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Качество учебы— главное
и т о г и  1976/77 УЧЕБНОГО ГОДА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

 ̂ Вьиголняя решения Все еще остается са- ~  совершенствование
XXV съезда КПСС, по- мой низкой ,успеваемость организации -контроля за
становления ЦК КПСС -и студентов I -курса: а'бсо- самостоятельной ра-ботой
Совета Министров СССР лютная 85,5 и качествен-- студентов; ■ 
по вопросам высшего об- ная 31,8 проц. — улучшение метсщи-
разовани-я, коллектив Значительно выше, чем ческой работы на к-афед-
универ-ситета в прошлом в прошлом году, показа- рах и факультетах,
учебном году провел тели сессии на ЮФ: аб- Большое внимание
большую работу по улуч- солютная усп-ев-аемость здесь должно быть уделе-
шению качества п-одго- ду проц, (больше на 3 6 н,о повышению качества уменьшился, но он
товки епециалистов. проц.), качественная 63,3 всех -видов занятий. остается высоким

Итоги защиты диплом- 5 проц.); ФТФ соот- Для этого необхо:димо ^  -составляет 6 процентов 
ных работ и сдачи госу- ветственн-о — 90,7 проц использовать весь арсе- общего числа студе-н- 
дарственных экзаменов (+ 8 ,2 ) и. 56,4 проц, нал- средств и методов, то-в. Особенно большоі- 
показывают, что уровень ( +  10). ГГФ — 94,8 которые выработаны в о™»? 
научной подготовки вы- проц. (-+3,7) и 43,8 высшей школе; -открытые ^

• пускнинов достаточно вы- проц. ( +  1,8). Устойчиво лекции, написание учеб- ФилФ
сок. Ул.учшилась успе- высокие показатели на но-методических пособий, 25 человек, 
ваемость студентов' по б ПФ. Но студенты ряда систематический конт- План распределения ня 
общественным наукам: факультетов показали роль за проведением за- работу в школы -выпо.
более 2/3 студентов по более -слабые знания. Это нятий со стороны заведу- нен нами лишь на 85
казали на экзаменах хо- касается прежде всего ющих 'кафедрами, исполь- проц., 38 выпускников

гзна--рошие ,и отличные 
-ния.

В:м-есте с тем 19 вы
пускников получили -не-

ФПМ, ФФ и ИФ. Так, зование те-хнических университета своевремен
ФФ снизил поіказатели ореідств обучения, обнов- н-о не явились на заня- 
по абсолютной успевае- ление материальноч’ехки- тия к 1 сентября. Е)с- 
мости на 8,6 проц., по ческой базы лабораторий тестве’нно, что такое со- 

.удовлегв-орительные оцен- качественной на 12 проц., Важным участком ме- стояние дел должн-о -вы- 
ки при защігте диплом- Ф.ПМ сооветственно —■' тодической работы явля- зыва-ть -серьезную озабо-. 
ных работ и -сдаче госу- на 4,6 и 4,2 про-ц., ИФ ется разработка модели ченность -деканатов н об- 
дарственных экзаменов. на 2,2 и 10.1 проц.! Сла- специалиста и индивиду- щѳственных организаций.

Не могут нас удовле- знани^ по п-олитэко- альных учебных планоѣ Для выполнения этой
творить и результаты не- номии .показали студенты по каждой специально- второй -задачи несбходи- 
реиодны-х экзаменов днев- ФилФ — 88,7 абсолютная сти, что 'имеет большое мо постоянно заботиться 
ной формы обучения: аб- уопе'ваем-ость и 29. проц, значение не только для о новом пополнении, 
солютная. успеваемость — качественная. будущего 'раввити-я уни- совершенствовать систе-
91,1 проц. ’ Сдали все Численность студентов, вереитетского 'Образова- му набора 'на первый 
экзамены ' на 'отлично Условно -переведенных на ния, но и дл-я настояще- курс, качес-пвенн-о -вести 
7,6^проц., на отлично и следующие курсы, соста- го времени. Так как эта во-спитательну-ю работу, 
хорошо — 36,2. С одной ®ила 402. Особенно мно- работа позволяет более Здесь -особая роль
удоулетБорительной оцен- 'Студентов с академи- серьезно задуматься над принадлежит кураторам
койі— 24 проц. По срав- ческой задолженностью: вопросами подготовки групп я общественным 
нешло с -прошлым учеб- lVfM-Ф — 80, ФП]ѴІ— специалистов и ув'идеть организациям. В ново-м
ньш годом наметилась 97, ФФ — 61. Поэтому недостатки существую- учебном году особенно 
тенденция ,к снижению самой ближайшей зада- Ш'их учебных планов, большое внимание долж- 
абсолютной (на 0,2 проц.) чей в работе деканатов, программ и методов обу- но быть уделено работе 
и качественной у-спе-вае- кафедр, общественных чения. со старшими курсами,
мости (на 1,4 проц.), организаций, студентов Не, менее важны-,ми за- Выполнение стоящих
При это:м, если на вт'о- является ликвидация ака- дачами являются: 
ро-л' и третьем курсах демичѳсікой задолженн-о- — всемерное укрепле

В ПАРТКОМЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

перед коллективо'м уни
верситета задач возмож-

поьазатели успеваемости сти строго в установлен- ние трудовой дисципли- но при дальнеиш-е.м со-
повысились в среднем по ные сроки. ны студентов и препода- вершенсгвова-нии орган”
абсолютной успеваемости -Анализ итогов учебно- вателей; зации и управлен
на 0,9. и по качеству го года показывает, что — более широкое при- учебньш'процессом. Этим

. знаний на 2,5 проц, по одной из главных задач влечение научных под- вопросам также необхо- 
сра-внению с прошлым го- в новом учебном году разделений университета димо уделять должное 
до:ѵі, то на IV курсе име- должно стать дальнейште к учебно-воспитательной внимание. Необходим-о 
ет .место значительное повышение академиче- работе и повышению их всѳіѵіерно повышать от- 
снижение академической ской активности и каче- ответственности за состо- ветственность всех испол
активности студентов. ства знаний студентов. -яние дел на родствен- нителеи на всех уровнях 

Для студентов на- ных факультетах. строго соблюдать основ-
шего университета ка- Первостепенной .зада- яые положения, регла- 
честве-.нная ус-певаемость чей долж-но стать сохра- ментнрующие проведение 
50 — 60 проц, является нение -контингента сту- учебного процесса, 
вполне реальным показа- деятов, особенно старших 
телем. Пути решения курсов, и уменьшение 
этой задачи состоят в отсева. Хотя по сравне- 
следующем: ' ниш с прошлым годо.м

А. КУДИНОВ, 
проректор по учеб
ной работе, профес

сор.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ОБЛАСТИ

ПОРАБОТАЛИ
НЕПЛОХО!

