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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКОВ УБОРОЧНЫХ РАБОТ!
Н а со в х о зн ы х  п ол ях

%
Подходит к концу сен

тябрь, так и не порадо
вав нас теплыми днями. 
Но время не ждет. Убор
ка урожая продолжается. 
Выполнили первоначаль
ное задание по убооке 
картофеля ММФ, ЮФ, 
ФилФ, работавшие на по
лях совхоза «Тахтамы- 
шевский». Продолжается 
работа на полях совхоза 
«Родина», урожайность 
картофеля там значитель
но больше, значит больше 
и объем работ на каждом 
гектаре.

Университету дополни
тельно поручено убрать 
55 га картофеля в совхо
зе «Тахтамьшіевский». 21

сентября за это взялись 
юристы и математики. 22- 
го подключились филоло
ги. Всю работу по уборке 
картофеля планируется 
закончить к 25—26 сен
тября.

Несколько позднее за
кончат работу по уборке 
льна и зерновых в Аси- 
новском районе наши вто
рокурсники.

Коллективы ФПМК и 
ГГФ продолжают работу 
н I областных овощной и 
тарной базах, помогая 
разместить и сохранить 
собранный урожай.

Сотрудники НИИ ББ 
по-прежнему убирают мор
ковь В совхозе «Степанов- 
ский». 20 сентября там 
Же начали уборку капус
ты сотрудники НИЧа.

А ТРИФОНОВ, 
зам. начальника штаба 
труда.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Штаб соцсоревнования подвел итоги про

межуточного этапа студенческого соревнова
ния на совхозных полях.

По итогам этого этапа внутри факульте
тов отличились группы; 435—ММФ, 035 и 
025—ФТФ, 635, 632—ЮФ, 732—РФФ,
533—ФФ, 833-ХФ, 1 1 0 -БПФ, 1334, 1332, 
1311, 1304, 1303, 1331 — ФилФ, 913, 931 
—ЭФ, все четверокурсники и первокурсни-- 
КН ИФ.

Особо отмечена ударная работа первокур
сников всех факультетов.

Желаем вам, друзья, дальнейших трудо
вых успехов!

Комитет ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

КОГДА ТЕБЕ ДОВЕРЯЮТ
КОГДА ТЕБЕ ДОВЕРЯ

ЮТ, хочется сделать по
рученное дело как можно 
лучше, — сказал секре
тарь комсомольской ор
ганизации ММФ Саша 
Лощенко в ответ на воп
рос: «В чем главная при
чина успешной работы 
ММФ на уборке карто
феля?»

— На сельхозработах 
были заняты студенты 
I, II, IV курсов и три пос
ледних дня — пятикурс
ники. Д.тя лучшей орга
низации работ был соз
дан штаб труда, в кото
ром наравне с преподава
телями участвовали пред
ставители студёнчеокого 
актива.
\  Мы так распределили 
свои обязанности: я — 
начаЛ'Ыник студенческаго 
штаба, отвечал за общую 
организацию работ, соц
соревнование. Г. Гибадул- 
лин, В. Горохов руково
дили бригадой грузчиков 
и отвечали за технику. 
В. Тимошенко отвечал за 
питание, за работу душа 
в общежитии, а также 
буфета.

— Студенты входили в 
штаб труда впервые?

— Нет, это уже тради
ция. И она, несомненно, 
способствует лучшей ор- 
ганиізіации работ. Суди

те сами, в штаб труда 
выбираются люди, кото- 
р)ые способны организо
вать комсомольцев, и ко
торым все доверяют. Во- 
вторых, члены штаба — 
студенты лучше знают

своих товарищей, их 
возможности.

— Расскажите, как 
оценивалась работа групп 
на полях.

— В основу оценки бы
ли положены критерии, 
соцсоревнования, разра
ботанные профкомом и 
комитетом комсомола
ТГУ.

— Как подводились 
итоги, доводились ли они 
до сведения всех участ
ников уборки?

— Итоги подводились 
ежедневно студенческим 
штабом совместно с пре
подавателями. Результа
ты мы постоянно выве
шивали на экране соцсо
ревнования. За время 
сельхозработ выпущено 
три «Комсомольских про
жектора», в последнем 
вьтуске подведены итоги 
работы.

— Какие группы рабо
тали особенно хорошо?

— Лучшей была 435-я 
группа I курса. Второе 
место по итогам соцсо
ревнования у 412-й пруп- 
пы третьекурсников,, а на 
третьем месте — 413-я и 
432-я группы.

— Вы ничего не сказа
ли о работе треугольни
ков в группах. Видимо, 
штаб труда опирался на 
актив?

— Да, конечно. Именно 
благодаря треугольникам 
нам удалось обеіспечиватъ 
достаточно хороший вы
ход студентов на работу. 
Особенно хорошо потру
дились активисты в груп-

пах-победительвицах.
—Но, наверное, не всег

да все получалось так, 
как хотелось?

— Мешали прежде все
го недостатки организа
ционного плана: долго,
например, длился обед. 
Дело в том, что автобус, 
'который должен был 
приходить в 13 часов, не
редко опаздывал, что ра
стягивало обед. Есть и 
еще примеры такого же 
плана.

— Мне бы хотелось от- 
г4̂ Д5̂ ТЬ(/ — вступил в

разговор Н. Р. Щербаков, 
председатель штаба тру
да ММФ, — хорошую ра
боту Саши и его помощ
ников. По-моему, они ра
ботали четко, оператив
но. Объективно и свое
временно подводили ито
ги. Несмотря на дождь и 
на то, что работали на 
полях в основном девуш
ки, работа велась с подъ
емом. Достаточно вспом
нить каждый рабочий 
день.

И еще. Хорошая орга
низация .работ обеспечи
вались іактивностью на
ших преподавателей. У 
штаба труда был четкий 
график выезда препода
вателей каждой кафедры 
на поля, за каждой сту
денческой группой был 
закреплен преподаватель. 
Общими усилиями всего 
факультета было выпол
нено задание по уборке.

Интервью провел 
М. МИХАЙЛОВ, 

наш корр.

«ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА И 
НАСЫЩЕННА...».

На уборке урожая в і 
совхозах Аіси!ніав0кого рай- > 
она ірабо'тают сейчас вто- 
ракурониіки увивероитета.
В редакцшо пришло пись
мо от стуідантіоів БПФ, ра
ботающих в совхозе Но- 
виковоквй. Н. Хоничев пи
шет:

—Работа в самом разга
ре. Несмотря на частые 
дожди, вьшоляано более 
половины задания по 
уборке льна и турнепса. 
Поражает оплоченіность 
ребят, забота друг о дру
ге, дисциплина труда. В 
этом немалая заслуга ко
мандира о'тряда Д. Куірен- 
пщкова и коімиссара И. 
Капустина.

