФ трудно было 
конкурировать не только 
с академическими уч
реждениями, но и с мате
матическими факультета
ми ряда университетов 
страны. За последние 10 
лет с факультета уволи
лись 4 профессора (док

тора наук) и 28 доцентов 
(кандидатов наук).

Деканат и партийное 
бюро ММФ уделяют по
стоянное внимание подго
товке кадров высшей ква
лификации по теоретиче
ской математике.

В апреле 1977 г. обра
зован экспертный совет, 
призванный осуществ
лять компетентный и не
прерывный контроль за 
завершением исследова
ний по диссертационным 
темам, однако без созда
ния Совета по присужде
нию ученых степеней по 
геометрии и топологии, 
теории функций и функ
циональному анализу 
нельзя надеяться на кар
динальные положитель
ные сдвиги в этом вопро
се.

Вместе с тем следует 
признать, что даже прос
то грамотным специалис
том по теоретической ма
тематике может стать да-

9 сентября состоялась 
учеба комсомольского 
актива университета.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Красинский 
познакомил собравшихся 
с постановлением комите
та ВЛКСМ о проведении 
Ленинского урока «Я — 
гражданин Советского 
Союза». Была сделана 
информация о проведе
нии подписной кампании, 
комсоргам - первокурсни
кам напомнили правила 
постановки на комсо
мольский учет.

НА СНИМКЕ: идет
учеба.

В ПОМОЩЬ 
ХОЗЯЙСТВУ 
ОБЛАСТИ

Сельхозработы
организованы
четко!

в  СФТИ на заседании 
партбюро были подведе
ны итоги летних работ 
по оказанию помощи 
сельским труженикам.

Несколько больших 
ко'мял-екс'ных бригад ра
ботало в разных хозяйст- 
ва.х области. Организо
ванно проходила с.мена 
состава бригад с учетом 
графика летних отпусков. 
В наиболее напряженный 
период с середины июля 
до середины августа в 
поле находилось ежеднев

но до 150—200 человек, 
а всего на сельхозрабо
тах этим летом сотрудни
ками СФТИ отработано 
7 150 человеко-дней.

Вольшая бригада рабо
тала на юге Томской об
ласти в освхозе «Заря» 
на закладке силоса. В 
Парабельском районе три 
бригады, кроме заготовки 
сена, силоса, травяной 
муки, занимались очист
кой и ремонтом скотных 
.дворов, строительствсім 
и другими иеотложнымн 
делами. Группы сотруд
ников работали на остро
ве Горбачевском, в Бат- 
кате Шегарского района, 
в селах Петухово, Луча- 
ново, Колароіво, Губино, 
Зсрнальцево на заготов
ке фуража, уборке хлеба, 
овощей и других работах.

Вот окончательные 
итоги:

— заготовлено 1 024 
тонны сена:

— 1 100 тонн сенажа;
— 1420 тонн силоса;

— произведено 236 
тонн вита.миінно-травяной 
муки и 190 тонн заскла- 
дировано;

— заложено в тюках 
192 тонны сена:

— произведен капи
тальный ремонт 5 коров
ников и телятников;

отремонтирован 
вибрационный кормораз
датчик;

— построены весовая, 
пилорама, гараж;

— выполнен большой 
объем погрузочно-разгру
зочных работ и т. д.

Работа института в Па
рабельском районе от.ме- 
чена Почетной грамотой. 
Награждены грамотами 
за отличную работу пова
рихи Н. Ф. Ивасенко и 
Л. А. Туровец.

На партбюро была от
мечена четкая организа
ция сельхозработ в этом 
году. Во главе бригад ра
ботали опытные люди, 
коммунисты. В бригадах 
создавался актив из

представителен партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной организа
ций. Хорошую оценку .по
лучила работа бригади
ров Б. А. Чеканникова и 
Г. А. Редькина. Приводи
лись примеры внициатив- 
ной, самоотверженной ра
боты сотрудников. За 
летние сельхозработы 
большая группа сотруд
ников будет представлена 
на благодарность дирек
ции института. В отделах 
сельхозработы б.удут учи
тываться при .назначении 
пре.мий.

На партбюро шел серь
езный разговор о досад
ных промахах и неувязках 
в работе, намечены ос
новные задачи в подго
товке к сельхозработам 
будущего года, :нацелен- 
ные на повышение эф
фективности нашей помо
щи селу.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш кцрр.

СИГНАЛ!

Д О Ж Д Ь ... в АУДИТОРИИ

Осень — пора дождей, 
и тут уже ничего не по
делаешь. Субботний ноч
ной дождь еще раз обна
ружил . иезалатанные 
участки крыш в общежи
тиях и учебных корпусах. 
Его следы нашли и при
шедшие на работу сотруд
ники учебной лаборато
рии квантовой радиофи
зики (аудитория № 415, 
II учебный корпус).