Коллектив университета дол* 
Жен выкопать и вывезти кар
тофель с площади 280 га. На 
сегодняшний день убрано 120 
га. В поле уже побывали сту
денты ММФ, ХФ, РФФ, ИФ, 
ФилФ, эстафету от них приня
ли ФПМ и ФТФ. В совхозе 
«Томь» на протяжении 8 дней 
работают студенты ГГФ, кото

рые обслуживают картофеле
уборочные комбайны. Вместе с 
политехниками ими убрано 
100 га.

Уборка картофеля в отличие 
от прошлых лет механизирова
на. Факультеты работают орга
низованно. Все возникающие 
вопросы .решались прямо в по
ле. Пример тому — общее со
брание ИФ. После него увели- 
чйлась производительность и 
качество труда.

В этом году впервые фа
культеты своими силами осу
ществляют погрузку и вывозку 
картофеля и могут благодарить 
своих грузчиков за четкость и 
оперативность.

Успешной работе на полях 
способствует хорошая погода. 
Мы могли бы сделать еще 
больше, но досадные мелочи — 
отсутствие нужного количества 
мешков, частая поломка карто
фелекопалок — нарушают тру
довой ритм.

По-прежнему больным мес
том остается качество, на по
лях оставляем еще много кар
тофеля. Большую помощь мог 
бы оказать комитет комсомола, 
наладив работу постов контро
ля качества. Очень жаль, что 
профком не организовал дей- 

•ственного соцсоревнования 
между факультетами.

Л. МЕРКУЛОВ,

В стране идет широкое 
обсуждение проекта но
вой Конституции СССР. 
Коллектив студентов и 
сотрудников университе
та также принимает в 
нем активное участие. На 
заседании парткома бы
ли подведены некоторые 
итоги этой важной поли
тической кампаний.

С большим патриоти
ческим подъемом встре
тили сотрудники нашего 
университета решения 
майского (1977 г.) Пле
нума ЦК КПСС, доклад 
Л. И. Брежнева на Пле
нуме. В июне состо
ялся общезтшверситет- 
ский митинг, на котором 
слова одобрения проекта 
Конституции прозвучали 

• в выступлениях всех ора
торов, выразивших думы 
студентов, црофессорско- 
преподавательского со
става, научных сотрудни
ков, рабочих и служа
щих. За период обсужде
ния проекта Конституции 
было высказано много 
интересных предложений, 
дополняющих, уточняю
щих отдельные статьи 
этого документа, который 
вскоре станет Основным 
Законом нашего государ
ства. Ряд интересных 
предложений внесли про
фессора А. И. Ким, 
А. К. Сухотин, А. П.

Бычков, М. П. Евсеев, 
М. С. Кузнецов и др.

Партком и ректорат 
составили план меропри
ятий в связи со всена
родным обсуждением 
проекта Конституции. 
Многие преподаватели 
побывали на предприяти
ях, в организащшх горо
да, также в сельской 
местности области, вы
ступая с докладами 
А. И. Ким, А. Ф. Воло
вич, Л. И. Боженко и 
др.). В этом учебном го
ду студентам всех кур
сов читаются лекции , о 
проекте Конституции 
СССР. На изучение это
го важного документа 
переключается и сеть 
партийного просвещения. 
На кафедрах гуманитар
ных дисциплин проводят
ся консультации. В на
учной библиотеке органи
зована выставка, посвя
щенная показу демокра
тических основ нашего 
общества.

Коллектив университе
та, одобряя проект Кон
ституции, ведет большую 
работу, чтобы довести до 
сознания каждого зна
чение Конституции в ус
ловиях развитого социа
листического общества.

Л. ЕФАНОВ,
зам. секретаря парт

кома.

ПОПОЛНИЛИСЬ
РЯДЫ
ЗАОЧНИКОВ

Давно отгремели аби- 
т.уриентские страсти, 
прошли . первые лекции и 
семинары, занятия идут 
полным ходом. А на за
очном отделении набор 
только-только окончился.

Сразу после _ зачисле
ния прошло собрание по 
организационным вопро
сам, и сейчас на 0 3 0  
— установочная сессия 
она продлится 12 дней. 
Явка на лекции, как от

мечает проректор по 0 3 0  
Г. П. Осокина, хорошая. 
Все зачисленные получи
ли программы, контроль
ные задания, методиче
ские указания.

Пока трудно • сказать, 
каков новый набор. Но 
радует ^то, что довольно 
больш'ой процент приня
тых работает по родст
венной специальности. 
Среди зачисленных на за
очное отделение ЭФ мно
гие с большим стажем 
'Практической 'работы, 
имеют среднее специаль- 
ное образование. Много 
среди них выпускников 
Томского .учетно-кредит
ного техникума. В об
щем, новый набор на 
0 3 0  пока радует.

Г. гАн ь ж а ,
наш корр.

совет
по присуждению 
ученых степеней

в  сентябре 1977 года 
университетом получен 
приказ председателя 
ВАК СССР об утвержде
нии специализированного 
совета по присуждению 
ученых степеней канди
дата филологических на
ук по специальностям: 
«русская литература».

«советская литература», 
«русский язык».

Сейчас в ТГУ функцио
нирует 8 советов. Два — 
По присуждению ученой 
степени доктора наук по 
апециальностям: «радио
физика», «оптика», «ис
терия СССР», и шесть 
— по присуждению уче
ной степени ка.ндидага 
наук по специальносгя.м: 
«радиофизика^, «опти
ка», «физика твердого 
тела», «диалектический и 
исторический материа- 
лнз'.м», «история КПСС», 
«историография и источ
никоведение».

П. БЕЛЕНКО, 
ученый секретарь ТГУ.
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ОКТЯБРЬ И УНИВЕРСИТЕТ

Начало перестройки
Статьей, посвященной реорганизации универси

тетской жизни в первый период Советской власти 
в Томске, «ЗСН» начинает цикл «Октябрь и уни
верситет» .
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Октябрь является точкой вания в нашей стране 
отсчета нового периода в ...Установление Совет- 
развитии науки и образо- ской власти в Сибири за-

. ‘Сдержалось в силу ряда 
причин в сравнении с 
центром. Томский Совет 
рабочих и солдатских де
путатов взял власть в свои 
руки 6 декабря 1917 г. Но 
только в январе была 
разогнана контрреволюци
онная Сибирская областная 
Дума, на которую делала 
ставку томская профессу
ра. Слияние рабочих и сол
датских Совдепов с кресть
янскими произошло в мар
те после 2-го губернского 
съезда крестьянских депу
татов.

