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I
Снова на повестке дня у 

стенгазетчиков один вопрос 
— какими должны быть фа
культетские газеты. Снова у 
них в гостях В. И. Моисеев, 
зав. отделом науки и учеб
ных заведений «Красного 
знамени».

Каждая такая встреча с 
профессиональным журна
листом — это серьезный 
разговор о роли стенной пе
чати в жизни студенческого 
коллектива. Это детальный 
анализ отдельных материа
лов, начиная с главной мыс
ли, с того, что хотел сказать 
автор, против чего он борет
ся, какова его позиция, и 
кончая оформлением.

Стенгазета— это та часть 
средств, которые мы назы
ваем средствами массовой 
информации. Владимир Ива
нович, цитируя майское по
становление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы», 
показал, какую важную роль 
играют они на данном этапе 
развития нашего общества в

обнаружении и устранении 
недостатков, всего того, что 
мешает жить, и какие задачи 
в связи с этим стоят перед 
«малой прессой».

— Нельзя писать просто 
так: о том, о сем. Трудно 
писать без цели, без какой, 
то конкретной задачи. А 
номера университетских 
стенных газет зачастую 
грешат именно этим. Пози
ция у авторов нечеткая. От
сюда — много неясности.

Подробно Владимир Ива. 
иович анализировал замет
ки в газетах «Хронос» (ИФ) 
«Что делать? или Кто вино- ' 
ват?» (А. Галимзянова, 
Н. Поправке), «Гуманита. 
рий» (ФилФ) «Кожевни, 
конская осень» (В. Должен, 
кова), «Пламя» (ХФ) 
«Клоп» (В. Финкельштейн).

При разборе материалов 
В. И. Моисеев делился сво
им богатым опытом стенга- 
зетчика: как найти тему, как 
выгодно и заинтересованно 
подать ее, как повернуть к 
насущным проблемам фа
культета.

Висит объявление о сня
тии студентки со стипендии. 
Это уже тема для разговора 
в стенгазете. Почему сняли, 
как она сама к этому отно
сится, как смотрит на такое 
строгое наказание группа?

Или проблемы ФОПа. 
Хоть один раз поднимала их 
стенная печать? А ведь фа- 
культетская газета должна 
быть и агитатором. И, не
сомненно, в одном из пер
вых номеров могла бьг рас
сказать об отделениях 
фОПа, поместить интервью 
со студентами, которые за
нимаются или уже окончили 
его. ч

Очень мало материалов 
на темы партийной жизни. 
Часто забывают, что стенга
зета орган многих организа
ций, в том числе и партий
ной. В этом отношении мо
гут помочь такие газетные 
жанры, как очерк и репор
таж. Почему бы не написать 
о любимом преподавателе, 
коммунисте? Или дать ре. 
портаж с партийного собра
ния?

А моральный облик наше
го студента?! Вот бы где 
разгуляться острому перу 
сатириков; и по поводу рас
пивания спиртных напитков, 
и по поводу «вещизма», и 
по многим другим поводам. 
Об актуальности этой темы 
приходится говорить все ча
ще.

Владимир Иванович гово. 
рил и об освещении той 
или иной темы. «Материалы 
«колхозной» тематики одно
образны до примитивности. 
Как ехали, что видели в 
окно, как дружно отгадыва
ли, с каким представителем 
животного мира встрети
лись, А где же сам труд? 
Где же проблемы сельской 
жизни, с которыми навер
няка, студентам приходи
лось сталкиваться?

В. И. Моисеев указал на 
главный недостаток стенных 
газет — отсутствие адреса
та критики. А если он и 
есть, то под таким туманом, 
что не разберешься, кто же 
конкретно виноват. Из-за 
боязни, а может, нежелания

портить отношения острота 
критики снижается, а порой 
сводится на нет. Давно пора 
попрощаться стенгазетчикам 
с принципом «не будем на
зывать имен». Их надо ука
зывать точно и требовать 
ответ. Иначе зачем поме
щать критические материа
лы, обращенные непосредст. 
венно ко всем, вообще, и к 
никому в частности?

Ребята еще долго беседо
вали с Владимиром Ивано
вичем об оформлении стен
газеты, о размещении мате
риалов, об иллюстрирова
нии.

В заключение хочу ска
зать, что непобывавшие чле. 
ны редколлегий («Советский 
юрист», «Советский мате
матик», «Импульс», «Орби
та», «Гуманитарий»,
«БИОС», «Мини.макс») про
сто упустили возможность 
посмотреть на свою газету 
с профессиональной точки 
зрения.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

Н А Ч А Л О -  25 ЛЕТ НАЗАД
Отмечен 25-летний юбилей развития в СФТИ 

такого направления современной физики, как физи
ка полупроводников.

Бо,льшой отряд специалистов прошел подготовку 
на кафедре полупроводников и диэлектриков ТГУ, 
получил первый опыт научной работы в СФТИ. 
Многие из них с добрыми чувствами прибыли на 
торжества и сказали слова благодарности своим 
учителям — первому зав. кафедрой и руководи- 
телК) лаборатории В. А. Преснову, директору 
СФТИ М. А. Кривову, зав. отделом А. П. Вяткину, 
зав. кафедрой в настоящее время В. И. Гаману и 
другим специалистам.

Рассказывая о своих достижениях, они неизмен
но подчеркивали, что в их статьях, книгах, внед
ренных в производство приборах есть немалая до
ля труда учителей.

К этому юбилею сотрудники СФТИ подготовили 
выставку стенгазет и фотоальбомов за многие го
ды, а также «древних» установок, на которых ко
гда-то начинали работу. Гостям, да и самим хозяе
вам, было интересно увидеть, как менялись они са
ми, какие разительные перемены произошли за 
это время в содержании и методах научных иссле
дований. При подготовке к вечеру вдруг просну
лись дремавшие в среде научных сотрудников та- 
.ланты и зазвучали юмористические рассказы, ча
стушки и песни, шутливые интервью с гостями.
И по давней традиции исполнили «Гимн полупро. 
водников». л. ЭПИКТЕТОВА, СФТИ.

I СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ |
I  о  ЛУЧШИХ ГРУППАХ БПФ И РФФ |
S (См. стр. 2). S
S ТАК ЛИ ПРОСТА СЛУЖБА ВАХТЕРА? =
= (С.м. стр. 3). =
Е КАК т ы  ПРОВОДИШЬ СВОБОДНОЕ =
= ВРЕМЯ? (См. стр. 4). S
«н ш
E i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i im i i i i im i i i i i i i i i i i n ?