Дождь оставил свои ав
тографы не только на по
толке н на стенах поме
щения: изрядно постра
дал и внешний вид обо
рудования. Испорчены 
точные электронные при
боры стоимостью около 
400 руб. каждый. В -ла
боратории занимаются 
студенты ФФ, РФФ. Ее 
обычно посещают экс

курсии гостей — школь
ники, учителя, прибыв
шие на ФПК.

Такими вот оказались 
последствия бесхозяйст
венности.

О том, что крышу не
обходимо ремонтировать, 
известно давно. Различ
ного рода напоминания в 
качестве заявок комен
данта, актов, составлен
ных комиссиями местко
ма, наконец, материалы 
рейда, помещенные в на
шей газете (№ 25, за 1 
сентября 1977 г.) оста
ются пока лишь благими 
пожеланиями!

«С СИГАРЕТОЙ ПО КОРПУСУ!...»
20 мая 1977 г. вышел 

приказ ректора, который 
запрещал курение в учеб
ных корпусах, аудитори
ях, научных и учебных 
лабораториях, библиоте
ках, жилых помещениях 
и т. д. Курить разрешено 
только в отведенных, спе
циально оборудованных в 
соответствии с правила
ми противапожарной бе
зопасности и санитарии 
местах.

Но вот начался учеб
ный год, и снова во II 
корпусе можно встретить 
не только студентов, но и

преподавателей, гуляю
щих с сигаретой по кор
пусу.

В III учебном корпусе 
добрый пример показали 
только Ю'ристы-четверо- 
курсники. Кроме них, все 
— историки, и филологи, 
и экономисты курят там, 
где считают удобным. 
Члены театрального кол
лектива во время занятий 
курят прямо в своей ре
петиционной аудитории 
№ 17.

Н. РОДЫГИН, 
комендант III учеб

ного корпуса.

НА ТЕИѴ; ЧЕЛОВЕК И СРЕДА
(О VI р е г и о н а л ь н о й  н а у ч н о й  

КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
о б ъ е д и н е н и я  ФИЗИОЛОГОВ, БИОХИМИКОВ 
и  ФАРМАКОЛОГОВ).

с  5 по 7 сентября наши
ми гО'Стя.ѵш были физиологи, 
биохимики и фармакологи 
многих городов Советского 
Союза.

Мы, томичи, имели воз- 
.можность ііа заседаниях сек
ций познаікомитьея'с работа
ми крунных научных школ 
Новосибирска и Владивосто
ка, Омска и Фрунзе, Крас
ноярска и Ленинграда, Читы 
и Тбилиси и рассказать о сво
их работах.

Тематика докладо'В конфе
ренции формировалась по

проблеме «Механизмы адап
тации и компенсации физи
ологических функций в экс
тремальных условиях». Де
ло в том, что освоение при
родных богатств Севера, в 
том числе и Томской обла
сти, приводит к тому, что 
человек все чаще ставит 
себя в неблагоприятные ус
ловия, процесс адаптации к 
которым не всегда проходит 
для него гладко и безобид
но. Поэтому, как видно из 
программы конференции,

темы докладов посвящены 
изложению данных об осо
бенностях реакций различ
ных систем организма па 
чрезвычайные и хронически 
действующие факторы сре
ды.

Перед учеными ставятся 
трудные, но, видимо, разре
шимые задачи: во-первых, 
из.учить механизмы реакций 
на неблагоприятные воздей- 
стыия, во-вторых, найти 
пути и сродства, облегчаю
щие процессы адаптации 
человека к жизни в экстре
мальных условиях; в-треть
их, через правильную орга
низацию труда, быта и ме
дицинского обслуживания 
быстрее и эффективнее 
устранять результаты вред
ного действия агрессивных 
факторов среды.

Единодушны.м было мне

ние участников конферен
ции о высоком уровне и 
современности исследований 
физиологов университета и 
мединститута. Для универ
салов важно то. что боль
шое впечатление на участни
ков конференции произвела 
.уникальная установка «Био
стенд», созданная сотрудни
ками лаборатории физиоло
гии НИИ ВБ.

Все, «то знакомил
ся с работой «Биостеида», 
говорили о его перспектив- 
н'остн для изучения ме.ха- 
ішз'мов адаптации вообіце и 
адаптации к трудовой дея
тельности, протекаюищіі в 
экстремальных условиях, в 
особенности. Нам было цен
но одобрение нашему стрем
лению .привлечь мате.мати- 
ку, вычислительную техни
ку ІИ достижения радиоэлек

троники в целях автомати
зации физиологического экс
перимента.

