
/ ' l i
ПРОЛІТЛРЙИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

советскшо
ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 2 8  (1524) I ЧЕТВЕРГ, ,23 СЕНТЯБРЯ 1982 ГОДА. 1 Газета основана в 1931 году Ц«ы 2 кеш.

ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

От этого зависит успех сессии
Заканчивается уборочная 

страда, и для студентов универ
ситета настала пора сменить 
трудовой ритм уборки на ра
боту в аудиториях, читальных 
залах.

За совсем короткий срок не
обходимо настроить себя на ра
боту с учебниками и конспек
тами, чтобы труд этот был наи
более эффективным, с макси
мальной отдачей сил. С первого 
дня необходимо регулярно по
сещать занятия, ибо лекции 
сейчас станут насыщеннее, чем 
обычно. Самостоятельные заня
тия должны быть приведены в

стройную систему, так как недо
статок времени, отведенного 
на лекции, будет компенсиро
ваться самостоятельным изуче
нием предмета.

Но первая неделя сентября 
показала, что довольно большая 
часть студентов пребывает в 
праздном настроении и до сих 
пор не изволила приступить к 
занятиям.

Главное дело сеймас для 
учебно-воспитательных комис
сий—искоренить это зло празд
ности и наказать тех, кто пода
ет дурной пример первокурсни
кам. А им будет труднее всех,

и, конечно, хорошими помощни
ками студентам первого курса 
обязаны стать УВК, советы от
личников, старшекурсники.

УВК факультетов должны 
осмыслить свою работу за ис
текший период и на этой осно
ве составить четкий план рабо
ты на I полугодие. Эта работа 
требует немалых усилий, но ус
пех сессии закладывается уже 
сейчас: с -первой лекции и с 
первого практического занятия.

А. ЧЕСНОКОВ, 
пред'седателы учебно-произ
водственной комиссии проф

кома ТГУ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР
Всесоюзной олимпиады «Студент и научно- 
технический прогресс» по биологии среди био
логических специальностей университетов 
РСФСР По итогам 1981-82 учебного года.

Остались считанные дни до открытия Все
российского тура олимпиады по биологии, ко
торая по поручению Минвуза РСФСР прово
дится в нашем университете с 27 сентября по 
2 октября.

Посланцы fecex умивероитетов Российской 
федерации будут нашими гостями. Они сле
тятся из Владивостока и Кишинева, Петроза

водска и Грозного, Ростова-на-Дону и Ижев
ска и.других городов России.

Они будут защищать честь своих «альма 
матер». Именно защищать, поскольку олимпи
ада призвана.не только показать эрудицию 
одного представителя, но и дать материал для 
анализа качества преподавания биологии в 
том или ином университете.

В оргкомитет, жюри и другие рабочие орга
ны олимпиады входят ученые Томского, Ке
меровского и Алтайского университетов. Том
ского медицинского и педагогического инсти
тутов, представители партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций области, го
рода и университета.

С. КСЕНЦ,
зам. председателя оргкомитета, доцент.

З н а н и я  

общественных 

н а у к  —  

п р о ч н ы е

На радиофизическом 
факультете закончились 
государственные экзаме
ны по научному комму
низму. Из 80 человек, 
сдававших экзамен, 78 
получили положительные 
оценки. Большинство сту
дентов, как отмечает член 
ГЭК старший преподава
тель кафедры научного 
коммунизма В, Б. Симо

ненко. проявили хорошие 
знания социально-эконо
мических дисциплин.

Процент ^хороших и от
личных оценок достаточно 
высок (77,5 проц.). Наи
более глубокие знания 
работ классиков марксиз
ма-ленинизма проявила 
студентка 795 гр. М. Су
хинина. Интересно про
звучали ответы А. Абра

мова, М. Кистеневой, 
И. Мегери, К. Шмидта и 
других.

Преподаватели, прово
дившие экзамен, отмеча
ют отличную организацию 
его на факультете, посто
янное внимание декана 
факультета С. В. Маля- 
нова, кураторов групп.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
наш корр.

В п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х  
Т о м с к о г о  у н и в е р с и т е т а

в  партийных организациях университета 
начались отчетно-выборные собрания. Они со
стоялись уже в 24-х партгруппах. Прошедшие 
собрания были проведены на должном поли
тическом и деловом уровне" при высокой ак
тивности коммунистов, особенно на кафедрах 
философии, общей математики, уголовного 
процесса и криминалистики.

АРСЕНИД ГАЛЛИЯ- 8 2
21—23 сентября в Доме ученых проходит V Все

союзное совещание по исследованию арсенида гал
лия, одного из основных материалов современной 
полупроводниковой электроники. О работе совеща
ния рассказывает его ученый секретарь, кандидат 
физико-математических наук М. Д. Вилисова.

— Исто'рия совещаний тика нынешнего совеща- 
по ^арсениду галлия в из -  ния несколько сужена ио 
шей стране неразрывно сравнению с предыдущи- 
связана с . Томском — ми, она посвящена вопво- 
здесь проводились и че- сам получения; исследова- 
тыре предыдущих совеща- ния и применения чистого 
ния: в 1965, 1968, 1974 или лѳгишванного спеии- 
и 1978 годах, (Следует фическими примесями ма- 
отметить. что первый териала для целей радиэ- 
междѵнародный симпози- электроники, 
ум Ію арсениду галлия Программа совещания 
состоялся в 1966 г. в А.ч- включает 14 обзорных 
глии, с тех пор они про- докладов, с которыми вы
водятся в разных странах ступают ведущие ученые 
регулярно через 2 гопаѴ из научных центров Моск-

Совещание организдва- вы, Ленинграда, Киева, 
но Сибирским физико-тех- Кишинева. Томска.
НИЧ£СКИМ и н сти ту то м  ПРИ Наряду С оозовными
участии отраслевых, оргз- докладами в программу 
низаций н учреждений включены оригинальные 
Академии наук СССР. сообщения на секционных 