АДРЕС НОВОСТЕЙ—

ГГФ

* ТРИ ВСТРЕЧИ 
С УЧЕНЫМИ 

АКАДЕМГОРОДКА
Новые представления о 

верхней мантии Земли — 
тема доклада, с которым 
выступил на студенчес
ком петрографическом 
кружке известный уче
ный из Института геоло
гии и геофизики СО АН 
СССР доктор г.-м. н. 
В. А. Кутолин. Он рас
сказал • об актуальных 
проблемах современной 
петрографии, о достиже
ниях советских ученых в 
изучении глубинных про
цессов нашей планеты.

Для студентов-старше- 
курсников В. А. Кутолин 
прочитал лекцию о мето
дах интерпретации петро- 
химических данных, о 
магматической геологии. 
Этой теме был посвящен 
также цикл лекций дру
гого новосибирского уче
ного — доктора наук 
В. В. Велинского, кото
рый изложил впервые 
предложенный им ориги
нальный метод пересчета 
химических анализов гор
ных пород, а также но
вый вариант их классифи
кации.

На кафедре петрогра
фии— встреча студентов и 
преподавателей с заведу
ющим лабораторией ру
доносных- магматических 
формаций Института гео
логии и геофизики СО АН 
СССР профессором Э. П. 
Изохом. Он рассказал о 
новых, применяемых в ла
боратории методах изуче
ния и диагностики рудо
носных магматических 
комплексов горных пород. 
По этой проблеме про
фессор Э. П. Нзох прочи
тал две лекции для сту
дентов четвертого курса.

НА ВСЕСОЮЗНОМ 
Ф О Р У М Е

Недавно в Новосибир
ске состоялось Всесоюз
ное совещание по разра
ботке унифицированных 
стратиграфических схем 

докембрия, палеозоя и 
четвертичной системы 
Сибири, в котором участ
вовало 250 специалистов 
из Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска, Томска и 
другйх городов страны.

Томский университет 
на совещании представ
ляли известные ученые 
профессора В. А. Ивания, 
А. Р. Ананьев, доценты 
Л. И. Быстрицкая, В. А. 
Ананьев. Доклады и вы
ступления томских уче
ных вызвали оживленную 
дискуссию.

Особое внимание при
влекла представленная 
на совещании схема стра
тиграфии нижнего карбо
на восточной части Ал- 
тае-Саянской складчатой 
области, одним из авто
ров которой является 
В. А. Ананьев. Эта'схема 
будет способствовать бо
лее эффективному поиску 
месторождений полезных 
ископаемых.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УЧЕНОГО ТОМСКА
Только что вернулся из 

научной командировки в 
Новосибирск и Ленин
град профессор кафедры 
палеонтологии и истори
ческой геологии А. Р. 
Ананьев. Наряду с ра
ботой в палеонтологиче
ских музеях он принял 
участие в двух крупных 
научных совещаниях по 
геологии: в Ленинград
ском горном институте (в 
юбилее патриарха совет
ской геологии академика 
Д. В. Наливкина) и в вы
ездной сессии президи
ума АН СССР, посвя
щенной развитию наук о 
Земле в Ленинграде.

В юбилейном заседа
нии приняли участие 
представители всех рес
публик Советского Союза 
и многочисленных учеб
ных заведений, научных

центров и производствен
ных предприятий. Про
фессор А. Р. Ананьев 
выступил с поздравлени
ем юбиляра от Томско
го университета и сибир
ских геологов и вручи.т 
ему адрес и подарок.

На заседании выездной 
сессии президиума АН 
СССР три основных док
лада сделали ленинград
ские ученые член-кор
респондент К. О. Кратц. 
директор Всесоюзного 
геологического института 
профессор А. И. Жамой- 
да и генеральный дирек
тор объединения «Сев- 
моргео» Ю. С. Грамберг.

Все доклады получили 
очень высокую оценку в 
выступлениях ученых, ко
торые высказали и реко
мендации по улучшению 
отдельных разделов гео
логических наук, разви
ваемых ленинградскими 
учеными. Свое выступле
ние по всем трем докла
дам профессор Томского 
университета А. Р. Ана
ньев посвятил развитию 
стратиграфии. Он пред
ложил коренным образом 
изменить отношение к 
науке стратиграфии пу
тем превращения ее в 
ведущий метод при изу
чении земной коры и 
поисков полезных иско
паемых. Его выступление 
было прослушано с боль
шим вниманием.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.
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РАССКАЗЫВАЕМ О ГРУППАХ —ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Открыть интересное в каагдою
в  деканате БПФ висят 

грамоты, полученные в 
течение многих лет луч
шими группами факуль. 
тета. Среди них две бы
ли вручены 170-й группе 
(Кировским райкомом 

ВЛКСМ и комитетом 
комсомола ТГУ). Два го
да подряд ее называют 
первой на факультете.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ 
ГРУППУ?

— Благодаря активно
сти и ответственности са
мих ребят с первого кур
са сложился дружный и 
сильный коллектив — 
говорит зам. декана Л. 'С. 
Миловидова.

Действительно, ребята 
с первых дней учебы го- 
pejiH желанием за все от
вечать: хочется выпус
кать газету — и редакто, 
ром «Биоса» становится 
Ира Автеньева, ей помо
гают Таня Баженова и 
ГІра Белецкая; трудные 
ребята в 28-й школе, не
обходимо увлечь их — 
шефский сектор (ответст
венный Галя Кухтерина) 
проводит КВН, темати
ческие классные часы, 
лекции по биологии, экс
курсии в музеи. Каждый 
в группе имеет свое ком
сомольское поручение. А 
Таня Грекова, Света Пи
липенко, Люда Давыдова 
входят в комсомольское 
бюро факультета.

Все субботники стано
вятся праздниками, еще 
одним общим делом всей 
группы. Многочисленные 
веселые вечера, выходы 
в кино, театр оргнизует 
культмассовый сектор — 
Ііра Глазкова.

'А

РАБОТА НУЖНАЯ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ ШТАБ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

ОТНОШЕНИЕ 
К УЧЕБЕ?

— Учились ровно, без 
троек, кроме Юры Де
ментьева, неудачно сдав
шего последнюю сессию. 
Шпаргалок не было. Да и 
зачем они, если к каждо
му семинару были подго
товлены хорошо и регу
лярно посещали лекции, 
— замечает куратор груп
пы доц. Г, И. Преобра
женская,

Итоги второго курса: 
зимняя сессия — 4 от
личника, 10 человек без 
троек; летняя — 4 отлич
ника, 17 человек на «4», 
«5». Качественная успе
ваемость поднялась до 72 
процентов.

Обе сессии на «отлич
но» сдали А. Гончаров и

Л, Михалева. Александр 
весной этого года участ
вовал во всесоюзной 
олимпиаде студентов уни. 
верситета по биологии, 
проходившей в Перми, и 
занял 6 место. Со II кур
са занимается научной 
работой. В группе 14 че
ловек увлеклись научны
ми исследованиями, уже в 
прошлом году, хотя кур
совые работы начинаются 
на III курсе.

