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В парткоме ТГУ
Многосторонний ана

лиз и оживленное обсуж
дение вызвал на состояв
шемся 25 марта очеред
ном заседании парткома 
вопрос «Об использова
нии средств массовой 
информации на ФТФ».

Довольно долго на фа
культете плохо работа
ла стенная печать, не 
всегда оперативно и точ
но отвечала требованиям 
момента идеологическая 

работа, но для коммуни
стов факультета это до 
сих пор не стало пред
метом особых забот.

Партком обязал парт
бюро ФТФ (секретарь 
Ю. И. Медведев, отв. за 
идеологическую работу
С. А. Волков) принципи
альнее решать вопросы 
подбора, расстановки и 
воспитания кадров, стро
же осуществлять конт
роль, стимулировать 

идейно - пропагандист
скую работу комсомоль
цев и коммунистов.

Одновременно в реше
нии парткома намечен 
ряд мер по усилению 
действенности массовой 
пропаганды в масштабах 
всего университета. К 
ним относятся: порядок
учебы работников редкол
легий, подготовительная 

работа к выпуску газет, 
бюллетеней, информаци

онных плакатов, посвя
щенных 100-летию ТГУ',

а также меры по повыше
нию идеологической ак
тивности и ответственно
сти студентов.

В обсуждении вопроса 
приняли участие инст
руктор обкома КПСС по 
печати А. А. Липская и 
инструктор горкома

КПСС Н. Т. Мосолов.
Р. ИВАНОВА, 

наш корр.

Наши ученые 

в Парабельском районе
На днях из поездки по 

Парабельскому району 
вернулись профессора 
университета О. И. Бли
нова, А. Р. Ананьев и 
А. С. Петров. По инициа
тиве общества «Знание» 
ученые выступили с лек
циями перед трудящимися 
райцентра и сел района, 
встретились с рабочими 
шпалозавода, буровиками, 
школьниками.

Профессор О. И. Бли
нова рассказала об иссле
дованиях говоров Том
ской области, проводимых 
в ТГУ. Большой интерес 
вызвали лекции профессо
ра А. С. Петрова о при
менении лазеров в науке 
и практике. Надолго за
помнится буровикам Ка
линовой скважины встре
ча с профессором А. Р. 
Ананьевым, который про
читал им лекцию «Земная 
кора и ее нефтяные фор
мации», сопровождавшу
юся демонстрацией цвет
ных диапозитивов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Свидетельство

г р а ж д а н с к о й

з р е л о с т и
Последние дни в вузе 

всегда связаны с настрое- 
ниеім ожидания, радостно
го волнения и тревоги от 
скорой встречи с само
стоятельной жизнью. 
Пять лет в университете 
— это не просто подго
товка к жизни, это сама 
жизнь — с ее радостями 
и печалями, годами на
пряженных занятий в ау
диториях и библиотеке. 
И еще — это годы, когда 
формируются мировоззре
ние! и убежденноість, 
нравственные нормы и 
идейные принципы.

Своеобразным аттес
татом зрелости Гражда
нина можно рассматри
вать госэкзамен по науч
ному коммунизму на пя
том курсе. В целом ны
нешний выпуск механико
математического факуль
тета это испытание вы
держал, хотя нельзя не 
сказать о контрастах, 
оказавшихся характерны
ми для каждой группы.

Глубокое удовлетворе
ние получила ГЭК, слу
шая почти каждого сту
дента 452-й группы. От
личные оценки, очень 
много твердых «хорошо», 
за которыми стоят зна
ния, убеждения и жела
ние жить и работать в 
соответствии с нормами 

и принципами коммуни
стического образа жизни.

Вместе с тем от
дельные студенты по
казали и неглубо
кие знания, и неумение 
самостоятельно анализи

ровать социальные явле
ния и процессы. Оставля
ют желать лучшего отве
ты Н. Лысенской (454-я 
гр.), Н. Годовской (454-я 
гр.), В. Комарова (454-я 
гр.), О. Тембо (455-я* гр.) 
и других. Их удовлетво
рительные оценки свиде
тельствуют о несерьез
ной подготовке и о не
серьезном отношении к 
учебе в течение года. Не 
хотелось бы думать, что 
причиной этого явилось

равнодушие к . глубиннымі 
вопросам жизни, общест-| 
венным потребностям иі 
интересам, равнодушие! 

к участию в решении со-, 
циальных проблем.

Г. ПЕТРОВА, 
доцент.

Заседает совет по 

охране природы
Очередное заседание 

совета по охране приро
ды состоялось в пятницу 
21 марта. Члены совета 
обсудили вопрос о подго
товке к выставке «Охра
на природы-80». С сооб

21 марта состоялся слет членов ДНД Ки
ровского района. Наиболее активным дозор
ным общественного правопорядка были вру
чены значки «Отличный дружинник».

НА СНИМКЕ: секретарь Кировского рай
кома партии М. Г. Николаев награждает 
командира ДНД ЮФ Э. Аббасова, студента 
1 курса.

Фото Л. Имбера.

щением выступил профес
сор В. И. Русанов.

Проректор по АХЧ 
С. А. Хоч представил на 
обсуждение план работы 
по благоустройству уни
верситетской рощи. О 
том, как поставлена ра
бота по охране природы 
на ЮФ, рассказал предсе
датель бюро B o o n  ЮФ 
Н. И. Ланікин. О выпол
нении решений совета по 
охране природы ТГУ до
ложил А. Р. Ананьев.

С. ВЕЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

Читает профессор 

Д о  б р е ц о  в
Цикл лекций по петро

логии метаморфических 
пород для студентов 
ГГФ прочитал недавно 
директор Геологического 
■института Бурятского 
филиала СО АН СССР, 
профессор Н. Л. Добре- 
цов — известный уче
ный, автор многих круп
ных научных исследова
ний по теоретическим ос
новам фаций метамор
физма. За участие в на
писании серии коллектив
ных монографий по этой 
проблеме ему присужде
на Ленинская премия.

Лекции профессора 
Н. Л. Добрецова вызвали 
большой интерес не толь
ко у студентов, но и при
сутствовавших на них сот
рудников и аспирантов 
университета и политех
нического института.

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.
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«ОФИЦИАЛ ь н ы и 
ОТДЕЛ» — рабочий тер
мин стенгазетчиков для 
определения материалов 

о жизни факультета, 
будь то учеба, наука, об
щественная работа или 
художественная самодея-, 
тельность. Все понима
ют, что освещение имен
но этих тем необходимо. 
На большинстве факуль
тетов партийное и ком
сомольское бюро внима
тельно следят за работой 
этого «отдела». Но пока 
еще в немногих редакци
ях отношение к офици
альной тематике творче
ское.

Творчество журнали
ста проявляется в поиске 
темы, отборе фактов, ис
следовании возможностей 
жанра.