Активное участие в 
борьбе за власть Советов 
в Томске принимали орди-’ 
наторы клиник универси
тета, опытные большевики 
П. Н. Сбросов и В. Н. 
Чепалов. Чепалов возглав
лял Томский Совет рабо
чих депутатов, затем совет 
профсоюзов, , а с начала 
1918 г. — губернский 
комиссариат труда. Сбро
сов в 1914 г. защитил док
торскую диссертацию, но 
вскоре был призван в ар
мию; После Сктябрьской 
революции он вернулся в 
Томск и вел работу по 
строительству советского 
здравоохранения.

Активными борцами за 
власть Советов в Сибири 
были студенты университе
та Федор Лыткин и Арис
тарх Якимов, члены студен
ческой большевистской 
фракции . томских вузов. 
Работа фракции в Томске 
и ее вклад в дело- рево
люции в Сибири значи
тельны.

Большинство томских 
студентов Февральскую ре
волюцию приветствовало. 
Что же касается профессу
ры Томского университета, 
то она «в медовый месяц 
революции выдвинула из 
своей среды одного эсдека 
и одного эсера... Вся том
ская профессура в целом 
поторопилась, правда с ог
лядкой и некоторой ро
бостью, перекраситься в 
защитный кадетский
цвет» (В. Д. Вегман, ком
мунист с 1896 г., после 
Февральской революции 
председатель Томского губ- 
кома РСДРП).

Октябрьскую революцию 
большая часть российской 
интеллигенции встретила 
враждебно. Профессора — 
особенно. Еще бы! Профес
сора ведь находились на 
государственной службе,

Отлично работали 
филологи в первый 
день на картошке. 
Особенно отличились 
1341-я, 1351-я и
1374-я группы. Они — 
претенденты на пер
вые места.
Фото Н. Пономаревой.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

УРОК ГРАЖ ДАНСТВЕННОСТИ

Первые семинары по 
истории партии у перво
курсников юбилейного го
да посвящены рассмотре
нию проекта новой Кон
ституции СССР. Мы с ва
ми на семинаре в 671-й 
группе ЮФ, который ве
дет ст. преподаватель 
каф. истории КПСС Ли
лия Павловна Егорова.

Серьезіно, с поинмани- 
ѳ.м^дела, говорят ребята 
о'^начеяии этого велико
го документа, іисяользуя 
работы В. И. Ленина, а 
также доклад Л. И. 
Брежнева на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, пытаются рас
крыть содержание, на
правленность, соцнали- 
стичеокий характер новой 
Конституции СССР, при
чины ее появления, пре
емственность по отноше
нию к прежним ион'стигу- 
ЦИЯ.М нашей страны.

— В. И, Ленин, в 
■своей речи на съезде 
председателей губернских 
Советов (30 июля 1918 
года), отмечал: Конститу
ция закрепляет, достигну
тое. Проект новой Кон
ституции тоже отра

жает и закрепляет до-

стипкутое нашим обще
ством, весь пройденный 
« 60-летию Октября путь, 
направлен на выполне
ние главной задачи — 
построение коммунизма, 
— говорит Миша БАЛЫ
КИН.

— В проекте новой 
Конституции говорится, 
что Советский Союз 
стал общенародным го
сударством, выражаю
щим интересы всех вхо
дящих в него социаль
ных слоев, всех наций и 
народностей. Руководя
щей и направляющей си
лой наше;го общества, ос
новным ядром обществен
ной организации являет
ся КПСС. Коммунистиче
ская партия — неотъем- 
ле.мая часть Советокого 
государства, — так начи
нает свое выступление 
по вопросу «Проект но
вой Конституции СССР 
об основах общественно- 
политического и экономи
ческого строя общенарод- 

щото социалистического 
государства» Таня ЛИ.

Глубоко, всесторонне 
расінрывает Ира НЕКРА
СОВА вопрос о дальней
шем расширении социа
листической демократии, 
отраженном в проекте. 
Рассказывая о больших 
правах советских граж
дан, она особо выделяет 
сентенцию: «Право не
разрывно связано с поня
тием обязанностей».

Ребята умеют подтвер
дить рассуждения кон- 
■нрегньши примерами. 
Так, яркий пример свобо

ды слова в нашей стране 
приводит в своих допол
нениях М. ЛУКИН:

— Сейчас везде прохо
дит широкое обсуждение 
■проекта Конституции. 
И каждый из нас, сидя
щий здесь, может внести 
поправки, отметить не
точности, и это право га
рантировано законом, 
мы знаем, что все заме
чания будут учтены, если 
совпадут с мнением боль
шинства.

Умело руководит семи
наром опытный педагог 
Лилия Павловна, учит 
первокурсников пользо
ваться научной литерату
рой, изучать труды клас
сиков марксизма-лени
низма, документы, стиму
лирует свободное выра
жение собственных мыс
лей, целенаправленное, 
логическое изложение, 
помогает правильно 
сформулировать выводы.

Активно обсуждая про
ект, ребята попытались 
высказать свои мнения.

В. ЕЛЬКИН: — Я счи
таю, что данный проект 
Коінституции своевреме
нен. Полностью его одо
бряю. Изменения какие- 
либо пока не могу внес
ти, недостаточно подго
товлен к этому.

О. ТАУБЕР; — При 
обсуждении проекта в пе
чати было высказано сом
нение — не рано ли че
ловеку в 18 лет управ
лять государствО'М, быть 
в Советах, особенно в 
Верховном Совете. Я с 
этим не согласна. Разве

мало молодых людей, ко
торые, несмотря «а воз
раст, ведут большую об% 
щественно- политическую 
работу?

С. ОВЧИННИКОВ: -
А я против' положения 
проекта, дающего право 
18-летним быть выбран
ным в Верховный Совет. 
Таким правом может 
пользоваться только че
ловек, имеющий какой-то 
жизненный опыт. И раз
ве мало у нас обществен
ных организаций, где 
18-летние могли бы про
явить свои творческие 
силы! Почему сразу в 
Верховный Совет?

Г. СЕРГИЕНКО: —
А я все-таки «за»! Наше 
общество развивается, 
молодежь станоінится бо
лее идеологически гра
мотной, соособной к уп
равлению государством. 
Это положе.ние в проекте 
— стимул для нас, для 
нашего участия в общест- 
вѳнно-политичѳакой дея
тельности...