ДРУЖНАЯ ЛИ 
ГРУППА?

— Могу сказать,- что 
дружная. А еще хочется 
добавить — справедли
вая. Все собрания прохо
дили по-деловому, никто 
не боялся критики, обид, 
серьезцо решался каж

дый вопрос. Это тоже, 
мне кажется, входит в 
понятие ^  дружная, — 
говорит Г. И, Преобра
женская.

— Дружная?! Навер
ное, да. Й может потому, 
что сумели открыть инте
ресное в каждом, нашли 
работу по душе — добав
ляет Оля Герасименко, 
комсорг группы.

Начался третий курс. 
170-я группа изменилась 
по составу (биологи вы
бирают специализацию). 
Каким станет новый кол
лектив, как будет сдана 
сессия, пока неизвестно. 
Пусть традиции прошло
годней победительницы 
продолжит нынешняя 
170-я.

С. НАДЕЖДИНА, 
наш корр.

. . .И М У Ж С К А Я  Д Р У Ж Б А
Пройдет еще немного 

времени и в числе вы
пускников нашего уни
верситета на большую 
дорогу жизни выйдут 18 
парней, о которых этот 
рассказ. По итогам соц- 
со])евнования группа 755 
радиофизического фа
культета названа в числе 
двенадцати лучших групп 
университета.

Когда рассказывают о 
группе, всегда пытаются 
наити ЧТО-ТО особенное, 
что отличало бы ее от 
других групп. Пожалуй, 
для 755 это особенное за
ключается в самостоя
тельности и деловитости. 
Б группе одни парни, воз
можно, поэтому все воп
росы решаются по-дело
вому, без лишних слов. А 
самостоятельные ребята 
не только потому, что 
уже взрослые (кстати 
сказать, половина груп
пы имеет свои семьи), но 
и еще и потому, что все 
вопросы, касающиеся дел 
группы, они решают са

мостоятельно, без помо
щи куратора или дека
ната.

Что касается их успе
ваемости, то достаточно 
одного примера. За всю 
сессию группа получает 
не больше 3 —4 троек. 
Так уж получилось, что 
ребята подобрались силь
ные. Все учатся на од
ном уровне. А если слу
чается, что кому-то нуж
на помощь — она гаран
тирована. Все занимают
ся научной работой, ко
торая не сводится только 
к написанию курсовой. 
Она включает решение 
серьезных научных про
блем. Часть ребят, на
пример, со второго курса 
занимается проблемой 
автоматизации экспери
мента. Да, в качествен
ной подготовке этих спе
циалистов сомневаться не 
приходится.

Если говорить о ЛИЧ
НЫХ интересах, тогда ■ на
до называть всех, выде
лять кого-то не хочется, 
потому, что каждый чем- 
то увлекается, каждый 
имеет свое маленькое

хобби. Есть в группе и 
организатор дискоклуба, 
и спортсмены, и ребята, 
занимающиеся общест
венной работой, есть и 
любители поэзии и т. д. .

Много слов благодар
ности во время нашего 
разговора было сказано 
в адрес- Т. ‘С. Портновой 
■—■ куратора группы. 
Татьяна Сергеевна зна
ет о каждом -все. Ребята 
идут к ней за советом, 
просто поговорить. Они 
считают, что в организа
ции их дружного мужско
го коллектива большая 
заслуга их куратора.

Совсем скоро парням 
придется расставаться, 
не за горами преддиплом
ная практика, а там и 
защита. Но те годы, что 
они проучились вместе, 
останутся в их памяти 
надолго. Серьезное отно
шение к делу, которому 
их научил университет, 
им всегда пригодится в 
жизни. Будут помнить 
они и своего куратора 
Татьяну Сергеевну, и 
свою мужскую дружбу.

На вопрос: что-бы вы 
хотели пожелать перво
курсникам, они ответили: 
стараться чтобы группа 
стала коллективом на I 
курсе, тогда и учиться 
будет легче п жить ин
тересней.

А 'еще ребята совето
вали к сессии готовиться 
в течение всего семестра 
и с первого курса зани
маться спортом, чтобы 
потом жалеть не приш
лось.

Что ж, все пожелания 
проверены на опыте. 
Значит стать лучшим не 
так уж и трудно. Для это
го надо серьезно отно
ситься к делу и по-на- 
стоящему дружить.

О. НИКУЛКИНА, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Г А З Е Т Ы

в  номере газеты за 
11 октября был поме, 
щеп материал «ССО 
не возвращаются в 
срок». Редакция по. 
лучила ответ комисса,- 
ра РССО «Универсал» 
А. Черевко.

Корреспонденция 
была обсуждена на 
заседании штаба 
«Универсала», заслу.

шаны объяснения от 
каждого отряда. Всего 
по всем отрядам 63 
человека опоздавших 
на занятия от двух 
дней до месяца. «Ос. 
новная причина — за. 
тянувшееся окончание 
строительных работ. 
Обсуждался вопрос о 
неявке студентов, бой. 
цов ССО вследствие

отъезда домой» (не. 
правда ли, последние 
строчки уклончивы?).

Приняли постанов
ление: в следующем
трудовом семестре 
каждый командир 
ЛССО несет личную 
ответственность за 
своевременный отъезд 
бойцов с места распо. 
ложения отряда.

Уже. шестой год при 
комитете ВЛКСМ уни
верситета действует
штаб охраны природы, 
главная цель которого — 
просвещение и пропаган
да в области охраны 
окружающей среды и 
привлечение молодежи к 
практическому участию 
в природоохранительной 
работе.

В этом году штаб со
вместно С- комиссией по 
охране природы обкома 
комсомола проводил эк
спедиции по изучению 
загрязнения окружаю
щей среды. Материалы, 
собранные ими за ряд лет, 
послужили основой для 
заключения . хоздоговора 
по составлению комплек
сного плана охраны при
роды между НИИ БВ и 
объединением «Томск
нефть».

Совместно с секцией 
охраны памятников при
роды областного совета 
ВООП производилось 
обследование, паспорти

зация, составлялась кар
та памятников природы 
Томской области.

Опыт работы штаба 
изучался студенткой ИФ 
В. Вощиной и был отра
жен в курсовой работе 
«Ленинский комсомол и 
охрана природы».

