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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

Р О Д И Н Е -Н А Ш Н  У С П Е Х И  В Т Р У Д Е  И У Ч Е Б Е !
РАССКАЗЫВАЕМ 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

Но итогам социалист- 
веского соревнованиіі, по
священного 65-іх годэвщіг 
не Великого Октября и 
бОлетик) образсяаяиіі 
СССР, лаборатория экспе
риментальной минерало
гии и геохимии заняла I 
место среди проблемных 
лаборатории университета.

Общее направление ра
боты лаборатории — іѵш- 
нералого - геохимические 
основы поисков разведки, 
промыпіленяоіі оценки 
месторождений полезных
ископаемых, комплексное цералогии и петрографии «Совершенствование тех- 
использование минераль- ррф_ ------------------  --------- ■-
ного сырья и синтеза ми яотѵчения искѵсственно-неральных материалов. в  успехах лаборатории получения искусственно
Все исследования ведутся немалая заслуга ветерана го периклаза».
в соответствии с супер- ЛЭМИГ, старшего инже-

S r p ™ B O M  "‘SporpaM- на^Ил?иничн?“^выполн5и изучением кинетики про- 
мой «БАМ-80», координа- химические анализы руд, цессов минералообразо- ^]^"еи,^‘освя^е^^^ л 
ционными планами Ака- горных пород и мине- вания в основных сили- 
демии наук СССР и отрас- ральных материалов для 
левых министерств. .........

заявок на предполагаемые 
процесса изобретения.

Вклад старшего инже
нера Н. Н. Борозновской 
в общий успех лабора- 

Успешно работает над тории выразился в подго-

ных свойств минералов

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

26 ноября состоялось комсомольское собрание 
нашей 120-й группы БПФ, на котором обсуждались 
решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1982 г. 
и задачи студенчест.ва, вытекающие из его решений.

На Пленуме говорилось об укреплении тру
довой дисциплины, о возросшей роли инициативы 
каждого советского человека, о необходимости 
внедрения передового опыта работы. Все это н ет- 
аредствеено относится и к нам. Груд студентов — 
учеба. Как мы относимся к не.му?

Есть в группе студенты, пропускающие лекции, 
плохо отвечающие на семинарах. Часто на первом 
курсе слабая успеваемость связана с неумением 
организовать свой труд. С'вои.м опытом подготовки 
к занятиям поделился с товарищам,и староста груп
пы М. Ходун. Думается, каждый что-то для себя 
принял к сведению.

Наш вк'лад'в выполнение решений Пленума —- 
хорошо учиться. И мы постараемся оправдать ока
занное нам доверие — решили студенты.

С. САФРОНОВА, БПФ.

Объем выполняемых ла^ратории и 
лабораторией работ но 
хоздоговорной и госбюд 
жетной тематике состав 
ляет около 400 тысяч руб 
лей в год.

всехІшучньіГсотру^^ катных расплавах и над пегматитовых месторождс
кафедр получением на их основе 

стеклокристаллнче с к и х
материалов группа «Си- ________

На университетск.ует талл», руководитель ко- направо), ст. инженеры 
премию по группе моло- горой А. В. Мананков. ------  л -п

НА СНИМКЕ (слева

вХ ш ая заслѵт ^  Борозновская, А. В.
дых ученых в этом году “ “f ^  Мананков н Н. И. Хари-

Такѵю большую и раз- ^̂ ВДвинуты. работы Р результаты исследова- на в кабинете спектраль- 
н о Ж з ^ ю  pato“  L n -  сотрудника группы регулярно яого анализа ЛЭМИГ.
я ек ти Г & О Т  ^дет сов- М. А. Самохвалова, свя- оформляются в виде на-
местно с кафедрами ми- занные единой тематикой учных статей, докладов, Фото С. Сальникова.
................................................. ........ІІІШІШІІІІ...... ....................................................................... .......................................................................................................................ИІШІІШІШ

« У Ч Т Е М  НА Б У Д У Щ Е Е »
Вот и окончилась под

писная кампания на ком
сомольские издания на ьт 
дѵщий год. Теперь мы 
можем дать более объек
тивную оценк-у ее поло
жительным сторонам и 
сделать выводы из неудач.

Более ответственно от
неслись к подписке комсо
мольские бюро ЭФ, ЮФ, 
ХФ. В постановлении ко
митета комсомола объяв
лена благодарность ответ
ственным за подписку на 
этих факультетах; Д. 
Мельникову (ЭФ). Н. Ге-

ОБ ИТОГАХ п о д п и с н о й  КАМПАНИИ Н.4. 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ИЗДАНИЯ

раоимовой (ЮФ), В. Гав- 
ришиной (ХФ).

Учитывая огрехи этой 
подписной кампании, на 
заседании комитета ■ ком
сомола ТГУ было решено 
подготовку к подписной 
кампании 198.3 года н'і- 
чать еще с весны, провес
ти работу с томичаміі, 
студентами, которые поо- 
живают на квартира.-:. 
Опыт показывает, что 
подписывать на издания

студентов, проживающ,!;:< 
в общежитиях, правильнее 
по ко.мнатам. В ходе под
писной кампании, копеч-ю 
же, нужно использовать 
наглядную агитацию. Но 
экраны подписки, плака
ты мы видели только на 
ММФ, ФПМК, ЮФ.

Встречались трудности 
при подписке из-за пло
хой доставки в общенш- 
тия подписных изданий.

Комсомольские бюро боа- 
культетов и распростра
нители должны более от
ветственно выполнять свое 
общественное поручение. 
В большинстве случаев 
перебои в доставке почт.ы 
происходят именно из-?а 
И х инертности и халатно
сти.

Надеемся, что в бу.ду- 
щем году эти выводы по
могут нам провести под
писку на более высоко.м 
уровне.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ХИМФАК ~ НЕФТЕХИМУ

Активно работает над 
выполнением комплексной 
программы «Нефть и газ 
Западной Сибири» кол
лектив химического фа
культета.

В связи со строительст
вом и развитием Томско
го нефтехимического ком
бината на ХФ проведена 
большая работа по пере
стройке научной и учеб
ной деятельности на XI 
пятилетку, В 1982 году 
для ТНХК разрабатыва
лись четыре темы на ка

федрах аналитической',, 
физической, органической 
хи.мии и кафедре высоко
молекулярных соеідине  ̂
ний. Результаты исследог 
ваний переданы ТНХК, 
ряд методик анализа ис
ходных материалов на со: 
держание микрапримесей, 
внедрен. Активное уча
стие в разработке ыетоДдЧк. 
принимают студенты 3 іг 
5 курсов.