Если посмотреть на 
жанровую палитру уни
верситетских (стенгазет, 

сразу обнаружишь: бед
на. Преобладают инфор
мационные жанры — за
метка, корреспонденция. 
При наших размерах га
зеты информационная за

ПРОВЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ОТДЕЛ о ф и ц и а л ь н ы й
и НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ

метка на полосе теряется. 
Выход из этого положе
ния — давать подборку 
заметок. Именно благо
даря этому достигается 
широта информации в 
«Гравитоне», «Проме

тее», «Пламени». Напрас
но редко используют ин
формационные подборки 
«Гуманитарий», «Хро- 

нос»; при достаточной 
глубине их материалов 
налицо ограниченность 
освещения жизни факуль
тета.

Шире начали использо
вать стенгазетчики зари
совку. Удачноі рассказал 
о своих учителях — ос
нователях ИФФ, «Хро- 
нос», в лирической зари
совке приглашает в свой 
коллектив штаб ССО 
«Юность» в «Гравитоне»,

эмоционально написана 
зарисовка о ветеране ХФ 
Е. А. Круликовской в 
«Пламени». Тематика и 
использование этого жан
ра, как видно, многогран
ны.

Шире стали использо
вать наши газеты и 
жанр интервью. Дать ин
формацию из первых рук, 
передать характер собе
седника позволяет интер
вью, если задаются воп
росы, интересующие как 
читателя, так и интервью
ируемого. Например, от
личное интервью с ново
избранным депутатом в 
райсовет студенткой ФФ 
Н. Потаповой помещено 
в «Гравитоне». «Гумани
тарий» напечатал порт
ретное интервью с руко
водителем ЛХТ А. А.

Лукиным. Эксперименти
рует в этом жанре и «Со
ветский юрист»: об обще
ственно-политической ат
тестации газета рассказа
ла' в интервью с несколь
кими собеседниками — 
комсоргами и старостами 
групп.

Жаль, - что почти исчез 
из стенгазет университе
та репортаж — жанр, да
ющий читателю возмож
ность окунуться в само 
событие, ощутить его не
повторимость. Даже тра
диционно репортажная 
тема «Спорт» освещает
ся только в коротких ин
формациях.

В корреспонденциях 
явно прибавилось анали
тичности (в том числе и в 
рассказе 6 положитель
ном опыте) и проблемно-

сти. Традиционно появля
ются интересные коррес
понденции в «Гуманита
рии» — об организации 
социалистического сорев
нования и об олимпиаде 
как проверке знаний сту
дентов, в «Гравитоне» — 
о соревновании сотрудни
ков, об организации обще
ственно - политической 
практики. Приятно отме
тить появление публика
ции проблемных матери
алов Ъ «Оптимуме» (об 
учебе первокурсников на 
Эф) и в «Советском юри
сте» (о работе научного 
кружка).

Статьи по обществен
но-политической пробле

матике, учебе — не ред
кость в наших лучших га
зетах. И •«гвоздем» номе
ра становится, как прави
ло, проблемная статья. В 
мартовских номерах «Гра
витона» это две статьи 
под общим названием «О 
лозунгах» (об организа
ции общественно-полити
ческой практики на физ
факе), в «Гуманитарии» 
— статья «Говорящие 
цифры» (о собрании по

итогам сессии на кафед
ре русской и зарубежной 
литературы), в «Пламе
ни» — статья «Духовный 
мир студента». К сожа
лению, статьям на мо
рально-этическую тему, 
появляющимся в послед
нее время в «Пламени», 
не хватает конкретности. 
Критические статьи без 
адреса и конструктивных 
предложений бездейст
венны, о чем, кстати, на
писано и в откликах чи
тателей «Пламени» на 
проблемную статью пре
дыдущего номера. Недо
статок конкретности, глу
бины анализа — главная 
беда материалов газет 
«Мннимакс», «Оптимум», 
«Советский юрист».

Этот беглый обзор 
жанров дает почувство
вать, что стремятся раз
нообразить жанровую па
литру только лидеры 

конкурса стенгазет — фи
зики, историки, филоло
ги, геологи. Редакции 
других газет пока на под
ходах к овладению эле
ментарными жанрами.
(Окончание на 3-й стр.)
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(НАВСТРЕЧУ XXXIV СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ

В АПРЕЛЕ на факуль
тетах ТГУ проводит

ся XXXIV научная сту- 
денчѳіская конференция, 

посвященная 110-й годов
щине В. И. Ленина и 
100-летию основания 

университета.
На конференции будет 

заслушано 1110 докладов 
по всем специальностям. 
Из них 20 докладов по
священо сто.летнеМу юби
лею университета. 69 до
кладов предполагается 
сделать на иностранных 
языках. Наибольшее ко
личество докладов пред
ставлено студентами ЮФ 
— 120, наименьшее — 
Эф — 51.

Факультеты БПФ, 
ГГФ, РФФ, ФПМ и др.

О кеан студенческой науки
своевременно и на высо
ком организационном 
уровне провели подготов
ку к конференции. Недо
статочно серьезно подо
шли к организации кон
ференции на ЮФ, ЭФ, 
ММФ.

Тематика самая разно
образная, охватывающая 
все научные направления 
университетской науки. 
Среди них доклады, по
священные истории ТГУ, 
экономике Томской обла
сти, освоению Приобья и 
охране природы в зоне 
БАМа. Студенты — био
логи, химики, геологи —

выступят с докладами о 
селекции сельскохозяйст
венных культур, о струк
турах почв Западной Си
бири, о новых соедине’ 
ниях и новой химической 
технологии, о разведке 
и использовании полез
ных ископаемых Восточ
ных районов страны.

Студенты физико-мате
матических факультетов 
(ММФ, ФПМ, ■ РФФ, 
ФФ) расскажут о новей
ших достижениях в обла
сти фундаментальных й 
прикладных наук. Среди 
них работы по радиоэлек
тронике, по новым спла

вам металлов, по автома
тизации научных иссле
дований и оптимизации 
управления процессами 

производства, об исполь
зовании лазерной техни
ки в народном хозяйстве 
и т. д. На конференции в 
различных секциях вы
ступят студенты других 
вузов страны — из Кие
ва, B a p H ay In a , Москвы, 
Новосибирска, Тюмени 

и т. д. В свою очередь 
студенты ТГУ выступят 
на конференицях в вузах 
Минска, Москвы, Новоси
бирска, Омска, Кемерова, 
Барнаула и др.

В конференции участ
вуют студенты разных 
курсов и специальностей. 
Если первокурсники толь
ко открывают для себя 
науку, то дипломник не
редко получает ориги
нальные, интересные на
учные результаты, кото
рые являются основой са
мостоятельных исследова
ний. Конференция явля
ется ответственным смот
ром не только студенче
ских работ, но и провер
кой участия преподавате
лей, научных сотрудни
ков НИИ и лабораторий 
университета в важном

деле вовлечения студен
тов в научный поиск и в 
решение актуальных про
блем науки.

Ваншая задача конфе
ренции — отобрать луч
шие студенческие работы, 
которые могли бы достой
но представлять Томский 
университет в зональных, 
республиканских и все
союзных конкурсах и 
выставках.