Для пропаганды при
родоохранительных зна
ний использовались стра
ницы областных и мно
готиражных газет, радио 
и телевидения. Выла сде
лана 1 передача по цен
тральному радио и 1 — 
по центральному телеви
дению. Для населения 
прочитано 69 лекций и 
12 бесед. Вопросы охра
ны природы освещались 
в стенных газетах био- 
логочпочвенного и геоло
го-географического фа
культетов. Следует отме
тить хорошую работу сек
тора охраны природы 
комсомольского бюро 
ЭФ (отв. М. Каз). Здесь 
регулярно выходил вы- 
пуск газетной информа
ции «Окно в природу», 
проведен, конкурс плака
тов по охране природы, 
читались лекции, соби
рались членские взносы.
• При школе инспекто- 
ров охраны природы ра
ботал кинолекторий (отв. 
В. Лаптев). Фильмы де
монстрировались им и на 
заседаниях студенческих 
научных кружков БПФ и 
ГГФ. Операторы штаба 
сняли 2 новых фильма. 
Один из них («Часовые 
природы») представлен 
на городской , конкурс 
любителей фильмов.

Оперативная работа ве
лась силами дружин по 
охране природы ЮФ, 
В ііф , ГГФ, привлека
лись ОКО и ДНД универ
ситета и ОКО ТИА'СУРа. 
Штаб организовал охрану 
университетской рощи и 
зеленой зоны города, рей
ды по борьбе с охотничь
им и рыбьим браконьер
ством, незаконной торгов
лей пушниной, певчими 
птицами, порубкой ново
годних елей. В ходе рей- 

' дов было составлено бо
лее 80 протоколов за на
рушение природоохрани
тельного законодательст
ва, изъято 100 шкур цен
ных пушных зверей, 78 
елей, несколько ружей, 9 
бредней, 40 сетей и де
сятки других орудий не
законного лова, выпу
щено на волю 78 певчих

птиц. Экономический эф
фект составил 5 тыс. 
рублей. Многие рейды 
проводились совместно с 
охотинспекцией, рыбин- 
спекцией, милицией, кор
респондентами газет и 
телевидения,

В этом году школу 
инспекторов охраны при
роды окончило І9  чело
век. Сейчас занимается 
25.

Обком комсомола и об
ластной совет ВООП из
дали разработанные 
штабом методические ре
комендации по организа
ции природоохранитель
ной работы (брошюра 
«Молодежь и охрана при
роды» 4 буклета).

Штаб принимал уча
стие в работе I Всесоюз
ной конференции по об
разованию в области ок
ружающей среды. Все
союзном семинаре сту
денческих дружин по О-Х- 
ране природы, област
ном семинаре «Моло
дежь и охрана природы», 
где были сделаны док
лады.

Материалы о деятель
ности штаба экспониро
вались на республикан
ской выставке «НТТМ- 
79» (в г. Кемерове) и на 
городской выставке «Ох
рана природы-79».

В мероприятиях, про
водимых штабом, приня
ло участие более 350 че
ловек.

Для повышения эф
фективности работы ус
тановлены связи с Меж
дународной молодежной 
федерацией по изучению 
и охране природы. Гос
комитетом по охране при
роды Болгарии и АПН 
ССІСР. Постоянные свя
зи штаб имеет с обко
мом ВЛКСМ, областны
ми и городскими совета
ми ВООП.

Сделано немало. Но 
можно и нужно делать 
больше. На каждом фа
культете должна быть ор
ганизована пропаганда 
охраны природы через 
стенные газеты. Необхо
димо обратить внимание 
и на общежития, офор
мить в них стенды газет
ной информации, исполь
зовать радиоузлы.

Все факультетские 
лекторские группы долж
ны иметь в своем соста
ве лекторов, по охране 
природы. Вполне по си. 
лам организовать на каж
дом факультете лектор
ские группы по охране 
природы, конечно, с уче
том его специфики. На
пример, на- ФилФ нами 
организована журналист
ская группа, на ВПФ — 
группа по контролю за 
загрязнением городской 
среды. Кстати, к этой 
группе могут подклю
читься и химики. Физи. 
ческие факультеты пусть 
сформируют оперативные 
группы по борьбе с 
браконьерством и т. д. 
Всю эту работу должны 
вести комсомольские бю. 
ро факультетов,

Н. ЛАПТЕВ, 
член комитета ВЛКСМ, 
командир штаба охраны 

природы.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!____________

Р Ф Ф : и тог  14 н ед ел ь
Идет 14-я неделя пер

вого учебного семестра в 
нашем университете. Од
нако с учетом необходи
мых сельскохозяйствен
ных и ремонтно-строи
тельных работ студенты 
первого курса РФФ про
учились 9 полных недель, 
а второго курса — 6. Та
кое укорочение семестра, 
несмотря на все усилия 
преподавательского со
става, не могло не ска
заться.

Итоги успеваемости 
следующие. На первом 
курсе коллоквиум по ма
тематическому анализу 
прошел успешно, отстаю
щих нет. Однако кон
трольные по физике, и по 
аналитической, геометрии 
показали слабые знания 
студентов. Неаттестован
ными за октябрь и сере
дину сентября оказалось

в 791-й группе — 10, в 
792-й — 17, в 793-й — 
18, в 795-й — 15 сту
дентов. Особые опасения 
вызывают студенты В. 
Алимов,—791 гр., Г. Мак
симов 791 гр., В. Карпов 
— 792 гр., В. Осипов — 
793 гр., С. Госенченко — 
795 гр., Ю. Якимец — 
795 гр., Ю. Ким — 795
^Р-На втором курсе. Про
пуски занятий в начале 
семестра, связанные с 
ликвидацией задолженно
стей за прошедший се
местр, пополнились про
пусками по физвоспита- 
нию, общественным нау
кам. Отстающими в лабо
ратории электричества 
являются многие студен
ты 781-й группы. Сдает 
свои позиции 784 гр., ко
торая не являлась ранее 
отстающей. Успешно де

ла идут в 785-й и 782-й 
группах.

На факультете резко 
возросли пропуски заня
тий, немалая доля кото
рых связана с дежурства
ми по общежитию. Про
пускают физвоспитание. 
В настоящее время со
вместно с кафедрой физ- 
воопитания (куратор — 

преподаватель С. Л. 'Саза
нова) проводится боль
шая работа с нерадивы
ми студентами.

На факультете между 
группами развернуто со
циалистическое соревно
вание в честь приближа
ющегося 100-летнего 
юбилея университета. Ре
бята хорошо информиро
ваны о нем и упорно ра
ботают.

В. МЕЩЕРЯКОВ,
зам. декана РФФ.

ПЕРВАЯ Ч ЕТВЕРТЬ
Непривычно звучит 

для студентов, привык
ших мерить' год семест
рами, школьное . слово 
«четверть». Но каждый 
год для студентов V 
курса ФилФ оно стано
вится своим, близким, 
потому что с ним связан 
их первый шаг в про
фессию учителя.

Проверить себя. В 
первый раз взглянуть на 
класс не с задней парты, 
а от учительского стола 
и, судорожно зажав в 
руке классный журнал, 
приготовившись к самому 
худшему, вдруг заме
тить чей-то заинтересо
ванный взгляд и вдруг 
увидеть десяток поднятых 
рук. И уже «совершенно 
спокойным» голосом ска
зать: «Пожалуйста, Миля- 
ев, отвечай».