В 1983—85 гг. факуль^ 
тет выполнят ,для ТНХК 
на 700 тысяч рублей хоз
договорных работ, вклю
чающих разработку экс
пресс-методов и пере
вод анализа на отечест
венные приборы и реак
тивы, переработку метано
ла в моторное топливо, 
научно-обоонованную ути
лизацию отходов произ
водства.

Н. ЕРЕМИНА, 
зам. декана ХФ.

Очередное заседание
школы профсоюзного ак
тива состоялось 23 нояб
ря. На этот раз были 
приглашены профорги 
групп ш члены УВК фа
культетов.

Заинтересованно было 
воспринято выступление 
председателя штаба смот
ра-конкурса на лучшую 
студенческую группу 
С. Устюгова, который рас

сказал о Положении этого 
соревнования и ходе его 
про'ведения. Затем с ос
новными задачами учеб
ных комиссий в группах и 
на факультете присутст
вующих ознакомил пред
седатель учебно-производ
ственной комиссии А. Че
сноков.

Р. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

к о м м у н и с ти ч еск и й  СУББОТНИК, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 60-летию СССР, НАЧАЛСЯ В ТГУ 30 
НОЯБРЯ. ОН ЗАВЕРШИТСЯ 18 ДЕКАБРЯ, В 
ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ РОДИ
НЫ.

ВСЕ ЭТИ ДНИ СТУДЕНТЫ 12 ФАКУЛЬТЕТОВ 
БУДУТ РАБОТАТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИІІО 
ГРАФИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
И ЗАВОДЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРО
ЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ.

В ЭТОМ ВАЖНОМ ТРУДОВОМ МЕРОПРИЯ
ТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 4125 ЧЕЛОВЕК. ВСЕ 
СРЕДСТВА, ЗАРАБОТАННЫЕ НА СУББОТНИ
КЕ, БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В ФОНД МИРА.
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ВНИМАНИЕ: ОПЫТ! |

НАУЧИТЬСЯ
УЧИТЬ

в  последнее время 
заметно оживилась ра
бота методической ко
миссии ФТФ.

Объективно это дик
туется переходом на 
новый рабочий план, в 
котором упор делается 
на организацию само
стоятельной работы 
студентов. Значит, 
нужны новые програм
мы курсов. На ФТФ 
добились, чтобы во 
вновь составляемых 
программах содержа
лась самостоятельная 
работа студентов и, 
пусть лаконичное, всту
пительное слово, отра- 
И£аюш,ее предмет и це
ли изучаемой науки.

Самостоятельная ра
бота в университете 
немыслима без при
общения к научным 
исследованиям. Метод- 
комиссия ФТФ соста
вила комплексный план 
НіИРС на весь период 
обучения. Разработано 
положение о курсовых 
и дипломных работах.

Особое внимание — 
первокурсникам. Для 
них написана памятка, 
где даются дельные со
веты о том, как запи
сать лекцию, подгото
вить конспект, исполь

зовать консультацию.
В педагогике, как 

нигде, множество мне
ний — зачастую про
тивоположных. Что ж, 
выбрать наиболее при
емлемое решение помо
гут ежегодные методи
ческие конференции.

Понятно, что все до
стижения комиссии в 
значительной степени 
определяются инициа
тивой, требовательно
стью, деловитостью ее 
председателя. А па 
ФТФ методическую ко
миссию возглавляет 
опытный преподава
тель, доцент В. Д. Фе
доренко.

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

РЕПОРТАЖ

«Даю т орже с т в е нное  обещание. . . »

21 ноября. 5.30 вечера. 
Синева за окном мягко и 
густо прильн.ула к стек
лам. В штабе универси
тетского оперативного от
ряда многолюдно и шум
но.

—- Пора, ребята, пой
дем.

Сегодня у нас торж.ест- 
веиный день — мы прини
маем присягу. В главном 
корпусе уже собрались, 
парни и девушки.

— Командиры в'зводоч, 
отчитаться о явке.

Отсутствуюіцих немного 
и почти все. по очень ува
жительным причинам.

6.10. Отряд построен и 
теперь ■ по заснеженной 
университетской роще ми
мо памятника В. В. Куй
бышеву — к мемориалу 
Славы. На рукаве у каж
дого — красная повязка. 
Прохожие останавливают
ся, провожают взглядами. 
Спрашивают, поздравля
ют.

Еще издали видно мер
цание Вечного огня. Слов
но маяк притягивает он 
к себе людей в самые 
важные для них .дни. Чем

ближе к нему, тем вели
чественнее безмолвие 
вставших из гранита. 
Сейчас они станут немы
ми св,идетелями, самы.-чи 
строгими судья.ми нашей 
клятвы. Немного позже 
это чувство снова всплы
вет в памяти, когда у 
подножия мону.мента бу
дут торжественно чека
нить шаг знаменосцы — 
бывшие воины Советской 
Армии А. Кузьмин, В. Ве
тошкин .и В. Бавыкин. 
Тогда шепот в рядах ре
бят стихнет, все станут 
подтянутее, собраннее и 
только не отрываясь бу
дут смотреть на чуть 
склоненные знамена.

А пока 6.45 — коман
дир оперативного отряда 
С. Лань принимает ра
порт у начальника штаба 
К. Гуляева о готовности к 
проведению присяги.

' — Сегодня у вас знаме
нательный день, — гово
рит Сергей Лонь, обра
щаясь к ребятам. — Се
годня вы становитесь, 
полноправными членами и 
кандидатами в члены 
ОКОД. Запомните этот

день навсегда, пусть он 
станет для вас самым тор
жественным и празднич
ным.

И вот, наконец, К. Гу
ляев раскрывает’ строгую 
алую папку:

— Я, гражданин Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик, вступая 
в ряды оперативного ком
сомольского отряда дру- 
ж.иняинов, перед лицом 
ОБОИХ товарищей даю тор
жественное обещание...

Трижды прозвучало над 
мемориалом «Клянусь!»,

— Командир взвода’ 
№ 8 Тарасенко Констан
тин!

— Командир взвода 
№ 3 Миронова Ирина!..

—■ Командир взвода 
№ 7 Михайлов Алек
сандр!

Тихо, словно из-под 
земли возникает музыка, 
наливается силой и больѵо,

— Отряд, смирно!
Замерли ребята, отда

вая дань памяти сохра- 
ннвши.м на.м жизнь в .ми
нувшую войну.