Оживленная дискуссия 
завершила се'минар. Он 
получился емкиім и инте- 
рес'ііым. Дал возмож
ность первокурсникам 
более глубоко, продуман
но, на научной основе 
постичь огромный смысл 
и истинную природу вы
сочайшего достижения 
советского законодатель
ства на данном этапе. 
Это очень важно им — 
будущим юристам, граж
данам СССР.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

многие из них по Табели о 
рангах имели высокие 
«генеральские» чины. Пре
подававшие общественные 
науки являлись идеологами 
свергнутых эксплуататор
ских _ классов. Некоторые 
из них использовали уни
верситетскую кафедру для 
антисоветской пропаганды.

В. Д. Вегман: «...среди
томской профессуры... цр 
нашлись такие профессора, 
которые бы с первых же 
дней Октября ориентирова
лись на Советскую власть».

Считая недопустимым, 
чтобы профессор был при
частен к работе рабоче- 
крестьянского правитель
ства, в 1918 г. совет универ
ситета высказался против 
приезда в Томск М. А. 
Рейснера, в октябре прош
лого года уже избранного 
п]?офессором Томского уни
верситета.

Большинство профессуры 
отказывалось удовлетво
рить многочисленные тре
бования студенчества о 
введении его представите
лей в органы университет
ского управления.

Последний университет
ский набор — набор 1917 
года — в несколько раз'

увеличивший студенческий 
контингент (открылись, на
конец, историко-филологи
ческий и физико-математи
ческий факультеты), в ка
кой-то мере и демократи
зировал его. Мера эта не 
могла еще быть значитель
ной. В массе своей студен
чество оставалось буржуаз
ным, и после Октября ук
лонилось вправо. Борьба 
его с реакционной профес
сурой не выходила за рам
ки борьбы за буржуазную 
демократию. Многие сту
денты находились под вли
янием эсеров, меньшеви
ков и кадетов, принимали 
участие в антисоветской 
деятельности.

...Октябрь пришел в уни
верситет. Университетские 
аудитории использовались 
городом под митинги. Но 
Октябрь в тот момент еще» 
почти не изменил универ
ситетской жизни.

Не нужно- думать, что 
все профессора были анти
советчиками. Но тон в уни
верситете задавали именно 
они. В их руках находи
лись рычаги управления 
университетской жизнью. 
К 1917 г. большинство бо
лее или менее прогрессив
ных в политическом отно-

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ВОЙДИ в НИР НАУКИ
Ты, конечно, мечта

ешь приобщиться к
нему, первокурсник? —
Пожалуйста. С первых ша
гов в университете ты мо
жешь подключиться к
НИРС.

Что такое НИРС? — Куз
ница ученых, кузница мно
гих открытий, или научно- 
исследовательская работа 
студентов.

Ориентиром в избранной 
вами науке послужит курс 
лекций «Введение в специ
альность». Выделив об
ласть, которой вам хоте
лось бы заняться, смело от
правляйтесь в путь. Первый 
шаг 1 поможет совершить 
умный, внимательный ру
ководитель спецсеминара 
— он научит обращаться с 
литературой, отбирать
факты, правильно подхо
дить к решению задач. Ва
ши первые ученические со
общения на семинаре при
ведут, возможно, к смелым, 
оригинальным докладам 
на студенческих научных 
конференциях, которые 
проходят ежегодно. Иногда 
конференции посвящаются 
определенной теме, напри
мер, «Поведение живот
ных» (БПФ). Это позволяет 
объединить разные подхо
ды к какой-то проблеме, 
осветить ее всесторонне.

Лучшие сообщения с 
конференции публикуются 
в «Сборнике докладов на
учных студенческих ра
бот». Авторы наиболее ин
тересных выступлений по
лучают право участвовать в 
конференции другого вуза, 
в другом городе.

НИРС вы можете зани
маться и летом — в экспе- 

■ дициях. Ученый, как из
вестно, рождается с наблю
дений «ад природой, сбора 
материала... Наиболее час
то побывать в экспедициях 
удается студентам ГГФ, 
БПФ, ИФ и ФилФ. Выяв- 
ляя ресурсы лекарствен
ных растений, исследуя на
речия коренного населения 
Сибири, проводя археоло
гические раскопки, они со
вершают новый для себя 
шаг в 'практическом бсвое- ■ 
НИН науки.

И все-таки возможности, 
которые представляет 
учебная программа, подчас 
недостаточны для жажду
щих искать, творить, от
крывать... Удовлетворить 
творческий энтузиазм сту

дентов призвано научное 
студенческое общество — 
нео, которое есть на каж
дом факультете. Оно объ
единяет ряд разнообразных 
кружков, которые может 
посещать любой студент в 
соответствии со своим на
учным интересом. На ММФ 
существуют даже специ
альные кружки для перво
курсников.

Научные студенческие 
кружки — это большой вы
бор тем, увлекательные ('о- 
общения, обсуждения р, ’ 
ных проблем, споры, дГ :- 
куссии. Как правило, р-у? о- 
водят кружками интері;с- 
ные, увлеченные лю/и. 
Есть среди них и профес
сора. Члены кружка могут 
пригласить к себе на за
седание видных ученых 
вуза.

Кстати, встречи с видны
ми учеными унивррситета 
проходят не только на 
кружках, но иногда и в чи
тальном зале «научки» для 
всех желающих. Постарай
ся не пропустить!

Кстати, не забудь за
глянуть в университетские 
музеи (зоомузей, музей 
археологии и этнографии, 
Гербарий им. П. Н. Крыло
ва, Ботанический сад, ми
нералогический музей), их 
богатые коллекции, собран
ные сотрудниками и сту
дентами нашего вуза, помо
гут тебе в работе, напри
мер, в изучении, истории 
Сибири, ее флоры и фау
ны.

Лучшие достижения 
НИРС, как правило, демон
стрируются на зональной 
выставке научного и тех
нического творчества сту
дентов, всегда поражаю
щей смелым полетом фан
тазии, оригинальностью 
экспонатов; представляются 
на Всесоюзный конкурс 
^студенческих научных ра
бот.

Итак, все завйсит от те
бя. Скоро на доске объяв
лений каждого факуль'Гета 
появятся сообщения о на
чале работы кружков. Они 
относятся и к тебе, перво
курсник...

Т. ЕЛЕНИНА.
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шении профессоров оказа
лось вне вузов. Из томских 
вузов были уволены даже 
ааиболее радикальные ка
деты.

