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ПРИВіТ ѴЧЙСТННШ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ТѴРЙ 

В С Е С О Ю З Н О Й  
О Л Н И Н  и А Д Ы  

по ПРАВОВЕДЕНИЮ!
Впервые Томский университет является базовым 

по проведению Всероссийского тура Всесоюзной 
олимпиады «Студент и научно-технический про
гресс» по правоведению среди студентов юридиче
ских факультетов 21 университета РСФСР, двух 
юридических институтов и слушателей 5 высших 
школ МВД. Олимпиада проводится 3 —4 апреля.

Конкурсное задание составлено с целью выясне
ния не только глубины знаний студентов, их личной 
эрудиции, но и качества преподавания основных 
предметов права в различных вузах.

Оргкомитет, жюри и другие органы олимпиады, 
провели значительную работу для обеспече
ния участникам олимпиады необходимых условий 
для творческой работы и ознакомления- с нашим 
университетом и городом. В. ВОЛОВИЧ,

зам. председателя оргкомитета олимпиады.

Лена Овчаренко, первокурсница экономического носится к учебе, к занятиям всегда готовится осио- 
факультета — победительница зональной олимпиа- вательно. Способная? Конечно. Способность плюс 
ды по истории КПСС. Удача, везение, счастливый работоспособность-^вот формула Лениного ус- 
билет? Нет. Трудолюбие, добросовестность и стрем- пеха. Поздравляем Лену Овчаренко с успехом! 
ление знать обо всем подробно. Лена серьезно от- Фото М. Артемьева.

. П О Б Е Д И Л И  Т О Ш 1Ч И
28 марта на базе Том- КПСС, в которой прштя- 

окого университета была ли участие команды 4-х 
проведена первая Заітад- областей. 
но-Сибирокая зональная Первое место заняла 
олимпиада по истории команда Томской области,

в состав которой входили 
и студенты-первокуірсники 
ТГУ Е. Овчаренко (ЭФ) 
и Л. Видгоф (ИФ), заняв
шие в личном первенстве 
соответственно I и IV ме
ста.

Вслед за томичами в 
командном первенстве II 
и III места заняли кеме- 
ровчане и представители 
Алтайского края.

М. КУЗНЕЦОВ, 
председатель жюри, 

профессор.

Ежегодно в апреле Московский 
физико-технический институт про
водит научно-техническую студен
ческую конференцию, посвящен
ную памяти С. Н. Королева — 
«Королевские чтения». Вот уже 
седьмой раз едут на них студен
ты ТГУ. Еще ни разу делегация 
Томского университета не возвра
щалась без почетных грамот ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза СССР и бла

годарностей.
В этом году на «Королевские 

чтения» едут студенты ФТФ 
А. Мерзляков, В. Гельдт, М. По
техина, А. Горбенко, О. Ворожцо
ва, С. Дми-фиев, студенты ММФ 
— А. Дьяченко, А. Гохгалтер, 
Н. Заченко. Второй раз едет на 
«Королевские чтения» Алек
сандр Мерзляков — за прошед
ший год он значительно углубил и 
расширил тему своей работы, мно
го поработал.

НА СНИМКЕ М. Артемьева: В. Гельдт, М. Потехина, А. Мерз
ляков, А. Горбенко,

УЧЕНЫЕ СФТИ —
НАРОДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

Еще одно 
изобретение

в СФТИ получено по
ложительное решение по 
заявке на изобретение 
«Устройство для упіравле- 
ния движением адаптив
ного транспортного робо
та» (авторы: М. П. Ан
гелов, А. М. Кориков, 
И А. А. Шелестов).

Это изобретение реа
лизует один из возмож
ных путей создания адап
тивных робототехнических 
систем, разработанных в 
институте.

Изобретение предназна
чено для применения з 
роботах - исследователях, 
обладающих элементами 
иокусственного .интеллекта 
и функциоінйрующих на

пересеченной местности с 
участками различной поб- 
ходимости.

Л. ЯЦЕНКО, 
ст. научн. сотрудник 

СФТИ.

Достигнута
рекордная

чувствительность
Приборов

Коллективы СФТИ под 
научным руководством 
профессоров В. Н. Детин- 
ко и А. С, Петрова на 
протяжении почти 20 лет 
работают над созданием 
высокочувствительных ра
диоэлектронных ус
тройств, позволяющих ре
гистрировать слабые элек
тромагнитные сигналы 
сверхвысокочастотного и

инфракрасного диапазо- 
'НО'В, фокусируемые зе;рка- 
лом оптического или ра
дио-телескопа. В настоя
щее время достигнута ре
кордная чувствительность 
для таких приборов.