20 уроков:- 10 русско
го, 10 литературы. Это 
мало, чтобы сказать: да, 
я настоящий учитель. И 
достаточно, чтобы понять: 
многому еще надо учить
ся. И не только правиль- 

* по строить урок и разно
образить методику рабо
ты. Нужно учиться быть 
учителем. 'Уметь забы
вать о всех своих лич
ных тревогах и огорчени
ях, входя в класс, уметь 
преодолевать апатию и 
неприязнь к делу, кото
рое все-таки сделать не

обходимо, уметь вовремя 
сказать нужное слово; 
всегда выполнять обе
щанное — будь то поход 
в лес или двойка в жур
нал — ребята помнят 
каждое слово, быть стро
гой... И тысячи вещей, 
которые умеет опытный 
педагог, а мы пока нет.

И хотя спрашиваешь и 
ставишь оценки ты, все 
равно каждый урок для 
тебя — экзамен, и из 
ребячьих троек, пятерок, 
четверок складывается 
оценка твоей работы, 
тех знаний, которые ты 
сумел дать.

Но пpaкт^^кa прошла 
успешно. Многие студен
ты показали, что горит 
в них искорка учитель
ского таланта, что смо
гут они стать настоящ’ими 
педагогами. Из 53 фило
логов 28 получили 5 за 
практику. 20 — оценку 
4.

«Мы благодарны уни
верситету за таких сту
дентов. Университет да
ет прекрасные знания. О 
такими ' практикантами 
приятно работать», — 
говорила М. А. Ожегова, 
директор школы № 32. 
И много таких добрых 
памятных слов в адрес 
студентов ФилФ прозву
чало на заключительных 
педсоветах в школах №№ 
32, 3, 8. 12.

Итоги практики на 
факультете подвела тра
диционная конференция 
IV и V курсов. Говорилось 
здесь о прекрасной рабо
те в школе Т. Банковой, 
которая помимо практики 
вела литературу в двух 
десятых классах, заме
няя заболевшего препо
давателя, об интересных 
и содержательных уро
ках О. Спасибенко и И. 
Поцелуевой. «Просто за
гляденье», —так опреде
лили уроки В. Ивницкой. 
Яркий педагогический та
лант обнаружили В. Ма
каров, Н. Пономарева, 
Е. Борейша. Энергия и 
целеустремленность от
мечали работу Е. Иван
цовой.

Но не все оказались 
морально готовыми к ра
боте учителем, не у всех 
был заранее накоплен за
пас необходимых зна
ний. Все это надо учесть 
будущим пятикурсникам 
и уже сейчас готовиться 
к своей первой школьной 
четверти.

Практика закончилась. 
Но верность призванию, 
свое право на звание 
«учитель» студенты до
кажут работой в школах, 
куда скоро пошлет их 
университет, где их ждут

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
ФилФ.

«ЭТО слово БЕЗ АДРЕСА»
Для каждого из нас 

песня — это прежде все
го те чувства, которые 
она вызывает, те настрое
ния, которые она создает. 
Песня — это ма.ленькое 
чудо. Действительно, 
очень короткая по време
ни звучания песня за не
сколько минут вводит нас 
в свой волшебный музы
кальный мир, заставляет 
задуматься над теми про
блемами, вечными и со
временными, которые 
волнуют композитора и 
поэта.

Песня — всемогуща. 
Недаром она звучит и в 
радостные и в суровые 
для нас годы. Недаром с 
песней на устах шли в 
бой, погибали в застен
ках. Недаром 23 сентяб
ря 1973 года в Чили ра
диостанция «Свобода» пе
редала песню «Народного 
Единства», которую зна
ет весь мир, которая 
осталась в сердцах чилий
цев как призыв к борьбе 
за свободу. На каждом 
концерте нашего оркестра 
звучит эта песня на рус
ском и испанском языках, 
и каждый раз зрители 
своими аплодисментами 
помогают ее исполнению 
и выражают свою соли
дарность с чилийским на
родом. . Настоящая песня 
— «это слово без адреса, 
всем на планете».

Недавно наш эстрад
ный оркестр «ТГУ-62» 
побывал с делегацией 
университета в Монголь
ской Народной Республи
ке. Там наши песни име
ли вполне конкретный 
адрес. Они были предназ
начены для монгольских 
тружеников, рабочих, ско
товодов, студентов, ин

теллигенции. А для совет
ских людей, работаюпщх 
в Монголии, они были 
островком родной земли, 
островком Родины. Мы 
приехали в Монголию на
кануне открытия месяч
ника монголо-советской 
дружбы — этого ежегод
ного праздника дружбы 
наших народов. Оркестр 
дарил друзьям советскую 
перню, советское музы
кальное искусство.

Программа нашего пре
бывания в Монголии бы
ла очень напряженной. В 
иные дни оркестр давал 
два концерта.

Наш первый концерт 
состоялся в Доме совет
ской науки и культуры 
через два дня после при
езда в МНР и был пер
вым нашим знакомством 
с монгольским слушате
лем. Принимали нас 
очень тепло, и выступле
ние было удачным. Во 
всех наших концертах 
звучала специально под
готовленная к этой поезд
ке «Монгольская страни
ца», в которой были такие 
произведения советских и 
монгольских композито
ров, как «Марш МНР», 
песня советско-монго.ль- 
ской дружбы «Москва — 
■Улан-Ватор». На тор
жественном открытии ме
сячника монголе- совет
ской дружбы был дан вто
рой концерт, на котором 
присутствовали туристы 
из различных городов 'Со
ветского Союза. После 
концерта оркестру были 
вручены грамоты и па
мятные подарки.

Запомнился и наш кон
церт в последний день на
шего пребывания в МНР. 
Концерт состоялся во 
Дворце профсоюзов МНР

и завершал съезд участ
ников социалистического 
труда. После концерта 
нам были вручены знач
ки «Ударник Социалисти
ческого Труда МНР» 
высшей степени. А в день 
отъезда мы поднялись на 
гору Зойсан и возложили 
цветы, подаренные нам 
на концертах, к памятни
ку советским и монголь
ским воинам, погибшим 
на- Халхин-Голе.

Все пятнадцать дней 
нашего пребывания в 
МНР стояла солнечная 
безоблачная погода. А от 
Иркутска до Томска уже 
лежал снег. Эта поездка 
для нашего оркестра бы
ла генеральной репети
цией . к . празднованию 
100-летия родного уни
верситета. Коллектив еще 
более сплотился, в труд
ных условиях показал се
бя дружным и дисципли
нированным, в чем, ко
нечно, немалая заслуга 
его руководителя А. М. 
Ратнера,

После приезда оркестр 
дал уже два концерта. И 
все идут и идут к нам на 
Никитина, 4 новички — 
наши единомышленники, 
желающие дарить людям 
радость и хорошее на
строение.