После напряженного 
трудового дгня жизнь от
ряда , продолжается. Это 
— опорт, песни под ги
тару, строительство дет
ского городка — нашего 
подарка Новико.вке. Соз
дан штаб по оказанию 
помощи ветеранам. Жизнь 
отряда интересна и насы
щенна.

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА

Э К З А М Е Н  ВЫ ДЕ Р Ж А Л  И НЕ В С Е
Нет надсйности повто

рять, что на данном эта
пе уборка урожая — де
ло первой необходимости. 
Трудности, с которыми 
сталмиваютсяі студенты, 
можно разграничить сле
дующим образом: те, ко
торые не зависят от нас. 
и те, которые зависят 
только от нас. Если зат
руднения с техникой — 
вина соівхоза, то посеща
емость сельхозработ —за
бота нашей совести.

Не так давно комиссия 
профкома провела рейды 
по общежитиям. Цель 
этих рейдов—выявить тех, 
кто по неизвестным ни
кому причинам устраива
ет себе отдых от дел 
первой необхоіднмости.

Что же показали рей
ды? , Итоги неоднозначны. 
Если говорить о положи
тельном, следует сказать 
о ММФ. Факультет уже

закончил работу, выпол
нив план. Это Итог доб
росовестной работы, а 
следовательно, и хорошей 
посещаемоістн. Закончил 
сельхозработы и ЮФ, Ос
тальные факультеты со 
сів'оими заданиями еще ие 
оправмліиісь. В’от інакото- 
рые данные на 16 сентя
бря: из запланированных 
40 га БПФ выполнил 17 
га. ФФ — 17,7 га, ФТФ 
— 20 га. Конечно же. 
работы планируются с 
уічета,мі количества стѵ- 
деінтсш в груіпое. Если кто- 
то не выходит, на другого 
ложится двойная нагруз
ка. Понятно, что не нее 
и не .всарда с ней оправ
ляются. Каи видно из 
этих цифр, справились 
лишь с полавіиной.

Отравились лишь с по
ловиной, а участники рей
да застали в общежитиях

следующую картину. Сре
ди действительно больных 
были такие, которые,'раз
гуливая по коридо'ру, уве
ряли в своей болезни. 
Оправой они не имели, и 
зачастую откавывадись 
даже назвать фамилию.

В самом неприглядном 
в'Иде предстал ФТФ. «Вы- 
ходные» дни там позво
ляют себе многие. А за
болев, не считают нуж
ным обратиться к врачу, 
предупредить о своей бо
лезни декана. В день рей
да 16 .сентября, не .выш
ло на работу 22 студен
та ФТФ. Это только те, 
кто назвал свою фами
лию. Из одной только 
032 группы отдыхали; 
Слипкин, Николаев, Боль
шов, Ким,. Чурин, Кур
батов.

На БПФ не вышли 
Лукьянов (130-я группа), 
Бадмаев, Любовцев, Пет

рова, Ляпунова 111-я 
группа). На ФФ отдыха
ли; Гладких (531-я) 
Герман, Антонов (532-я) 
Зотова, (503-я), Дуда
рева (503-я).

Некоторые с участника
ми рейда не считали ну
жным даже разговаривать. 
Многие комнаты на стук 
вообще не отікрываля, а 
на ЮФ, в пятом общежи
тии, высокомерно поинте
ресовались: «Девочки, вы 
с какого курса?» — под
черкивая этим, что отве
тами они удостаивают не 
всех.

Да, сельхозработы в 
ньшешіних погодных усло- 
внях стали в какой-то ме
ре и испытанием, и экза
меном.

Рейды показали: их вы
держали не все.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

АДРЕС НОВОСТЕЙ: 

НАШИ НИИ

Новое направ
ление в науке 
о прочности
с  5 по 10 сентября в 

Томске состоялась Выезд
ная сессия научного сове
та АН СССР по пробле- 
-ме «Физика прочности и 
пластично,сти». Работа 
,сессии была посвящена 
іинтересноіму и важно,му 
направлению в науке о 
прочности, формирующе
муся буквально в наши 
дни. За последние годы 
накопилось много экспе
риментальных данных, не- 
объясви.мых с позиций об
щепринятых представле
ний физики прочности. 
Появилась необходимость 
привлечь в теорию плас
тичности новые представ
ления, и это было сдела
но группой ленинград
ских физиков (піроф. 
В. А. Л'ихачѲіВ, В. И. 
Владимиров, В. В. Ры-
бич).

Единая концепция фи
зики пластической дефор
мации была предложена 
несколько лет назад иізве- 
стным ученым, выпускни
ком ТГУ, членом-коррес- 
пондентам АН СССР 
В. Е. Паниным. Все это 
ставит целый ряд интере- 
Сіных задач перед учены- 
ліи. Е;отесг,Ві0нно, что имен
но этим вопросам была 
посвіящена выездная сес
сия.

А,ктивное участие ,в ее 
работе приняли сотрудни
ки университета. Перво
степенное значение имеет 
работа доцента В. Е. Его- 
руілкина, одного из соав
торов основного доклада, 
Экспериментальные груп
пы ст. я. с. СФТИ Т. Ф. 
Елсуковой широко были 
представлены в другом 
докладе проф. В. Е. Па
нина, соавтором которого 
была' Елсуікова. С докла
дами и сообщениями вы- 
стѵпиліи сотрудники
СФТИ А. Д Коротаев, 
Ю. Р. Колобов, Е. Ф. 
Дударев.

А. КОРОТАЕВ, 
профессор.

\
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ПРИГЛАШАЕТ с т у д е н ч е с к и й  УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ

[ Э С Т Е Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е
«ФОРМИРОВАТЬ, ВОЗВЫШАТЬ ДУХОВНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, АКТИВНО ВЛИЯТЬ 
НА ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКИИ И НРАВСТВЕН
НЫЙ ОБЛИК ЛИЧНОСТИ — в а ж н е й ш а я  
м и с с и я  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 

(Из материалов июньского Пленума ЦК КПСС).

Вузовским советам студенческого университета искусств!
за п о м н и т е ;

ПЕРВОЕ! ЗіАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 10 ОК
ТЯБРЯ.
г,. ^ ЗНАЧИТ...
ЗА НЕДЕЛЮ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ФА

КУЛЬТЕТОВ СУИ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ОР
ГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО.

И
МАЛО

РАСПРОСТРАНИТЬ АБОНЕМЕНТЫ 
ОБЪЯВИТЬ О ЗАНЯТИЯХ.