Работы идут в творче
ском содружестве с веду
щими организациями Ака
демии наук СССР, с ря
дом астрономических об
серваторий страны. Тес
ные контакты установле
ны с Астрономической об
серваторией Ленинград
ского университета, где 
проходят испытания раз
рабатываемые инфракрас
ные фотоприемные ус
тройства.

По оценкам специали
стов разработки наших со
трудников резко расширя
ют возможности современ
ных астрономических 7 ш -  
струментов-.

Следует заметить, что 
приборы, о которых шла

речь выше, могут быть 
эффективно использованы 
в народном хозяйстве, ме
дицине, научных исследо
ваниях, в частности, для 
высокоточного измерения 
температуры.

Результаты исследова
ний регулярно представ
ляются на Всесоюзных ра
диоастрономических кон
ференциях, научно-техни
ческих выставках. Успехи 
ученых отмечены почет
ными званиями «Гварде
ец пятилетки», премией 
ЦК ВЛКСМ, Томского 
университета.

Исследования в обла
сти высокочувствительно
го приема продолжаются. 
Осваиваются новые диа
пазоны, применяются но
вые активные элементы 
и технические решения.

В. АНТИПОВ,
А. УШЕРЕНКО, 

научные сотрудники 
СФТИ.

к о м с о м о л и я  УНИВЕРСИТЕТА — 
НАКАНУНЕ СВОЕГО 60-ЛЕТИЯ'

Б е т р е ч а з і  Л е н и н с к и й  

с  у  IS Сі ©  т  и  и  к
Прекрасная традиция 

нашей Страны — отме
чать день рождения 
В. И. Ленина коммуни
стическим субботником, 
безвозмездным радостным 
трудом демонстрируя' 
свою преданность ленин
ским идеалам.

Нам, молодым, продол
жать и развивать тради
ции наших дедов и от
цов. В эти дни мы, сту
денты, должны доказать, 
что слово у нас не расхо
дится с делом, что мы 
идем в ногу с нашими 
старшими товарищами.

С 3 апреля студенты 
ХФ, ММФ, РФФ уже 
начали работу в счет Ле

нинского субботника. Оші 
работают на заводе круп
нопанельного домострое
ния. Их сменят другие 
факультеты. До 20 апре
ля каждый день 80 егу- 
дентов университета будут 
работать па городских 
объектах.

Важно, чтобы все ком
сомольцы университета 
отнеслись к этой работе 
с полным пониманием ее 
важности и ответствен
ности, чтобы никто не ос
тался в стороне, чтобы 
субботник стал настоя
щим праздником труда.

П. КОЛОМЕЕЦ, 
начальник штаба труда 

комитета ВЛКСМ.
В  Ф  ©  н  д  м и р а

Сегодня каждый пони
мает, что слова о мире 
нужно крепить делами. 
Комсомольцы универси
тета приняли решение: 
каждому отработать в 
Фонд мира по 3 часа без 
отрыва от учебы.

На строительных объек
тах города уже внесли

свой вклад шесть факуль
тетов: РФФ, БПФ, ФФ 
ФТФ, ГГФ, ХФ. Сейчас 
к работам" приступили 
историки и филологи.

Такие субботники еще 
раз подтверждают нашу 
причастность к делу за
щиты мира.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ш ФмФ -  ЗАЩИТА щ торстй
в марте в Днепропет

ровском государственном 
университете состоялась 
защита докторской дис
сертации «Семантические 
вопросы теории словооб
разования (аспект взаи

модействия словообразо
вания с лексикой)» до
центом кафедры русского 
языка Майной Николаев
ной Яиценецкой.

3. РЕЗАНОВА, 
лаборант.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 5 апреля 1984 года.

Студенты любят свои 
стенгазеты. Каждый но
мер вызывает интерес, 
его читают, обсуждают. 
Ведь стенгазета — зерка
ло, в котором отражается 
вся разнообразная . жизнь 
факультета. Здесь мож
но прочитать о своей 
группе, почерпнуть опыт 
комсомольской работы, 
выяснить, как в соседней 
группе добиваются полной 
успеваемости и абсолют
ного отсутствия прогулов. 
И, конечно—познакомить
ся с творчеством факуль
тетских поэтов и прозаи
ков, с новыми рисунками 
факультетских художни
ков.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: у мартовского
номера «Гравитона».