Б настоящее время ав- заседаниях и стендовые 
сенид галлия является ос- доклады, что дает воз- 
ровой большого числа по- можіность более детально 
луіпроводниковых пвнбо- знакомиться и обсуждать 
іРов: излучателей и при- новые ірезультаты. 
етмников света, генерато- В работе совещания 
ров, усилителей 'и пере- принимают участие пред- 
клюйателей электрических ставмтели организаций, 
сигналов. интегральных заинтересованных в полѵ- 
микросхем. Значительное чении и применении ар- 
расширѳние фронта эк- сени да галлия и прибо- 
опериментальных иссле- ров на его основе; около 
дований и областей при- ста иногородних ученых из 
менения арсенида галлия 25 городов страны. Более 
уже не позволяет о.хвз/ четверти всех докладов 
тить все проблемы, свя- представлено томичами; 
занные с арсенидом гал- физиками, химиками, ин- 
лия, в рамках одного женеоами лшиверситета. 
совещания. Поэтому тема- СФТИ, ТрІАСУРа, ТПИ.

На заочном отделении
по плану приема было 
принято 300 человек.

В разговоре о студен
тах, пришедших на заоч
ное отделение, ответствен
ный секретарь приемной 
комиссии В. И. Грешнов 
ПРИВОДИТ следующие дан
ные; 138 человек посту
пило из числа работаю
щих по родственной спе
циальности, что составило 
почти половину общего 
количества студентов, при
нятых на 030 . 19 человек 
было принято из 80 меда
листов и окончивших с 
отличием, и 22 из 93, 
проходивших впервые в 
этом году на 0 3 0  по эк-

шериментѵ. Среди этой 
категории поступавших 
В. И. Грешнов отмечает 
довольно цизкий уровень 
подготовки к вступитель
ным экзаменам, что сказа
лось при сдаче математи
ческих дисциплин на эко- 
ном!Ичесікоіѵ< и биолого-поч
венном факультетах и со
чинения — на историче
ском и филолошческом.

Впервые на заочном от
делении был осуществлен 
набор из числа закончив
ших в этом году рабфак, 
откуда нд 0 3 0  поступило 
28 человек.

Н. ШКАЛИКОВА, 
наш корр.

Необычная обстановка в студенческих аудитори
ях. Преподаватель обращается к слушателям: «То
варищ Белагурова, товарищ Дейкин», или по имени- 
отчеству. Люди-то сидят взрослые.

Идет установочная сессия у слушателей заочного 
отделения ТГУ.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: семинар по исто
рии КПСС у студентов-заочников 1 курса БПФ ве
дет ст. преподаватель Н. И. Зяблицкая.
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ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛУБНЯ!
Холодные, с за.морозка- 

ми, утренники, хмурое 
небо, в любую МИНУТУ го
товое пролиться дожде.м, 
торощят сельских .труже
ников и горожан с убор
кой урожая. Все выращен
ное на полях с таким тру
дом Б засушливое лето, 
должно быть убрано во
время и хоро"шо сохране
но. Эго прекрасно пони
мают студенты, препода
ватели, СОТРУДНИКИ уни
верситета, занятые сейчас 
на уборке «артофеля. За 
прошедшую неделю с 13 
по 1У сентября универси
тет довел выполнение пла
нового задания с 42,3 
процента до 84,8., Закон
чили работу 'ЮФ, ХФ и 
ИФ, убравшие 130 га кар

тофеля. Юристы перевы
полнили СБОЮ норму, вы- 
ко'пав еще восе.мь гекта
ров.

Чуть-чуть активизиро
вали работу ФТФ и 
ФШѴІК, .кото.рые с 4 сен
тября до сих пор не мо
гут выполнить норму — 
80 га. Причины всех не
урядиц на. этих факульте
тах—организационные, и 
целиком ответственны за 
них партийные и комсо
мольские бюро. На ФТФ, 
например, нет постоянно
го руіководителя сельхоз
работ, люди меняются 
чуть не каждый день, и 
на ФТФ, и на ФПМК ут
ром при выезде никто не 
может точно сказать, 
сколько на эти факу.чьтз-

ты нужно послать обеден, 
т. к. никто не знаег,' 
сколько студентов собра
лось. Смешно, но физико
техники и студенты 
ФПМК не могут поделить 
поля, инвентарь. Главная 
причин^^ затянувшейся 
уборки, на наш взгляд, 
отсутствие соревнования 
между группами, курса
ми.

С 15 сентября к убор
ке картофеля . в совхозе 
«Октябрь» подключились 
коллективы НИЧ, НВ, во
енной каф.едры, кафедр 
иностранных языков. Физ- 
воспитания, общественных 
наук, НИИ ВБ. За пять 
дней этидми коллекти'валіи 
убрано 87,5 проц. задд- 
ния, т. е. 17,5 га., не

смотря на малочисленный 
состав. Очень хорошо по
работали сотрудники ка
федр иностранных языков, 
выполнившие н орм у  За 2 
дня, КОН. Существенную 
помощь оказала военная 
кафедра.

За текущую неделю 
планируется закончить 
уб.оркѵ картофеля. Но 
«картофельная страда» с 
этим не закончится. На 
полях остались тонны 
клубней— подвели карто
фелеуборочные комбайны 
—и все 390 гектаров буду і 
перекапываться в. .течение 
ближайших дней. Только 
после этого городским 
штабом по ѵборке уро
жая, надо днь№Ш. контроле
рами будут приняты поля.

А. МУЗЕНИК, 
член парткома.

Как первые ласточки 
знаменуют собой приход 
весны, так и появление в 
Томске студентов в рас
цвеченных надписями и 
эмблемами штормовках оз
начает конец трудового 
лета. Стройотрядовцы сле
таются в свои вузы, что
бы начать новый, уже 
учебный, семестр.

Завершил свою работу 
в III трудовом и зональ
ный стройотряд ТГУ 
«Универсал», С итогами 
его работы знакомит чи
тателей командир ЗССО 
«Универсал» В. ШПЕТ.