В. СЕРГЕЕВ, 
доцент ГГФ, председа

тель НИРС ТГУ;
В. КОНЕВ, 

доцент ФМПК, ответ
ственный за проведение 
научно - исследователь

ских конференций 
студентов ТГУ.

ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ

ОПЫТ,
ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
■ Ь ,\и з и т с я  - к  завер ш іЕ аіи я ; 

у ч е б н ы й  г о д  в  у н и в е р с и 
т е т е .  П о з а д и  т р у д н а я  
м е х м а т а  з и м н я я  с е с с и я . 
П е р в о к у р с н и к и ,  п р е о д о л е в  
е е ,  п о ч у в ств о в а і.л и  с е б я  
н а с т о я щ и м и  с т у д е н т а м и . 
П я т и к у р с н и к и  с д а .\и  го . 
с у д а р с т в е н н ы й  э к з а м е н  п о
научному) коммунизму.
распредели.)\ись на буду
щее место работы и тетизр'» 
трудят оя- над своими диш. 
ігомами. В мае им пред
стоит их защищать перед 
государственной комисси
ей. Весь мехмат с нетер
пением ждет День мате
матика.

Каким же был этот 
учебный год для курато
ров ММФ, какие им при. 
ходилось решать проблемы 
в работе с группой.

Всего яа мехмате 25  
академических групп, в 
20-ти из которых имеются 
кураторы. Их сначала ут. 
іверждают на заседании 
кафедры, к которой -прик
реплена курируемая груп
па, а затем на заседании 
партийного бюро факуль
тета. Причем утверждение 
проходит задолго до 1 
сентября (в июне — 
июле). В настоящее вре
мя на ММФ среди кура-'" 
торов имеется много 
С-ПЫ ТНЫ 1Х, хорошо пред
ставляющих круг С В'СИ Х  

обязанностей и прав вос- 
питате.хей. Но есть мо.го- 
дые, только начавшие ра
боту с группой. Перед 
ними .неирібежко возника. 
ют іво’просы с чего начи
нать, как составить п.\ан 
работы, как способствовать 
созданию ко.млектива в 
гр'уппе !И много других. На 
эти И другие вопросы кура, 
торы могут інайти ответ, 
участвуя в работе школы- 
семинара, которая действует 
на факультете уже более 
пяти лет.

Возг.шв.хяет шко.\у член 
’партийного бюро, ответст
венный за работу с кура
торами и 'Старший кура
тор ММФ. Занятия в шко. 
ле-семинаре проходят один 
раз ® месяц по заранее 
■составленному пхану. На 
обсуждение выносятся са. 
мые рэ'ЗлиЧ'Ные вопросы: 
роль куратора и кафед
ры в создании рабочей 
атмосферы в группе, ра
бота со студентами в об
щежитии, ОПП студентов 
и др. Кроме того, здесь 
кураторы обмениваются 
опытом своей работы, ин
формируют о положении 
дѳл с успеваемостью и по.

оещаемостью в группе, 
советуются с кс«.ѵ.хегами 
по возникающим вопросам.

Однако основная работа 
с кураторами студенческих 
групп у нас (Ведется на 
кафедрах. Негслсхо постав
лено дело на кафедре вы- 
чи'слите.\ьн'ОЙ 'математики. 
Она признана одной из 
лучших по воспитатель
ной работе 'ОО 'студентами. 
Казалось бы, что на ММФ 
все делается ■ д,\я того, -что
бы все' кураторы одинако
во хорошо работа.'ш. На 
самом деле это не так. На 
нашем <і)акультете есть ку
раторы, относящиеся с ду
шой к порученному делу, 
добрые, чуткие и вместе с 
тем требовательные стар
шие товарищи: А. И. Ма
лютина (481 гр.), О. Б. Ле. 
онова (472 гр.), О. П.
Федорова (463 гр.) и дру
гие.

Но есть и такие курато. 
ры, которые эпизодически 
пояЬляются в группе, фор- 
ма.щно относятся к своим 
'обязанностям. Конечно, не 
всегда такая работа об’ь- 
ясняется нежагавием тру
диться, Часто это все-таки 
связано с ‘ занятостью дру
гими общественными пору
чениями и .ш  нейо'Ниманием 
основных задач, стоящих 
перед куратором студен
ческой группы. Разъясни
тельную работу в этом
направлении, 'По-'Вид;имому, 
нужно вести в 'масштабах 
университета.

К сожалению, до сих пор 
не разработано ни одной 
памятки для куратора. Ду
маю, что. она мог.\а бы 
оказать неоценимую по
мощь не ТОЛЬКО'начинаю
щему воспитателю и по
зволила бы лучше орга
низовать учебу кураторов 
на факультете.

Более 10-ти .\ет назад в 
университете было разра- 
ботВ'Но положение о кура
торе студенческой группы. 
Было бы неплохо . его под
корректировать (и.\и раз
работать новое) и издать 
для широкого по.хьзова. 
ния.

Отрадно отметить, что 
по инициативе партийно
го комитета университета 
и ректората по.а\е до.\го- 
го перерыва возобнови
лись совещания ку
раторов факультетов. 
Хотелось бы, что
бы на них происходил 
регулярный обмен опытом 
рабрты, пропагандирэвался 
опыт лучших факультетов. 
Интересно бы.ло бы услы
шать квалифицированные

рекомендации сотрудни
ков кафедры педагогики 
и психологии кураторам 
студенческой группы.

Разговор о кураторской 
работе можно вести и по
средством нашей газеты. 
Прнг.лашаю другие. факуль
теты принять в нем ■уча
стие.

Н. МЕРКУЛОВА, 
ст. куратор ММФ.

Очерк

З АПОМНИЛСЯ мне 
тот, далекий уже, 

день, главным содержа
нием которого была орга
низованная для нас, сту
дентов - младшекурсни
ков, встреча с профессо
ром. Фамилия пррфессо- 
ра была Вилюнов, и сама 
по себе мало что говори
ла нам в ІО время. «Жи
вых» профессоров мы 
еще фактически не слы
шали, судя по расписа
нию, они читали на стар
ших курсах. Самого Ви- 
люнова мне показали од
нажды: он шел по кори
дору, шумно говорил о 
чем-то с В. П. Степано
вым, тогдашним деканом 
ФТФ, пальто было рас
стегнуто, он размахивал 
шапкой в левой руке, а 
правой тащил за собой 
огромный рыжий порт
фель, который, будучи 
набит до отказа, клонил 
профессора вправо, .бил 
его по ногам и, вообще, 
всячески досаждал ему.