Те участники конферен
ции, которые были в То.м-ске 
впервые, говорили о том. 
что и раньше они' знали о 
первом сибирском вузе — 
Томском университете. Мно
гие знали, что его кафедры 
стремились занять физиолог 
И. П. Павлов ,и биофизпк 
Ю. Чаговец, что в универси
тете работал зиамеішты:і 
А. А. Кулябко, а танлсе со
ветские с|люиологи П. П. Ра- 
зенков, В. П. Баянду|>ов и 
фармаколог И. Ве)япіпши. 
Вернувшись в сац.!і лабора- 

,'тори'и, они расс.кансут о вы- 
ссіком уровне исследований 
физиологов Томска в насто
ящее время.

С. КСЕНЦ, 
доцент, наш корр.



15 сентября 1977 года ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

леко не каждый. Иными 
словами, отсев был, есть 
и будет. Вопрос только 
заключается в том, на 
каком этапе он будет 
иметь место. Идеальным 
вариантом был бы отсев 
только на приемных эк
заменах. В этом случае 
государство несло бы 
минимальные потери. 
Иначе говоря, необходи
мо резко повысить каче
ство набора.

Кардинально улучшить 
качество набора можно 
только двумя способами:

— путем организации 
приемных экзаменов на 
мех а н и к о - математиче
ском факультете не в ав
густе, а в июле;

— путем организации 
очной физико-математи
ческой школы-интерната.

Следует отметить, что 
сотрудники факультета 
активно способствуют ус
пешной работе заочной 
физико - математическоіі 
школы. Много внимания 
деканат и партийная ор
ганизация факультета 
уделяют работе по орга
низации нового набора. В

частности, успешно про
шел день открытых две
рей на факультете, не
плохо работала в этом го
ду комиссия по новому 
набору (председатель ко
миссии доц. Романович 
В. Н.). Но все это полу
меры. Без изменения 
срока приемных экзаме
нов и организации очной 
физматшколы сущест
венных сдвигов в улуч
шении качества набора и 
уменьшении отсева не бу
дет.

Для успешной работы 
факультета необходимо 
совершенствовать старые 
и создавать новые фор
мы сотрудничества мате
матиков и механиков как 
в масштабе региона, так 
и внутри университета.'

Надо сказать, что' де
канат и партийная орга
низация факультета уде
ляют большое внимание 
укреплению связей с кол
легами. В последнее вре
мя заключены договора о 
социалистическом сотруд
ничестве между ММФ 
ТГУ и родственными фа
культетами Саратовского

и Кемеровского универси
тетов. В рамках догово
ра о социалистическом 
содружестве ММФ ТГУ 
готовит квалифицирован
ные кадры для КБМ 
(г. Миасс) и получает 
всестороннюю помощь 
от института теоретиче
ской и прикладной меха
ники СО АН СССР, 
возглавляемым акад. 
Н. Н. Яненко. Традици
онными стали празднова
ния Дня математика, на 
которых обычно присутст
вуют делегации студен
тов из 15 — 20 универси
тетов страны.

Существование НИИ 
ПММ при ТГУ открывает 
уникальные возможности 
для развития научных 
направлений, подготовки 
аспирантов, переоснаще
ния и создания учебных 
лабораторий для новых 
специализаций и кафедр. 
К сожалению, в настоя
щее время отсутствует 
комплексный перспектив
ный план развития фа
культета и института. 
Очевидно, надо дать бо
лее полноценную регуляр

ную основу для сотруд 
ничества НИИ и факуль
тета. С этой целью дека
нат ММФ разработал по 
ложение об отделении 
математики и механики 
ТГУ в составе НИИ 
ПММ, ММФ, ФТФ и пе
редал его в соответству
ющие инстанции.

Партком университета 
правильно понял нашу 
озабоченность и 29 мар
та 1977 г. принял поста
новление о целесообраз
ности создания отделе
ния. Декан ФТФ доцент 
В. П. Степанов поддер
жал эту идею с высокой 
трибуны партийного со
брания ТГУ. Дело сейчас 
за ректоратом и дирекци
ей НИИ.

Коллектив ММФ наде
ется в результате упорно
го труда, опираясь на 
помощь друзей и богатые 
традиции, возродить бы
лое значение ММФ для 
математического образо
вания нашей страны к 
востоку от Урала.

А. ГРИШИН,
декан ММФ, профес
сор доктор ф. м. н.

О ТРЕТЬЕМ ТРУДОВОМ
«Наивысшей производительностью труда ознаме

новали год 60-летия Октября отряды «Искра», «Ве
теран», «Адалина», «Глория».

(Из рапорта ЗССО «Универсал» университету).
О работе отряда «Искра» рассказывает кс.миссар 

Таня Полякова.

НЕМАЛО »

Каким оно было для 
нас — студенческое ле
то-77?