Уже второй год стд'лен
ты с эмблемой «Универ
сала» на штормовках ра
ботают на освоении пой
мы реки Оби в че^ірех 
районах нашей области; 
КігжевникоБОКом. Шегао- 
ском, Кривошеинсном^, 
Молчановском. Основной 
район дислокации — Мол- 
чанавский — из 670 бой
цов здесь работали 478.

В состав ЗССО входи
ли 19 университетских от
рядов и один отряд ма
шиностроительного техни- 
.кума.

Нынешний трудовой се
местр был для отряда 
очень напряженным — 
взяты повышенные социа
листические обязательства 
по выполнению производ
ственной программы в 
связи с приближающимся 
60-летием образования 
СССР и 20-летием обла
стного ССО. Предстояла 
большая общественно-по
литическая работа и вы
полнение задач Продо
вольственной программы.
■ В течение рабочего пе- 

■рнода отряды занимались 
капитальным ремонтом и 
строительством жилых до
мов, животноводческих

І І Т И Г І І  и  У Р О К
_________РАБОТЫ ЗССО «УНИВЕРСАЛ» ЛЕТОМ 1982 ГОДА-

ко.мплексов, магазинов, 
детских садов, оольнин. 
Ш'ко.ч—всего 161 обьект. 
Больше всех повезло по
селку ІѴІогочино Молча- 
новского района. Там был 
построен целый ряд до- 
,моВі коровник, отремон
тированы детский сад и 
средняя школа, две боль
ницы. В Могочине нахо
дилось 5 отрядов — 165 
человек. С благодарно- 
с'Кью вспоминают стфой- 
отрядовцев в селе Сѵлзат, 
где после капитального 
ре.монта вошли в строп 
действующих школа, дет
ский сад, ікоравник, УЖД. 
За эту работу отряды, ко
торые трудились в Моя- 
чановском районе, полу
чили благодарность рай
онного комитета партии и 
комсомола.

План освоения, дове
денный ныне до «Универ
сала» областным штабом 
ССО, составил 2.200 тыс. 
рублей (по договорам 
1950 тыс. рублей). Плач 
этот был перевыполне.ч 
на 400 тысяч рублей.

Особенно успех заме
тен, если сравнить нынеш
ние резу.льтаты с итогами, 
трудового семестра 1981 
года, когда 38 отрядов ос
воили 3 млн, 50 тыс. руб
лей. В этом году 20 от
рядов освоили 2 млн. 600 
тысяч 1

Весомый вклад р эти 
трудные-' ты'ся'-г-и внесли 
отряды плотников-'бето-I- 
щиков «Апогей-ІЬ> (ко
мандир А. Илларио.ноБ), 
«Кибернетик» (А. Ивлев), 
«Ветеран» (В. Денисов), 
отряды отделочниц «Ада
лина» (М. 'Зуідяло’ва), 
«Романтик» (А. Комар- 
чев), «Оптимум» (Э. Ти- 
мергазина). Зональным 
отрядом «Универсал» 71

объект был сдан с отлич
ными и хорошими оценка
ми. со ступенчески.м Зна
ком качества — 62, про
цент ввода в эксплуата
цию и под монтаж обору
дования составил 82,6 
процента.

Наряду с выполнением 
производственной про
граммы бойцы ЗССО тру
дились на заготовке кор
мов для общественного 
животноводства. Пони
мая, как важно сосредо
точить все усилия комсо
мольцев на первоочеред
ных, неотлржных задачах 
текущего сельскохозяйст
венного года, мы объяви
ли работу на заготовке 
кормов ударны.м фрон
том, и зональный штаб 
приложил немало сил для 
успешного выполнения 
принятых обязательств. 
Из числа бойцов «Уни
версала» было составлено 
два сельхозотряда (72 че
ловека; 12 студентов тру
дились в механизирован
ном отряде, 60 — косили 
траву на полях совхозов 
«Молчановский» и «Зна
мя»). В в.ыходные дни 
на покос выходили ос
тальные 540 бойцов.

Ударно потрудились на 
заготовке кормов бойцы 
отрядов «Старт», «Им
пульс» «Гелия», «Кибер
нетик». «Градиент».

В ЗССО «Универ
сал» велась активная об
щественно - политическая 
работа. Было прочитано 
378 лекций для населе
ния, сельским библиоте
кам передано 1280 книг, 
проведено 153 концерта, 
отремонтировано 5 шкод. 
Особенно отличились от
ряды «Градиент», «Ро
мантик», «Искра».

Мы не можем не гор
диться нашими выездны
ми отрядами «Глория» 
(командир Л. Патрушева), 
«Фемида» (О. Шаплоіва) 
«Эврика» (И, Кукарцева). 
«Гренада» (О. Смирнова), 
которые работали в свод
ных ЗССО «Родина» и 
«Спектр»  ̂-Думаем, что 
они займут достойное ме
сто при подведении итогов 
в этих ЗССО.

Но не вое отряды в 
летнем семестре труди
лись с полной отдачей. 
Очень слабо велась обше- 
ствѳнно-іполитическая ра
бота в таких сильных с 
производственной точки 
зрения отрядах, как 
«Квант» (комиссар П. 
Гаврилюков), «Товарищ» 
(А, Шалдов). В послед
нем командное звено со
ставляли второкурсники, 
совершенно не имевшие 
опыта стройотрядовской 
жизни и работы. Считаем, 
что здесь не доглядели 
партийное и комсомоль
ское бюро ФТФ.

, Слабо проявили себя на 
сельскохозяйственных ра- 
.ботах бойцы ОТРЯД-03 
«Оптимум» (комиссар 

‘ И. Левшина), «Товарищ» 
(А. Шалдов), «Ветеран» 
(В. Попов) «Квант» 
(Н. Гаврилюков).

Следует отметить,
что подавляющее боль
шинство линейных отря- 
Ліс(в отнеслись к порѵчеін 
ному делу со всей серьез
ностью и ответственно
стью, доказательством 
ч.ѳго служат перевыпол
ненные обязательства, 
взятые навстречу юбилею 
нашей многонациональной
Родины.

В. ШПЕТ, 
командир ЗССО «Уни

версал».