С. БУРАКОВ, РФФ.

Песня, которая не должна окончиться
Уверенно улыбаясь, 

они располагали на сцене 
микрофоны, гитары — 
все, что было взято в пес
ню.

Пятеро ребят стоят 
плечом к плечу, будто 
.звенья одной цепи. Их 
оружие — музыка и сти
хи песен, но разве кто 
скажет, что оно действует 
только на простачков и 
детей?

С первыми звуками 
струн перед нами встает 
истерзанная земля Чили.

И хотя это уже не первое 
выступление, но манера 
исполнения по-прежнему 
заставляет остро чувство
вать трагедию небольшо
го, но мужественного на
рода.

Двое девушек и трое 
парней — студенты 941 
и 943 групп ЭФ ТГУ—ре
шили объединиться в 
клуб политической песни 
на III курсе в 1976 году. 
Для них это не было за
бавой, и все это призна
ли, утвердив их лауреата

ми 2-х фестивалей поли
тической песни в Новоси
бирске.

Этим летом ребятам 
выдали дипломы, и, что 
обидно, с этим заглохла 
на ЭФ политическая пес
ня.

Но ведь пока наша 
Земля остается раем для 
меньшинства, студенты 
не могут молчать, ведь 
!иы тоже граждане плане
ты!

Г. АРТЕМЕНКО, 
член бюро ВЛКСМ ЭФ.

Нас, сотрудников
«ЗеН», задержавшихся в 
редакции после летучки 
допоздна, проводил до 
двери вахтер. Открывая 
замок, он сокрушенно по
качал головой:

— Опять на 2-и этаже 
в аудитории форточку ос
тавили открытой. Это хо
рошо, что сейчас тепло 
на улице, а если бы мо- 

. розец ударил, так всю 
систему отопительную бы 
и прихватило. Тут толь
ко попробуй не догляди. 
— И добавил; — а ведь 
многие аудитории закры
ваются...

Вряд ли каждый заду
мывается о работе вах
теров, которые, как ска
зано в инструкции, при
званы «обеспечивать кон
троль и сохранность со. 

, циалистической собствен, 
ности от возможных слу
чаев хищения, пожаров, 
стихийных бедствий».

Выполняя требования 
приказов и инструкций, 

^  вахтеры поддерживают

Ответственна служба вахтера
установленный порядок. 

Кажется, чего проще во. 
время дать звонок на 
лекцию, выдать — при
нять ключ от кафедры, 
не допустить нарушения 
пропускного режима. Но 
работа вахтера, как и 
всякая работа, имеет свои 
трудности.

Начальник военизиро
ванной охраны универси. 
тета А. К. Кочкарев по
ложил передо мной тол
стую папку.

— Жалоб, рапортов 
много поступает, —■ ска
зал он, — все они под
шиваются в эту книгу. 
Вот, например: «Докла
дываю, что при обходе с 
6 на 7 октября обнаруже
на невыключенная вен. 
тиляция в лаборатории 
ХФ». Это как раз были 
выходные дни. А кроме 
того, что электроэнер
гия зря расходуется, это

и опасно, ведь проводка 
долгое время находится 
под напряжением.

Или вот: «В ночь с 5 
на 6 октября во 2 корпу. 
се на 3 этаже обнаруже
но затопление туалета 
горячей водой. Дежурно
го сантехника на месте 
не оказалось». Создалось 
очень трудное положе
ние. Неизвестно, чем бы 
оно кончилось, если бы 
не удалось найти сантех. 
ника из общежития № 4.

А 19—20 августа в 
подвале гл. корпуса был 
обнаружен запах дыма: 
в комнате № 4 загорелся 
силовой кабель и щиток.

Подобное случается, 
конечно, не каждый день, 
но все же случается. Од
нако чаще бывают ЧП 
другого рода: ради хули, 
ганства бьют оконные 
стекла, иногда пытаются 
проникнуть ночью внутрь

корпуса, и тут опять с 
тревогой вспоминаешь, 
что в окнах многих ком
нат, подвала и первого 
этажа II корпуса нет ре
шеток. Мы пробовали хо
датайствовать о патрули
ровании этого района в 
вечернее время членами 
ДНД, но положение пока 
не изменилось.

Конечно, особая ответ
ственность падает на 
ночное время дежурства. 
Много хлопот доставляет 
вахтерам неосмотритель
ность ответственных лиц, 
которые, уходя с работы, 
оставляют открытыми 
форточки, водопроводные 
краны, невыключенный 
электрический свет или 
даже вентиляцию и на
гревательные приборы. А 
иногда бывают случаи 
весьма циничного отно
шения некоторых сотруд. 
ников к замечаниям де-

Журных, будь то куре
ние или необоснованное 
требование выдать ключ. 
Порой дело доходит до 
оскорблений. Пример 
этому — некрасивое по
ведение аспиранта Ю. Б. 
Добрусина, требовавшего 
ключ от кафедры алгеб
ры. Это, к сожалению, не 
единственный факт.

— В нашем коллекти
ве, — расказывает А. К. 
Кочкарев, — работает 
много ветеранов войны и 
труда, это заслуженные и 
уважаемые люди. С 1956 
года работает М. А. Кар- 
ликова — начальник ка. 
раула, энергичная и 
принципиальная женщи
на. На дежурство всегда 
приходит аккуратно, по 
форме одетой. Хорошо 
несут службу Т. А. Ба
бушкина, М. Ф. Корень- 
кова. Герой Советского 
Союза П. И. Орлянский,

М. И. Кинозеров, Е. Н. 
Курбатская, И. Г. Черно- 
вольцев, В. И. Дядич- 
кин, А. И. Зубарев, Е. М, 
Попова и др.

В недалеком прошлом 
в помощь работникам 
охраны для обеспечения 
порядка в корпусах и на 
рабочих местах дежурили 
сотрудники по установ. 
ленным графикам. Нам 
хочется надеяться на воз
рождение этой доброй 
традиции.

И еще. Нам необходи
мо служебное помещение 
для охраны и пожарного 
инспектора. Отсутствие 

помещения лишает воз
можности введения новей
ших инженерных средств 
охраны, обучения и вос
питания личного состава. 
Поэтому мы обращаемся 
к службам АХЧ, чтобы 
они приняли действенные 
меры к ремонту помеще
ния, выделенного ректо
ром для охраны универ, 
ситета. Беседу вела

Т. КРАВЦОВА,
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Песня... Она звучит в стройот

рядах и в туристических походах, 
в концертных залах или просто в 
студенческих комнатах. И неиз. 
менно всюду ее сопровождает ги. 
тара.