И вот в назначенный 
час в нашу аудиторию, 
наполненную шумными 

студентами, входит невы
сокий человек с тем же 
рыжим портфелем (те
перь уже тощим), на ходу 
сострил — зал охотно 
хохотнул, но тут же за
молк, насторожился: про
фессор заявил, что физи
ка (и физика горения в 
том числе) не так инте
ресна, как биология, по
том поток успокоился, — 
оказалось, что и в физи
ке много загадок и нере
шенных проблем (а что 
еще надо молодым, само
любивым, только начина
ющим свой путь в науке). 
Рассказ В. Н. Вилюнова, 
помню, был живой, инте
ресный, подстрекающий 
к немедленному дейст
вию, и немногих насторо
жили те трудности в науч
ном труде, о которых он 
предупреждал. Нет смыс
ла передавать содержа
ние рассказа, но отмечу, 
что наши опасения, буд
то мы ничего не поймем, 
были напрасными. Все 
было просто в рассужде
ниях Владимира Ники
форовича, и только мно
го позднее мы узнали, 
какие сложные проблемы 
скрывались за этой прос
тотой.

Через несколько лет 
(я уже работал на кафед
ре Вилюнова) он жаловал
ся, дескать, многолетнее 
чтение лекций студен
там мешает — возникает 
привычка все «разже
вать», объяснить самые 
простые истины, н это от
рицательно 'сказывается 

при докладах на конфе

ренциях (там-то слушают 
специалисты!). Может 
быть, и так, но мне при
шлось наблюдать реак
цию Всесоюзного симпо
зиума на его выступле
ние, где он делал доклад 
о так называемом эрози
онном горении. «Теоре
тик — а так глубоко по
нимает экперимент», — 
говорили одни. «Сумел 
ведь удачно соединить 
большой эксперимен
тальный материал и прос
тенькую («наі пальцах») 
теорию», — удивлялись 
другие. Думаю, что успех 
его доклада во многом 
связан с привычкой изла
гать сложные вопросы 
максимально просто. Бо
лее того, эта привычка 
сказывается и на стиле 
его научного мышления, 
который, мне кажется, 
определяется способ
ностью расчленять слож
ную пробле'Му на простые 
вопросы, выделять из 
них главный, и здесь, в 
искусстве пренебрегать 
несущественным, он 
очень силен.

Современная физика, 
говорит на языке мате
матики, но часто, увы, 
способностью говорить на 
этом языке злоупотреб
ляют в ущерб возможно
сти мыслить с его по
мощью. Теоретические 
работы В. Н. Вилюнова 
отличаются как раз тем, 
что в них математический 
уровень всегда адекватен 
физическому содержа
нию. Может быть, от то
го его теории так попу
лярны у специалистов. 
К работам чисто матема
тического характера от
ношение у профессора,

как правило, ирониче
ское, но если вспомнить, 
что именно■ он одним из 
первых двадцать лет на
зад привлек ЭВМ для 
решения задач макроки
нетики, что с его «лег
кой руки» асимптотиче
ские методы нашли при
ложение в задачах тео
рии зажигания и горения, 
что под его руководством 
сейчас ведутся работы по 
обоснованию теоретиче
ских моделей, то ясно, 
что к современным мате
матическим методам Вла
димир Никифорович
очень внимателен. Здесь, 
вероятно, сказываедся 

такое его свойство, как 
чувство нового.

Ранние работы Влади
мира Никифоровича от
носятся к прикладной га
зодинамике, пѳзже он за
нялся (и надолго) химиче
ской физикой, потом ока
залось, что именно на 
стыке этих двух наук по
лучились наиболее пло
дотворные в прикладном 
значении результаты. Его 
работу по искровому за
жиганию высоко оценил 
академик Я. Б. Зельдо
вич, а он в это время 
серьезно занялся теорией 
турбулентного горения, и 
оригинальные идеи в’ этой 
области с интересом бы
ли встречены многими 
учеными. В. Н. Вилюнов 
активно распространяет 
методы теории го
рения в задачах хи- 
мическ(5й технологии 
и энергетики, увле
ченно обсуікдает пробле
мы неравновесной термо
динамики и синэргетики.

Энергии, энтузиазму, 
интересу к новым на

правлениям в науке пяти
десятилетнего • профессо

ра могут позавидовать и 
те, кто вдвое моложе.

Учеников' у Вилюнова 
много. Одних «официаль
ных» кандидатов ■— пят
надцать. А если сосчи
тать учеников его учени
ков и просто людей, 
пользующихся его щед
рыми консультациями и 
совс'тамн! А сколько сту
дентов прослушало его 
лекции за четверть века 
педагогической работы! 
Кажется, что где бы ни по
явился Владимир Ники
форович, вокруг него не
медленно собираются лю
ди, II вот он уже, окуты
вая себя и окружающих 
плотным сигаретным ды
мом, увлеченно излагает 
новые идеи, подбегает к 
доске, рисует графики и, 
мне кажется, подозри
тельно вглядывается в ли
ца: так он апробирует 
свои свежие замыслы и 
не любит, когда с ним 
равнодушно соглашают
ся, горячится, если начи
нают спорить (по моим 
наблюдениям, не любит 
сразу признавать свою 
неправоту, просто боль
ше к справедливо окри- 
тикованной идее не воз
вращается), зато чрезвы
чайно бывает доволен, 
если удается зажечь слу
шателей, и те начинают 
активно «выдавать» до
полнительные соображе
ния.

Человеческое обаяние, 
замешанное на азартно
сти Владимира Никифо
ровича, проявляется не 
только в научной дея
тельности. Сядеті играть 
в шахматы (а здесь лю
бимое начало — острый 
«королевский гамбит»),, 
то • болельщиков хоть 
разгоняй. Д если он с 
кем у бильярдного стола 
(я еще не видел челове- 

■ ка, который бы выиграл 
у него), то сюда стекает
ся много любителей полю
боваться его четкими 
ударами.

Такое впечатление, что 
профессор нарасхват — 
звонит директор НИН 
(обсуждается планирова
ние исследований). при
ходят первокурсники (как 
лучше начать научную 

работу?), требовательно 
приглашает к себе декан 
(теперь «отдувайся» за 
хвостистов), разыскивают 
его и как члена партбю
ро...

С утра на кафедре ма
тематической физики зво
нит телефон: «Можно
мне поговорить с Влади
миром Никифоровичем?» 
«Что вы, — отвечаю, — 
сам ищу, мне он самому 
нужен».

...Всем нѵліен ВИЛЮ
НОВ.

И. дик,
доцент.
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ЧТО Т А К О Е  ИФФ?
Организация

Большая потребность 
Советского государства 
в работниках идеологиче
ского фронта вызвала в 
19-40 г. открытие в Том
ском университете исто
рического отделения. Его 
пришлось создавать зано
во, В 1941 г, появилось 
отделение языка и лите
ратуры. Так возник исто
рико-филологический фа
культет.

В 1955 г. в его состав 
были включены историки 
ТомЬкого педагогическо

го института. ИФФ стал 
одним из самых больших 
факультетов университе
та с ежегодным приемом 
по 75 человек на каждое 
из отделений. Кроме того, 
был объявлен весьма зна
чительный набор на заоч
ное отделение. Весной 
1965 г. ИФФ имел 52 
преподавателя, 37 лабо
рантов и 532 студента 
стационара.