Стройотряды —
П родовол ьственной 

п р о г р а м м е
Лето 1982 года — пер

вое лето после майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Принятая Плену
мом «Продовольствешіая 
программа СССР до 1990 
г.» поставила задачи и 
перед студенческими отря
дами. Строительство про
изводственных объектов 
се№ского хозяйства и 
объектов социально-быто
вого, культурного назна
чения, жилых зданий на 
селе — задача первосте
пенная. Не менее важной 
является обществеенно-по- 
литическая работа на се
ле. Все формы общест
венно-политической рабо
ты были объявлены удар
ным делом ССО.

Но прежде всего о не
посредственном участии 
бойцов ЗССО в реализа
ции Продовольственной 
программы. По инициати
ве ЗССО «Строитель» 
ТИСИ областной студен
ческий отряд взял обяза
тельство заготовить по 4 
тонны зеленой массы кор
мов. Кто хоть раз зани
мался этим, тот поймет 
всю ответственность- этого 
обязательства. В конце 
июля из бойцов ЗССО 
«Универсал» был сформи
рован отдельный кормо
заготовительный отряд 
«Комсомолец» численно
стью до 40 человек. Ребя
та подобрались отлич

ные. Нельзя не вспом
нить Д. Баленко и 
Ю. Мельникова (ЛССО 
«Старт»), А. Бехерта и 
А, Чубирко (ЛССО «Гра
диент»), А. Емец, Е. Се- 
восіьянову, '  А. Мясоедо- 
ва я  многих других, тру
дившихся по-ударному. От
ряду «Комсомолец» но 
решению комитета комсо
мола ТГУ и зонального 
штаба было вручено Крас
ное знамя. Так была от
мечала. комсомольская ор
ганизация университета 
Северо-Казахстанским об
комом ЛКСМ ,за ударный 
труд по уборке урожая в 
1958 году.

Нынешнее лето -во мно
гом созвучно лету Цели
ны. Среди зональных 
(районных) отрядов, обла
сти отряд «Универсал» 
первым выполнил социа
листические обязательст
ва.

Всего же за рабочий 
период 1982 года заготов
лено более 4,4 тысячи 
тонн зеленой массы .кор
мов (при численности от
ряда 670 человек). Осо
бо хорошо потрудились 
здесь отряды «Градиент^, 
«Гелия», «Апогей»,
«Старт», «Бригантана», 
«Адалина», «Импульс» н 
другие.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар ЗССО «Уни

версал».
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ—КАЖДОМУ! =

Искусство в современном мире
Дело к о м с о м о л а

Известно, что в последнее вре
мя при о'аэнь быстром развитии 
современных средств массовой ин
формации практически нет препят
ствий на пути приобщения каждо
го молодого человека к искусству. 
Но нередко отсутствие художест
венно-эстетической грамотности 
создает ситуацию стихийного фор
мирования вкусов, что, 3 свою оче
редь, зачастую выступает причи
ной потребительского отношения 
к жизни и искусству. Проявление 
подобных рецидивов в условиях 
обостренной идеологической борь
бы недопустимо.

Именно на формирование осо
знанной потребности в актішном 
освоении современной художест
венной культуры направлен сту- 
Денчебкий университет искусств 
(СУИ). Основную работу по про
паганде и организации аудитории 
должны провести комсомольские 
и профсоюзные организации вузов. 
Их совместная деятельность под 
руководством партийных комитетов 
должна привести к четкому функ
ционированию нашего своеобвазнс- 
го учебного заведения — СУИ.

Среди наиболее важных задач.

стоящих перед вузовскими, комсо
мольскими и профсоюзными орга
низациями, необходимо выделить 
следующие: агитация и пропаганда 
материалов и работы СУИ; выяв
ление интересов в области пред
полагаемой категории слушателей 
и распределение с учетом этих ин
тересов абонементов на факуль
теты СУИ; осуществление контро- 
.'ія за посещаемостью занятий.

К пропаганде СУИ среди студен
тов вузов, и особенно среди пер
вокурсников, необходимо подклю
чить весь комсомольский и проф
союзный актігв вузов, активно при
влекая кураторов учебных групп, 
вузовские художественные советы, 
деканаты ФОП, преподавателей 
КОН и межвузовской кафедры 
этики и эстетики. Проведение 
групповых собраний, организация 
слушательских конференций —- 
эти и другие формы работы необ
ходимо использовать для пропаган
ды СУИ.

Обучение в СУИ двухгодичное, 
поэтому каждый студент примет 
участие я работе двух факультетов 
СУИ за время учебы в вузе. В 
этом учебном году в университет

искусств планируется в первую 
очередь прием первокурсников.

Повышение уровня художествен
но-эстетических знания является 
не только личным желанием, но и 
обязанностью каждого студента, 
его общественным долгом как бу
дущего руководителя производст
ва, воспитателя подрастающего по
коления. Важно, чтобы вопросы 
посещаемости занятий студенче
ского университета искусств нахо
дились в центре внимания админи
страции и общественных организа
ций вузов, прежде всего комсо
мольской. Комитетам комсомола 
необходимо определить специаль
ные показатели в системе соцсо
ревнования за организацию рабо
ты СУИ среди факультетов и 
учебных групп.

Для нас, комсомольцев Томска, 
обучение в университете искусств 
должно стать важным и ответст
венным этапом на пути совеошен- 
ствования наших чувств, жизнен
ных представлений, мировоззре
ния.

Н. ПЕРЕВАЛОВ, 
зав. отделом студенческой мо

лодежи горкома ВЛКСМ.

«ИСКУССТВО должно ОБЛАГОРАЖИВАТЬ

ЛЮДЕЙ...». М. Горький.

Человек и мир
— это вечная тема симфоний, самого сложного и 

самого прекрасного из музьшальных жанров. По
нять классическую и современную музыку, по
любить её вам помогут на факультете' симфониче
ской. музьши.

« З А Ч Е М  Л Ю Д И  Х О Д Я Т  В К И Н О ? »
Эти и многие другие проблемы современного кіі 

но будут обсуждать слушатели факультета кино
искусства.