НАДО I
С ПЕРВОГО ЖЕ ДНЯ НАЛАДИТЬ РЕ
ГУЛЯРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАНЯТИ
ЯХ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ

IМАТЕРИАЛ ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ПОД 
ГОТОВЛЕН МЕЖВУЗОВСКОЙ КАФЕДРОЙ ЭТИ 
КИ и  ЭСТЕТИКИ ПРИ ТГУ ^

От «великого немого»- к 
«важнейшему из искусств»

' в̂еликого немого» к «важнейшему из ис- 
лолрткЧ дистанция, которую предстоит прео-
долеть тем, кто выберет из всех видов, предложен-
п о п у л я р ^ Г -“™„о^”“ "Р'“"''""”  искусств, самый

Разнообразна и интере
сна программа этого фа
культета. Этапы развития 
оовевсноло ниво, его жан
ровое своеобразие —глав
ное ее содержание.

Первое занятие, «оторое 
состоится в октябре, пос
вящается эволюции кино 
и его роли в совірѳмен- 
нам мире. Слушателям 
'будет предоставлена воз
можность проследить путь 
кинематографа от ярма
рочного аттракциона к 
«іважінейшему из иокус- 
істів», от «великого немо
го» к полноценному ис- 
следсіваниію действитель
ности.

На ноябрьских заняти
ях предметам разговора 
будет совіетское йино 20 

I —40-х годов. Поэзия ре
волюции и ревіолкщіия в 

I поэтике, творчество Эй- 
іэшштейна, Пудовкина, 
Довженко, эффект Куле
шова.

Революция и личность, 
монументальный. кинема
тограф и камерный фильм’ 
киноленты о войне... ин
тересны и увлекательны 
темы этих інстрѳч с кино.

О соЕ'ременных пробле- 
ма'х ки'ноіионусст'ва пойдет 
речь в декабре. Програм
ма такова: «Герой нашего 
времени—какой он?». «На 
пути к Премии». «Стран- 
нал жѳ'нщіиіна» и €е сосѳ- 
ди», «'Кинематографичес

кая молодежь—о своем и 
по-своему».

Что может документаль
ное кино? — ответ на 
этот вопрос слушатели 
■Л'Ол.у'чат на очередном фев 
ральском занятии.

Люібимейший вид «ияо- 
исиуісства — мультиіпли 
кациія. Об оісно'В'Ных эта 
пах развития мультипли
кации в мировом кинема- 
Тіоцрафе, о настоящем и 
будущем этого жанра ве
дущие киноведы расска
жут в марте.

Жа-нровое многообразие 
и богатство кино социа
листического реализма — 
так-оіва тема одного из ап
рельских занятий.

О таланте быть зрите
лем, о сложных взаимо
связях художника и зри
теля состоится разговор 
при следующей встрече

И заключит цикл бесед 
о кино разговор о совет- 
'СКОіМ кино и МінрОіВом 
винаматографичеоком про
цессе.

Все занятия будут про
водиться авторитетными 
специалистами —предста
вителями ведущих москов
ских киноорганизаций и 
сопровождаться фрагмен- 
тавд из советских и зару
бежных фильмов, доку
ментальными лентами.

В. ТУРИЦЫН, 
киновед, (г. Москва).

ит сст во о в л т р ш в т  лю дей
ИСКУССТВО ОБЛАГОРАЖИ
ВАЕТ л ю д е й  — утверждал 
М. Горький. И тем более важ
на его роль в формировании 
молодого человека, будущего 
специалиста.

Чтобы каждый стал лучше, 
возвьшіенней и прекрасней, 
чтобы обогащался духовный 
мир личности, чтобы следова
ние высоким идеалам помога
ло личности становиться совер
шенной, всесторонне и гармо
нически развитой... — такова 
цель, во имя которой создан 
студенческий университет ис
кусств.

В октябре более семи тысяч 
стіудѳнтО'В томокИ'Х вузов запол
нят л.учшие залы города. Нач- 
ніугся занятия народного сту- 
дшче'ского университета ис
кусств. Несмотря на свою мо
лодость, (ому идет третий 
год), студенческий универси
тет искусств становится для 
вузов'окой молодежи настоящей 
школой, обогащающей их ду- 
хонн.ую культ.уру. Многочислен
ные благодарственные и крити
ческие’ отзывы студентов под- 
тверж,дают жизненность и важ
ность начатого, дела.

Особенность работы студен
ческого университета иак.уиств 
в этом учебном году состоит в 
том, что соиержаняе занятий 
его факультетов соответствует

духу и требоіванияім июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

Можно с увеіренеостью ока
зать, что 'Студенческий универ
ситет искусств является той 
новой формой идеологичесікой 
работы, которая направлена на 
реализацию объективной соци
альной потребности в полно- 
цеінном с нра'встЕіенно-зстетиче- 
ской точки зрения использова
нии свободного времени, -о ко
торой говорил Генеральный се
кретарь ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов в своей речи 
на Пленуме.

Поскольку обучение в уни
верситете искуостів является 
частью ,учабно-во'Сіпи;тателі|Т’іого 
процесса, то его посещение яв
ляется одним из условий по
лучения студентаім'и зачетов по 
этиіке и эстетике, общественно- 
политической практике и атте
стации в рам'ках Ленянокого 
зачета.

В этом году в университете 
искусств будут работать четы
ре. факультета: изобразительно
го, театрального, музыкально’’о 
я киноіисікуісства.

Принцип построения занятий 
предполагает два традиционных 
момента — теоретический и 
ііраитический. Это будет свое
образный разговор об искусст
ве средствами исікіусства. Пе
ред студентами выступят из

вестные художеісх-венные кол
лективы страны, деятели ис
кусств Москвы, Ленинграда, 
Тамсна. Среди них — народ
ные артисты РСФСР Л. Вла
сенко и Ю. Казаков, заслужен
ные деятели искусств РСФСР 
и лауреаты Гоеударств'вкных 
премий Ф. Григорьян и В. Ку
ценко, Ленинградский ківдртет 
им. Д, Шостаковича, Томский 
сіиімфонический оркестр и кол- 
леіктиз Тіо.м'окого драматичес
кого театра, научные сотруідни- 
ки Центрального выставочного 
зала, авторитетные специалис
ты: киноведы, исіку'Остваведы 
Томс'Кого областного . музея и 
ммзыіковеды областной филар
мония.

В этом году для удобства 
.многие занятия факультетов бу- 
лут проходить на площадках, 
приближеиных к учебным кор- 
пусаі.м и свуденческим' общежи
тиям. Расширіяется также и 
категория слушателей студен
ческого университета иснуісетв. 
Его занятия смогут посещать, 
поімим'о первакурсІН'НШв, сту
денты других курсов, а также 
гарофессорско - преподаватель
ский состав.

Счастливаго вам пути в 'вол
шебный мир искусства!

В. ВИДГОФ, 
доцент.