Тем не менее высшие 
учебные заведения, их про
фессора и студенты пред
ставляли огромную цен
ность для молодой Совет
ской республики как по
тенциальные кузницы со- 
ветскгпс специалистов. В. И. 
Ленин накануне Октябрь
ской революции указывал, 
что победившему рабочему 
классу потребуются «в 
большем и большем, про
тив прежнего, числе инже
неры, агрономы, техники, 
научно образованные спе
циалисты всякого рода». 
Социалистическое переуст
ройство общества немысли
мо без использования но
вейших достижений науки 
и техники. И вузы надо 
было завоевать на сторону 
Советской власти. Завое
вать не путем ломки, не 
штурмом, а в результате 
проведения упорной, прин
ципиальной и в то же вре
мя гибкой политики.

В очень сложной поли
тической обстановке Том
скому Совдепу должна бы
ла принадлежать как ини

циатива, так и само про
ведение реорганизации ву
зов.

2-й губернский крестьян
ский съезд, принявший 
решение об образованиі» 
Советской власти по всей 
губернии, 1 марта принял 
также большевистскую ре
золюцию о передаче в ру
ки Совдепов управления 
народным образованием. 
При Советах создавались 
отделы по народному об
разованию. Им предстояло 
провести в жизнь первые 
декреты Советского прави
тельства, имеющие отно
шение к профилю их дея
тельности.

Прежде всего был лишен 
власти попечитель Западно- 
Сибирского учебного окру
га. Свержение попечителя 
не представляло трудности. 
Защищать его было неко
му. Попечители причинили 
томским вузам особый вред 
своей мелочной опекой и 
архиреакционностью в про
ведении и без того реакци
онной политики царизма в 
области образования. И вот 
попечитель был упразднен. 
Этот решительный акт зна
меновал начало деятельно
сти Томского губернского 
комитета по народному об

разованию.
, Многие возникающие 
вопросы Комитету нужно 
было решать самостоятель
но. Наркомпрос РСФСР 
тогда только' еще присту
пал к разработке вопросов 
реформы высшей школы.
, В Томске, с его слабо 

развитой . в те времена 
промышленностью, вузам 
отводилась немаловажная 
роль.

В апреле был опублико
ван ответ А. В. Луначар
ского томским студентам 
относительно слухов о за
крытии вузов.

Губернский комитет .на
родного образования воз
главил Владимир Матвее
вич Бахметьев, опытный 
партийный работник, член 
Томского большевистского 
губкома, писатель (широ
кую известность он' полу
чит после опубликования в 
1928 г. романа «Преступле
ние Мартына»).

В своей деятельности в 
вузах Комитет мог уверен
но опираться только на 
сравнительно немногочис
ленную студенческую боль
шевистскую фракцию.

13 апреля в результате 
совещания с представите
лями профессоров и препо

давателей Комитет принял 
постановление о реоргани
зации управления вузами в 
духе требовашій рабоче- 
крестьянской революции. 
Этому событию придается 
большое значение, оно 
включено в хронику «Куль
турной жизни в СССР» 
(Москва, 1975, с. 47).

Поскольку советы вузов 
саботировали решение о 
введении 'в их состав сту
денческих представителей 
и никакие совещания с про
фессорами не помогали, 
губисполком принял, как 
потом скажет Бахметьев,— 
«обоюдоострую меру» — 
закрытие кредитов вузов
ским советам. Запрет бы.л 
снят лишь после того, как 
Бахметьев доложил, что 
достшшуто соглашение о 
демократизации вузовского 
управления и о создании 
автономной высшей школы. 
Для разработки проекта 
создавалась особая учреди
тельная комиссия.

Наркомпрос в тот период 
■еще считался с автономией 
высшей школы, хотя борь
ба за нее потеряла свое 
прогрессивное значение 
после Октябрьской револю
ции. Интересно , отметить, 
что томские бо.тьшевики

уже тогда, столкнувшись 
с контрреволюционной 
трактовкой вузовской авто- 
Лмии, заявили, что пони
мают ее «в таком смысле, 
чтобы она не приносила 
никакого вреда рабоче- 
крестьянскому правитель
ству».

В те трудные времена 
жизнь университета полу- 
ча.ла новые стимулы. Имен
но через данные своей на
уки, .своей деятельности 
должны были придти в ре
волюцию те ученые, что 
не сразу поняли ее вели
чия. Важно было помочь 
им найти свое место.

В медицинской секции 
Общества естествоиспыта
телей и врачей при универ
ситете за 5 советских ме
сяцев 1918 г. было сделано 
даже на 1 доклад больше, 
чем за весь следующий год.

Было получено разреше
ние Наркомпроса на от
крытие при университете 
курсов иностранных язы
ков.

Заведующий курсами 
профессор А. А. Гвоздев с 
1917 г. приступил к рабо
те, положившей начало но
вой дисциплине в русской 
науке, — истории западно- 
еврипейского театра.

Гвоздев был прогрессив
ным профессором. А вот 
его коллеги, не принимая 
мероприятия Советской 
власти, решили жаловаться 
на нее... наркому Луна
чарскому и отправили в 
Москву делегацию. Поезда 
в то стремительное время 
ходили медленно, и делега
ция оказалась по ту сторо
ну образовавшегося фронта 
Гражданской войны. Совет
ская власть в Сибири вре
менно пала.

В первый период Совет
ской власти в Томске ее 
органы народного образова
ния, учитывая настроени-л 
профессоров и студенчест
ва, действовали осторожно 
и не могли (да и не смогли 
бы) провести глубокого ре
формирования , высшей 
школы. Но главную свою 
— по тем временам — за
дачу они выполнили. Был 
дан пример демократиче
ского преобразования ву
зовской жизни. Было поло
жено начало глубокому пе
ревороту в умах той части 
интеллигенции, которая, 
спустя годы, придет к ак
тивному участию в строи
тельстве социализма,

В. НИЛОВ, 
научный сотрудник.

УЧЕНЫЕ ТГУ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ВАЖ НАЯ

ТЕМ А
«И,з.учение -закономер

ностей раз.мещения и ус
ловий локализации золо
та в Піриангарск-ой части 
Еиисейсного кряжа» — 
на.учная тема, разрабаты
ваемая коллективами 
кафедр динамической гео
логии, минералогии и 
петрографии под руковод
ством профессора И. А. 
Вылцана.