Им тогда было столько 
же, сколько и дмне,

Но война поглотила их 
юность в огне...

Перед вечным огнем, 
перед памятью этой

За прошитые годы 
мы с тобою в ответе...

А когда присяга была 
принята, оперативники 
снова разошлись по своим 
боевы.м постам. Так же 
редко падали крошечные 
снежинки, так же густо и 
мягко льнула к земле си
нева, но каждый уносил 
в душе гордые слова: «Я 
обязуюсь ;во всей своей 
деятельности быть безза
ветно преданным свое.чу 
народу, социалистической 
Родине, делѵ коммунисти
ческого строительства».

Л. ЧУПИКОВА,
комиссар ОКОД ТГУ.

А Н  А
ВЫХОАНТ 

В РЕЙА
25 ноября состоялся об

щеуниверситетский рейд

ДНД. В нем участвовали 
ИФ, ГГФ, ФПМК, БПФ, 
ЭФ и КОН — всего 200 
человек. Рейд прошел ор
ганизованно; дружннниі-:и 
провели профилактиче
скую работу с несовер
шеннолетними. В этот ве
чер в районе не было со
вершено ни одного улич
ного преступления.

Но, к сожалению, и.ме- 
лись 'недостатки в органіі- 
зации рейда. Некоторые 
дружинники вышли без 
повязок и без удостове,те
ний и тем самым лиши.чи 
себя юридических прав 
принимать меры против 
нарушителей общестзоі- 
ного порядка.

Как ни странно, но в 
рейде не принял участия

ни один руководитель 
подразделения, а ведь 
они — ко.мандиры ДНД, 
Не было представителей 
от партийных бюро, ответ
ственных за работу ДНД 
(кроме ИФ), и представи
телей комитета комсомо
ла.

И. КУЦЕНКО, 
член парткома ТГУ.

Обращайтесь в КОК почаще!
Вкусно поесть любят 

все. К сожалению, не всег
да наши студенческие 
столовые предоставляют 
нам такую возможность. 
Комиссия общественного 
контроля (КОК) следит 
ва работой столовых, рас- 
цределением дефицитных 
цродуктоБ, санитарным 
состоянием залов, буфе
тов, подсобных помеще
ний, проводит проверки 
на обсчет, обвес, на вкусо
вые качества.

В комиссии обществен
ного контроля общежития 
№ 6 — 12 человек, из 
них пять имеют опыт ра
боты. Требовательно от
носятся к своей работе 
Э. Цой, Н. Старченко, 
М. Бондарь, М. Махму
дова. С нового учебного 
года активно включились 
в работу «новички»: 
Б. Попов, Н. Баркударян, 
И. Старкова. За комис
сией заікреплены 3 точки 
общественного питания: 
буфет общежития № 6,

столовая и буфет главно
го корпуса.

Буфет общежития № 6 
постоянно лихорадит от 
недостатка стаканов, ви
лок, тарелок. Весной туда 
поступило 200 стаканов, к 
середине ноября іоста- 
лось 12. Посуда расходит
ся по студенческим ком
натам. Допь^тки собрать 
ее помогают ненадолго. 
Без преувеличения — 
почти жаждая комната 
грешит воровством посу
ды, не считая, как видно, 
эго большим преступле
нием. А в буфете посуды 
катастрофически не хва
тает.

Не нова и еще одна 
проблема общежитского 
буфета: в нем не бывает 
чая. Когда буфетчицу 
А. Ф. Агапову попросили 
заменить кофе чаем, она 
очень любезно объяснила, 
что без кофе буфет не 
выполнит план.

В буфете главного кор
пуса жалоб на ассорти

мент нет, но там другая 
беда. Половину помещения 
занимает пустая тара — 
ящики из-под бутылок. В 
начале учебного года тару 
не вывозили в течение ме
сяца. Причина одна — 
АХЧ не подает своевре
менно машину.

Особенно большое вни
мание наш КОК уделяет 
столовой главного корпу
са. Здесь питаются почти 
все студенты и сотрудни
ки университета. А меж
ду тем дела здесь идут 
плохо. Нередко можно 
увидеть не прополоскан
ную посуду, грязные под
носы н столы, плохое са
нитарное состояние поме
щения. Пища здесь гото
вится так, что и запре
тить продавать нельзя, и 
есть почти невозможно.

Чем вызвана плохая 
работа столовой: недоста
точной квалификацией 
поваров, плохим снабже
нием или просто нежела

нием работать? И общест- 
веінных контролеров тут 
встречают не очень при
ветливо.

В начале декабря в 
столовой главного корпу
са будет проведена заоч
ная конференция, н сту
денты получат возмож
ность высказать мнение о 
работе столовой. В уголке 
КОК общежития № 6 есть 
конверт для пожеланий и 
предложений и огромная 
просьба к студентам — 
обращаться в КОК поча
ще.

И еще одна просьба, 
касающаяся столовой 
главного корпуса. Многие 
приходят туда в верхней 
одежде. Пальто надо ос
тавлять в раздевалке, 
чтобы пыль с улицы не 
попадала в тарелки. Это 
ведь совсем просто, не 
так ли?

Г. ДЕМЕНТЬЕВА, 
председатель КОК 

общежития № 6.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕВЕСЕЯАЙ
КАРТИНА

Недавно по нашим об
щежитиям с проверкой 
прошла профкомовская 
комиссия.

Невеселое впечатление 
произвела картина, пред

ставшая перед глазами 
членов комиссии в ряде 
комнат.

По санитарному состоя
нию худшая в шестом 
общежитии комната 5-12, 
в которой живут студенты 
ММФ, в том числе секре
тарь комсомольского бю
ро. Если комсомольский 
вожак не обращает вни
мания на порядок в ком
нате, что же спрашивать 
с рядовых комсомольцев?

Последнему месту в 
соцсоревновании общежи
тие № 7 обязано в ос
новном студентам ГГФ,

проживающим в комнатах 
7-24, 7-28, 7-35, 8-31..

Комиссия проверила и 
оформление этажей. Со
вершенно отсутствуют 
стенды наглядной агига- 
ции у БПФ в восьмом 
общежитии. Старые, 'не
интересные, с оборванны
ми фотографиями стенды 
«украшают» жилище фи
лологов (общ. № 4).

Неудовлетворительно ра

ботают Ленинские комна
ты: в них проводится ма
ло мероприятий, пос.чя- 
щенных 60-летию СССР, 
планы работ неудовлетво
рительны.