Двадцать оштукатурен
ных объектов, сданных 
на «отлично». Среди них 
— объекты совершенно 
разного назначения — 
свинарник площадью 
1 200 НВ. 'метров, амбу
латория — 500 кв. мет
ров, жилые гДома общей 
площадью около 5 000 
кв. метров. Сданы «под 
ключ» очень важные для 
села объекты: пекарня и 
почта.

И еще — много инте
ресных и полезных дел, 
отличающих жизнь сту
денческого строительного 
отряда.

Уже три трудовых се
местра мы работаем в 
селах Староюгино и Но- 
воюгино. За эго время 
поставлено 14 концертов, 
прочитано около 50 лек
ций, состоялись интерес
ные 'встречи «От всей 
души» — с передовика
ми производства.

Очень іхюрошо уже

второй год работает наш 
«Дом быта». Здесь жела
ющим могли сделать мод
ную стрижку, сшить нра- 
оивое платье. Особенное 
оживление вызывала ра
бота «парш-імахеров». 
Каждая прическа была' 
пред.метом общего обсуж
дения — нам хотелось 
обслунсить всех как мож
но лучше.

А результаты работы 
«портных» превзошли 
ожидания. Дело в то-м, 
что в прошлом году наше 
ателье выполняло только 
детские заказы, а в этот 
раз в 'Объявлении об от- 

, «рытии стола раскроя и 
пошива одежды мы забы
ли написать слово «дет
ской». Отступать было 
нек.уда. И через три не
дели — готовы восемнад
цать нримпленовых и 
шелковых платьев для 
взрослых. Заказы выда
вали-всем отрядом. Са
мыми счастливыми в тот 
день были главные 
швеи — Оля Дмитриен
ко и Наташа Петроченко.

В этом году мы 'впер
вые завимал'ись с малы
шами из детского сада. 
Вместе с заведующей 
подготовили концертную 
программу для детей, по
священную Великому 
Октябрю. С увлечением 
работала над этим 'кон
цертом Мира Полищук, 
почти ежедневно бегала

опа на репетиции. Ма
леньким артистам ■ очень 
понравились эти музы
кальные минутки.

Юбилею Октября был 
посвящен и цикл лекций, 
прочитанный нами жите
лям села. Интересно 
прошло совместное со
брание сельчан и бойцов 
по обсуждению проекта 
новой Конституции СССР. 
В переполненно.м зале за 
покрытым красной 'Ска-'

тертью столом сидели 
председатель сельского 
Совета, начальник участ
ка и наш командир Люда 
Каліинина. Она рассказа
ла о причинах, вызвав
ших создание новой Кон
ституции. , Лекторская 
группа отвечала на воп
росы, задаваемые из за
ла.

Но самым памятным 
был последний день, наш 
большой прощальный 
концерт по заявкам лесо
заготовителей, работни
ков почты, столовой. 
Всем исполнителям вру
чили огромный букет цве
тов. . И .уже в третий раз 
получили мы 'Официаль
ное приглашение рабо
тать будущим летом в на
ших селах — Новоюгино 
и Староюгино.

'Мы б.удем с 'Нетерпени
ем ждать тебя, лето-78, 
ведь недаром в нашей 
любимой песне поется: 
«Все сначала, и дел не
мало...».

Т. ПОЛЯКОВА, 
ССО «Искра».

НА СНИМКАХ: ввер
ху — праздник посвяще
ния в целинники, внизу 
— торжество открытия 
лагеря «Искра».

О ТРЕТЬЕМ ТРУДОВОМ

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Б О Г А Т С Т В А
(ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ В НБ)
Окна научной библио

теки погасли, значит, 
все, рабочий день окон
чен, и ты, первокурсник, 
тоже с полным право.м 
можешь идти отдыхать.

Она, «научна», труже
ница. От 9 утра до 10 ве
чера сменяются в 9 ее 
залах и 5 абонементах 
читатели. Стекается из 
тесных хранилищ литера
тура — учебная, х.удоже- 
ственная, иллюстратив
ная. А выбор у читате
ля огромный — сейчас в 
хранилищах находится 3 
млн. 300 тыс. книг и 
ежегодные поступления 
— 80—90 тыс. печатных 
единиц.

Библиотека была от
крыта вместе с .универси
тетом, в 1888 году, и раз
мещена она 'была в его 
здании. Имела библиоте
ка тогда в своих фондах 
96 тыс. томов по различ
ным отраслям знаний, 
пріиче'м, поступили эти 
книги исключительно за 
счет пожертвований. Сю
да вошли личные библио
теки графа Строганова 
(22 626 томов), поэта 
В. А. Жуковского (4 674 
т.), акаде.мика А. В. Ни
китенко (более 2 тыс. т.).
Поток пожертвований не 
прекращался, и в 1914 г. 
библиотека перешла в 
новое здание, специально 
построенное по проекту 
архитектора А. Д, Кряч- 
кова.