Слушать, понимать и восхищаться
э т о  ИСКУССТВО вы  м о ж ет е  с о в е р ш е н с т 
в о в а т ь  НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО ФА
КУЛЬТЕТА, о н и  РАССЧИТАНЫ НА САМЫЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ВКУСЫ

Уже появились первые 
аф.»шя На стенде 'Ио.н- 
цертяо'го зала, извещаю
щие о 'Начале нового фи
лармонического сезона. В 
октябре .начнутся концер
ты по всесоюзным або
нементам и циклы, под
готовленные артистичес
кими колле'Мтивами и со
листами Томшой филар
монии.

Но поіп)реж,нему самыми 
привлекательными для 
учащейся молодежи горо-. 
да будут встречи ,в сту
денческом университете 
йскусстів.

В это'м году на музы
кальном факультете рабо
тают три отделения, два 
из которых .уже хорошо 
знакомы слушателям — 
это 'Симфонической и ка- 
меріно-О'рганной музыки. 
Новым является отделе
ние «Музыпганты играют 
И рассказывают», на кон
цертах котоірого са'ми ис
полнители поэнако,М'Ят лю
бителей .М'узы'ки и начи
нающих слушателей с ис
торией, В'ОЭМОЖНОСТЯ.-ИИ 
Иіополь'зова'ниія и перспек
тивами раав'ития музы
кальных иніструментав, с 
особенностями советской

испол'нительской школы.
В абонементном цикле 

.учаетівую'т известные .му
зыканты: нар. артист
РСФСР Юрий Казаков 
(баян), Д-ѵі.итрий Локшин 
(тусли), заел. артист 
РСФСР Лев Евцра-фов 
(виолончель), Игорь Фро
лов (скрипка), нар. ар
тист РСФСР Лев Влаг 
сеідно (фо'ртепиаио).

За два года существо
вания студеніческого уяи- 
версите;га исвусотів 'нако
плен опреіделевный опыт 
составления концертных 
программ, ведения заня

тий. По специфике самого 
этого начинания —'студен
ческий университет и,с- 
'кусст'в, — а она заклю
чается не только в спо
собности нести эстетичес
кое наслаждение слуша
телям, но и в ВОЗМО'ЖНО- 

. СТ'И прививать О'пределен- 
ные на'Выки восприятия, 
помогэ'тъ ст.удеядам пони
мать музыку, — все это 
заставляет пересматри
вать содержание музы
кальных вечеров, ведет к 
поиску определяющего 
стержня 'вСего абонемента.

'В нас.тупающем кон

цертном сезоне студентам 
о вдел Ѳ'Н'Ия с иімф'он ичесік ой 
МУіЗЫ'ки предлагаетіоя цикл 
Кіонцер'тсів «Мир, отражен
ный в звуках». Много.об- 
ра'зие М'ира, челоівечеіакяе 
судьбы и судьбы целых 
народов, мироваззрение 
людей — В'Се это отража
ет симфония, единствен
ный в своѳіи роде жанр 
■музыка'ліьноіго иснуаства.

«М 'И .р, отраженный в 
звуках» — это проявле
ние национального са.мо- 
созна'Н'ия народа, силы 
человеческой личіности, 
борьба за истинные иде
алы и ценноіети, это воп
лощение духа советского 
человека. Произведения 
Шуберта, Моцарта, Бо- 
родиіна, Бетховена, Чай- 
ковсікого, Шостаковича 
станут основой про'грамм 
отделения си.мфо.ни'чесікой 
М'узы'ки. О'ни прозвучат в 
исполнении Томского си-м- 
фокичеокого оркестра 
(дирижер заслуженный 
деятель искусств и лау
реат Госуідаірственной 
премии МАССР В. Ку
ценко) и ведущих солис
тов - ивс'трументали'став 
нашей страны.

Для создания наиболее 
полного представления в

ра'Звитии..жанров оіргавной 
и ка.мерной .■музыки сту- 
дентаім предлагается по
сетить 6 музыкальных 
вечеров. «Этапы развития 
камер;го-ор'га.н'ной музы
ки».

Так, первое занятие по
свящается органной музы
ке И.-С. Баха и его сов- 
ремевн'иков, на фойе кото
рых исжую'отво . лейициг- 
акого кантора церкви св. 
Фешы предстает во всем 
своем величии и не З'нает 
себе равных до нашего 
в'ремени.

Привлекают в данном 
абонементе и имена ис
полнителей приглашенных 
для участия в работе сту
денческого университета 
искусств — это А. Люби
мов, ленинградский квар
тет им. Шостаковича, ор
ганист из Алма-Аты А. 
Тебенихин, солистка Том
ской филармонии, органи
стка Ольга Шиллер, ко
торая откроет работу ка
мерно-органного отделения 
21—23 октября програм
мой «И.-С. Бах и его 
современники».

Музыкальные факульте
ты студенческого универ
ситета искусств ведет 
лектор-музыковед В. Ти
мофеева.

Т. МАРТЬЯНОВА, 
лектор-музыковед Том
ской филармонии.
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К А Ж Д О М У ! I «Отдай все, что знаешь сам...»
«Любите ли вы театр?»

Этот известный вопрос вряд ли нужно задавать 
Истинным ценителям театрального искусства. И 
все-таки... Если вы настоящий поклонник Мельпо
мены, вас ждет факультет театрального искусства.

Театр —иануісство уди
вительное, едяясіівеівное. 
непавторимое. Окольно бы 
ни предокаізьгвали ему ут
рату власти и значения, 
особенно с приходом в на
шу живнь кино и телеви
дения, — власть эта все 
сильнее и притягательнее.

В че.м волшебство ее?
В том ли, что театр— 

это способ обучения всег
да и всех, начиная с пеле
нок, когда человек —еще 
не человек, а человечек 
— учится понимать мир 
с помощью «театра», по
каза, игры, подражания?

В то.м ли, что театр — 
это великое таянствеінное 
И.акуісісгво, для которого 
стіроились уже в далекой 
древности огра.мные зда
ния и перед Мастерами 
которого люди и до сих 
пор преклоняются абсо
лютно и счастливо?

А может, власть его 
велика оттого, что так бо
гата его история? Театр 
на улице, на колесах, в 
палатках, на сценах двор
цов. Театр мистериаль- 
ный, условіный, ритуаль
ный, абсурдный, гротес
ковый, театр одного, ак
тера, ансамблевый, массо
вый, авангаірдистсний, ре
алистический, театр тюли- 
тичеокий... — блеск раз
ных граней, мудрость ра
зных традиций, жанров, 
открытий? ..