ОБЗОР ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ нілпшііііішіііііттііііііііііііишіііііііііиііііііііпііііііішшшіііііиіііііііііііііііііііішіііішіііиія

MaptnoScKue сюрпризы
Весенний месяц март 

порадовал членов жюри 
неожиданностями. Физики 
всегда делали достаточно 
«ачественнЁіе выпуски 
своего «Гравитона», но 
победителями конкурса не 
бывали давно. Еще прият
нее выход в лидеры стен
газеты химфака. Такого 
удачного выпуска «Пла
мени» не 'Припоминается 
за последние го-ды.

И в том, и в 'другом 
номерах освещены акту
альные темы: выборы в 
Верховный Совет СССР, 
празднование 8 марта, 
учеба, комсомольская
жизнь, да и 150-летие 
Д. И. Менделеева — со
бытие весьма важіюе для 
всей университетокой об- 
Щ'есгвенности.

И главное, что все эти 
материалы поданы в тес
ной связи с жизнью фа
культета. Будь то матери
ал «4 марта — день вы- 

»бсрО'В» А. Пестрякова в 
«Пламени», где опубли
ковано интервью с акаде
миком В. А. Коптюгом, 
или, скажем, раздел «Вы
дача поздравлений» 'В 
«Гравитоне». Хорошо по
строена 'Рубрика «Офици
альная лирика» (МО.НОЛО- 
ги) у физиков, прекрасно 
сделан материал «Пора в 
дорогу, старина» в «Пла
мени». Надеемся, что ус
пех этих газет не случа
ен.

Для «Гуманитария» 
(ФилФ) III—IV 'Место ме
нее привычно, чем первое. 
Почему же «Гуманита
рий» замыкает список ли
деров, а «е открывает? 
Наверное, потому, что 
материалы на актуальные

— всегда актуальные — 
темы: успеваемость на
факультете («Ни дня рас
качки»), наведение по
рядка в общежитии 
(«Пусть будет чисто в на
шем доме»), проведение 
комсомольской работы в 
группах («Если лично за
интересован», «Главный 
критерий — объектив
ность») оказались нена
правленными: либо стро
гая информационность, 
либо уклон в частности. 
Но в целом выпуск полу
чился. Достаточно ска
зать, что материал «Доч- 
'К'И-матери» — оригиналь
ный по своей и;іЬе и ис
полнению — признан луч
шим среди »мартавских.

«Прометей» (ГГФ) от
личается широким охва
том тем, но, моЖ'вт быть, 
удельный вес празднич
ных материалов чересчур 
высок, а в результате 
учебные деііа и комсо
мольские проблемы ока
зались вытесненными на 
задний плаін: на эти те
мы лишь два материала— 
«Позади сессия» и «Ищу 
работу». Однако умелая 
рубрикация газеты позво
ляет ей быть на высоте: 
«Хроника», «РадУ'Га ув
лечений», «Дайте М'не по
дышать синевой»’ явля
ются традиционными руб
риками у геологов.

К группе лидеров подо-' 
шел «Хранос» (ИФ). Ис-, 
торики среди немногих, 
кто публикует материалы 
к 60-летию коМ'СОмолБ- 
ской «рганизации .универ
ситета («Оороко'вые, роко
вые...»), много публика
ций ,на темы сегодняшне
го дня факультета («Успе
хи и трудности педотря-

да «Мицар», «Слово о 
комсорге», рубрика «Блу
ждающий фсірвард» и 
др.), но вот праздник 8 
марта почти не представ
лен в газете, да и об уче
бе забывать не нужно.

Что же касается газет, 
оказавшихся в середине 
таблицы итогов, то они 
страдают, в общем, одним 
и тем же: нетворческим
подходом к публикуемым 
матѳриала.м. В «Совет
ском юристе», например, 
на важную актуальную 
тему о трудных подрост
ках помещена большая 
скучная статья — отчет 
«С заботой о будущем по- 
коленнии». «М'И'нимаікс» 
(ФПМК) и «Импульс» 
(РФФ) страдают уклоном 
в гладкую информацион
ность, будь то освеще'Н.ие 
учебных дел («Уроки пер
вой сессии» у раД'Иофизи- 
ков) или материалы о 
ССО в «М'инимаксе».