Но в первые годы ра
боты библиотека была от
крыта лишь 2 —4 часа в 
день, а студентам разре
шалось пользоваться 
только учебниками и 
справочниками.

Лишь после Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции биб
лиотека^  ̂смогла допустить 
широкий круг читателей 
к своим ценнейшим со
кровищам. Быстро рос ее 
книжный фонд, расш'ири- 
лась деятельность по об
служиванию читателей и 
пропаганда литературы.
Она 'Оказывала ‘помощь 
инженерам новостроек 
Кузбасса, подбирая и вы
сылая необходимую лите- 
ратуру, обслуживала 
эК'Спедиции, изучавшие 
северные районы Сибири, 
пом'огала в формировании 
фонда вновь 'Открывше
гося Иркутского универ
ситета, высылала книги 
по запросам других науч
ных учебных заведений 
Оибири, устраивала
книжные выставки.

'Учитывая значение 
активной деятельности 
библиотеки, в январе 
1934 г. Совнарком при
своил ей титул «научной 
библиотеки» с оставлени
ем в системе университе
та на правах ’ научно-ис
следовательского учреж
дения.

В годы Великой Оте
чественной войны глав
ный корпус университета 
был занят заводом. В 
библиотеку перенесли 
гербарий им. П. Н. Кры
лова и музей универси
тета, а с 1941 г. по 
1944 г. здесь хранилось 
все рукописное насле
дие А. С. Пушкина, Л. Н.
Толстого, А. М. Горько'го 
и экспонаты музея Тол
стого в Ясной Поляне.
И летом во дворе про
сушивались 'Шубы, раз
ная шерстяная одежда, 
другие подобные экспона
ты из фондов 'Міузея, в

том числе знаменитая 
широкополая шляпа
А. М. Горького.

Работа библиотеки бы
ла значительно свернута 
и направлена на удовле
творение нужд военного 
времени. Книгами биб- 
Л'иоте'ки нользовались 
Э'вакуированные в Томск 
ученые Москвы и Ленин
града, преподаватели во
енных .училищ, инжене
ры заводов, раненые бой
цы, находившиеся в том
ских госпиталях.

С 1945 г. в залы биб
лиотеки хлынули читате
ли мирного времени. 
Фонды библиотеки стали 
быстро расти.

И вот уже 89 лет тру
дится Наушная библиоте
ка.

Ты, первокурсвик-77, 
уже получил 'читатель
ский билет. А это значит,
— стал совладельцем
универсального книжного 
собрания крупнейшей в 
Сибири библиотеки.
Здесь самая разнообраз
ная специальная литера
тура, художественная,, 
произведения на многих 
иностранных языках, 
большое количество пе
риодических изданий. 
Ценнейшие книги XVI— 
XIX веков на русском и 
иностранных языках, ру
кописные и изобразитель
ные материалы, первые 
издания произведений 
А. И. Герцена, Н. Г. 
Чернышевского, Н. В. Го
голя, А. Н. Островского, 
и других русских писа
телей с их .дарственными 
надписями, книги В. А. 
Жуковского с его личны
ми пометками и многие 
другие редкие издания 
собраны в отделе редкой 
книги библиотеки. Когда 
же вступят в строй новые 
корпуса На.учной библио
теки, а будет это уже ско
ро, В'озможности' библио
теки и ее фонды, а так
же возможности читате
ля возрастут еще боль
ше.

Ты стал совладельцем 
этих богатств, первокурс
ник, так гордись Э'гим, 
б.удь рачительным хозяи-- 
ном, берета ихг 'постарай
ся разобраться 'в этом мо
ре. В этом тебе помогут 
каталоги и отдел библио
графии, многочисленные 
выставки-просмотры, дни 
информаций, бюллетени 
новых поступлений, дни 
кафедр, научношрактиче- 
окие конференции и се
минары, заседания клуба 
библиофилов.

«Любите книгу — ис
точник знаний»', — ска
зал А. М. Горький, а на
ша Научная библиотека
— широкий поток, в ко
торый вливаются милли
оны таких источп.И’Ков. 
Так давайте как мож.ио 
больше пить из этого 
потока, пока есть воз
можность, благо, утоляя 
нашу жажду, он никогда 
не иссякнет.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.



«Т г  у  -  6  2»:
б ^ д н и  и  п л а н ы

к своему 15-му концертному сезону готовится

эстрадный оркестр «ТГУ-62». О прошедшем лете.

сегодняшней работе н планах на будущее мы по-

просили рассказать его руководителя А. М. РАТ-

НЕРА.

— Как у вас прошло 
лето?