Все эти факты нужно 
срочно учесть студсове- 
там названных общежитий 
и принять необходимые 
меры для исправления 
недостатков. В декабре 
будут подводиться итоги 
соревнования общежитий, 
и стыдно будет встречать 
праздник б6-летия СССР 
низкими показателями, в 
грязных комнатах.
: Т. БОКОВА,
Л ХФ.

Пятый этаж ceAbMOf-o 
общежития. Я стою перед 
красивой резной решет
кой и уже заранее знаю, 
что за ней—рабочая ком
ната студентов химиче
ского факультета. Здесь

Опрос показал: бо.іь-
•шин'ство считает рабочие 
комнаты необходимыми. 
И в рабочей комнате 
ХФ можно увидеть сту
дентов всех курсов. Одни 
■сосредоточенно сидят над

НАША РАБОЧАЯ КОМНАТА
на двери редко висит ,да- 
ліок, особенно по вече
рам. Студентам, прихо
дящим с лекций, из Ч'і- 
тальных залов, необходн- 
тѵіо ■ закрепить получен
ный материал. Й на по
мощь приходят рабочие 
комнаты.

У нас .много говорят об 
учебе, о возможностях 

■учиться лучше. И очень 
важны условия, созданные 
для самостоятельной рабо
ты студентов. По мнению 
председателя методиче
ской комиссии ХФ Э. А. 
Захаровой; «Мы мало еще 
обращаем внимание сту
дентов на гигиену у.мст- 
венного труда, развиі'ие 
памяти, приемов и мето
дов работы с книгой».

Бесспорно, большую 
роль в этом играют ч.ч- 
тальные залы библиотек, 
но нельзя недооценивать 
и роль рабочих комнат, 
которые, по мнению зам. 
декана ХФ Н. Н. Судако
вой, «...являются неотъ
емлемой частью учебно
методического комплекса. 
Знания, которые добыты 
своим трудом, имеют в'-л- 
сокую ценность, способст
вуют Лучшему усвоению 
теоретического материа
ла».

А как же относятся к 
рабочим комнатам сами 
студенты?

конспектами и книгами, 
другие — над шахматами 
и шашками, ничуть не ме
шая друг другу. Тишина, 
нарушаемая лишь доно
сящимся из .коридора шу
мом.

— Наша рабочая ком
ната очень помогает нам 
в учебе, в организации 
досуга. Это наш дом. нам 
кажется, что он лучше 
всех, — говорит студент
ка IV курса.

Да, слышать слова гор
дости за свою . комнату 
приятно. И не беда, что 
вывернуты две ла.мпочки, 
что мешают запахи, до
носящиеся из кухни, рас
положенной напротив, что 
отвлекает шум из кори
дора, главное — она есть, 
так всем нужная рабочая 
комната.

А чтобы она приносила 
еще больше пользы; луч
ше помогала в учебе, нук- 
но, конечно, избавить сту
дентов от шума. Скажем, 
перенести рабочую ком
нату на 4-й этаж, а зани
маемый ею ныне хоа.т 
пусть станет комнатой от
дыха. Студсовет общеяш- 
тия уже наметил эту ме
ру. И чем быстрее, это 
■осуществится, тем лучше. 
Время не ждет. Впереди 
сессия.

Е. КОВЕДЯЕВА, 
ХФ.
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Профессор В. И. Гаман 
ведет практические заня
тия по физике полупро
водников на двух факуль
тетах — ФФ и РФФ.

Студенты 592-й и 793 й 
групп этих факультетов 
настойчиво овладевают 
этим предметом, ведь он 
для них один из основных 
на ІѴ курсе.

НА СНИМКЕ: идет
расчет положения уроняя 
Ферми в примесном крис
талле германия.

А. ФАДЕЕВ.

Контрольная
Т О Ч К А
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ющнеся примером для дящие подготовку на во- ЮФ, А. Язов — ФилФ, 
других. Это С. Михай- енной кафедр'е, добросо- И Шну;р«о (302 гР-) 
ленко, А. Мартынко и вестно относятся к- вы- ИФ.^В. Аксарии, М. Гру, 
П. Гейко (ФФ), А. Неви- полнению своего граждан- В. Казанцев и И. Осма- 
ницын и А. Коротаез ского долга — в случае ММФ, А, Дери-.
(РФФ), А. Шадрин (ГГФ), необходимости стать до- глазов J®*®’
П. Илькун и О. Бе.лоборо- стойньш защитником .сво- ^ Власов ГГФ.

На военной кафедре Дов (ФПМК), А. Хору- ей Родины. . Для этого Ріукоіводствсх, партий-
ТГУ подведены итоги женко, И. Скорик, Е. К.у- нужны глубокие знания яое бюро и весь коллек- 
контроль'ной точки. Луч- лигин (ФТФ) и другие, во военной специально- тив кафедры надеются, 
шие результаты — у Общие результаты луч- сти, изучаемой на кафед- что каждый студент, про
студентов ФТФ. Лучше, ше по сравнению с кон- ре, и опыт управления «иншись чувством гра:к- 
чем в контрольной, точке трольной точкой этого же подразделениями. Некото- данской ответственности, 
год назад, показали себя периода 1981-82 учебно- рые студенты это не.ло- приложит все силы, чтобы 
студенты III курса ФТФ и го года, но темпы пов.чі- статочно хорошо понима- результаты учебы по воен- 
ФПМК, IV курса ИФ, шения успевае.мости столь ют или не хотят понц- 'НОй подготовке за семестр 
Почти на каждом факуль- низки, что удовлетворе- імать. По итогам конт- 'были выше результатов 
тете есть студенты, име- ния достигнутыми успеха- рольной точки не получи- контрольной точки, 
ющие по военной подго- ми вызвать не могут. ли удовлетворительной В. МЯЧИКОВ,
товке. «отлично» и явля- Не все студенты, прохо- оценки; А. Голещихин —_ наш корр.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ»

П РИ  Х О Д И Т Е - П О М О Ж Е М !
Вопросы повышения 

эффективности консуль
таций, поднятые .газетой 
«За советскую науку», 
являются составной ча
стью проблемы, совершен
ствования уровня препо
давания в университете в 
целом. Мы, преподавате
ли-обществоведы, также 
должны признать, что воз- 
'мошности коясулыгаций 
йопользуются нами еще 
далеко не полностью. Ра
бота цо улучшению орга
низации консультаций, 
содержания их ведется 
постоянно.