Конечно, обвинение в 
нетворческом подходе 
слишком сильное, да и 
слишком общее, но тем 
не менее, именно это ча
сто выводит газеты к 
«серой середине»: вроде
материалы публикуются, 
но они неинтересны, а 
значит, как правило, и 
не читаются.

И если «Србита» и 
«Сптим'ум» часто попада
ют в аутсайдеры, то «Со
ветский математик» давно 
в них не бывал. Конечно, 
математики выпускали 
номер в феврале и там 
осветили многие темы, но 
все же мартовский номер 
ограничивать лишь позд
равлениями жеін'щин с 
Международным жв'нским 
днем, наверно, не стоило.

Сузили тѳ.матику органа 
партийного, комсомольско
го и профсо'юз'ного бюро 
и 'Деканата/глены редкол
легии «Биоса» (ВПФ) и 
заняли традиционное ме
сто во 'Второй половине 
таблицы. Хотя памятно 
время, когда биологи вхо
дили в группу лидеров. 
Что касается нынешнего 
выпуска «Орбиты», то 
физико-техники «постра
дали» прежде всего из- 
за небрежности в оформ
лении: неудачное сов,ме- 
щение рисунков, опечат
ки, стилистические несо
гласованности в статье — 
все это се'рьезно ухудши
ло впечатление от газеты.

В заключение приво
дим итоги за март: 1 — 
«Гравитон» (ФФ), 2 — 
«Пламя» (ХФ), 3 —4—
«Гуманитарий» (ФилФ) и 
«Прометей» (ГГФ) 5 — 
«Хронос» (ИФ), 6 —«Со
ветский юрист» (ЮФ), 7 
— «Минимакс» (ФПМ)і'), 
8—«Биоіс» (ВПФ), 9 — 
«Импульс» (РФФ), 10 — 
«Орбита» (ФТФ), 11 — 
«Советский математик» 
(ММФ), 12—«Оптимум» 
(ЭФ).

О. ЯКУШЕВА,
инструктор парткома,

Б. ЛОХВИЦКИИ,
В. КИРНОС, 

члены жюри конкурса 
стенных газет.

ВЕЧНО МОЛОДОЙ
КЛУБ «СКАТ» ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ 

25-ЛЕТНИИ ЮБИЛЕИ
Найти дело по душе и сплотить вокруг него кол

лектив, организовать досуг так, чтобы он развивал 
лучшее в тебе, помог стать гармонично развитым 
человеком — это в лучших традициях комсомолии 
университета. Мы знаем в ТГУ творческие и спор
тивные коллективы, сумевшие подняться на . уро
вень профессионального мастерства: хоровая капел
ла, ТК ТГУ, клуб аквалангистов «СКАТ»...

Юбилеи, отмечаемые этими коллективами, гово
рят о том, что энтузиасты, стоящие у истоков, на
шли своих последователей и единомышленников в 
комсомольцах младшего поколения.
СКАТ — экзотический новленных 'Мужчинами, 

обитатель морских глубин, обладателем трех стал 
'Гаікое же название воі Александр Шуміков — де- 
,ужѳ 25 лет носит самоде- бютант советокой сбор- 
ятельный клуб акваланги- ной, член клуба «СКАТ», 
стов ТГУ. За 25 лет более тыся-

В юбилейные дни при- чи студентов ТГУ получи- 
нято итожить достигну- ли удостоверения плов- 
тое, оценивать Пройден- цов-подводникоів. Подго- 
ный путь. 'Достижения товлено 33 мастера спор- 
«СКАТа» поражают свои- та СССР, 7 мастеров 
М'И масштабами — вв'Дь іопорта імеждународного 
не надо забывать, что эго класса. Спортсмены клу- 
самС'Деятельная организа- ба — победители М'ногих 
ция. международ'ньіх соревио-

Создавалась* она энту- ваний. Установлено 9 ми- 
зказмоім пяти студентов ровых рекордов. ЧеМ'Пио- 
уни'вар'ситета: Владимира нами Европы стали
Титова, Вадима Шдаиова А. Шумков, И. Авдеева, 
(ныне один — президент В. Волков, В. Сучков, 
областной федерации под- Н. Марьянова, Н. Пуш- 
вод'ного спорта, другой— карева. В 1982 го- 
бессмекіный председа- ду на чемпионате ми- 
тель клуба), Гали Калту- ра в Москве Александр 
новей, Гали Юдаковой н Кочетков завоевал тР'И 