Недавно ‘Подведены 
итога второго этапа ис
следований, которые' про
водятся по хоздоговору 
с Ангарской -геолого
разведочной экспедици
ей. Результаты этих ис
следований обобщены в 
докладе на Всесоюзном 
симпозиуме в Чите, под
готовленном профессоро.м 
И. А. Вылцаном, доцен
тами В. И. Стреляевым, 
Е. Н. Зыковым, Н. И. 
■Кузоватовьгм, ассистен
тами А. Ф. Бежеяцевым 
и А. Е. Ковешниковым.

Материалы томских 
ученых вызвали большой 
интерес и рекомендованы 
к опубликованию.

А. ИВАНОВ.

Всесоюзный

семинар 

по пайке
На днях закончил свою 

работу III Всесоюзный 
семинар ‘ по адгезии и 
взаимодействию распла
вов с твердыми фазами 
и найке материалов, ко
торый впервые был про
веден в Томске. Его орга
низовали СФТИ при

ТГУ,. Институт прс-блем 
гматериаловедения АН 
УССР. Научный совет 
«Синтетические сверх
твердые .материалы и ис
пользование их в яро- 
мььшленности» и ряд -дру
гих научных организа
ций. В работе се.мина-ра 
приняли участие свыше 
180 чело'век из 30 горо
дов -Советского Союза, 
представляющих около 
70 научно-'исследова- 
тель-сних учреждений, 
вузов и предприятий.

На пленарных заседа
ниях и 4 секциях было 
заслушано и обсуждено 
свыше 150 докладов и 
сообщений.

Глубокий интерес уче
ных и практиков к ,про- 
блема-м 'взаиійадействия 
расплавов с твердыми 
телами и .пайки не слу
чаен. Эти проблемы с 
каждым годом приобре
тают все большее значе- 
-ние -в -самых различных 
областях техники. В част
ности, применение пайки 
будет постепенно возрас
тать в связи с внедрени
ем в производство новых 
конструкционных мате
риалов и переходом на 
высоколегираванные ста
ли. В настоящее вре
мя пайка успешно пршме- 
няе-тся во всех отраслях 
техники. Наибольший 
прогресс -в ее развитии 
достигнут в самоието- и 
ракетостроении, в атом
ной технике и радиоэлек
тронике. Наряду с широ
кими возможностями сое
динения -ра-знородиых ме
таллов и металлов с 
неіиеталлам-и. пайка
обеспечивает высокую 
производительность тру
да и в -ряде случаев 
экономически более вы
годна по сравнению со 
сваркой. Пайка алмазов.

эльбора и других сверх
твердых материалов с 
металлами служит осно
вой для изготовления -ре
жущего, бурильного и 
друтого инструмента, оп
ределяющего в настоя
щее время уровень техни
ческого развития любой 
страны.

Проведение всесоюзно
го .научного сѳ.минара 
и.менво в Томске свиде
тельствует о при-знании 
научной общественностью 
достижений ученых
СФТИ в решении указан
ных и смежных проблем. 
Восемь положительных 
решений Комитета по 
делам изо-бретений и от
крытий на заявки по дан
ной отрасли науки от ин
ститута, которые были 
поданы за последние го
ды, слузкат тему убеди
тельным погверждением.

А. САВИЦКИЙ,
ст. научн. сотрудник 

СФТИ.

Совещание
лимнологов

в  сентябре в Листвен
ничном на Байкале про
шло IV Всесоюзное лим
нологическое совещание, 
в котором пр-иняли учас
тие более 200 озерове
дов страны. В центре 
внимания была проблема 
круговорота -вещества и 
энерігни -в водоемах.

Совещание открылось 
докладом директора Лим
нологического института 
СО АН СССР, чл.- 
корр. АН СССР Г. И. 
Г а л а з и я  н а  т е м у  
«:К 60-летию лимнологи
ческих исслед-оваіний Си
бири». Докладчик отме
тил роль ученых Том
ского увиверситета в

этих исследованиях.
Томские -ученые -были 

представлены, на совеща
нии -рядом интересных 
докладов: «Итоги и зада
чи нродукционно-би-оло- 
гичесВого изучения Сиби
ри» (нроф. Б. Г. Иоган- 
зен), «Рациональное ры
бохозяйственное исполь
зование озер Ал-тайско 
Саянского нагорья»
(со-тр. НИИ ББ А. Н. 
Гундризер, А. Г. Зимин 
и В. К. По-п-ков), «-Охрана 
и -рациональное использо
вание рыбных запасов 
ібас'с-ейна реки Чулым» 
(аспирант В. Ф. Усы- 
нин), «Особенности се
зонной динамики гидро- 
бионатов пойменных озер 
средней Оби» (сотр. 
НИИ ББ О. С. Конова
лова, Ф. С. Медведев, 
Е. А. . Но'В'иков, Л. А. 
Попкова, А. И. Рузано- 
ва, Л. В. Файзова и Н. С. 
Чеіркашина).

Участники совещания 
ознако-мились с работой 
адинствевного в стране 
Лнмнологаческого -инсти
тута, с подв'О-дяыми ап
паратами «Пайсис», ве
дущими -исследования 
байкальских глубин, с 
деягель-но-стью Большере- 
ченского рыбсводного за
вода, инкубирующего 
с-выше .миллиарда икри
нок знаменитого байкаль
ского -омуля с целью уве
личения его запасов и 
расселения в другие водо
емы страны.'

В решении совещания 
даны рекомендации по 
дальнейшему развитию 
акт.уальных направлений 
современной лимнологии.

Совещание было орга
низованно проведено. В 
7 томах изданы материа
лы докладов.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

УЧЕНЫЕ ТГУ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

«КП» — В ДЕЙСТВИИ

КАК ЖИВУТ 
ПЕРВОКУРСНИКИ

в большую студенческую 
семью университета влилось 
пополнение — первокурсники. 
Многие из них поселились в 
его общежитиях. Как их встре
тили там, показал рейд, прове

денный штабом «Комсомоль
ского прожектора» ТГУ 19 сен
тября.

Общая беда всех общежитий 
университета — выбитые стек
ла в оконных рамах. В каж
дой четвертой комнате, где жи
вут первокурсники, разбито 
стекло, а погода нас уже сей
час не балует, да и зима себя 
долго ждать не заставит, по̂  
этому комендантам общежитий, 
службе АХЧ следует как мож
но скорее решить этот вопрос.

В комнатах общежитий № 5

и № 6 нет стульев. В обще
житии № 6, несмотря на то, 
что летом был произведен ре
монт, остались непокрашенны- 
Ми рамы окон, не работает 
стиральная машина в женской 
постирочной. В общежитии 
№ 5 не работают электропли
ты в кухнях.

Все, эти факты свидетельст
вуют о больших недоделках 
при подготовке общежитий к 
приему студентов.