Программа занятий, 
котооая предполагает бе
седу по тем или иным ас
пектам теории и. ИСТОРИИ 
киноискусства я обяза
тельную «просмотровую 
часть» (фрагменты из 
советских и зарубежных 
фильмов, а также корог- 
комет'Ражные ленты), до
статочно насьыцена. раз
нообразна. логически вы
строена.

Впрочем, судите сами.
Открьшает цикл лек

ция «Кинематограф: чр і
он был и чем он стал?», 
которая наглядно, на кон
кретных іпримерах рас
кроет эволюцию кино от 
развлекательного ібалага- 
на, чистого аттракциона- 

до высокого искусства, 
способного отразить мно
гогранность мышления 
современного человека, 
ѵровеіыь его знаний.

В отдельное занятие вы
несено обсуждение вопро
са, над которым вот уже 
свыше полувека размыш
ляют ведущие киноведы, 
эстетики, психологи и со- 
диологи; «Зачем люди 
ходят в кино?».

На двух последующих 
занятиях будут рассмот
рены Феномен Фильмов 
«массового успеха» и эво
люция популярных «смог- 
рибельных» жанров (при- 
ключенчеоюий Фильм, ме
лодрама, кинокомедия и 
до.,), а затем в центре

внимания окажется про
блема «трудного» для зри
тельского восприятия 
фильма («Как быть с 
«трудным» фильмом?»).

Итожит этот раздел 
встреча, на которой речь 
пойдет о современных 
проблемах киноискусства.

Второй семестр (фев
раль — апрель 1983 г.) 
включает два занятия, 
освещающих краткую 
историю развития отечест
венного киноискусства 
(«Ооватское кинр 20— 
30-х гг.» и «Советское 
киноискусство 50 — 
70-х тг.»), где наряду с 
определением основных 
жанрово - тематичес к и х 
тенденций, будут проана
лизированы поиски новых 
художественно - вырази
тельных средств, связан
ных с обретением киио.

звука, цвета, завоевания
ми «внутреннего моноло
га».

Дальнейшие встречи 
будут посвящены выяс
нению возможностей и 
практических достижений 
таких йринципиально 
различных видов кино, 
как документалистика 
(«Что может докумен
тальный фильм?»)и муль
типликация («Искусство 
на все времена»), а также 
состоится разговор о свя
зи кинематографа и теле
видения («Кино и теле
видение: друзья или со
перники?»).

Занятия будут прово
диться авторитетными спе
циалистами — предста
вителями ведущих мос
ковских киноорганизапий.

Г. ХАЛТУРИН, 
киновед, г. Москва.

(Музыка !в современ
ном '.мире. Это и великое 
наследие прошлого — 
произведения, которые 
прошли самый строгий 
суд — суд 'времени, ста
ли классикой. Это музы
ка сегодняшнего дня. а 
может быть, это и музы
ка, которая будет созда
на завтра?

Весь этот гигантский 
музыкальный калейдо
скоп, в который . собраны 
самые 'разл'ичные стили, 
направления. окружают 
каждого из нас. Как от
крыть его для себя?

Этой цели подчинена 
тематика факультета сим
фонической музыки
«Классическая и 'совре
менная музыка».

Его слушателей преж
де всего ожидает встреча 
с симфонией — самым 
удивительным и прекрас
ным из музыкальных 
жанров, высшей формой 
музыки, которой принято 
обозначать самые совер
шенные тв'орення челове
ческого разума и духа. К 
ней обращались лучшие 
умы человечества — Бет
ховен и Ча.йковский. Ма
лер и Шоста'кович.

Программа факультета 
предоставляет слушате
лям интереснейшую воз
можность проследить 
ПУТЬ си.мфонии — от 
XVIII века до ' наших 
дней, от стройной гармо
ничной симфонии 'В ее 
классическом виде — 
симфонии Моцарта, через 
героический симфонизм 
Бетховена, романтическую 
музыку чешского кр.мпо- 
з.итора Дворжака к сим

фониям наших совремея-
ННКО'В.

Слушатели откроют для 
себя мир музыки Шоста
ковича — музыкальную 
исповедь, музыкальное 
завещание потомкам — 
15-ю симфонию компози
тора, его же 13-ю симфо
нию — философско-пуб
лицистическое произве- • 
дение, написанное на сти
хи Е. Евтушенко. В ис
полнении этой симфонии 
(первом исполнении в 
Томске!) примет 'участие 
Государственный акаде- 
'.мический мужской хор Эс
тонской ССР (художест
венный руководитель и 
главный дирижер — на
родный артист СССР, ла
уреат Ленинской и Госу
дарственной премий СССР 
Густав Эрнесакс).

В концертах примут 
участие виднейшие музы
канты страны. В их ис
полнении прозвучат инст
рументальные концерты 
— среди них сочинения 
Бетховена, Сибелиуса.

Главным ѵчас'і'ником 
музыкальных встреч ста
нет Томский симфониче
ский оркестр — один из 
старейших музьшальных 
коллективов Сибири и 
Дальнего востока. Худо
жественный руководитель 
и главный ди'Рижер — 
заслуженный деятель ■ис
кусств МА.ОСР, лауреат 

- Госѵла'Рств'енн'ой премии 
МАОСР 'Виталий Куцен
ко, Дирижер — Констан
тин Царев.

В. ТИМОФЕЕВА,
музыковед Томской 

филармонии.

Через музыку 
в иеторию 
н а р о д а

Оркестр народной му
зыки «Фдуераш» (Молда
вия) и ансамбль песни и 
танца «Кантеле» (Каре
лия), фольклорно-хорео
графический ансамбль 
«ХорошкИ» (Белоруссия) 
и ансамбль армянской на
родной песни и танца име
ни Т. Алтуняна — эти 
коллективы порадуют сво
им искусством слушателей 
факультета народной му
зыки.