Или потому нельзя че
ловеку без театра, что 
это -эфемерное, сию.минут- 
ное, на глазах рождаю
щееся и исчезающее ис
кусство способно вдруг 
новым светом, смыслом,

чувством высветить мцр, 
в котором живешь, и бу
дни, казавшиеся наск
возь понятными, и себя 
в себе, и место твое в 
міногоэвенной цепи чело
веческих судеб?
- Вышел актер, показал 

и ушел, ушел в свою, не
известную нам жизнь. Но 
то, что сейчас, на наших 
глазах было его творче
ством, перевоплощением, 
озарением, его Искусст
вом — не ушло, не пога
сло, осталась в нас, окол- 
давало, взволновало, сде
лало соучастником. И 
все потому, что актера 
без зрителя не бывает, 
что, только в этом нераз
дельном сотворчестве те
атр способен и может, 
как говорил Тамас Манн, 
«вместо мысли, которая и 
так всем ясна, поставить 
загадку, которую не ре
шить вовеки, ибо только 
тайна является не просто 
сутью профессии, но су
тью самой жіизни».

Искусство заботливо и 
безжалостно перетряхива
ет наши души, очищает, 
возвышает и возвращает 
на землю. И зрителем 
быть очень непросто, осо
бенно в оодременнам, по
стоянно изменяющемся 
мире.

Как рождается, из че
го, как действует эта 
единственная в мире 
власть — власть Искусст
ва, которая «не подчиня
ет, а сама падает на ко
лени, чтобы возвысился 
ты?».

Что значат в нѳим дра
матург, актер, режиссер.

23 сентября 1983 года исполнилось бы 80 лет 
большому ученому и замечательному человеку — 
Владимиру Николаевичу Кессениху. Ньшешнему 
поколению студентов я хочу рассказать о своем 
учителе — ученом и педагоге.

... С его именем лучше 
всего связывается слово 
«апервые». Впервые най
дено решение задачи о 
вазбуждѳнии электромаг
нитных волн в проводе.
Віцервые установлена за
висимость напряженности 
магнитного поля над кра
ем узкой щели от часто
ты поля, от электромаг
нитных параметров мате
риала и размеров иасле- 
дув.мого объекта. Впервые 
обоснована формула, поз
воляющая рассчитать вхо
дное сопротивление тон
кой антенны (формула в 

’ среде специалистов изве
стна под названием фор
мулы Кессениха). Впер
вые в СССР создаіна ио
носферная , станция. Од
ним из первых В. Н. Кес- 
саних определил роль ко
смического излучения и 
потока нейтронов в иони
зации иоиасферы.

Долгим и нелегким был 
его путь в число первых.
В пятнадцать лет — ра
бота на постройке узко
колейки чернорабочим. В 
1921 году, В. Н. Кессс- 
них — С'.удент физмата 

вет потребностью духов- ■ уіняверіситіета в Ростове- студенты Они на равных 
»го^^абщения с девстви- |  на-Доиу. Конечно, прихо- участвуют в обсуждеінии

сценограф? Лде прохо,дят 
прогрессивные перспекти
вы сегодняшнего советс
кого театра, как связа
ны они с классикой, с 
современным ■ искусстівам | 
других страін и народов? 
Почему закономерно стре
мление выйти за ираделы 
признанного и авторитет- | 
ного? Почему то, что нра
вилось вчера, не нравит
ся сегодня, и наоборот? 
Почему зрители, казалось 
бы, «іпри прочих равных 
условиях» поіразному во
спринимают спектакль?

Чтіо бьБло, что есть, 
что будет в люби.мом то
мичами областном театре 
драмы, которому в буду
щем году исполнится 125 
лет?

Все эти «как» и «ооче- 
му» вы можете обсуж
дать с коімпетентными со
беседниками на занятиях 
театральніого фаяультета- 
студенческого .университе
та искусств.

Абонемент доступен ка
ждому, чья душа открыта 
зову современности, кто 
ищет истины о времени 
и о нас, чье сознание жи-

тельностью и искусством. 
Занятия факультета бу

дут проходить в помеще
нии драмтеатра, ведет 
их главный режиссер те
атра, заслуженный дея
тель искусства, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР Феликс Григорь
евич Григорьян. Каждое 
занятие включает в себя 
театральный спектакль.

Не жалейте на это ни 
времени, ни души, и их 
прибавится вам — по вы-' 
іверенным законам все 
той же таинственіной вла
сти Искусства.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.

В храм красоты 
и мудрости столетий

ПРИГЛАШАЕТ ФА
КУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ивобразительное искус
ство — один из самых 
древних видов искусства, 
история которого насчи
тывает-десятки тысяч лет.

Авторитета статичной и 
«немой» живописи не смо
гло поколебать даже по
явление движущегося и 
звучащего изображения 
(фотрграфия, кино; теле
видение). Наоборот,
именно XX век—арамяне- 
івиданнаго по масштабам, 
сложности, противоречи
вости развития изобрази
тельного искусства.

На изобразительное ис
кусство приходится ос
новная часть сохранив
шегося и накопленного 
человечеством художест
венного богатства всех 
эпох и народов. Имеч.чо 
оно, главным образом, 
свидетельствует о не
повторимом своеобразии, 
уникальности искусства 
прошлых эпох и совре
менности.

Однако все это огром
ное, разнообразное насле-

(ие совсем не просто от
крывается взгляду зрите
ля. Дело в том, что боль
шинство из нас — люби
телей искусства — не 
имеют возможности встре
чаться с живописью столь 
регулярно и непосредст
венно, как, например, с 
кино, телевидением, те
атром.

Факультет- изобрази
тельного искусства и пре
следует цель помочь ра
зобраться в непростом 
мире живописи и других 
жанров изобразительного 
искусства, расширить наш 
кругозор в этой области. 
В рамках факультета бу
дут работать три отделе
ния.

Цикл «Советские ху
дожники — лауреаты Ле
нинской премии», охва
тывая основные жанры 
изобразительного искус
ства, познакомит с твор
чеством выдаюпщхся ху
дожников современности: 
Сарьяном, Коненковым, 
Пластовым, Пименовым, 
Кукрыниксами.

Основные этапы исто
рического развития рус
ского искусства, их свое
образие, взаимосвязи и 
взаимодействия от древ- 
«еруссікой живописи до 
искусства XX века — ос
ветит цикл «Очерки рус
ского искусства».

Одна из самых ярких 
страниц в истории миро
вой живописи — италь
янское Возрождение, по
длинно ігу.манистіическое, 
художественно совершен
ное искусство, которое 
сохраняет свою непрехо
дящую ценность и для 
нас. Вашему вниманию 
будет предложен цикл 
лащий, охватывающий 
три этапа живописи Воз
рождения (Раннее, Высо
кое и Позднее) и повест
вующий о бессмертных 
творениях великих масте
ров, о судьбах Богтйчел- 
ли, Леонаірідо да Винчи, 
Рафаэля, Микеланджело и 
других.