і Валерия Меньшикова. Са- золотых медали. В клубе 
I ма идея создания подсб- «СКАТ» — чемпион ми- 

ного клуба вызывала не- ра!
дО'Вбрие и недоумение: Еще одна Сторона ра-
по'дводпое плавание? В боты клуба — экспеди- 
То.М'Ске? Но ребят это не ц.ии на Японское, Барен- 
пугало. Начинали не про- церо, Белое меря, на озе- 
сі'о на пустом .месте. Во- ра Байкал, Иссык-Куль 
лее того, на месте, ди- хозяйственного и научно- 
шенном самых необходи- го ' значения. Богатейш.тя 
мых условий для этого коллекция морских оби- 
вида спорта. Такое могли тателей собрана в этих 
лишь по-настоящему ѵв- знегшдициях, выполнены 
леченные люди. Доста.ва- работы по заказу кафед- 
ли акваланги, сами изго- ры зоологии беспозвоноч- 
тавл’ивали «остю'мы, мае- ных университета. Особое 
ки и ласты, использовали значение имеют зкепеди- 
малейшие воз.можности ции по местам боевой и 
для тренировок — всего революционной славы на 
несколшо часов в неде- Черное море и озера 
ЛЮ в едИ'Нственком в го Тоімсксй и Мур.манской 
время в городе бассейне, областей.

Первые успехи пришли Путь в «СКАТ» открыт 
в 1961 году на перівенст- каждому. Но выдержива- 
вѳ области: команда клу- ют и остаются самые ув- 
ба заняла первое место, леченные и верные кол- 
Пото.м в 1963 году на лективу. Для «скатовцев» 
чемпионате РСФСР — — это их ДО'М, куда мож- 
огіять победа! Успехи на но прийти с радостью или 
международной спортив- печалью, заглянуть после 
ной арене подтвердили: лекций, поработать вече- 
«бкатов'Цы» на правилъ- ро.м. Здесь собираются 
НОМ пути, результаты за- друзья, 
колюмерны. В чем же причина ус-

1970 гО'Д. «СКАТ» в пехов «ОКАТа»? 
Чехословакии в соревно- Наверное, в том, что 
ваниях завоевывает кубок ветераны несут опыт, пе- 
«Большой приз Карловых редают традиции, а моло- 
Вар». дые питают клуб энтузи-

1971-й. Итоги чемшіо- азмом, романтикой, мечта- 
ната Европы во фран- ми. Поэтому клуб и зна- 
цузском городе Авиньоне чителен, и молод, 
сенсационны: из четырех О. КУРШЕВА,
мировых рекордов, уста- , наш корр.

ЗНАЧЕНИЕ олимпиад 
в учебно-воспитательном 
процессе велико. Они по
зволяют выяснить проч
ность и глубину знаний.

Обсуждение итогов уни
верситетского тура ОЛИ \і- 
пиады по политэкономии 
■на заседании кафедры по
казало, что и учебный 
процесс, и организация 

. олимпиад нуждаются в 
улучшении.

В частности, олимпиад- 
ные задания должны пре
дусматривать 'не дослов
ный, цитирующий литера
туру ответ, а творческий, 
требующий смекалки. Это 
повысит интерес к олим
пиаде, усилит ее состяза
тельный характер. Ваяіно 
активнее пропагандиро
вать олимпиады, привле
кая к Этому комсомоль
ские организации факуль
тетов, добиваясь участия 
в ней лучших студентов.

Победу определило качество знаний
и т о г и  и  УРОКИ ОЛИМПИАДЫ п о  п о л и т э к о н о м и и

В университетокбм ту
ре команды ФФ, ММФ, 
ХФ, ЮФ, ФилФ и ГГФ 
выступали не в полном' 
составе, из 180 . студен
тов участвовали в это.м 
туре 106.

Как и следовало ожи
дать, места распредели
лись в 'Сответствии с ка
чественной успеваемо
стью: 1-е место занял 
ИФ, 2-е —ЭФ, 3-е—ФТФ, 
которые в последние сес
сии заняли достаточно 
высокие места . по качест
венной успеваемости. Бо
лее высокие места моі'ли 
бы занять и команды 
ЮФ и ХФ, если бы вы
ступали в полном соста

ве.
Большинство студентов 

справилось с заданиями, 
но средний уровень бал
лов оказался ниже ожида
емого: из 1060 ответов
на «хорошо» и «ОТЛИЧІЮ» 
были оценены лишь 143. 
Это очень мало! Средний 
балл ответа в личном за
чете составил у победи
теля 3,44—а у занявших 
15-е место — 2,55. Сред
ний балл победителя е.ре- 
т  факультетов — ИФ— 
2,31. У ФФ, занявшего 
последнее место—1,64.