Молодые ученые НИИ ББ соз
дали свой клуб (КМУ) 2 года на
зад. Конечно, клуб не музыкаль. 
ный — здесь рассматриваются об- 
щебиологическне и общенауч
ные проблемы... Но и песня здесь 
— друг каждого.

В клубе молодых ученых мож
но услышать песни не только 
Б. Окуджавы, Ю. Визбора,
А. Дольского и других известных 
авторов, но также и сотрудников 
института — С. Гуреева, В. Не. 
светайло, Л. Частоколенко.

Н. ИВАНКИНА, 
научный сотрудник.

НА СНИМКЕ М. Константи- і песни. Испо-лпители Е. Тниошок и 
нова: идет вечер экспедиционной | С. Гуреев.

А У Т Е Б Я  Е С Т Ь  « Х О Б Б И » ?
Свободное время. Как его использовать? Можно 

сходить в кино, так просто, чтобы убить время, или 
проще — лежать на кровати в общежитии и таким 
образом проводить свой досуг. Но... в этом ли за
ключается отдых? Конечно же, нет.

Умение совмещать учебу с любимым увлечением 
дано далеко не каждому. «Маленькое хобби», оно 
во многом помогает не только хорошо отдохнуть, но 
и делает жизнь насыщенней, интересней.

А вы как думаете?

МИР Г ЛАЗ АМИ САЙР АН
Идет доя^дь...' Малень

кие капельки воды жмут
ся к стеклу, пытаясь 
проникнуть внутрь, в 
тепло, но безнадежно 
медленно сползают вниз,.. 
Необъяснимо грустно... И 
на белом листе ват.мана 
появляется девушка, 
грустная и одинокая, как 
дождь за окном. Их объе
диняет и синий цвет, 
цвет дождевых капель, и 
светлой печали, ронгден- 
иой вместе с ними...

Рядом с этим удиви
тельным образом «де
вушки-грусти». создан
ным Сайран Векеновон 
(студенткой II курса фи
лологического факульте
та) живут и другие. Это

знакомые всем литера
турные герои произведе
ний Л. Толстого и 
В. Шекспира: Наташа
Ростова, Пьер Безухов, 
Борис Трубецкой, Гам
лет.

Почти все свободное 
время ‘Сайран уделяет 
рисункам. II несмотря на 
то, что коллекция их не
велика (многие , рисунки 
Сайран дарит друзья.м), 
она очень интересна и 
разнообразна.

Невольно у.тыбнетесь. 
когда вам с бумаги под
мигнут никогда не уны
вающие мушкетеры или 
когда в руках окажутся 
серии зарисовок с забав
ными историями, проис
шедшими с Сайран и ее
' .................. ^

ДРУЗЬЯіМИ. Сколько в них 
юмора и веселого смеха!

Рисует Сайран самых 
близких для себя людей и 
даже случайных прохо
жих, чем-то запомнив
шихся ей.

Некоторые из ее ри
сунков были показаны 
в прошлом году на кон- 
к.урсе пассивных талан
тов факультета и вызва
ли искренние аплоди
сменты.

В последнее время 
Сайран начала увлекать
ся выжиганием по дере
ву. Интересно, какие но
вые герои появятся на 
ее деревянных дощечках 
в скором будущем?!.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ.

«А я люблю
лошадей...»

Интересное?! Всегда «за»!
я  хочу рассказать о 

человеке интересном, 
творческом, увлекающем
ся. Это • пятикурсник 
ФилФ Володя Борейша.

Володя разбирается в 
музыке, рисует, снимает 
фильмы, играет в спек
таклях ЛХТ, участвует в 
концертах «Импро», вот 
уже неско,лько лет со
трудничает в «Гумани
тарии». Столько увлече
ний! Наверное, это идет 
от того, что если намеча
ется интересное меропри
ятие, то Борейша «за» 
всегда.

Но, говоря о Володе в 
плане его увлечений, 
нельзя не сказать об его 
друге, сокурснике Вале
рии Наумове. Они увле
каются вместе. Один все
гда рядом с другим. И 
сделанный ими фильм — 
детектив на посвящение 
в студенты — это их со
вместная работа. Они са
ми придумали сценарий, 
подобрали актеров. Де
лали все, вплоть до того, 
что изготовляли реквизит. 
Увлекшись идеей фильма.

они смогли увлечь дру
гих. Поэтому фильм и 
получился таким интерес
ным.

Есть в снятом на по
священии детективе и 
сцена, где Володя играет 
роль удачливого студен
та. Возможно, ее запом
нили не все кинозрители, 
но зато сцену с мамонтом, 
конечно же, помнит каж
дый. Так вот, мамонта с 
большим энтузиазмом 
изображал Борейша. С 
неменьшим энтузиазмом 
он лазил по горам со сво
ей аппаратурой, когда ве
лись съемки.

Володя — человек ши
рокого эмоционального 

диапазона. ‘Серьезное не 
мешает смешному в жиз
ни. Просто Володя умеет 
украшать и свою и чу
жую жизнь.

Его характеризует 
полная самоотдача в 
творческой работе. Но 
однажды было такое. 
Выіпус.кали «Гуманита
рий». Со временем было 
очень сложно. Как раз в

это время ЛХТ ставил 
«Разминовение» М. Цве
таевой. Репетиции шли 
почти каждый день. А 
был к тому же конец се
местра. Но газету необ
ходимо было выпустить 
Просидели всю ночь, по
том пошли на занятия, а 
затем на репетицию. 
Сессию Володя сдал на 
«4» и «5», как и преды
дущую.

Володя пробует писать 
прозу, стихи... Своим пле
мянникам на дни рожде
ния он сочиняет сказки.

Увлеченность Володи 
:— это его талант, и все 
горизонты роста у него 
еще впереди.■ Сейчас 
только интересное начало 
творческой жизни.

И, обращаясь к чита
телям, мне хочется 
вспомнить:

«Каждому племени
людей

нужен человек, 
ушибленный звездою.

Заводите таких.»
Е. КУЗОВЛЕВА, 

ФилФ, отделение 
журналистики.

-До подсобного коневод
ческого хозяйства мы до
бирались пешком. Лесная 
дорога, запорошенная 
снего.м, была скользкая, 
идти было довольно труд
но, но мы старались не 
отставать от Сергея — 
для него этот путь был 
знакомым и привычным.

...Лошадь бежала по 
ЧИСТОМ.У, только что вы
павшему снегу. Голова ее 
была гордо вскинута. 
Резвились жеребята, сов
сем как дети. И мы оста
новились перед красотой 
этой картины.

У каждого человека 
должно быть увлечение, 
любимое занятие, которо
му он отдает свободное 
время. У студента IV кур
са ВИФ Сергея Маслова 
предмет такого увлечения
— лошади. Он не зани- 
■мается конным спорто.м, 
он просто любит лошадей. 
Ради них идет 15 км 
пешком.