— Мы начали лето с 
создания оргкомитета по 
подготовке к 15-летнему 
юбилета оркестра. Пред
седателем избран ветеран 
«ТГУг62» тромбонист 
Владимир Захаров. Под 
его руководством ко.ми- 
тет наметил основные ме
роприятия по проведению 
юбилея, решил организа
ционные вопросы. Пред
стояло продумать все — 
площадку для концерта, 
пригласительные билеты, 
стенды, альбомы, афиши, 
значки...

А в августе по при
глашению областного уп
равления культуры ор
кестр совершил поездку 
по Оби с целью культур
ного обслузнивания Том
ской области Б рамках 
фестиваля «Северное сия
ние-77», посвященного 
бО-летию Октябрьской 
революции.

Какие задачи стояли 
перед этими гастролями? 
Во-первых, предстояло 
много репетиций — ин
дивидуальных, групповых 
и общих, которые давали 
нам возможность войти 
в форму уже к началу 
сезона, разучить новые 
произведения и тут же 
опробовать их на зрите
лях. Во-вторых, активное 
концертирование ща 21 
день мы дали 19 концер
тов). Оно организует, 
дисциплинирует, позволя
ет быстрее и отчетливей 
выявить недостатки и ис
править их. Наконец, ос
воение новой аппарату
ры, приобретенной уни
верситетом в этом году. 
Все задачи успешно вы
полнены. И, нонечио, по
ездка на теплоходе — 
прекрасный отдых, много 
интересных встреч...

— Как предполагается 
отпраздновать юбилей?

— Этот юбилей для 
нас — важнвій этап. 
Ведь 15 лет для работы 
салтодеятел.ьного коллек
тива, особенно для жанра 
эстрады — солидный 
срок. Мы подготовили 
большую юбилейную про
грамму из двух отделе
ний, первое — театрали
зованное, шутливое пред
ставление, рассказываю
щее о том, как прошла 
подготовка . к -юбилею.

второе — концерт. Не 
буду рассказывать все 
секреты.

— И, пожалуйста, не
сколько слов о концерт
ном сезоне 1977/78 гг.

— Мы переходим сей
час на новую форму ис
полнения. Теперь наш- 
ориестр можно будет на
зывать вокально-иіістру- 
ментальны.м. В аранжи
ровке произведений на
равне с -музыкальными 
инстру.ментами включена 
вокальная группа (так на
зываемые оодголоски). 
Сейчас это очень модно, 
перспективно. Так рабо
тает. например. Джейкс 
Ласт, у нас — вокально- 
инструментальный ор
кестр под .управлением 
Анатолия Кролла. Ребята 
поняли идею, богатые 
возможности метода. Сей
час пытаемся осущест
вить. Пользуясь случаем 
выступления в газете, хо
чу пригласить в оркестр 
побольше ребят (особен
но ijepBOKypcHiiKOB) . — 
нам не хватает м̂ ’̂ жчия- 
вокалистов.

Мы продолжае.м такнге 
работать над такой обла
стью джазовой музыки, 
как диксиленд, В репер
туаре — новые произве
дения в стиле диксилен- 
да,- Мы включили в ис
полнение деликон — это 
придает отголосок звуча
ния духового оркестра,

К сезону 1977/78 ор
кестр готовит новую про
грамму. Включили в нее 
лучшие вокальные произ
ведения, ИСП0ЛНЯВШ,И6СЯ 
на Всесоюзном конкурсе 
вокалистов «С песней по 
жизни» и на фестивале 
в Сопоте, проходившем 
в этом году. Программа 
называется «Концертные 
страницы», так как раз
делена на отдельные час
ти — страницы по те
мам. Думаю, она понра
вится слушателям.

Беседу вела
Е. ТИМОХИНА, 

наш корр.

БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ Ѳ

Р И Т М  и  М Е Л О Д И Я РАЗМЫШЛЕНИЕ

ПЕРВОЕ
В редакцию «ЗСН» поступило письмо студентов:
«Уважаемая редакция!
Мы слышим очень разные мнения о современных 

зарубежных вокально-инструментальных ансамблях 
— так называемой поп-музыке.

Среди студентов есть такие, кто с восторгом при
нимают все записи и даже утверждают, что только 
эту музыку н стоит слушать. А из людей старшего 
возраста многие относятся к ней резко отрицатель
но.

Хотелось бы познакомиться с более объективны
ми оценками на страницах «ЗСН».

Чтобы удовлетворить просьбу студентов, редак
ция обратилась к доценту Ю. И. Паскалю, кото
рый известен нам, как автор серии этюдов о Шоста
ковиче, опубликованных в «ЗСН» в прошлом году, 
и бесед о симфонической музыке, проведенных в 
студенческом музыкальном клубе.