На кафедре истории 
КПСС проводятся разно- ■ 
образные консультаци.ч: 
групповые и индивиду- 
іальные, вводные, устано
вочные. тематические, 
'Предэкзаменационные. В 
'Результате подавляющее 
'большинство студентов в 
течение семестра получа- 
■ет ту ■ или ин^чо помощь 
'ОТ преподавателей в про
цессе из.учения истории 
КПСС.

Трудностей в проведе- 
'Нии всех видов консуль
таций имеется немало. 
Особенно заметны они в 
'Ходе организации инди
видуальных консульта- 
'Ций. Поэтому не случай

но, видимо именно этот 
вид консультаций бказал- 
'Ся в центре вяи.мания га- 
■зеты.

МнО'Гие из вопросов, 
поднятых в ходе обсуж- 
(Дения, являются общими 
для всех кафедр. Так, 
'ОПЫТ работы преподава
телей истории КПСС так
же показывает, что успех 
іпроведеяия и-ндивидуаль- 
■ных консультаций (как’, 
впрочем, и других их ви- 
'Дов и фор.м) завис.чт 
прежде всего от уровня 
подготовки студентов. И 
'Здесь нельзя не согла
ситься с ВЫВОДОМ статьи 
'«Возможности консульта- 
'Ции», что именно при 
'Глубоком изучении мате
риала у студентов возни
кают новые вопросы и ■ 
необходимость обращения 
за консультацией. Хотя, с 
'ДРУГОЙ стороны, препода
вателям - 'О б щ е с т в о в е- 
'Дам приходится сталкг.- 
'ваться порой и с вопроса
ми, порождаемыми, на
против, весьма поверхно
стным знание.м общест
венно-политической, эко
номической жизни.

Но успе-х индивидуаль- 
'Ных консультаций зави
сит, видимо, не только от 
студентов, а и от лично

сти преподавателя, от то-, 
го. насколько он сумел 
заинтересовать студентов 
своим предметоім. Неглу- 
'бокие по содержанию, 
скучные по форме лекции 
вряд ли найдут отклик ѵ 
студентов и желание про
должить общение с пре
подавателем на консуль
тации.

Индивидуальные кон- 
-сультации не должны пре
вращаться преимущест- 
вѳн'но в источники допол- 
'нительной информации. 
Студенты правы, когда 
отвергают такие консуль
тации. Действительно, 
■проще задать вопрос .«а 
лекции, се.минаре, в пере- 
'Рыве между занятия.ми и 
получить на него ответ. 
■Тем более, что препода
ватели нашей кафедры, 
например, считают своим 
долгом не оставлять без 
'вниліания на занятиях 
любой студенческий воп- 
■рос, касающийся не толь
ко изучаемой темы, но в 
■целом внутренней и вне
шней политики КПСС.

Задача индивидуальных 
консультаций, особенно на 
•первых курсах, должна, 
видимо, все же >в боль- 
■шей степени состоять з 
том, чтобы «учить учить

ся» студентов. Поэтому в 
отличие от групповых нн- 
■дивидальные консультации 
могут быть как доброволь- 
■Быми, так и обязательн.ы- 
ми. Здесь неуспв'вающие 
или пропустившие заня
тия студенты не только 
ликвидируют свои задол
женности, В индивидуаль
ной беседе со студенталг'л, 
■вызванныдіи на консуль
тацию, преподаватель име
ет возможность выяснить 
причины, мешающие сту
денту систематически ра
ботать, помочь их устра
нить.

На индивидуальную 
консультацию .можно выз
вать и студентов, не име
ющих задолженностей, но 
работающих на занятиях 
ниже своих возможностей. 
Наконец, вызов на кон
сультацию дает препода
вателю возможность луч
ше выяснить не только 
зна'Ния, но и убеждения 
того или иного студента.

И, коне'Чно, любое обра
щение студентов за по
мощью к преподавателю 
не остается без внимания. 
Причем не только но 
учебнылг вопросам.

Н. ЛАРЬКОВ,
ст. преподаватель 

кафедры истории КПСС.

Л Е К Ц И Я  ИЛИ К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я ?
Студеяты мехмата на 

страницах газеты выска
зались за активную кон
сультацию. Их поддержа
ли юристы.' Нам по этому 
іпо'водѵ хочется поделить
ся рядом соображений, 
которые, возможно, отно
сятся лишь к специфике 
естественно научных фа- 
'культетов.
' Она заключается в том, 
что читаемые нам лекции 
богаты классификациями, 
фактами, цифрами и фор
мулами, поэтому у препо
давателей возникает соб
лазн, дать материал под 
запись. Не все, но многие 
лекции превращены, по 
сути дела, в диктанты. Л

если преподаватель при
учает студенческую мысль 
к пассивности, то студен
ты ограничиваются меха
ническим записыванием 
лекции и открывают кон
спект перед самой сесси
ей. Причем в семеспре, а 
часто и на экзамене (!) 
знание студента оценива
ется сообразно его посе
щаемости (!?).

Мы считае.м, что нужно 
переходить к активным 
фор.мам обучения, когда 
лекцию заменит семинар 
или консульта'ция с опро
сами, коллоквиумами и, 
наконец, просто интерес 
ными беседами с препода
вателями.

Цель таких занятий — 
создать живую и творче
скую атмосферу в обш.е- 
нии и заострить внимание 
на узловых моментах 
■изучаемого предмета. 
'Для нас, студентов-геохи- 
миков, ярким примером 
таких семинаров являются 
практические занятия по 
местарождеяия.м полезных 
ископаемых, которые ве
дет доцент А. И. Летув- 
нинкас. Он подходит 
неформально к учебному 
процессу, поэтому и 
пользуется у студентов 
любовью и уважением.

К предлагаемы.м заня
тиям студенты готовились 
бы по лекциям преподава

телей, отпечатанным на 
ротапринте, и по дополн.и- 
тельной литеіэатуре и 
могли бы вступать в диа
лог с преподавателем на 
равных. Тогда появятся и 
вопросы, и вовремя выя
вятся затруднения. А 
главное—студент получит 
возможность, с одной сто
роны, больше работать са
мостоятельно, с другой — 
чаще высказываться, то 
есть мыслить и рассуж
дать. А ведь это и есть 
самое ценное = качество 
молодого специалиста.

В. ШМИДТ,
Т. ШМИДТ,

ГГФ, V курс.