Народная музыка дарит 
нам ощущение соприча
стности к истории СВО'СГО 
наірода, своей Родины. 
Сегодня, когда, пропаган
да народной музыки ве
дется широко и пеленз- 
п'Равленно. лучшие до
стижения культуры наро
дов нашей многонацио
нальной £т:ра'ны 'воспри
нимаются 'Как общие, вхо
дящие в понятие «совет-

сное». Поэтому абоне
мент народного искусства 
предлагает творческие 
встречи не' только с ма
стерами Российской Ф.е 
дерании. но и с ведущи.М'и 
К'О-ллективами союзных 
реслубли'К.

Народное творчество 
сегодня — процесс син
тетический, в нем ясно 
ощущается связь времен. 
Поэтому в выступлениях 
одного коллектива мы 
встречаем и подлип,ные 
народные песни и танцы, 
и обработки их профес
сиональными композито
рами; произведения, на
писанные в народной ма
нере и сложные ко.мпозп- 
ции, В'ключающие все ви
ды сценического искусст
ва: песню, танец, панто- 
.миму, современную хоре
ографию. И даліе если 
народная песня и танея 
ПРИХОДЯТ на современную 
концертную эстраду вне
шне скромно, без ЯРКИХ 
световых эффектов и 
электромузыкальных ин
струментов, то и тогда это 
исікѵсетво дарит нам ра
дость -новых эстетических 
открытий.

А. ЛАБЫКИНА. 
музыковед.

« Ч Е  Л I I  В  Е  К  О В Е Д Е Н И Е . . . »
«Жизнь коротка, позяание бесконечно», — ут

верждали древние. И тех, кто любит книгу, кого 
привлекает возможность встретиться с современ^і- 
ми писателями іи поэтами, ждет литературный фа
культет.

Ничто так не сушит 
ум и не сужает гори
зонты мышления, как чте
ние книг исключительно 
по одной какой-нибудь от- 
'расл-и человенескоіго зна
ния. И, 'на.нерное, ничто 
так не охраняет от этого 
недуга, как вдумчивое 
знакомство с искусством, 
особенно с таним его ви
дом, как хѵдо-жественная 
литература. ■

Лиітература создается 
тайно'видцами; человече
ской души. Она — «чело
вековедение» (Горький), 
«учабіНИ'К ніизни» (Черны
шевский), «езда в незнае
мое» (Тредиаковский). Ли
тература позволяет -видеть 
прошлое, лучше понимать 
настоящее, 'предвидеть 
бѵдувд'бе

И если программа лите
ратурного сракѵльтета 'Реа
лизуется полностью так, 
как она задумана, это 
будет одной -из огро-мных

жизненных, удач всех тех. 
кто будет посещать этот 
факультет! Четыре заня
тия из шести за'плани'ро- 
ваны как -встречи-беседы 
с сов.ременцыми писате
лями и -поэтами. На встре
чу с томскими студента
ми в -октябре получено 
согласие Виктора Петро
вича Астафьева. В нояб
ре мы 'Рассчитываем на 
такую же встречу с Ва- 
лентинОіМ 'Григорьевичем 
Распутиным. Это писате
ли, чье творчество на' на
ших глазах становится 
■классикой русской лите
ратуры. Они — 'не толь
ко авторы редких по си
ле дарования и ноздейст- 
вия на читателей 'романов, 
пов'бстей, рассказов, но и 
страстные публицисты и 
мудрые литературоведы. 
До сих пор лишь немно
гие москвичи были на 
В'стречах-с ннми. в Остан
кино или МГУ, а мил

лионы людей по всей вать» его, прививая ис- 
стране жал,но всматрива- подволь общественную 
лись в телеэкраны, боясь апатию, низменные ин- 
пропустить. этот .важный стинкты. присмитивные 
мом'ѳнт своей жизни. вкусы. О том, как сов-

Затем, в декабре, пред- ременные реакционные 
стоит 'Разговор с писате- режимы стараются с по
лями, живущими и рабо- мощью искусства сузить 
тающими ів ТоМ'Ске, Вес- круг стр'емлений и жела- 
ной в работе студенческо- ний человека до простых 
FO университета искусств бездуховных .потрѳбно- 
п-римут участие .мооков- стей, будет идти разговор 
ские 'ПОЭТЫ. на заключительном заня-

Из русской классики тии.
XIX века слушатели Фа- Прямое общение с пре- 
культета откіР-окц для се- красными тво'рениями по- 
бя заново Василия Аи- атов, писателей, ученых, 
дреевича Жуковского, по- артистов помотает поа- 
тому что его во многоім вилыіо оценить свои 'спо- 
заново открыли в сѵше- собности и открывает но- 
ствецных гранях жизни вые широкие, неведомые 
В творчества том'ские ѵче- горизонты.
ные-филологи, изучающие 
библиотеку Жуковского, 
хранящуюся в Томске.

И, наконец, в наш'е мно- 
і^эслошноів ів'Р'емя) ваДкно 
знать и хорошо разби
раться Е том, что .ИСКУС
СТВО, в том числе и худо
жественная литература, 
может не только облаго
раживать, «очеловечи
вать» человека, но и раз
вращать,- «расчелов'ечи-

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцеит межвузовской 
кафедры этики и 
эстетики при ТГУ.

ВЫПУСК № 2 
О СТУДЕНЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИСКУССТВ

: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — КАЖДОМУ!



п «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ.

Х О Ч У  С К А З А Т Ь  В С Е М !
60 лет в дружбе и сотрудничестве живет на

ше многонациональное государство.
Сегодня мы открываем новую рубрику, в 

которой перед нашими читателями выступят, 
расскажут о своем народе, его традициях и 
обычаях, о том, чем дорог родной край, пред
ставители различных национальностей Совет
ского Союза, студенты и сотрудники ТГУ.

Огромна и многонацио
нальна наша страна. Но, 
как ни в какой другой 
стране, по-братски друж
ны все .нации. Да и по
нятно это. Ве,дь с самой 
Оіктябрьской революции 
и по сей день наш народ 
боролся и борется за о,б- 
щую, единую цель: строит 
коммунизм. Одной из важ
нейших задач строитель
ства коммуаиз.ліа является 
50Сіпитание нового челове- 

' на. На это направлено 
вс.е: школа. литератѵ.ра. 
искусство. Но основным в 
воспитани.4 человека ста
новится именно то зер- 
ньшіко. которое заложат 
ему в семье.