Столь низкий уровень 
ответов объясняется дву
мя причинами. Во-пер
вых. для проверки избира-

телвно'сти время для' отве
тов было выделено не на 
все из предлагавшихся 
студенту 10 вопросов. Во- 
вторых, в составе команд 
оказалось много слабых 
студентов. Были даже та
кие участники олимпиады, 
чей средний балл оказал
ся значительно 'ниже 1.

Олимпин'да показала, 
что многие студенты пло
хо знают теорию капита
листического способа про
изводства. Всего 19 хоро
ших и отличных ответов 
на элементарный вопрос: 
«Почему простое товарное 
производство является' 
предпосылкой возникно.ве- 
няя капитал'из.ма?» 45

студентоів или не отвеча
ли 'на этот вопрос, или 
отвечали 'не по теме. 
Часть студентов путает 
постоянный капитал с пе
ременным либо с основ
ным, а ведь это— основа 
основ политэкономии ка
питализма!

Огорчает то, что боль
шинство студентов не 
умеет решать задачи по 
политэкономии, в том чис
ле и часть студС'Нтов 
ЭФ. Теоретически рас
суждают верно, а прак
тически — совс'рше'нно 
беспомощны.

В то же Віремя кафедра 
удо'влетворена тем, что 
участники олимпиады хо

рошо знают работы В. И. 
Ленина, материалы XXVI 
съезда КПСС, июньского 
(1983 г.) и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Студенты неплохо 
ориентируются в вопро
сах современной эко-номи- 
ческой политики социали
стического государств, 
направленной на повыше
ние эффективности обще
ственного произвО'Дства га 
счет интенсивных факто
ров роста и совершенство
вания распределительных 
отношений.

СбсуД'Ив итоги олимпи
ады, кафедра политэконо
мии дала им в целом по
ложительную оценку и 
приняла решения, направ
ленные на дальнейшее со
вершенствование препода
вания политэкономии.

В. КАКОВ, 
зам. зав. кафедрой по
литэкономии ТГУ, доцент.
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К 60-ЛЕТИЮ к о м с о м о л ь с к о й  ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ ВСТРЕЧА

«НЕ РАССТАНУСЬ С НОМСОИОЛОМ...» ТРЕТЬЯ

Эта встреча с теми, ьто 
учился в у'пиверситеге 
после' войны, кто стал 
студентОлМ, сняв солдат
скую шинель. Лилиана 
Сергеевна Фирюлина по
ступила «а химический 
факультет в 1944 году. 
Время было трудное — 
заканчшалась война. В 
главном корпусе универ
ситета еще находился 
завод, света не было, .за
нимались в здании 
СФТИ, а жили в обще
житии на Никитина — 
«пятихатке». На обед по 
карточкам выдавали 400 
г хлеба и капустный суп.

На потоке учились 60 
девочек и 3 парня. Фа
культет был одним из 
лучших в университете, 
«тройка» — ЧП. После 
экзамена спрашивали не 
просто «сдал или нет», а 
— «на что сдал?». Все 
получали стипендию.

После первого курса—- 
трудовой десант. Полто- 

■ ра месяца работали на 
лесозаготовках. Случа
лось, что смывало бревна 
наводнением, приходилось 
вылавливать их руками 
из холодной речной во
ды. Работа была настоль
ко тяжелой, что многим 
казалось — выдержать 
невозможно. Трудно пред
ставить, как восемнадца
тилетние хрупкие девочки 
могли справиться с этой 
мужской работой, а они 
справились, выдержали

А, потом дали каждому 
преашю — пара простых 
чулок и 400 г конфет.

Каждый из пас не раз 
ездил на трамвае от 
Томока-І, но не все зна
ют, что эту трамвайную 
линию строили студенты. 
Официально было реше
но — отработать на
строительстве 80 часов, и 
это одновременно с лек
циями и занятиями в уни
верситете каждый ' день. 
А после учебы, работы 
успевали почитать, схо
дить на репетицию хора. 
На концерты вузовской 
самодеятельности попасть 
было трудно— так попу
лярны были студенческие 
коллективы. В общежитии 
устраивали вечера и тан- 
це^вали фокстрот, танго, 
вальс-^стон.