Приобщение слушателя 
к новым для него пластам 
музыки подобно открытию 
нового мира — для себя и 
для тех, с кем спешит он 
поделиться своим открыти
ем, нуждаясь в сопережи
вании. Одни открытия со
вершаются исподволь, дру
гие — как озарение. Лю
бые приносят радость, 
омрачаемую тем бесспор
ным фактом, что всегда ос
тается и всегда останется 
гораздо больше неоткрыто
го...

Когда эта музыка впер
вые достигла моих ушей, 
она представилась мне 
варварской, примитивной и 
какой-то расхожей, раз
менной. Я и теперь не счи
таю эти эпитеты слишком 
несправедливыми в приме
нении к среднему уровню 
поп-музыки. Впрочем, они 
приложимы к любой «круп
носерийной» музыкальной 
продукции. А поп-музыки 
слишком, необозримо мно
го; таких «серий» мир не 
видел раньше.

Но видя серьезный и 
глубокий интерес некото
рых молодых людей к от
дельным произведенттям 
(при несомненном и явно 
поверхностном снобизме

значительно большего чис
ла других), я счел необхо
димым вникнуть в эту му
зыку, И постепенно начал 
отличать, как говорили в 
старину, «плевелы от хле
бов». Первым озарением 
была одна из пластинок 
группы «Пинк Флойд». По
том меня , поразили и не
обычайная свежесть, уди
вительно светлый, добрый 
взгляд на мир ранних 
«битлов» и суровый экстаз 
самоотвержения в рок- 
опере Райса и Уэббера, и 
неистовый эмоциональный 
накал бунтарства во мно
гих песнях протеста.

Господствующая ныне 
стилевая направленность 
поп-музыки (самб это сло
во лишь констатирует ее 
популярность) обозначает
ся термином «рок». Эта 
направленность состоит в 
искусном сочетании мело
дического (европейского) и 
ритмического (африканско
го) начал и открывает воз
можности такого эмоцио
нального воздействия, уси
ливаемого техническими 
средствами _ музыкальной 
окраски, которого не до
стигают сами по себе ни 
ритм, ни мелодия. Музыка 
становится страшной силой, 
доступной, к сожалению, 
не только талантливому 
творцу, но и ловкому ре- 
месленшіку-дельцу. Такие 
дёльцы в свое время осу
ществили массовое совра
щение подростков «рок-н- 
роллом». Но это изобрете

ние, как и ВС5ПСОѲ иное, 
неуничтожимо. Речь может 
идти лишь о том, чтобы 
использовать его не вс 
вред, а в пользу л ю д я і ч  
Дельцы от музыки не пере
велись и по сей день. Но 
широкое лево-радикальное 
движение, идейное броже
ние молодежи Англии и 
США, борьба за граждан
ские права, бурные 60-е 
годы вдохнули в «рок» 
мысль и чувство, сделали 
его средством выражения 
гуманистических и освобо
дительных устремлений.

Музыка всегда и везде 
была чувствительнейшим 
индикатором эмоциональ
ного тонуса эпохи, общест
ва, социальной среды. Но 
никогда прежде и нигде 
музыка не играла столь 
большой политической и 
социальной роли и не отра
жала с такой полнотой и 
остротой различные и про
тивоположные социально
психологические тенденции 
своего общества. Среди 
этих тенденций есть и аб
солютно неприемлемые 
для нас, о чем не нужно 
забывать. Но отсюда вовсе 
не следует, что все в этой 
музыке неприемлемо для 
нас. Интеллектуальный диа
пазон ее авторов-исполни- 
телей простирается от 
Элиса Купера, запугиваю
щего наивного слушателя 
примитивной чертовщиной, 
до Аритьі. Фрэнклин, горя
чей сторонницы Мартина 
Лютера Кинга, поющей о 
достоинстве человека не
зависимо от цвета кожи, 
организующей концерт в 
поддержку Анджелы Дэ- 

■ вис. Она включает в себя 
и то, о чем сказал певец 
Пит Сигер: «Когда-то ут
верждали, что перо могу
щественнее меча. В наше 
время есть надежда, что 
гитара может оказаться 
сильнее атомной бомбы».

Отвергать все, что фор
мально (и не только фор
мально) включено в поп- 
музыку — значило бы вы
плескивать из ванночки 
ребенка на том основании, 
что в ней слишком много

грязной во,ды. Впрочем, 
речь сейчас и не идет обо 
всем. В одной Англии в 
1970 году существовало 
двенадцать тысяч молодеж
ных ансамблей. Сама по се
бе эта цифра красноречиво 
говорит о их профессио
нальном и содержательном 
уровне. Но у нас известна . 
едва ли не сотня групп, из 
которых, по меньшей мере, 
два десятка заслуживают 
серьезного анализа.