Бо.лее детальное изло
жение истории ИФФ по
казало бы, как появля
лись и закрывались неко
торые специальности, ме
нялись названия кафедр. 
Окончательно его стукту- 
ра сложилась в ЭО-е — 
60-е годы. Наливаясь 
собственными силами, ис
торическое и филологиче
ское отделения разра
стались, и назрела необ- 
.ходимость разделения 

ИФФ на две его состав
ные части.

Рулевыми ИФФ, кото
рые с помощью партий
ной и других обществен
ных организаций . вели 
коллектив по бо.лее или 
менее спокойным волнам 
университетской жизни, 
были Т. В. Васильев, 
3. Я. Бояршинова, А. А. 
Скворцова, А. И. Дани
лов, Н. А. Гуляев, Н. Н. 
Киселев, А. П. Бородав
кин, А. А. Говорков, 
Б. Г. Могильницкий, 
р . М. Соколов.

Итогом общей дея
тельности ИФФ был вы- 
.пуск 2400 специалистов 
для средних школ, выс
ших учебных заведений, 
партийных и советских 
организаций.

В сентябре 1974 г. ра
ботники ИФф в послед
ний раз собрались на со
вместное заседание свое
го ученого совета. Здесь 
был прочитан приказ

Как ответить на этот вопрос, если речь идет о 
сорока годах существования большого коллектива? 
Он ковался мо.лотом событий, которыми жила вели
кая страна, идущая к коммунизму. Здесь сплавле
ны судьбы сотен людей, их самоотверженный огром
ный труд. их надежды, радости и пе
чали. Возьмем ИФФ с самых существенных точек
зрения.

Министерства о разделе 
ИФФ на исторический 

(ИФ) и филологический 
(ФилФ) факультеты. Ис
торики остались на месте 
для выборов нового дека
на. Им до настоящего 
времени является про
фессор Б. Г. Могильниц
кий. Филологи удалились 
и возложили обязанности 
декана на доцента Н. Н. 
Киселева.

Преподаватели
Университет начинает

ся не с помещения, а с 
преподавателей. Именно 

они дают знания, форми
руют личность студента. 
Ядро научных работников 
ИФФ стало складываться 
в годы войны,, которая 
была суровым испытани
ем прочности молодого 
факультета. Ветера
ны ИФФ: 3. Я. Бо
яршинова, Э. Ф. Молина, 
неизменный секретарь 
Е. Ф. Матасова, В. В. Па- 
лагнна, II. Ф. Бабушкин, 
А. Г1. Бородавкин, . А. И. 
Данилов, И. А. Гуляев, 
И. Т. Коломиец и П, В. 
Копнин, Ф. 3. Канунова, 
Л, Д. Тарасов, И. М. 
Разгон и другие. Они со
ставили научно-педагоги
ческий коллектив, полный 
творческой энергии, и 
сильную партийную орга
низацию.

За эти годы коллектив 
ИФФ пополнился многи
ми талантливыми педаго
гами н учеными, среди 
них профессора М. Е. 
Плотникова, С. С. Гри- 
горцевич, Л. И. Божен
ко, О. И. Блинова, Н. В. 
Блинов, доценты А. А. 
Ачатова, Г. И. Климов- 
ская, О. Н, Киселева. 
Трудно на газетной поло
се назвать всех, но любой 
из работников ИФФ мог 
бы стать героем книги 
из серин «История про
стых судеб человече
ских», если бы нашлись 
для этой серии свои авто

ры. Ибо каждый человек 
значителен по-своему.

Говоря о тех, кто тру
дился на ИФФ, необходи
мо почтить память лю
дей, отдавших факульте
ту все силы; это много- 
обещавший Е. М. Пеня- 
ев, требовательный А. Л. 
Пинчук, заслуженный 

Л. Д.'Тарасов, строгий 
И. Т. ■ Коломиец, блестя
щий И. Ф. Бабушкин.

Студенты
Студенты, приходив

шие на ИФФ в сороковые 
годы с фронта, отлича
лись необычайной тягой 
к знаниям, сознательной 
дисциплиной, большой- 
общественной актив
ностью. Некоторые груп
пы этих лет заслужили 
почетную славу «гвар
дейских». Такова 128-я, 
где учились, по словам 
Нэли Ждан, капитан Анд
рей Лукин с орденом 
Красной Звезды, Вано 
Маркин, Коля Блинов, 
Женя Чепижный и др. 
А. Лукин «с его желез
ным стремлением все 
знать хорошо и без- оши
бок» где-то в Германии' 
попал в библиотеку, взял 
русскую книгу с именем 
Гегеля на корешке, при
нялся читать н ничего не 
понял. Он дал себе обе
щание после войны стать 
историком, чтобы под
няться до мудрости из
бранных.

Эта полоса истории 
студентов ИФФ может 
быть названа героической. 
Следующие поколения 
учащейся молодежи жили 
иными интересами, выте
кавшими из новых усло
вий и требований.

ИФ сегодня
— это 8 профессоров 

и свыше 30 кандидатов 
наук и сотрудников проб
лемной лаборатории исто
рии, археологии и этно

графии, 9 лаборантов и 
около 350 студентов ста
ционара. С 1975 по 1979 
гг. ИФ дал стране 350 
специалистов.

Задачи ИФ определя
ются широким кругом 
требований, ■ предъявляе
мых к нему как к старей
шему центру гуманитар
ного образования в Сиби
ри, На ИФ обращено осо
бое внимание улучшению 
профессиональной подго
товки будущих учителей 
и расширению их общего 
кругозора.

С этой целью совер
шенствуются предметы 

педагогики и методики 
преподавания- истории. 
Здесь впервые в стране 
студенты слушают курс 
«Основные проблемы 
современного естество
знания», который читают 
ведущие ученые естест
венных наук Томского 
университета.

ИФ разрабатывает пла
ны научных исследований 
на 11 пятилетку. Коллек
тив факультета будет за
ниматься крупными науч
ными проблемами, имею
щими, важное теоретиче
ское' и конкретно-истори
ческое значение. При 
этом на первый план ста
вится принцип комплекс
ности в исследованиях. 
В скором времени ожида
ются защиты новых док
торских . диссертаций.

Коллектив ИФ уверен
но смотрит в будущее.

ФилФ сегодня
Годы самостоятельного 

существования филологов 
— это время интенсивно
го развития и неизменно
го движения вперед. Наш 
филфак сегодня — один 
из сильнейших научно
педагогических коллекти
вов Западной Сибири, 
обеспечивающих подготов
ку специалистов в обла
сти русского языка и ли
тературы. С 1974 г. Том
ский университет закон
чили 349 человек с дип
ломом филолога. Высокий 
уровень научно-исследо
вательской и учебно-вос
питательной работы, на 
ФилФ обеспечивают
4 доктора и 22 кандидата 
наук.

В 1976 году на факуль
тете открылось первое 
и единственное в регионе 
отделение журналистики.

Друг мой далеки й ,
По Томску родня!
Свел нас как прежде 
Студенческий вечер 
Кружит сегодня тебя и меня 
Вальс нашей встречи,
Вальс нашей встречи!