В этом году Сергей 
проходил практику в ин
ституте коневодства в Ря
зани. Занимался в груп
пе тренинга—подготовки 
спортивных лошадей. 
Главное в подготовке, по 
мнению Сергея, сделать 
так, чтобы тренировка 
для лошади была не тя
желой работой, а удо
вольствием. Конечно, к 
каждой нужен свой под
ход. Но главныхМ, незави
симо от характера лоша
ди, 'Сергей считает дове
рие, взаимное доверие 
между человеком и жи
вотным.

— Они все пони
мают, — Сергей ласко
во потрепал одну из них. 
Почти о каждой он что- 
нибудь говорил. А рас
сказывает он так, что да
же несведущему в этом 
деле человеку интересно. 
И действительно понима
ешь, что это увлечение
— любимое занятие на 
всю жизнь.

Г. ФЕРЕФЕРОВА.

Г Мелод ИЯ старинного романса

I
Вечер. Таинствен

ный сумрак загляды
вает в' окна. Тихо на
чинает звучать рояль, 
словно издалека раз
дается чудный голос 
певицы. И в ту же 
минуту слушателей 
начинает волновать 
окрашенная легкой 
грустью трепетная, 
нежная мелодия ста

ринного романса. Ро
манса, в каждом зву
ке и слове которого 
слышатся чуточку на
ивные, но искренние 
человеческие чувства. 

Я вновь перед тобою 
стою очарован 

И в ясные очи
г.чяжу, — 

поет Дина Дян.
Да, в этот вечер 30

ноября гостями уни
верситета были арти
сты москонцерта — 
лауреат всесоюзного и 
международного кон
курсов Дина Дян и 
композитор - пиани с т 
Давид Ашкенази.

Звучат романсы 
Алябьева, Фомина, 
Шишкина, Бакалейни- 
кова.

И мы почти реаль
но видим нищую ста
рушку, стоящую боси
ком на снегу, окутан
ный тайной взгляд 
ЧЬИХ-ТО черных очей. 
Находясь под действи
ем музыкальных чар, 
не заліечаешь, как ве
чер подходит к концу.

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

«И, КОНЕЧНО, ПРИПЕВАТЬ 
Л У Ч Ш Е  Х О Р О М ! . . »

в  прошедший воскрес
ный вечер четвертый 
«филологический»! этаж 

бурлил. Все на штаб вы
ходного дня! И вот зазве
нела гитара, веселое 
звонкоголосье эхом про
катилось по общежитию. 
Вечер начался. Песню 
сменяет танец. 'Слышатся 
шутки, посыпались заяв
ки.

— Толя, давай нашу, 
филологическую!
- — Нет, луаде «Если 
весело шагать по просто
рам»!

У организатора вечера 
А. Подваленчука через 
некоторое время сорвал
ся голос. Тан много песен 
перепето, а сколько еще 
надо перепеть! Тут на по
мощь приходит «хор 
мальчиков - второгодни
ков», который пользуется 
на Филфаке особой попу
лярностью. Жизнерадост

но и с юмором прозвуча
ли в их исполнении песни 
В. Шаинского,

Надо сказать, что в 
этот вечер филологи об
наружили и новые «та
ланты». Ну кто бы мог 
подумать, что постоянно 
серьезный и скромный 
Дима Дремлюгин сможет 
отчаянно протанцевать 
«Калинку», тут же и 
«Цыганочку» и даже 
«Лезгинку».

А как зазвучала гита
ра, когда.ее взял в руки 
Саша Бурлаков!

Долго еще звучали пес. 
ни, и никто не хотел рас
ходиться.

К сожалению. не так 
часто проводятся подоб
ные вечера, а ведь отдых 
— дело серьезное. Хочет
ся верить, что ШВД 
Филфака теперь станет 
постоянно действующим, 

А. ВОСТОЧНЫЙ.

ОРИЕНТИРОВЩИКИ 
О Т К Р Ы Л И  С Е З О Н

В прошедшие субботу- 
воскресенье в районе 
Семилужков состоялось 

первенство города по 
спортивному ориентиро
ванию. Вид соревнований 
— ориентирование на 
маркированной трассе. 
Участникам предстояло 
пройти лыжную дистан
цию и отметить на своей 
карте местоположение 
контрольных пунктов. 

За каждый миллиметр 
ошибки спортсмен нака
зывался минутой штраф
ного времени.

Теплая и безветренная 
погода благоприятствова
ла проведению соревно
ваний, но создала слож

ности при подборе мази. 
В лнчно.м зачете первые 
места заняли мастера 
спорта СССР Н. Агальцо
ва и В. Веселов — пред
ставители ТИАСУРа. В 
нашей команде следует 
отметить выступление мо
лодежи: Н. Полениной и 
С. Валуевой, Е. Виногра
дова и А. Колыхалова. В 
эстафете наиболее удачно 
выступила команда муж
чин, занявшая III место, 
а самый молодой ее член 
— Е. Виноградов выпол
нил норматив I разряда. 
В результате двухдневной 
борьбы сборная ТГУ за
няла IV место.

А. КУЛЬБАЧКО,

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОБЛФИЛАРМОНИИ

1 4 0 -Л Е Т И Ю  МУСОРГСКОГО
посвящен концерт, ко

торый состоится 8 декаб
ря в концертном зале фи
лармонии и 7 декабря в 
актовом зале ТИСИ.

Имя гениального музы
канта, выдающегося ху- 
дожника-реалиста преж
де всего дорого нам, • его 
соотечественникам, ибо 
его творчество проникну
то огромной любовью к 
людям, к русскому чело
веку.

Трудно осветить твор
чество Мусоргского в не
скольких словах. Трудно 
не по количеству произве
дений, а по их значимос
ти, по их огромной худо
жественной ценности. 
Его оперы «Борис Году
нов» и «Хованщина» не 
имеют себе равных в ми
ровом музыкальном ис
кусстве по правдивости, 
яркости в изображении 
народных масс.

Сколько жизненной 
правды и человеческой

боли в его песнях, драма
тических балладах, сколь
ко едкой и злой сатиры 
в его сатирических пес
нях! (кому не известна 
его знаменитая «Блоха»? 
Эта з.гтая издевка над глу
постью и самодурство.м 
самодержцев?)

Большой популяр
ностью пользуется его 
фортепианный цикл 

«Картинки с выставки», 
созданный под впечатле
нием выставки художни
ка Гартмана. Фрагменты 
из этого цикла, вступле
ние к опере «Хованщина» 
— «Рассвет на Москве- 
реке», симфоническая 
картина «Ночь на Лысой 
горе», фрагменты и арии 
из опер прозвучат в ис
полнении симфонического 
оркестра и солистов об
ластной филармонии.

М. АРЖАНИКОВА, 
музыкальный редактор 

симфонического 
оркестра.
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