И не надо ничего упро
щать, ни о чем умалчи
вать. Поп-музыка — явле- 
йие сложное и противоре
чивое. Она развивается при 
наличии вышеупомянутых 
дельцов, индустрии «раз
влечений», в условиях 
беспрецедентного музы
кального бизнеса и .массо
вого психоза, намерешю 
раздуваемого в целях рекла
мы. Она отразила іі разру
шительные инстинкты, и 
искание моральных ценно- 
стеіі, иеизгаженяых буржу
азным «нстейблпшментом ».

А главное — в этом не
вообразимом месиве «заме
шаны» большие таланты, 
над этим многоликим фо
ном видны истинные твор
ческие всплески. Это —■ 
те музыканты, которые си
лой своего таланта уже 
оказали необратимое воз
действие на песенное твор
чество всех стран, а через 
него — и на всю современ
ную музыку. Они же под
твердили ту великую исти
ну, что настоящее искусст
во —■ всегда гуманистиче
ское искусство.

(Продолжение следует).

ТЫ МОЖЕШЬ 
ПОСЕТИТЬ

Гастроли
Омского
Т Ю З а

Успешно проходит в 
Томске выступление Ом
ского театра юного зри
теля. Театр . носит имя 
Ленинского комсомола, и 
эго во многом определя
ет его . репертуарную по
литику. На афише спек
такли для молодежи: 
«Время, вперед!» В. Ка

таева, «Шестокость» П. 
Нилина, «Изобрести ве
лосипед» А. Сергеева, «С 
люібимыми не расставай
тесь» А. Володина, «Ро
мантики» Э. Ростана, 
«Поговорим о странно
стях лкгбви» Г. Мамлина.

Интересный ' реперту
ар, веселые, заниматель
ные спектакли, полные 
задора и смеха, и в то 
же время серьезность 
постановки проблем, ин
теллигентность, хороший 
вкус — все это отличает 
спектакли 'омичан. Театр 
стремится говорить со 
своим молодым зрителем 
о самом главном. О по
исках призвания, своего 
места в жизни, о счас
тье...

60-летию Великого Ок
тября театр посвящает 
спектакль по повести.

Павла Нилина «Жесто
кость». Премьера этого 
спектакля состоялась в 
Томске 9 сентября. 
Спектакль возвращает 
нас в 20-е годы, в Си
бирь, в уголовный ро
зыск, рассказывает об 
упорной борьбе комсо
мольцев с .врагами Со
ветской власти.

Несколько спектаклей 
в репертуаре Омского 
ТЮЗа посвящены те.ме 
любви: «Поговорим о
странностях любви» Г. 
Мамлина, классическая 
комедия Эдмона Ростана 
«Романтики», спектакль 
по пьесе Александра Во
лодина «С люби.мымп не 
расставайтесь».

Омский ТЮЗ ждет сво
их молодых зрителей.

С. ШИФРИС, 
ст. преподаватель ТГУ.
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З А С Е Д А Н И Е
К Л У Б А
Б И Б Л И О Ф И Л О В
при научной библиотеке 
ТГУ было посвящено 
творчеству Ш. де Посте
ра. С сообщением на те
му «Творец бессмертного 
Тиля» выступил В. Суз
дальский, директор мага

зина «Букинист».

ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В СПОРТЛАГЕРЕ «РУБИН
в оздоровительно-сп'ор- 

тивно.м лагере ТГУ «Ру
бин» отдохнули этим ле
том 167 студентов.

По традиции через два 
дня после заезда в ла-. 
герь началась спартакиа
да, в которую -входили; 
баскетбол, волейбол, фут-

»

бол, легкая атлетика, 
многоборье комплекса 
ГТО. Каждая команда 
представляла факультет.

У юношей-волейболис- 
тов победителями вышли 
юристы, у девушек — 
радиофизики. Все студен
ты приняли участие в

сдаче нор-мативоЕ ком
плекса ГТО.

Из числа лучших 
спортсменов лагеря были 
сформированы сборные 
команды, которые на 
спортивных площадках 
спортлагеря ТПИ приня
ли участие в IV межла
герной спартакиаде (в 
ней приняли участие 
команды спортивных ла
герей всех вузов города 
за исключением ТГПИ).

Сборные команды на
шего лагеря по волейбо

лу заняли первые места, 
студенты ТПИ выиграли 
первенство по многобо
рью ГТО, футболу и бас
кетболу. В общем зачете 
команду; спортлагеря 
«Политехник» заняла 
первое _ место, команда 
университета ■— второе.

Самым активным
спортсменом лагеря при
знан студент II курса 
ЮФ Г. Минх.

А. ФИГУРКО, 
ст. преподаватель 
каф. физвоспитания.

■:алін:ш:п.н;н:н н х к

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШВВА.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III у ч е б 
н ы й  КОРПУС, КОМ
НАТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».
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