Для его студентов обору
дованы фотолаборатория, 
машинописная лаборато
рия, на очереди — созда
ние учебной типографии. 
Отделение набирает силу. 
Через год в редакции га
зет придут его первые 
выпускники.

Последние годы стали 
важным этапом в разви
тии традиционных науч

ных направлений кафедр, 
т- е. в исследовании 
проблем метода и жанра 
русской и зарубежной 
литературы, изучении 
библиотеки В. А. Жуков
ского, хранящейся в Том

ском университете, раз
работке вопросов теорші 
и истории советской ли
тературы и проблем диа
лектологии. Вышел Б 

свет I том коллектив
ной монографии «Библио
тека В. А. Жуковского в 
Томске», получивший 
высокую оценку специа

листов. II том готовит
ся к печати. Изданы так

же дополнение к появив
шемуся ранее «Словарю 
русских старожильчес
ких говоров средней ча
сти бассейна р. Оби», 
«Словарь просторечий», 
сдан в печать уникаль

ный «Диалектный мо
тивационный словарь». 
Всего на счету факульте
та за это время 5 моно
графий и 6 сборников на
учных трудов.

Развиваются и новые 
направления научных 
изысканий, что связано с 
открытием в последние

годы еще двух кафедр на 
факультете — кафедры 
общего языкознания и 
классической филологии 
и кафедры журналисти
ки.

В ряде научных иссле
дований филологи Том
ского университета зани
мают ведущее место сре- 

, ди вузов региона. Эта 
авангардная роль прояв
ляется, в частности, в 
проведении в ТГУ регио
нальных межвузовских 
конференций по литера
туроведению «Проблемы 
метода и жанра» и лин
гвистике «Теорети
ческие вопросы русского 
языка и его говоров», что 
стало хорошей новой 
традицией.

Филфак сегодня —• 
это и многоликая студен
ческая семья — вечная 
молодость факультета. И 
жизнь этой дружной 
семьи не только з уче
бе, но и в увлеченнных 
научных исследованиях, 
которые подчас приводят 
к интересным новатор
ским работам и к побе
дам на всесоюзных кон
курсах (золотая медаль 
ВДНХ, многочисленные 
дипломы, грамоты). И 
еіце — в комсомольских 
делах, в яркой, просла
вившей факультет худо
жественной самодеятель
ности, представленной ли
тературно - художествен
ным театром и студенче
ским театром миниатюр 
«Импро».

Факультет достойно 
продолжает лучшие тра
диции ИФФ. А на глазах 
рождаются прекрасные 
традиции — новые. Доб
рый вам путь!

МАТЕРИАЛЫ ПОД
ГОТОВЛЕНЫ НАШИМИ 
КО РРЕСПОН ДЕН ТА - 
МИ Е. В. ЕЛИСЕЕВОЙ, 
Е. ТИМОХИНОИ.

ОТДЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ

т

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
ЗАТО «НЕОФИЦИ- 

А.ДЬНЫЙ ОТДЕЛ» (точ
нее, литературно-критиче
ский, изоотдел, сатиры и 
юмора) рассматривается 
как поле для студенче
ской самодеятельности. 
Здесь без творчества не 
обойтись, как правило, 
оно и индивидуальное, и 
самостоятельное: стихи,
рассказы, рисунки, пере
воды, даже линогравюры 
(в «Хроносе»). Желание 
образно рассказать о 

своем в.згляде на мир ес
тественно у студента. И 
хорошо, когда стенгазеты

помещают самодеятель
ные произведения, соз
данные по законам кра
соты. Но хорошо при двух 
условиях; во-первых, га
зетная площадь должна 
распределяться пропорци
онально важности тема

тики, и потому отделы 
различного творчества не 
долнгны вытеснять буд
ничных, но важных тем 
студенческой яшзни.

А такая тенденция 
наметилась, особенно в 
новогодних номерах наи
более сильных газет — 
«Гравитон», «Гуманита
рий», «Прометей», «Хро- 
нос», «Журналист», где 
эти отделы занимают от

четверти ■ до половины 
площади газеты. Мне мо
гут возразить, что это 
праздничные номера, но 
по традиции в ТГУ вы
пуск всех газет приуро
чен к праздникам. Вот и 
мартовский номер посвя
щен Международному, 
женскому дню. И в нем 
снова подтвердилось это 
желание превратить 

стенгазету в литературно
художественный юмори

стический журнал. Одна
ко любой праздник — 
это подведение итогов, и 
газета должна занимать
ся этим, а не только
творчеством, как само
целью.

Во-вторых, надо учи
тывать, насколькоі само
деятельное творчество 
совпадает с обществен
ными настроениями и со
ответствует задачам идей

но-политического воспи
тания студентов на фа
культете. Имецно этого 
не учла редакция «Пла
мени». Когда газета с 
подзаголовком «Орган 
партийной, комсомоль
ской и профсоюзной орга
низаций» появляется на 
стене, то глубоко личные, 
нередко мимолетные, пес
симистические настроения 
членов редколлегии вы
глядят уже точкой зрения 
коллектива факультета.

В чем причина идейно
го срыва одной из лучших 
газет университета? В 
том, что отделы творче
ства оказались вне поля 
зрения камсомольского и 
партийного бюро ХФ. 
Смотрят комсомольцы и 
коммунисты на «офици
альный отдел» как на

орудие организации, конт
ролируют идейное звуча
ние его материалов, 
и эта часть получается 
проблемной, действенной, 
идейно выдержанной. За
были партийные и комсо
мольские органы о том, 
что литература и искус
ство, особенно самодея
тельное, есть мощное 

средство пропаганды, 
коммунистического вос
питания — и расцвели 
цветы «абстрактного кри
тицизма».

Подошла, например, 
редакция «Прометея» 

некритически к творчест
ву авторов отдела «Мо
лочка бы» — и появился 
на его страницах грубый 
и злой юмор.

А если смотреть на от
делы творчества, сатиры 
и юмора как иа средство 
Еѵэспитания студентов, 

то выступления в них 
получаются действенны

ми, вызывают резонанс в 
среде читателей. Такой

«зубастый» материал 
был, например, в спецвы
пуске «Гуманитария» о 
рейде по проверке режи
ма дня в общежитии.

Общественные органи
зации факультетов могут 
и умеют руководить стен
ной печатью, только не 
надо забывать, что любой 
из отделов газеты воспи
тывает и идейно, и эсте
тически. Тогда поиски 
газетой своего лица не 
превратятся в ни чем не 

ограниченное савдовыра- 
жениа редакторов. Тогда 
газеты будут выходцть 
чаще и вовремя. Тогда 
исчезнет резкое деление 
на официальный и не
официальный отделы в 
газете и к разработке 
любой, даже самой тра
диционной темы стенга- 
зетчики будут подходить 
творчески.

И. МИТЧЕНКОВА, 
ассистент кафедры 

журналистики.