ПРОБЛЕМЫ ПЕДПРАКТИКИ

Испытание школой
Все хМы когда-то учи

лись в школе. Любили 
перемены, боялись конт
рольных и ждали спаси
тельного звонка, кото
рый должен был прервать 
■наши мучения у доски. 
А теперь школа предста
ла перед нами в новом 
качестве. Вернее, это мы 
должны были попробовать 
себя в новой роли, роли 
учителя, проверить свои 
силы и возможности и 
убедиться в 'правильном 
выборе профессии.

Проблем во время 
практики возникает нема
ло. Конференция, которая 
проводится на ФилФ каж
дый год, и должна была 
помочь студентам разо
браться в проблемных 
вопросах. Но разговора 
не получилось.

Чуть ли не самым важ
ным оказался вопрос: где 
лучше проходить практи
ку — дома, в родной 
школе, или в Томске, под 
присмотром методистов и 
преподавателей? Говорили 
об оценках цо педпракти
ке, произносили речи в 
адрес администрации шко
лы, которая «абсолютно 
не дает работать бедным 
студентам». И заключи
тельным аккордом было 
выступление Н, Николь
ской; «Школа... Это ужас
но! Разговоры \шителей.. .̂ 
Это ужасно! Четвертіий 
курс, бегите от этой 
школы! Это ужасно!».

Оглушенные эти.-« выво
дом, все молчали. Значит, 
ничего школа нам не да
ла? А как же тогда оЗ-ь- 
яснить такие ответы ьту- 
дѳнтов на вО'Прос: «Впе
чатления от практики?».

— Впечатления опти
мистические. Укрепилась 
в своем желании идти ра
ботать в школу. (Н. Ни
колаевская),

— Работать в школе 
не хотела. Но после прак
тики решение 'HS-MeHiiTa. 
Очень хочу ів 'Шко.ту. 
(Н. Матвеева).

— Впечатления от 
школы? В полном востор
ге. С детьми встречаюсь 
до сих пор. (Е. Корнило
ва).

А как же тогда понять 
то, что ученица восьмого 
класса, в котором про
ходила практику Н. Ни
кольская, говорила о ней 
хорошими, добрыми сло
вами? Значит, у реб.'дт 
осталась память о нас? 
А мы за два месяца педа- 
гогической практики не 
сумели увидеть в работе 
учителя ничего хорошего, 
самым ярким воспоминав 
нием оказались пересуды 
'В учительской? Потому и 
проблемы, обсуждение ко
торых было необходимо, 
остались в стороне. Не 
говоря уже о корректно
сти, которой не хватило, 
чтобы выразить яаболе.в- 
шее в другой форме.

Практика в школе скпа- 
дывается 'Из двух частей: 
проведения уроков и вне
классной работы. Как пра
вило, уроки даются более 
или менее неплохо. Труд
нее оказалось с воспита
тельной работой. Г. И. 
Прозументова, методист 
кафедры педагогики и 
психологии, отметила, вдо 
специфическая черта Фи
лологов — достаточно рав
нодушное отношение к 
воспитательной работе. 
Если бы она ' сводилась 
только 'К проведенню 
классных часов о пове.де- 
нии и литературных вече
ров! Но она ведется по
стоянно, не прерываясь' 
ни на минуту. Это имен
но то дело, где нужно 
проявить макси.мѵм само
стоятельности, инициати
вы, а главное — желание. 
Желание не только прО'ВО- 
дить мероприятия,. кото
рые интересны тебе само
му, но и желание вник
нуть во все мелочи жиЗ'НИ 
твоего класса. По-наст-зя- 
щему, а не формально 
стать его руководителем, 
чтобы класс признавал 
тебя таковым, чтобы ты 
забьрл, что появился в 
школе только на 2 меся
ца. Лишь в этом случае 
ты получишь 'какое-то 
удовлетворение от своей 
работы. И, может быть, 
тогда не .будет основа
ния... для поднятия еще 
одного вопроса: в качест
ве практиканта или учите
ля находишься ты в шко
ле? Почему мы спокойно 
принимаем то, что в шчо- 
ле нас считают времен-ш- 
ми людьми.

Да. Два месяца в жиз
ни школы — это мало. 
Но мы забываем при 
этом, что само наше при
сутствие в школе — уже 
изменение в ее жизни. 
И не только мы чему-то 
научились, но у нас мо'жко 
чему-то поучиться.

А мы часто рассуждаем 
так: «Практика — . это 
временно, это ненадолго. 
А вот когда у меня будет 
свой класс, и я там буду 
полным хозяином, вот тог
да...». Но следуя принци
пу «как только... так сра
зу», мы рискуем вообще 
не начать. Желание, у.ме- 
ние, стремление работать 
не возникнет сразу. И 
начинать нужно сейчас.

На следующий год 
предстоит идти на практи
ку ІѴ курсу. Вам будет -• 
очень трудно. В школе 
бывают светлые дни, бы
вают «ужасные». Но хо
телось бы, чтобы , после 
прошедшей конференции 
вам запомнилось не то, 
как «ужасно» в школе, а 
слова О. Н. Киселевой; 
«Работать в .школе на
столько интересно, на- 
ойолько ты сам этого хо
чешь».

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
ФилФ, V курс.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
«С ЗАБОТОЙ 
О ЧЕЛОВЕКЕ»

Под таким заголовком 
в нашей газете 21 октября 
был опубликован матери
ал о работе профилакто
рия ТГУ. В нем, Q част-

ііремлял за профилажію- 
рием машину хотя бы на 
3 часа.

Как сообщил редакции 
проректор по АХР Л. И. 
Меркулов, перебои «име
ли место в летний перн- 

ности, прозвучала критн- ОД, когда 50 процентов 
ка в адрес хозчасти ТГУ: машин было привлечено 
работники профилактория на сельхозработы. В пос-

добивались ма- леднее время закреплена шины для доставки про- ^ *-
дукіов Автором статьи постоянная машина для 
было высказано предло- профилактория, и не на 
женне, чтобы гараж за- три часа, а на весь день».



Юбилей факультета это президиум на сцепе Дома ученых, встречи друзей, коллег, воспоминания. Это научные доклады, дискуссии и веселая
шутка, как вполне серьезный аргумент в споре.. Это праздник.