Занятия будут прово
дить ведущие специали
сты, известные советские 
искусствоведы, сотрудни
ки Центрального выста
вочного зала Москвы и 
научные сотрудники Том
ского областного художе
ственного музея.

В. кошляк,
ст. преподаватель.

дится учиться и рабо- идей учите.ля, консгрун- 
тать, но ведь кроше дня руюх аппаратуру для эк- 
есть еще вечер и ночь. спериментов

Студент Кеооених Мирный труд прерыва-
а'ктивныи учасгник науч- 0р война. Как кр.упно.му 
■ного студея'чешого оощс- ученому, Кеасаниху по- 
ства. Идет 1922. год лагается бронь, но ком- 
время геро.ичеакои борьбы мунист Кеосе,них не мо- 
за создание советской ра- jH.erp q этим омириться. 17 
діиотехники. Владимиру июля 1941 года оя пи- 
давелось стать свидете- шет заявление: «По сос- 
лем первых опытов М, А. тоявию гдоровья считаю 
Бонч-Бруевича. Учеба за- себя вполне пригодным к 
кончена. Кесюеннх работа- военной службе В дач- 
ет в Ростовском универ- ный момент работа по 
оитете. Первая пятилетка моей специальности (ра- 
поедусматрввает развитие диотехнина и радиосвязь) 
науки в Оиои'ри и моло- более нужна на фронте, 
дои ученый едет в Томіск. За последние годы, в о,со- 

■ Начинается новый период бенности после утварж- 
раб'оты В. Н, Кесісениха дентин .меня в звании во- 

период зрелого иссле- екінрго инженера II ран- 
дователя, организатора на- я старался, как следу- 
укя, педагога. Зав. кафе- ет подготовиться к служ- 
дрой элеінтромапнитных бе в РККА. Сейчас, в мо- 
колебании^ мант нападения на Совет-
бораториеи СФТИ, дирек- ский Союз фаШ'Истов, я 
тор СФТИ, декан физма- ще вижу другой цели в 
та, іщоректоір ТГУ по на- жтани, кроме защиты на
учной работе... шей Родины».

На базе еще молодо,го В рядах Красной Ар- 
тогда СФТИ В. Н. Кес- мии Владимир _ Николае- 
сених быстро развернул вич не переставал быть 
ряд 'Важных направлений ученым и педагогом. Под 
в области радиофизики: его іруко'водством офице- 
раюиофязяка высокочас- ■ ры связи совершенствова- 
тотяых диэлектриков, ли свои знаіния по теяни- 
электроідинаміика излуча- ке радиосвязи. «Подаем- 
ющих систем, теория ко- ной академией» называли 
лебаний, всупросы телевн- в шутку эти занятия, 
дения и расіп'ростраініения Чтобы уівелінчять даль: 
радноіволн. ность действия маломощ-

Одновіреманно с созда- ных радиостанций, ученый 
нием научных групп в разработал новый тип ан- 
СФТИ шла организация тенны, обеспечившей на- 
иреподаіваіаия на кафедре, дежную связь. За эти ра- 
Владкімир Николаевич боты В. Н. Кессаних на- 
подготавливает и читает гражден орденом Красной 
новые курсы. Главная си- Звезды, 
ла будущей школы томе- -В 1952 году В. Н. 
ких радиофиэиінов — еще Кесоених увольяяіетая в

запас и воэвращается в 
ТГУ, .где в сентябре 1953 
года открывается раідно- 
физический факультет. 
Црофессор Кессених ста
новится его первым дека
ном.

Учебно - воспитатель
ная работа на факультете 
отнимает много времени, 
но научные исследования 
не прекращаются,

Поід напос.реідствѳніным 
руководстівіам В. Н. Кес- 
сениха расширяется круг 
исследовательских работ 
и их объем в ио.носфер- 
ной лабсіратории и лабо
ратории радиофизики. Ор
ганизуются 'Новые лабора
тории: 'раепространеіння
радиов'Олін, электроники, 
очет'но-решающих . уст
ройств.

Увеличивается связь 
с научными учреж
дениями страны, увеличи
вается в несколько раз 
объем хоздоговорных ра
бот.

В 1964 году за боль
шие заслуги в развитии 
радиофизики и в деле 
подготовки специалистов 
для страны Президиум 
Верховного Совета
РСФСР присваивает про
фессору В. Н. Кессениху 
почетное звание заслу- 
исенного деятеля науки 
РСФСР.

Можно задать вопрос; 
почѳміу крупный уче
ный в области электроди
намики излучающих ‘сис
тем и расирост'ранения 
радиоіволн, имея возмож
ность руководить большой 
группой молодых иниіциа- 
тИЕНых ученых, не пыта
ется сосредоточить их на 
развитии и доработке тех 
идей, которые развивал 
сам и 'Наід кот0'ры,м.и про
должал работать? Сгвет 
на этот вопрос В, Н. Кес
сених дал  ̂ са'М:

«Нельзя’ отрываться от 
текущих задач настолько, 
что вся работа озодится 
только к дальнему прице
лу в будущее. Нуж.но со
четать и ре'шеяие задач 
текущего дня, и наступ
ление. 'На будущее. Пра
вами Р'уководи'теля нужно 
пользоваться разумно и 
такгичео. Я стараюсь в 
подготовке М'оло:дых уче
ных піримб'нять правило: 
отдай все, что знаешь 
сам, передай свои знания 
и идеи, но не допускай 
превращения молодых 
ученых в слепых иеполяи- 
телей, рабски восхваляю
щих своего рУ'КО'ВО'Дителя 
и его школу. Очб'Нь важ- 
■но у.меть вовремя понять, 
что икициатива молодого 
ученого, примененная к 
проблемаш, выідвигаемым 
жгоныо, — это мощный 
двигатель развития нау
ки».

Этому правилу Влаідн- 
МіИр Николаевич следовал 
всю свою жизнь. Иімѳнно 
поэтому многие его уче
ники стали инициаторами 
развития новых напраівле- 
ний в радиофизике.

Р. СТАРОВОЙТОВА,
доцент РФФ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ учебных занятий 6 сту-
Дентов сняты со стипен
дии на сентябрь, 4 сту
дента лишены процентной

«с то п ро ц ен тн о й
ЯВКИ НЕ БЫЛО».

«В материале «ЗСН», надбавки к стипендии до 
опубликованном 8.09.83 конца семестра, 14-ти сту- 
г., «Стопроцентной явки центам объявлен выговоіэ. 
не было» шла речь о Кроме административных 
студентах, не явившихся мер предложено комсо-
вовремя к началу заня- мольскому бюро факуль-
тий. тета разобраться персо-

Редакция получила от- нально с каждым сту- 
вет от декана РФФ С. В. Дентом, опоздавшим к на- 
Малянова. чалу занятий».