Ок о н ч е н  спектакль. 
Постепенно пустеет 

зал. Из мира героев пье
сы мы вновь возвраща
емся к настоящему. Но 
еще какое-то время мы 
будем находиться под 
властью увиденного. А ес
ли спектакль затрагивает 
душу, поднимает нравст
венные проблемы, то в 
нас вдруг просыпается, 
оживает то глубоко скры
тое, вечное чувство кра
соты, которое есть в каж
дом человеке. И, навер
ное, именно в такие мо
менты все, что раньше ка
залось привычным, вдруг 
приобретает совсем дру
гие формы, и, может 
быть, тогда-то и рожда
ются стихи., і

Этот переворот в душе 
может совершить прикос
новение к прекрасному, а, 
именно, к театру.

Спектакль это итог 
большой работы, которая 
требует отдачи сил и дол
гих дней и вечеров.

Я хочу рассказать о 
нескольких встречах с 
литературно - художест
венным театром филфа
ка, а точнее, о несколь
ких репетициях, где мне 
довелось быть.

...Вглядываюсь в них. 
В каждом из этих акте
ров чувствуется незауряд
ность. Нравится их весе
лость, общительность. 

Нет никакой скованности 
в их действиях. Однимі 
словом, в них есть что-то 
нестандартное. А эт9 
всегда очень привлекает 
в людях.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕАТРА

Ч Ц Е С Н Ы Й  M l  

З Н А К О М С Т В А
Пьеса, которую они ре

петируют, — трудная 
пьеса. Это «Жаворонок» 
Жана Ануйя. Она повест
вует о жизни и смерти 
«жаворонка в небе Фран
ции». О легендарной де
вушке времен Столетней 
войны Жанне Д’Арк.

Вначале мне кажется, 
что все у них идет хоро
шо, что не к чему приди
раться. Но вдруг дейст
вие прерывается слова
ми: «Стоп, стоп! Почему 
у вас глаза мертвые? На
до же быть немного вни
мательнее, чуть-чуть вни
мательнее! Маша, ты дол
жна делать так...» Этот 
возглас принадлежит их 
руководителю А. А. Лу
кину. Опытного артиста, 
его задевает каждая 
фальшивая нотка в их иг
ре.

Как-то, сорвавшись, он 
сравнил их со слепыми 
котятами. Да, они и его 
подопечные, и его друзья. 
Он помогает войти в роль, 
помогает стать тем, кого 
ты играешь. «Спектакль 
— не текст, выученный 
по порядку, не чтение в 
лицах. Это общение друг 
с другом». Они слушают 
его и работают; работа

ют над собой, над своей 
ролью.

Однажды я подумала, 
что их роли очень подхо
дят им, что героев пьесы 
я  не могу представить 
иными. Так бывает, ког- 

■да смотришь экраниза
цию какой-нибудь книги 
до ее прочтения. Позже, 
когда начинаешь читать, 
герои представляются 
именно такими, какие бы
ли в фильме.

За этот небольшой срок 
моего знакомства с уча
стниками «ЛХТ», несмот
ря на то, что между нами 
не было почти никакого 
общения, я привыкла к 
ним, и мне немного
не по себе, когда я думаю 
о том, что эти несколько 
вечеров больше не повто
рятся.

Скоро вам, уважаемые 
зрители, оценивать их ра
боту — «Жаворонок»,
которая, надеюсь, не ос
тавит вас равнодушными. 
Просто нельзя быть рав
нодушными, .соприкаса

ясь с судьбой Орлеанской 
Девы.

И. КАРАСЕВА, 
слушатель отд. 

журналистики ФОПа„

Зрительный зал буше
вал от бурных и долгих 
аплодисментов. Высту
пил ВИА ММФ. I место 
было присуждено этому 
ансамблю. Первая пре
мия досталась им же. Ее 
получил В. Писанко за 
инструментальную пьесу 
собственного сочинения 
«Откровение».

Этим ярким выступле
нием музыкального кол
лектива ММФ закончился 
конкурс ВИА, проходив
ший 14 марта в Доме 
культуры ТПИ. Кроме 
мехмата, в нем приняли 
участие ЮФ, ФФ, ИФ.

Возглавлял жюри
А. М. Ратнер, художест
венный руководитель ор
кестра «ТРУ-62».

В приветственном сло
ве он отметил, что кон
курс ансамблей ста-

Конкурс
ВИА

новится традицион
ным в университете, и 
выразил пожелание, что
бы на каждом факуль
тете был свой музыкаль
ный коллектив.

Второе место занял 
ВИА исторического фа
культета. Еще молодой, 
существующий только с 
ноября 1979 года, ан
самбль подкупал своей 
лиричностью, четкой от
работанностью всех трех 
обязательных произве
дений, хорошим подбо
ром вокала.

Ансамбль ЮФ «Кла
весин», открывший кон
курс, завоевал третье 
место. Приз за лучшее 
исполнение вокальной 
партии получила солист
ка этого ансамбля Люд
мила Демина. ■ 

Дебютировавший ВИЛ 
физфака отмечен второй 
премией за собственное 
творчество.

Подводя итоги конкур
са, жюри сделало выво
ды: его участники до
стигли определенных ус
пехов в исполнении дис
комузыки, повысился и 
сам уровень мастерства.

На состоявшемся 24 
марта городском конкур
се ВИА вокально-инстру
ментальный коллектив 
ММФ завоевал Диплом 
I степени.

И. БОЧКОВА.

Теме любви было по
священо выступление 
артиста московской

филармонии, лауреа
та в с е р о с с и й с к и х  
конкурсов артистов-чте- 
цов — Валерия Токарева, 
который недавно высту
пал в актовом зале науч
ной библиотеки.

В зал входит человек, 
начинает читать, и мы за
бываем, что перед нами 
наш - современник, мы 
становимся зрителями не
большого, но настоящего 
спектакля — драмы в ми
ниатюре. Не слушать, от
влекаться просто невоз
можно. Перед нами весен
ний солнечный образ веч
но юной Лауры, вдохно
вившей Петрарку к напи
санию сонетов, которые и 
сейчас, более чем через 
600 лет волнуют нас сво-

«Влюбленным душам 
посвящу сказанье...»
ей психологической про
ницательностью.

Звучат юношеские со
неты Данте, посвященные 
Беатриче, написанные в 
«сладостном» стиле

итальянской поэзии XIII 
века;

«Когда любовью
я дышу.

То я внимателен; 
ей только надо

Мне подсказать слова 
и я пишу...»

И тут же: стихи' поэта 
на родном языке, непере
даваемая нежность италь
янского. А развитие спек
такля нарастает. Поэты 
разных времен, но 
тема одна: «...Лишь

о любви все мыс
ли говорят». Данте сме
няет Байрон. Его стихи 
не успокаивают, не лас
кают, они тревожат' — 
роковые ощущения, сдер
жанная тоска, горечь...

Сонеты Шекспира по
священные «смуглой» ле
ди, сменяются отрывками 
из блестящей, талантли
вой пьесы «Смуглая да
ма сонетов» крупнейшего 
мастера комедии Б. Шоу.