П Р А З Д Н И К  ФАКУЛЬТЕТА
ФТФ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ ФАКУЛЬТЕТА И 50-ЛЕТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Немного истории. В Обобщенное интервью, ций. Нам известны име);а команда факультета (2-й

7 лауреатов Государст- курс) , уступила команде 
венной премии и 5 лауре- НИИ ПМіМ. Некоторьяи

1932 году при ТГУ был Я попросил выпускников
организован НИИ мате- годов^ назвать

имена «самых, ну. погіѵ- 
матики и механики лярных, авторитетных, 
предтеча нынешнего НИИ что ли, лреподавателей* — 
ПММ. Первым дирекіо- и услышал много добрых

атов премии Ленинского 
комсомола».

Микроинтервью с док-

утешением здесь может 
служить то, что в составе 
спортивных команд НИИ 
ПММ почти сплошь

ром его стал профессор о М. С. Горохове, тором наук, лауреатом пускники ФТФ.
Л. А. Вишневский, та- 1'осударстаенной прем-іи Немного истории. В
лантливый организатор ^ехтин^ и. с. Соломин^, .. ю А. Милициным (Моек- 1968 г. при ТГУ создан
наѵки Лтя работы в возможности ва). НИИ прикладной матеманауки, для раооты в д^ть все воспоминания о «  „  тиктт и «/грѵяннии и,л-,, и-— Что Вы можете ска- тики и механики. Ди рек-

зать о наших выпускни- тором его стал выпускник
„ ках'-’ отде-ления, долгое времядельный рассказ, полный ■ дд jjg.  ̂ работавший, до-

удив-ления и уважения. — Считаю, что толіичи цент А. Д. Колмаков. Ин- 
Нет, увы, в живых выгодно отличаются от вы’- ститут стал базой насч-

С. А. Бетехтина — та- пускников других вузов: ной работы сотруднихов
лантливейшѳго ученого, и защищаются быстрее, и фТф, базой обучения сту-

Е. Д. Томилове, С, А. Бе 
техтине, П. С. Соломине . 

— Нет
дать все воспоминания о 

этом институте привлека- ветеранах факультета, уо- 
лись выпускники вузов тя каждое из них — от-
Томска, других городов н, 
кроме того, была органи
зована' подготовка студе.ч- 
тов в са.мом ТГУ. Так и 
была в 1931 г. открыта
новая специализация по вдохновенного поэта, ве- задачи решают с.мелее. дентов навыкам научных

ликого труженика. Он по- Юбилейная конфереи- исследований, а факѵль- 
гиб еще совсем молодым. юбилейное тет для НИИ- — базой

прикладной механике на 
механико -мате.-иатическом 
факультете.

Воспоминания. Доцент 
В. В. Поттосин: «Я при
ехал в Томск после окон
чания аспирантуры МГУ, 
в 1934 году. Работал в 
НИИММЕ и преподавал.

Какие же они были

юбилейное то’̂' ДДЯ
Светлая память П, С. торжество в научном ко.т- подготовки своих кадров. 

Соломину — человеку ге- лективе начинается с на- Более 80 проц, сотрудни- 
роичесікой судьбы: фрон- учной конференции. Иа ков НИИ ПММ учились
тоівик, инвалид войны, ]ге- прошедшей, посвященной на ФТФ. 
ной огромного труда за- 60-летию СССР, было Мнкроинтервью. В
кончиівіішй университет, прочитано более 40 до- \ qq2 г, появились первые 
ставший доктором наук, кладоів, отражающих оС" выпускйики факультѳта. 
заведующим кафедрой... новные научные направ- Один нз них. В. С. Аве- 

Исторический факг. ления ученых факультега. рцн, — заведующий отде- 
эти первые студенты? В Физико-технический фа- Обобщающие доклады на дом научно-производствен- 
большинстве своем — культет был образован пленаірво'м заседании ного объединения (г. 
бывшие рабочие, красно- .приказом МВ и ССО сделали профессора Т. М. Бийск) 
армейцы. Вот, например, РСФСР от 21 июня Платова, В. И. В'илюнэз, _  q  - р  пожела-

"'• R п г' ли нынешним студентамтрудный 'путь от Коівментарий первого Отепанов. ФТФ?
наѵк»”°*^^ декана ФТФ. В. В. Пот-. Гордость факультета -  _  Хотел бы чтобы у

• тосин: «Организация Фа- это его люди. На торжест- них был выше уровень
Немного истории. В на- культета — это инициат:і- венном заседании большой коллѳктивиіз'ма, кре.нче 

чале Великой Отечествен- ва партийной организация группе сотрудников ФТФ, дружба _настоящая, тро
пой войны НИИММ был отделения и лабораторий студентам, гостям юбилея бовательная... Еще х'очет- 
включен в состав СФТИ, СФТИ, где работали быв- были вручены почетные ся пожелать "им большей 
руководить работами до піие сотрудники НИИММ. грамоты ректората, пар- целеустремленности, вз- 
прикладной механике стал Ученые этих подразделе- тийного комитета, проф- стойчиеости в достижен'М 
будущий академик В. Д. ний приобрели осноя.я- кома ТГУ и комитета прочных знаний имен-цо 
Кузнецов. Большинство тельный авторитет в ва- rJIKCM. Фамилия нагрэліс- на студенческой скамье, 
студентов ушли добро- учных кругах страны. С денных здесь не будут Когдашибудь «потом» до- 
вольцами на фронт. Ушел другой стороны, бы-'а названы только потому, гонять — это так трудно’

г.«к ^
Воспом'инания. Евдок,йя ^ з н и  нового зетной статьи. ' .партбюро^акультХ""^^^^

Николаевна Батракова: Ф‘*«Ультета оыло труд- Спортивные страсти, цента Л Н Ревягина
«Я перешла на второй 5^™’ только, что Какой современный правд- _„  „
к.УРс, когда началась вой- благодаря усилиям согруд- возможен без спорта? „ „ ® видите пер-
на. Самое первое и силь- заботе . партийной в соревнавамиях шахма- постепенные задачи фа-
ное желание - на фронт, организации, поддержке тисто-в победил В Гельд ®’У-'гьтета.
Конечно,-это было нару- Ронтората, успеваемость .за (092), следующие места — Очень остро стоит
шение дисциплины, когда зод- заняли преподаватели вопрос о пеіреоснащении
четверо девчонок
Шахматова, И. Жданова", 97 проц. Шрагер." В 'стрельбе от- оборудованием. Только ва
Н. Попова ИЯ — бук- Из юбилейного отчет- личились заместители де- атой основе видится под-
вально убежали, сев в во- ного доклада. Декан ФТФ кана В. В. Фарапоиов и готовка опециалистов, ог- 
инский эшелон, в Новосч- доцент В. Д. Мерзляк(.з:’ С. А. Волков, но в итого- вечаю.щих запросам вре- 
бирск... Всю войну слу- «За годы существования вой таблице второе месіо мени, возможен рост на
жила зенитчицей. Универ- факультета подготовлено все же заня’ла ассистент учной квалификации со- 
гатет закончила в 48-м. более 1 500 высококвали- Н. Р. Боброва. Студенты трудников факультета, 
Работаю в конструктор- Фицированных инженеров- (мажет, из вежливости?) обѵчрниір и кпрпнтячрр 
ском бюро свердловского физиков и механиков, стреляли хуже. Прошли 
завода им. М. И. Каляни- Выпускниками защищено соревнования по настоль- студентов... 
на. За что награды? Эти около 300 кандидатских и ному теннису, баскетболу. И. ДИК,
за войну, эти — за труд... 15 докторских диссерга- Лучшая волейбо'л^іая , наш корр.