«За опоздание к рчалу Декан ФТФ В. Д. Мер

зляков сообщил редакции: 
«Все студенты, опоздав
шие к началу занятий бы
ли наказаны. Часть из 
них была снята со стипен
дии. В числе опоздавших 
были 20 бойцов стройот
рядов, которым разрешено 
было задержаться, чтобы 
закончить все дела.

С нарушителями дисци
плины была проведена во
спитательная работа, ' за 
ними установлен особый 
контроль».



Около двух недель- про
шло с тех пор, как рейд 
общественности проверил 
подготовленность учеб
ных корпусов универси
тета к занятиям. Накану
не занятий это было 
своевременным и необхо
димым — выявить недо
статки и за оставшееся 
время устранить их. И 
вот — занятия уже идут. 
Аудитории теперь — ме
сто напряженной работы.

Все ли соответствует 
здесь рабочей обстанов
ке, устранены ли преж
де выявленные недостат
ки — выяснить это было 
задачей нового рейда, 
проведенного 13 сентября 
по инициативе головной 
группы народного конт
роля.

Как выяснилось, поло
жение мало изменилось. 
Ни главный, 'НИ II кор
пус, ни БИН не порадо
вали членов комиссии. 
Накануне занятий в 
главном корпусе не бы
ла отремонтирована 146-я 
'аудитория. Ремонт здесь

п РЕЙД ПО СЛЕДАМ... РЕЙДА

Ауднт о р и и - м е с т о  напряж еі(НОЙ работы , но...
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВСЕ ОНИ ГОТОВЫ К ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ /

не начат и по сеи день. 
116-я в таком же состоя
нии — не отремонтирова
на. Грязь на подоконни
ках, грязные шторы, не 
отремонтированный пото
лок, не горит 6 ламп — 
такова картина 144-й. 
Во II корпусе по-прежне
му: многие аудитории
•находятся в непригляд
ном состоянии, не реше
на проблема гардероба. В 
249-й доска не соответст
вует расположению парт, 
10 лет не краше'ны двери, 
а окна, по словам зам. 
коменданта А. Н. Егоро
вой, красили последний 
раз в 1972 году. И не 
только в 249-й. Давно не 
крашенные двери и окна 
во всех аудиториях, кро

ме кафедр. Грязные што
ры, не горят лампы в 
;120-й, негодная доска, 
ободранный пол в 318-й.

Вспомним: предыдущий 
рейд по'казал, что 
«гвоздь» недостаточной 
подготовленности аудито
рий — плохое освещение. 
Упреки в адрес электро
цеха не дали должного 
результата. Новая про
верка показала: недоста
точное освещение до сих 
пор остается «больным 

• местом». Целый ряд ламп 
не горит іВ 402-й, слабо 
освещены 332-я и 210-я.

В III учебном корпусе 
эта проблема особенно 
остра: в 21-й аудитории 
из 4-х ламп не горят

три в 18-й из четырех— 
две, в 26-й из шести — 
три.

Как утверждала сопро
вождающая нас комен
дант П. Г. Кузнецова, ви
на в этом электрика, за
крепленного за III корпу
сом Р. Вали-Ахметова. 
Вьшолнять свои обязан
ности он не считает нуж
ным, и на работе появ
ляется очень редко. Что
бы решить наконец эту 
проблему, члены коімис- 
сии обратились к началь
нику элактроцеха В. Н. 
Кривцову. Картина по
степенно проясняется. 
Действительно, Р. Вали- 
Ахметов только числился 
на работе. Многочислен
ные прогулы и невыпол

нение своих обязанностей 
дали повод к его уволь
нению, но... ни одной до
кладной на него написа
но комендантом III кор
пуса не было и ни одной 
заявки от ее имени не 
поступало в электроцех 
об уістіранении непола
док в освещении.

Но выяснилось и дру
гое: в электроцехе уделя
ют недостаточно внима
ния своей основной зада
че — заботе о хорошем, 
ярком освещеінии поме
щений, в первую очередь 
учебных. Сумрачны ау
дитории и от того, что 
лампы них малой мощ
ности — 60 ВТ.

Как заверил членов ко- 
:миссии В. Н. Кривцов, в

ближайшее время проб
лема хорошего освеще
ния будет решена.

Но не стоит забьтать и 
о роли в этом комендан
тов учебных корпусов. В 
их силах и обязанностях 
своевременно обратить 
внимание на подо>бные 
недосташи и обратиться 
за помощью.

Сейчас, когда аудито
рии стали местом напря
женного труда, их обору
дование, чистота, осве
щенность — фаитцры, 
впрямую влияющие на 

•  проивводительность, 
а значит, особенно важ
ные.

Т. КАСИМОВА, 
зам. председателя 

студенческого проф
кома.

М. ГОРБЕНКО, 
секретарь комсомоль

ского бюро МНС 
ТГУ.

л. КУДАШКИНА, 
ст. инстр. учебной ча

сти.
О. КУРШЕВА, 

наш корр.

ФОТООБВИНЕНИЕ
Этот малоэстетичный 

натюрморт — в первона
чальном, буквальном смы
сле этого слова —«мерт
вая природа» уже не пер
вую неделю вносит раз
нообразие в скудный пей
заж двора III корпуса.

«ЗСН» уже писала о 
нем в августе и каждый 
день сотрудники редакции 
с надеждой выглядывают 
в окно — но, увы, мусор
ная куча не убавляется, а 
прибавляется. Вчера во 
двор въехала мусорная 
машина и в наших серд
цах затеплилась надежда.
«Кто эту кучу накидал, вытряхивая аккуратно Он уехал, а куча ос- в его обязанности не вхо- 
тот пусть и убирает», — уложенные уборщицами талась. Вероятно, он был дила. Но в чьи-то обя-
сурово ответил водитель, мешки q мусором. прав: уборка этой свалки занности она входит?
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п  ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

«АНТОШ КА, АНТОШ КА, ПОЙДЕН 

К О П А Т Ь  К А Р Т О Ш К У ! . . »
' Коцда небе'зызвесінаму 

Ан'тошіке предложили ко
пать картошку, он, пом
нится, сослался на свою 
необученность этому де
лу. Сейчас этим не убе
дить, не умеешь — нау
чат. Чтобы особо не ут
руждаясь дождаться сча
стливого часа и воору
житься наконец большой 
ложікой, нужна В'зобрета- 
телыность.

...Звонку врача из сту
денческой больницы в 
профкоме чистосердечно 
удивіилисіь и даже вспо
лошились. Пирошіии? Не
свежие? Да-да, утверж
дал встревоженный врач. 
Несвежие пирожки піриве- 
ЗЛ'И на поля, где копали 
студенты картошку. И 
жертва ' - ідевуШ'ка

-взывает о помощи—спра
вке. В профкоме х.ло-пот- 
лИ'Во выясняли: когда и 
почеіму. Ах, работник'и 
столовой, опять вы. .̂

Стоп. Какой жесткий 
аргумент, какая ловкая 
подножка: оказывается, не 
бывает теста без дрож
жей! А дрожжей в столо
вой нет уже давно.