Сонет... Бсего 14 строк, 
составляющих жеЬткую 

рамку. Бсего 14 строк — 
и море лирики, света, 
любви: «Блюбленнымі ду
шам посвящу сказанье...»

М. ПОРТНЯГИНА,
liiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiaiUluuuuuuuiiiuiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniuginiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiuiiliBnnmHiiimiiiiiimiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiMaiiiHiiuiiiiiiiiiHiiiiiiimilniniiiiiiiniiuiuuiuuini.

«Коричневая опухоль» 
на Сан - Бабило

Бнешне они так похожи 
на своих сверстников в 
любом конце света: в сво
их черных кожаных пид
жаках и узких, ладно си
дящих брюках. После 
схлынувшей волны воин
ствующе неряшливых 

хиппи они приятны глазу, 
эти юные «герои» фильма 
итальянского режиссера 
Карло Лидзани «Сан-Ба- 
било: 20 часов». На пани
хиде почившего сподвиж
ника Муссолини их не 
сразу отличишь в толпе 
вчерашних фашистов, а 
ныне добропорядочных 
буржуа. Оказывается, что 
эта своеобразная «стро
гость» в одежде — неч
то вроде убеждения, не
кий символ «порядка». 
Правда, само понятие по
рядка перешло к его
юным защитникам вот
от таких, сходящих в мо
гилу, бывших черноруба
шечников.

Поначалу кажется не
много странным, что эта 
замогильная философия 
фашизма, эта тупая не
нависть к «красным» при
обрела столь ярых по
клонников в лице во всем 
современных, в чем-то 
даже обаятельных на вид 
итальянских учащихся.

Обычный вид среднего 
фашиста рисуется в обра
зах оболваненного лжи
вой пропагандой дегене
рата. «Но все это в про
шлом», — словно гово

рит своим фильмом Лид
зани. Бот вам. современ
ный фашизм.. Он прогули
вается по Сан-Бабило, 
одной из самых роскош
ных площадей Милана, 
он сидит, развалившись, 
как хозяин, в ее барах, 
философствуя о своем 
превосходстве над ,«тол
пой». Он стекается сюда 
отовсюду: из городских
трущеб и богатых домов 
Милана. Сюда бегут от 
лицемерия и безумия ро
дителей, от стыда нище
ты и бессилия.

Б мутной воде из поро
ков, страха и амбиций 
настаивается на Сан-Ба
било молодой итальян
ский фашизм, поощряе
мый «сильными мира се
го». Благо и обитатели 
здешних кварталов, и по
лиция сквозь пальцы 
смотрят на то, как «маль
чики озоруют». Бот и 
всходит, словно на дрож
жах, «коричневая опу
холь» на Сан-Бабило, 
на пышных дрож
жах равнодушия и 
безнаказанности. Уже в 
ход идут и динамит, и ис
пытанное фашизмом ору
жие — кинжал. Зверское, 
бессмысленное убийство 
— последняя точка паде
ния «героев» фильма. Та
ков страшный путь фа
шизма от тяги в сверхче
ловеки к бесчеловечности.

На X Международном 
кинофестивале фильм 

итальянского кинорежис
сера, одного из основопо
ложников неореализма 
Карло Лидзани получил 
специальный приз Союза 
к н н е ма т о г р а фи с т  о в 
СССР.

В, СОКОЛОВ, 
аспирант.
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—ДАВАЙ ДРУЖИТЬ! Фото А. Аникина.

«АКАрМКНИГА»
ПРЕДЛАГАЕТ

С. СтруМИЛИН. «Стати
стика и экономика». Кни
га выдающегося советско
го экономиста академика 
Струмилина содержит ра
боты, анализирующие 
экономику, торговлю и 
кредит в России и СССР.

Справочник по специ
альным функциям. Фун
даментальное издание 
(объем 830 стр.), напи
санное коллективом уче
ных США с учетом со
временных вычислитель
ных методов и примене
ния ЭБМ, содержит фор
мулы, таблицы, графики, 
сводку м:атематических и 
физических постоянных 
с указанием коэффициен

тов перевода, что создает 
большие удобства для фи
зиков и инженеров.

Япония. 1978. Ежегод
ник. Седьмой выпуск еже
годника знакомит читате
лей с кругом проблем 
экономической, политиче
ской, культурной и науч
ной жизни Японии конца 
70-х годов, содержит 
статьи о современной ли
тературе, о буддийских 
культах в Японии.

М. Барг. «Шекспир и 
история». Автор, доктор 
наук, специалист по сред
невековью, рассматрива
ет взгляды великого 
драматурга на человече
скую историю в связи с 
научными представления
ми, философией и куль
турой тюдоровской эпохи, 
описывает реальных про
тотипов шекспировских 

персонажей.

В один день многие 
посетители столовой глав
ного корпуса ТГУ обра
тили внимание на прият
ные перемены, произо
шедшие не только в об
служивании и смене ин
терьера столовой, но и в 
качестве приготовляемых 
блюд.

Старую расшатавшую
ся мебель сменили на но
вые столы и удобные мяг
кие стулья. Наконец, по
явились столь долгождан
ные и необходимые вил
ки. Из ярко-оранжевых 
стаканчиков выглядывали 
бе.лоснежные салфетки. 
На столе чаепития среди 
конфет и выпечки стоял 
электросамовар.

Заметно изменилось и 
меню столовой. Вместо 
обыденного рнса с «ка
банчиком», остывшей кар
тошки с рыбными котле
тами, при виде которых 
сразу пропадал аппетит, 
посетителям предлага
лись вкусные мясные 
шницели, бефстроганов с 
картофельным пюре, фар
шированные блинчики. 
Для любителей молочных 
блюд появились творог, 
сметана, молочный суп, 
кефир; молоко.

И вот через некоторое 
время я снова прихожу в 
эту столовую. Подхожу к 
раздаче. Про себя отме
чаю, что в ассортименте 
новые блюда: пельмени,
манная каша и даже са
лат из свежих огурцов, 
но вот беда — огурцы 
есть, а тарелок не хвата-

ПЕРЕМЕНЫ
РАДУЮТ

ет. Вот и образуется 
большая очередь. При
ходится ждать, когда вы
моют освободившуюся по
суду.

— Действительно, — 
соглашается зав. произ
водством столовой А. П. 
Миронов, — посуды за
метно поубавилось, осо
бенно после праздников 
23 февраля и 8 Марта. 
Вот и приборы со столи
ков тоже растащили, а 
ведь пользование ими рас
считано на 5 лет.

И все-таки несмотря на 
недостатки, забота о по
сетителях чувствуется. 
Это и вкусно приготовлен

ная пища, и порядок, кото
рый здесь стараются под
держивать. Немалая за
слуга в этом принадлежит 
заведующему производст
вом столовой Алексею 
Павловичу Миронову.

Но очень многое еще 
зависит и от тех, кто 
приходит сюда обедать. В 
самом деле, совсем не
сложно убрать за собой 
посуду, не подходить к 
раздаче в верхней одеж
де и хотя бы таким обра
зом облегчить труд ра
ботников столовой.

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.
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