нялась с 82,7 проц, до Р. С. Буркина и Э. лабораторий современчьш

ПОСВЯЩЕНИЕ 

В КИБЕРНЕТИКИ
Ёсе в это утро найоми- 

яало о раз и навсегда выб
ранной нами математике. 
Даже в «кабачке» «Ли
мит м'ечтаний» вместо ска
тертей нам предложили

широкие листы отпечатан
ных программ.

А вечером этого же дня 
мы стали свидетелями 
упорной борьбы на КВНе 
«Молодость и опыт про
тив ни того, ни другого». 
Команда первокурсников 
и преподавателей сраш-а- 
лась против сборной стар
шекурсников. Не было 
'Предела выдумке, наход
чивости. Победили «Мо

лодость и опыт», но и по
бежденные были на высо
те.

Кульминацией праздн.я- 
«а стал вечер 28 ноября. 
Под бурные аплодисмен
ты старшего поколения 
кибернетиков в зал вхо
дили счастливые перво- 
курсниіки. И были добрые 
напутственные слова де
кана факультета А, П,

Рыжако'ва и любимого 
преподавателя А. М. Гор- 
цева, были песни под ги
тару, было, наконец, 
большое представление — 
рассказ о студенческой 
жизни. Было ощущенке 
причастности к огромно
му студенческому брат
ству.

Э. МАРТЫНОВА 
ФПМК.

«МОГУЧЕЕ
СОДРУЖЕСТВО
ОРКЕСТРА...»
Первым приходит саксо

фонист. Он юн, неопытен, 
в оркестре недавно. Но 
понятно сразу — энтузи
аст. Сонный зал со спящи- 
■ми инструментами будит 
одинокая неровная мело
дия. с нее начинается ре
петиция.

Приходят музыканты. 
Молча здороваясь, выни
мают из футляров тром
боны, саксофоны, трубы... 
Заго'ворил'и ударные... 
Каждый играет свое, ни
кого не слыша. Но " эта 
бо'драя дисгар.мония — 
пролог напряженной ра
боты.

Сыгрываются трубы, цх 
поддерживает ударник, 
вот уже все инструменты' 
говорят заодно, и вдруг: 

Стоп! Есть предло
жение играть вступление 
быстрее, потому что...

Эстрадный оркестр 
«ТГУ-62» знает не одно 
поколение студентов. Об 
этом нетрудно догадаться 
(ПО названию — в декабре 
он празднует свое двад
цатилетие.

В самодеятельных кол
лективах эстрадный ор
кестр — довольно редкое 
явление, В Томске подоб
ных оркестров больше 
нет. И, естественно, но-' 
вых молодых музыкантов 
-найти очень сложно. Ведь

нужно, чтобы они уже иг
рали, хорошо, почти про
фессионально — музыке 

• невозможно научить бы
стро. Но коллектив рас
тет, меняется. Сейчас в 
нем более двадцати музы
кантов и солистов.

А, Ананьев в оркестре 
около десяти лет. Бас-гн- 
тарист, кроме того —• ин
спектор, следит за режи
мом репетиций. Очень 
гра'мотный музыкант, 
большой энтузиаст. Один 
из тех, без кого «оркестр 
не оркестр». То же гово
рят и о В. Брагине. Он— 
саксофонист, на нем все 

. сложное и хлопотное хо
зяйство оркестра, радио
аппаратура.

Тромбонисты В. Заха
ров и А. Шало.мов, соли
стка Л. Смирнова, му
зыкальный руководитель 
В. Королев и многие дру
гие — прочная основа 
коллектива.

Сейчас в «ТГУ-62» — 
предэкзаменационная по
ра. А экзамен скоро — 
юбилейная программа, где 
заду.-\іано показать ступе
ни твюрчества оркестра за 
20 лет его интересной и 
трудной жизни.

...Оркестр работает. 
Повторяются песни, орке
стровые пьесы. Продол
жается напряженная ре
петиция. И получается 
вроде бы нормально, но 
вдруг:
> -— Стоп! Фальшиво...

И все сначала. .По ва- 
чера.м окна зала, где за
нимается «ТГУ-62» дол
го выпечатывают яркие 
квадраты на снегу. Ор
кестр работает

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ
Музыка, как й человек, 

бывает разная. Понять 
м.узыку — значит понять 
себя. Поэтому я выбрала 
в студенческом универ
ситете искусств, факуль
тет камерной и органной 
музыки.

Увы, началось с огор
чений. На первое занятие 
нам попасть не удалось, о 
втором не сообщалось. 
Увидев объявление о кон
церте нам'ерной и орган
ной музыки, гласившее, 
что вход по студенчески?,! 
аоонементам, мы с радо
стью пошли в филармо
нию. Но дорогу преградил 
контролер, ссылаясь уя 
п е р е п о л н е н н ы й  Зал, 
После «слезных моле
ний» в зал нас пролус- 
тили — на боковые .места,

меж тем как целые ряды 
пустовали,

Ло все обиды забылись, 
когда зазвучала музьща 
■— симфония Чайковского, 
органные произведения 
Брамса. Ведущая расска
зала нам о значении этих 
произведений, объяснила 
внутреннее содержание 
музыки, познакомила с 
мировоззрением компози
торов. Не берусь писать о 
музыке, скажу только, 
что чувствовала глубокое 
потрясение.

Занятия университета 
искусств агитируют за се
бя сами. Нужно только 
регулярно оповещать о 
них. И, конечно, избавить 
нас от недоразумений у 
дверей концертного зала.

Т. ТИТКОВА, ФилФ.
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