Т. ВИДКЕ,* 
председатель «КП» ТГУ.

Трудовое лето 
Ф И З И К О В

в  этом году на физи
ческом факультете созда
но четыре- отряда. 
«Юность», «Икар», «Ве
теран» в составе ЭС-СО 
«Универсал» работали в 
Ка-ргасокском райо-не, а 
отряд девушек «Иска
тель» в составе «Спект
ра» ТИАСУРа в посе.чке 
Криівошеино.

Общая численность от
рядов 107 человек. Прак
тически каждый четвер
тый стущент факультета 
работал на сгу-денческой 
целине.

В течение трудового 
семестра освоена 241 
тыс. руб., подготовлено 
и проведено 23 вечера 
отдыха для местного на
селения, прочитано 38 
лекций, оказана помощь 
10 семья.м фронтовиков.

Краме «стан'дартіных», 
выработанных шта'бо..м, 
форм -работы в отрядах, 
имелись и свои интерес
ные начинания. ,

В «Юности», как и в 
прошлом году, работало 
«Бюро добрых услуг», 
созданное «а базе фа
культетского фотокл(уба 
«Гелиос», наиболее ак
тивным членом которого

был А. Леонтьев, выпол
нивший. 23 заказа из 35.
 ̂ В «Ветеране» работал 
клуб любителей поэзии 
(отделение «Х-роноса»). 
Вывозить летом на места 
дислокации секции сту
денческих клубов — хо
рошее начинание в строй
отрядовском движении. 
Бойцы «Икара» органи- 

. зевали в подшефной ш:ко- 
ле вокаль'но-инструмен- 
тальный ансамбль и под
готовили программу к 
выпускно.м.у вечеру. «Ис
катель» большое внима
ние ущелял внутрио'тряд- 
ной работе. На дни рож
дения готсви.ли специаль
ные вьшіу'ски стенгазет.

Общественная работа 
велась совместно с мест
ными К0МС0М0ЛЬ'С,К!И.МИ 
организациями. Девушки 
«Искателя» провели 3 
КОМСОМОЛЬСКИХ собрания 
с местной молодежью, 
митинг «Нет —, нейтрон
ной бомбе!», «Ветеран» 
— митинг солидарности 
с молодежью мира, со
стоялись спортивные со
ревнования. Трудовое ле
то останется в памяти 
ц  студентов, и жителей 
поселков, в которых ра
ботали отряды.

И. ПОЛОВЦЕВ,
В. тюлькин, 

фф.
НА СНИМКЕ; комис

сар В. Тюлькин вручает 
комсомольскую путевкѵ 
Андрею Кузнецову (ССО 
«Ветеран»).



60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

ф о т о к о н к у р с : 

«Широка страна 
моя родная»

в ознаменование' юбилея партком, местком и 
профком университета приняли решение о проведе
нии фотоконкурса, посвященного великой дате Фо
токонкурс будет проходить по двум разделам;

«УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ»
Снимки, представленные в этом разделе, должны 

ярко и образно рассказать о жизни нашего универ
ситета, о его достижениях и успехах. В них также 
должно рассказываться о научной и трудовой дея
тельности студентов, преподавателей и сотрудни
ков, а также о быте и об отдыхе.

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»
Тематика этого раздела не ограничивается рам

ками нашего университета' Фотографии должны 
рассказывать о жизни и творчестве советского че
ловека, о его духовном богатстве, о бескрайних 
просторах и красоте нашей Родины. В конкурсе 
принимают участие преподаватели, студенты и со
трудники университета.

На конкурс могут быть представлены как отдель- 
ные фотографии, так и фоторепортажи, и очерки 
(До 4 фотографий в одном очедке) в черно-белом 
или цветном исполнении. Размер черно-белых фото- 
Графин не менее 24 х 30 см и не более 50 х 50 см, 
цветных 1 8 x 2 4  см (цветные фотографии могѵт 
быть составными).

На обороте каждого снимка необходимо указы
вать: раздел конкурса, название снимка, фамилию, 
имя, отчество, место работы или учебы автора и 
должность.

Прием фоі'см'рафий на kohkĵ c будет проводить
ся в месткоме ТГУ до 25 октября 1977 г Итоги 
кон^рса 6W T подведены к 7 ноября н опублико- 
ваны в «ЗСН». Лучшие фотографии будут экспо
нироваться в главном корпусе.

Для победителей конкурса установлены по три 
премии в каждом разделе.

Ждем ваши работы!
ОРГКОМИТЕТ.

БЕСЕДЫ 6  МУЗЫКЕ
О

РИТМ и  МЕЛОДИЯ РАЗМЫШЛЕНИЕ ВТОРОЕ

(Начало в № 27).
В звуковом калейдоскопе 

поп-музыки постоянно 
складываются новые груп
пы и ансамбли и, блеснув, 
рассыпаются разноцветны
ми обломками. О иных за
бывают в течение года. Не
многие выдерживают самое 
гіоказательное в искусстве 
испытание — временем. 
Но' никогда не теряет по
пулярность, притягатель
ность и свежесть задорное 
творчество молодой ливер
пульской четверки...

Вопреки высказываемому 
иногда мнению, «рок» ' не 
является просто коммерче
ским изобретением, хотя 
бизнес приложил к нему 
руку и, ясное дело, не за
даром. Немалую роль в 
рождении «рока», как ког
да-то джаза, сыграло, в 
частности, преобладание в 
музыкальной жизни США 
американцев африканского 
происхождения.

Если джаз послужил 
средством самоутвержде
ния американских негров 
(уязвленное расовое само
любие белых южан породи
ло ■ разновидность джаза — 
«диксиленд»), то синтез ев
ропейской мелодики и аф
риканской (по своим исто
кам) ритмики явился музы- 
кальным символом неосу
ществленной расовой инте
грации.

Однако, присмотревшись 
к соотношению в «роке» 
американцев и англичан по 
численности и, главное, по 
профессиональному и твор
ческому уровню, нетрудно 
придти к впечатлению, что, 
не будь на свете Британ
ских островов, американ
ский «рок» вряд ли вы

брался бы из коммерческих 
рамок (отвлекаясь от пев
цов типа Сигера или Доно
вана, слабо вписывающих
ся в «рок» и , более тяго
теющих к американской 
песенной традиции).

Этому есть объяснение. 
Оно в накопленной веками 
музыкальной культуре «са
мой немузыкальной на
ции».