Я азербайджанец. Тра
диционной у нашего наро
да является решающая 
РОЛЬ отца в воспитании 
детей. На него ло

жится ответственность за 
то, какими вырастут его 
дети, на ііегО ложится за
бота о семье, и он облада
ет правом решающего 
голоса. Азербайджанцы, 
говоря о человеке, обяза
тельно упоминают его от
ца. И приятно слышать 
отцу, когда хвалят его 
сына или дочь, и при этом 
звучат слова благодарно
сти в его адрес за достой
ное воспитание.

И в нашей семье воспи
танием и ориентацией де
тей в жизни занимался 
отец — суровый, но спра
ведливый по своей натуре 
человек. Он часто расска
зывал нам о том, как 
ТРУДНО жилось людям 
раньше, в годы Великой 
Отечественной войны, и с 
каким патриотизмом они 

исполняли свой долг. Он

учил нас уважать - людей, 
ценить ТРУД других, ува
жать в человеке достоин
ство, не пренебрегать доб
рыми советами, уметь 
делать из всего свои, пра
вильные выводы.

Отцу я обязан и трудо
вой закалкой. Он стре
мился привить нам лю
бовь к труду, а ТРУД вос
питывал V нас волю. П'ом- 
нится. как ТРУДНО было, 
вставать на рассвете и 
идти на покос, как нелег
ко было стоять штѵрва^ть- 
ным V комбайна. Любил 
ПОВТОРЯТЬ наш отец еще 
дедовское выражение. 
«Кто с зарей встает, тот 
все берет». «Доспать и в 
рбеденный зной можно», 
— .говорил он, поднимая 
нас чуть свет.

Святое уважениа вос
питывается V азербайд
жанцев к хлебу. Бытует

у наш.его народа поговор
ка, что старше хлеба нет 
ничего. А ведь в наше 
время есть еще люди, не 
знающие цены хлебу.

Сейчас, задумываясь 
над этим, я прихожу к 
выводу,'ЧТО я получил от 
своих родителей самое 
ценное наследство. Имен
но они научили меня ,доб- 
росовеста.0 и осознанно 
исполнять все порученные 
мне дела. Уверенно во
шел я в самостоятельную 
жизнь, ставил цели и 
достигал их, и всегда во
круг были люди, которых 
понимал и уважал я, , и 
которые понимали и ѵ̂ ва- 
жади меня. Люди эти №і- 
Ли разных наций. В Ка
захстане, где я живу, ка
захи. русские, немцы, та
тары, в Прибалтике,^ где 
я служил в Советской Ар
мии, белорусы, литовцы, 
украинцы, латыши, эс
тонцы, в Сибири, где Я 
учусь сейчас, — русские, 
осетины, чуваши, тувин
цы — много ДООРЫХ, ХО 
роших настояших людей, 
самых разных 
нальностей, наших совет
ских людей.

Э. АББАСОВ, 
ЮФ, IV курс.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ХРАМ СБЕРЕЖЕННОГО ВРЕМЕНИ
■Научная библиотека 

ТГУ — крупнейшая ву
зовская библиотека Сиби
ри.

Ежегодна она обслужи
вает более 50 тысяч чита
телей, из них 26 проц, 
пераокурсники. Оператив
ное обслуживание сту
дентов в библиотеке зави
сит не ТОЛЬКО от органи
зации дела и от желания 
библиотекарей качествен
на и быстро выдать необ
ходимую информацию, но 
и от того, .насколько сту- 
.денты подгото.вленьг к 
работе в большой биолио-

< г-Д.ЧЯ того, чтобы биО- 
лиотека стала главной ла
бораторией, местом аш 
тивной самостоятельной 
работы, студенту необхо
димо четко знать органи
зацию обслуживания чита- 
Т0Л6Й

Студентов в Научной 
библиотеке ' обслуживают 
в трех отраслевых секто
рах: студенты ГГФ, БПФ 
и ХФ — в секторе естест
венных наук; ММФ, 
ФПМК, ФФ, РФФ. ФТФ
— в физико-техническом
секторе, а ФилФ, ЭФ, ИФ 
JJ іоФ — в секторе гума
нитарных наук. В отрас
левом секторе можно за
ниматься в читальном за
ле, но можно получить 
книги из подсобного фон
да на дом.

Помимо отраслевых 
секторов студенты 1 
курсов могут пользовать
ся специальными читаль
ными залами и абонемен
тами.

Подготовиться к заняти
ям, написать реферет ида
доклад по ИСТОРИИ KliL-C.,
политэкономии, филосо
фии можно в зале общест
венно-политической лите
ратуры. Зал обшествен- 
но^литической литера
туры обслуживает студен
тов всех факультетов.. 
Расположен он на 2-м 
этаже нового корпуса. 
Зал периодики располага- 

■ Фондом литературно-

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУ
ДЕНТОВ 1 КУРСА В н а у ч н о й  БИБЛИОТЕ

КЕ ТГУ

художественных, научно- 
популярны», научных 
отечественных (за послед
ние 5 лет) и иностранных 
(за последние 2 года) 
журналов, насчитываю
щих 800 названий.

В зале газет, располо
женном на 1-м этаже ста
рого корпуса, в открытом 
доступе — центральные, 
республиканские, сйбип- 
ские. областіные и район
ные газеты за предыду
щий и текущий годы. Ес
ли необходима газета за 
более ранний период, тре
бование на нее подают 
библиотекарю зала газет.

Зал микрофильмов на 
2-м этаже нового корпуса 
предназначен для про
смотра статей из журна
лов и научных сборников, 
полученных читателями 
по МіБА в виде микро
фильмов, фотокопий и 
микрофиш (слайдов).