Но чем отравлена сту
дентка? Если пиірожков, 
нопреки ее утверждениям, 
вовсе не было?.. Да, пре
жде чем взяться за боль
шую ложку, нужно пово
зиться. Коіміу повозиться, 
а кому... Хорошо усво
ившие детскую песен'ку, 
чего только не придумают.

...В деканате ИФ недо
умевали не менее, чем в 
профкоме. Нет, інѳсост-

ряпанными пирожками 
никто не отрав'Ился. Но 
участники рейда, оірганп- 
зованного профкомом, ут
верждали совершенно не
вероятное: недопустимо в 
разгар сельхозработ оста
влять в общежитии 4-х 
человек для побелки соб
ственной комнаты. Ну и 
что, что всего две щет
ки. Побелка — не волк 
и не картошка. В лес не 
убежит, в поле ее под- 
меріэнет. Участники рейда 
утверждали, в деканате 
недоумевали. Никого они 
не отпускали с полевых 
работ белить комнату и, 
конечно же, согласны: 
недопустимо это.

Вариации на тему ста- 
ірой пѳсеиК'И могут быть 
и более искусным-и. Ан-

тош іК 'И ну роль в н е к о т о 
рых комнатах исполняют 
по очереди, по доброму 
и обоюдіно.'ѵіу согласию. 
Упраздняется идея полно
го безделия: нужно ори- 
готов'ить поесть, убрать 
комнату.

Что ж, пройдет убо
рочная пора. Кто-то по 
прав,у возьмет большую 
Л'ожку. Ріядом с ним ста
нет стыдно Антошке, Чем 
кончается детская песен
ка, вы, конечно, помни
те...

К. ЮРЬЕВА, 
наш корр.

НАВСТРЕЧУ

ФЕСТИВАЛЮ
Руководства студенче

ского клуба унйверойтета 
провело совещание с ху
дожественными руково
дителями Ведущих само
деятельных коллективов 
университета,

На нем были обсужде
ны основные направления 
и проблемы, над которы
ми предстоит работать .в 
новом сезоне. Это подго
товка Ко II Всесоюзному 
фестивалю самодеятель
ного художественного 
творчества трудящихся.

Областной тур фести
валя (конкурсы по все.м 
жанрам) будет проходить 
в декабре 1983—мае 1984 г. 
под девизом «40-летию

Победы посвящается». В 
декабре фестиваль откро
ется творческими отчета
ми коллективов. ■

Одной из основных 
«внутренних» проблем яв
ляется пополнение кол
лективов Новичками. 
Правление клуба и худо
жественные руко'Водите- 
ли коллективов будут 
проводить, как и в пре
дыдущие годы, прослу
шивание первокурсников,

в ходе которого выявятся 
склонности и творческие 
способности студентов.

Хотелось бы, чтобы де
канаты воспользовались 
результатами прослуши
вания, ведь знание твор
ческих резервов необхо
димо, Чтобы планировать 
работу По эстетическому 
воспитанию на факульте
те.

Л. АНИСИМОВА,
художественный ру

ководитель клуба ТГУ.

РЕПЛИКА «ЗСН»

О картофельном поле 
и несвоевременном футболе
Мы все любим футбол. 

Даже, если не все умеем 
играть. Утверждают, что 
одлін вид футбольного по
ля ('Зелеіная травка, чет
кая геометрия разметок) 
лечит нервы. А если по 
полю бегают мускулистые 
парни (в иоличесііве 
двадцати, не считая вра
тарей, судьи и разміинаю- 
щихся запасных), то, сог
ласитесь, такая картина 
опооо'біна воо'душевить не 
только на боевой клич: 
«Шайбу, шайбу!!!».

Кстати. А сколько здо
ровяков трамбуют фут
больный газон универси
тетского стадио'на в эти 
сентябрьские дай? Не зна
ете? До сотни и больше 
доходит. Преувеличиваю? 
Прикиньте сами.

В проходящем сейчас 
чемпионате университета 
участвуют 12 команд, (че
тыре подгруппы с после
дующем выходом в пуль
ку — все ч'ин-чинарем, 
как на чемпионате мира). 
Перемножьте теперь эту 
дюжину на количество 
форвардов, хавбеков и 
голкиперов. И, что полу
чается?!

Правда, такие подсчеты 
сильно смахивают на зна
менитые райкинокие. И 
как бы можно было весе
ло над ними посмеяться! 
В другое время...

Ибо! В то время, пока 
удалые молодцы лихими 
ударами по мячу демон
стрируют великолепную 
скорость и силу, когда 
невзирая на холодный 
дождь (футбол состоится 
в любую погоду — таноіВ 
ведь ‘везыблемый спортив
ный закоін) они проявля
ют блестящую стойкость 
и мужество — в то же 
са.мое время не на зеле

ной правке ф.утбольяоіго, 
а на вязкой пахоте ка,р- 
тофельноно поля их това
рищи, их болельщики под
бирают моинущий карто
фель в ведра, под дожде.м 
(урожай ведь .убирают 
при любой погоде — та- 
к'О'в суровый закон жиз
ни), кидают, раскачав, 
полные мешіки в кузов 
самосвала, тоже демонст
рируя и силу, и харак
тер.

Но футболі— это все же 
игра, А у игры свое мес
то. Футбол —прекрасное 
средство для тренировки 
лучших человеческих ка
честв. Но ведь трениров
ка не самоцель. Все эти 
прекрасные качества, ко
торые дает футбол — и 
крепость М.ѴСКУЛОВ, и 
твіердость характера, и 
коллѳктиБизм, — должны 
в конце концов быть про
явлены в труде или в 
бою, (а иногда это трудно 
различіиэдо).

Вот, поѳтом.у-то и неп'О- 
нятна Н'Ѳсвоевірѳменнос'ть, 
с которой органіШовал 
спортклуб очередной фут
больный чемпионат, пе
реманивая в горячую 
страду с картофельного 
поля на футбольное де
сятки реввых крепышей.

...А футбол мы любим. 
И сочувствуем тем, кто 
проигрывает, и радуамся 
тем, коім.у улыбнулась 
спортивная удача. С удо
вольствием сообщаем, что 
в следующий круг чемпи
оната пробились команды 
научных работников, ИФ, 
ХФ, ЮФ. ЭФ, ФФ, ГГФ 
и РФФ. Обязательно 
придам, поболеем. После 
картошки.

и.дик,
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТВТ,
Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС. 

КОМНАТА J* 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЖН». 
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