Действительно, со вре
мен Кромвеля музыка этой 
«благополучной» страны 
дала немного европейских 
имен (впрочем, среди них 
такое, как Бриттен). Но 
высокая культура слуша
ния музыки и музыкально
го любительства проникла 
не только в интеллигент
ные, но и в рабочие слои 
Англии. К примеру, можно 
узнать из романов Крони
на об увлечении уэльских 
шахтеров , самодеятелььіым 
исполнением классических 
инструментальных произ
ведений. Ничего подобного 
не было в США.

Не зная этого, трудно 
постичь, как это ливер
пульские рабочие парни 
громогласно прозвучали в 
мире. Разумеется, для этого 
недостаточно было быть 
англичанами. Сколько юн
цов в Англии, как и дале
ко за ее пределами, сбил 
с толку «легкий» успех 
«битлов», породил наивные 
надежды на то, что доста
точно собраться вчетвером 
и приобрести «битлов- 
скую» аппаратуру, чтобы 
пожинать такие же лавры!

Секрет успеха молодых 
«битлов» состоял, прежде 
всего, в их природной му
зыкальности, но и этого 

слишком мало. Они усили

ли мелодическое начало и 
в лучших своих песнях (их 
слишком много, чтобы они 
могли быть равноценными), 
проявили большое чувство 
меры в использовании рит
ма. Развивая традиции анг
лийской баллады, они соз
дали удивительно гибкие, 
тонкие по своему рисунку 
мелодии, искусно приспо
собленные к специфиче
ским МОДУЛ5ЩИЯМ англий
ского языка.

Музыка и пение «битлов» 
— не некое музыкальное 
эсперанто. Это — глубоко 
английское явление. На
столько английское, что 
петь их песни на каком- 
либо ином языке невозмож
но. Более того, интонаци
онный строй этих песен на
столько своеобразен и так 
тесно связан с музыкой, 
что повторение их песен 
кем-либо другим .даже на 
английском языке, выгля
дело бы в худшем случае 
как профанация, а в луч
шем — не более, чем лов
кая имитация.

В тяжкое похмелье 
«рок-н-ролла» звок(ким ру
чьем ключевой ВОДЫ ворва
лись естественная бодрость 
М ОЛОДОСТИ, лиризм и поэ
тичность. Они смягчили, 
облагородили «рок»,  ̂.кото
рый, казалось, готов был 
застыть в варварстве и гру
бости, поддерживаемых от
личными (спору нет) во
кальными данными Элвиса 
Пресли.

Массовый психоз, сопро
вождавший выступления 
«битлов», сравнимый лишь 
с тем, какой окружал не
давно почившего Пресли,
— не вина их, а беда. Но 
пройти через него, через

В прошлом году кино
клуб ТГУ отметил свое 
десятнлетие. За это вре
мя была проделана нема- 

• лая работа. Прочитаны 
интересные лекции. Сде
лано множество неболь
ших, но глубоких по со
держанию сообщений. А 
сколько фильмов обсуж- * 
дено!

С традиционным воп
росом о планах работы 
наш корреспондент обра
тился к президенту клу
ба Г. ДУНАЕВСКОМУ.

— Как и прежде, на
ша работа будет носить 
информациршго - дискус
сионный характер. Чле
ны «луба познакомятся с 
новинками соіветскопо и 
зарубежного экрана, а 
также с кинолентами 
прошлых лет. Продол
жится показ фильмов, 
ис'Священных 'бО^легию 
Октября. Кроме этого, 
мы планируем провести

испытание богатством, 
шумным, порой скандаль
ным, успехом и остаться..! 
ну, хотя бы просто хоро
шими парнями в жизни и 
в музыке, сохранить радо
стное жизневосприятие, 
доброту к людям и чуткую 
доброжелательность к
младшим, начинающим кол
легам — это ли не муже
ство? А придет время, и 
не только радость общения 
человека с природой и че
ловека с человеком, не 
только легкое поддразнива
ние буржуа зазвучит в пес
нях возмужавших и уже 
разделившихся «битлов». 
Откликнутся в./ них и со
циальные бури, и кровь 
Ольстера, и боль Бангла
деш.

Творчество «битлов» вы
звало у музыкантов во 
всех странах не только зуд 
подражания, но и стрем
ление к органичному усво
ению их средств вырази
тельности. Однако в твор
ческом характере этого 
усвоения можно пока сом
неваться. Автоматическое 
перенесение их приемов на 
иную национально-музы
кальную почву приводит, 
в частности, к тому, что 
люди начинают петь на 
своем языке, в том числе 
и на русском, с английски
ми интонациями и даже с 
английским акцентом. У 
«битлов» надо учиться не 
столько конкретным «тех
нологическим» приемам, 
сколько проникновению в 
музыку своего языка, в его 
интонационное богатство,

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

(Продолжение следует).

Одиннадцатый 
сезон киноклуба
несколько встреч с ре
жиссерами, актерами и 
киноведами.

В этом году целый ряд 
занятий будет посвящен 
фильмам X международ
ного кинофестиваля, в 
работе нотороіго прини
мали участие и члены 
клуба. і(Они участвовали 
в просмотре конкурсных 
■кинолент, встречались с 
кинематографистами). По
этому разговор о фести
вале будет все время'во- 
'зобновляться.

— После просмотра в 
клубе обычно проводится 
обсуждение. Какие темы

ресны для тех, кто посе
щает занятия?

— Вообще, многие ин
тересуются отдельными 
нанравлекиями в киноис
кусстве. В связи с этим 
мы готовим лекции или 
сообщения, которые про
водим перед. просмотром.
Это несколько помогает 
при обсуждении фильма, 
некоторые моменты ста
новятся более понятны. 
Интерес;уются и пробле
мами отражения творче
ства в кино. Сейчас мно
гие называют это автор- 
аким кинематографом.

— Что еще, кроме ху
дожественных ГЬИТТГ,1ИГ>1,

киноклуба?
— У нас в планах 

просмотр работ талантли
вых кинохроникеров, а 
также знакомство с филь
мами соіветских и зару
бежных мультипликато
ров.

Этот год б.удет наибо
лее насыщенным, и, ду
мается, плодіотворны.м.

Беседу вела
и  ТТГ^иГ\Т\/Г Л  Т»17Т> л

Очарованию осени под- «*►"*
дается каждый, незави- 
симо от возраста, стре- [ “ 
мясь удержать в памяти R' 
перед холодными зимни
ми вечерами тихую му
зыку падающих листьев, 
их теплое золото и баг
рянец.

НА СНИМКАХ: (спра
ва) «Осенний букет»,
(справа вверху): «За ок
ном — сентябрь».

Фото В. Кулаковой.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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