Просмотреть новинки, 
поступившие в библиоте
ку за неделю, студенты 
могут в зале йовинок (но
вый корпус. 1-й этаж). 
Экспозиция новых поступ
лений меняется ежене
дельно. а Б течение неде
ли можно занимэться с 
заинтересовавшей вас кни-

^^Ъаучно- библиографиче
ский отдел оказывает по
мощь в разыскании лите
ратуры по различным воп
росам и темам. Справоч
ный аппарат отдела состо
ит из справочных издании, 
библиографических и ин
формационных указате
лей, картотек, в которых 
собрана инФорм.ация о 
журнальных и газетньіх 
статьях. Дежурный биб
лиограф отдела оказыва
ет методическую помощь 
g разыскании литературьі

к курсовой работе, док
ладу, реферату. Если вам 
необходимы точные сведе
ния, факды, цифры, даты, 
правильное описание кни
ги. информации о том, где 
опубликована статья — 
обращайтесь в наѵчно-биб- 
лиографический отдел 
(1-й этаж старого корпу
са).

Научная библиотека вы
дает студентам с 1-го кур
са книги на до.м. На або
нементе учебной литера
туры на иностранных 
языках студенты получа
ют учебники, словари, 
тексты для чтения.

Абонемент художест
венной и научной лите
ратуры. Для записи необ
ходимо иметь паспорт и 
студенческий билет. За
пись производится с 13 
до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскре
сенья.

Если интересующей вас 
книги нет в На\'чной биб
лиотеке, посредством
службы межбиблиотечного 
абонемента ее можно за
казать из любой библио
теки города или страны. 
По МБА высылаются оте
чественные и иностран
ные журналы и книги.

Читателю, впервые об
ращающемуся в /Научную 
библиотеку. необходимо 
знать, что:
■ — все читатели в био- 
лио'теке обслуживаются по 
единому читательскому 
билету;

—̂ читателю, пришел 
шему Б библиотеку, сле
дует обратиться в бюро 
пропусков, где ему выда.- 
ется КОНТРОЛЬНЫЙ листоіс. 
который служит пррпѵ- 
фош в библиотеку на один

— передавать свой чи

тательский билет дрѵгодіѵ 
лицу запрещается;

— проходить в библио
теку можно, имея при се
бе только папку с тетра
дями.

На абонементе библио 
теки книги выдаются 
только на дом, сооко.м от 
10 дней до одного месяца 
(исключением является 
учебная литература, кото
рая -выдается на семестр 
и -сдается после каждой 
сессии). Получив книгу, 
читатель должен прове 
рить ее состояние и обо 
всех дефектах сообщить 
библиотекарю; сверигь 

і номер книги с титульным 
листом во избежание не
доразумений ПРИ возврате 
книги. На каждую книгу, 
взятую на дом, выдается 
пропуск для выноса ̂ ее из 
библиотеки, который при 
выходе предъявляется 
контролеру.

Нарушения правил 
пользования могут приве
сти к исключению стѵдеш 
та из числа читателей 
временно или постоянно.

В библиотеке хранятся 
сотни тысяч книг, но 
больши-нс-тво изданий — 
в 1—2 экземплярах. Ут
рата'любой книги наносит 
невосполнимый ущерб вы
веренному составу книж
ного фонда, и это сразу 
сказывается на вьшолне- 
нии требований читателей.

«Храмом сбереженного 
в,реме-ни» называют биб
лиотеку. Приходите в 
«Паучку», читайте — и 
пусть в вашей жизни не 
будет ни одного дня, про
веденного без книги!

Пользоваться Фондами 
Научной библиотеки мож
но только с подаошью ка
талогов. О том, как опе- 
■ративио найти книгу, жур
нал в каталогах. буд-эт 
дана информация в еле- 
дующем номере «ЗОН».

Л. ФЕДОРОВА, 
зав. сектором научно
библиографического от

дела НБ.

КИЗНЕР
Е в г е н и й

Константинович

Преждев р е м е н н а я  
смерть вырвала из рядов 
коммунистов университе
та Евгения Константино
вича Кизнера. Ушел из 
жизни человек глубокого, 
проницательного ума, вы
сокого профессионального 
мастерства, исключитель
ной добросовестности и 
огромного человеческого 
обаяния.

Евгений Константино
вич Кнзнер родился 28 
декабря 1921 года. Трудо
вая биография его нача
лась в 1941 году, а с 1947 
года он был связан с 
Томским государственным 
университетом. До 1964 
года Е. К. Кизнер рабо
тал старшим бухгалтером. 
После окончания эконо
мического факультета с 
отличием, без отрыва от 
производства, Е. К. Киз- 
цер назначен главным 
бухгалтером ТГУ.

Прекрасно зная орга
низацию научной и учеб
ной работы в ТГУ, потре
бности и перспективы раз
вития университета, Е. К, 
Кизнер оказывал боль
шую помощь ректорату в 
планировании финансовой 
деятельности ТГУ, в кон
троле за нею во всех под
разделениях вуза.

Коммунист, он всегда 
рассматривал свою дея
тельность с общественно- 
политической точки зре
ния. Решал все вопросы, 
ясно, прямо, без форма
лизма. Коллектив бухгал
терии под его руководст

вом работал четко и сла
женно.

Немалую иомощь ока
зывал Евгений Констан
тинович экономическому и 
юридическому факульте
там, где ряд лет читал 
курсы «Бухгалтерский 
учет и статистика» и «Су
дебная бухгалтерия».

Все 35 лет, которые 
Е. К. Кизнер отдал уни
верситету, он вел боль
шую общественную рабо
ту. Несколько раз изби
рался членом партийного 
бюро АХЧ, многие годы 
был бессменным руково
дителем кружка текущей 
политики, талантливым 
пропагандистом.

Жизнерадостность, сер
дечность, доброта и вни
мание ‘К людям, отзывчи
вость Евгения Константи
новича всегда привлекали 
к нему людей. Любовь н 
уважение, которыми он 
пользовался в коллекти- 

. ве универіситета, были 
заслужены им в полной 
мере.

Самоотверженный мно
голетний труд Е, К. Киз
нера, его талант руково
дителя был отмечен ме
далями «За трудовую доб
лесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде- 
ниня В. И. Ленина» и 
«Ветеран труда».

Светлая память об Ев
гении Константиновиче 
Кнзнере навсегда сохра
нится в наших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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