— Участвовали студен
ты в научно-исследова- 
тельекой работе. ’В здании 
драматического театра 
проходили меншузовские 
студенческие «онферегі- 
ции.

Во главе всех дел сто
яла комсомольская орга
низация. Лилиана Серге
евна была комсоргом, 
членом бюро факультета, 
секретарем бюро, секрега- 
рсм комитета комсомола 
ТГУ.

После демобилизации в 
университет пришли
учиться фронтовики. Ра
ботать с ними было лег
ко: организованные, са.мо-

стоятельныс, раньше вре
мени повзрослевшие — за 
ними шли, на них равня
лись. Почти все секрета
ри факультетских комсо- 
мольоких бюро, активи
сты были фронтовиками: 
секретари бю,ро факуль
тетов М. Р. Куваев, М. П. 
Яку^беня, В. Г. Чистяков, 
3. И. Касимов, председа
тель профкома В. Н. Де- 
ти'нко, председатель НСО 
В, Е. Зуев н др.

'М. П. Якубеня посту
пил в университет после 
армии в 1947 году. На 
II и ІИ курсах он был 
секретарем комсомольско
го бюро физического фа
культета.

В начале учебного года 
главной работой комсо
мольского бк>ро было зна- 
'коіѵтство с новым набо
ром, чтобы затем из него 
сформировать обществен
ные организации. К груп
пе первокурсников піои- 
крепляли студентов стар
шего курса, который от
вечал «а вопросы, прово
дил занятия. Шефство 
преследовало в основном 
повышение качества уче
бы, но чаще всего связи 
шефов и подшефных ;іРо- 
должались и вне аудито
рии, потому что от атмос
феры в ксйшате общежи
тия зависит во М5ЮГОМ и 
учеба. Члены бюро фа
культета часто сами ходи

ли в комнаты, где небла
гополучно с учебой или 
дисциплиной, следили за 
порядком в общежитии, 
хотя особых нарушений 
в общем-то и не было, 
обходились без ДНД.

Война, тяжелые после
военные годы воспитали 
в комсомольцах ответст
венность за все, что про
исходит вокруг них. И ко
гда они уже вышли из 
ікомгсомольского возраста, 
эта черта осталась ха
рактерной для этого по
коления.

Л. С. Фирюлина (Ката
ева) была делегатом II 
съезда ВЛКСМ, членом 
ревизионной комиссии. Ра
ботала в обкоме комсомо
ла, была секретарем парт
кома университета, рабо
тала в горкоме партии.

Сейчас Лилиана Серге
евна — работник Совет
ского райкоМа КПСС. Для 
своих комсомольцев ина 
по-прежнему ^осталась во
жаком: поддерживает со
многими связи, переписы
вается с половиной кур
са, организует встречи.

По-разному сложились 
жизненные судьбы товари
щей по комсомолу, по 
молодой задор, творче
ская активность остались 
их постоянными спутни
ками.

М. П. Якубеня сей'іас 
работает в СФТИ, канди

дат наук, старший науч
ный сотрудник, четыре 
раза избирался секрета
рем парторганизации ин
ститута, четыре года был 
секретарем парторганиза
ции университета.

Н. И. Ломов работает 
доцентом медицинского 
института, Е. Е. Сиротки
на — доктор хймиіческих 
наук, профессор в Инсти
туте химии яе4зти Сибир
ского отделения Академии 
наук СССР, Е. В. Шмидт
— доцент кафедры общей 
химии ТПП, Е. А. Муся- 
щикова — заместитель 
директора завода резино
вой обуви, Панченко
— заместитель начальни
ка цеха в Новосибирске,
A. Р. Туманов — Герой 
Социалистического Труда,
B. Е. Зуев — академик, 
директор Института on.ni- 
ки атмосферы Сибирского 
отделения АН СССР, 
И. И. Отмахав — заведу
ющий лабораторией СКВ 
«Оптика» СО АН СССР.

«Это удивительные лю
ди, их активная жизнен
ная позиция, неуспокоен
ность, озабоченность де
лами сегодняшнего дня,— 
сказала Л. ■ С. Фирюлина,
— итог огромной работы 
над ссбой,  ̂ следствие болы 
шого опыта общественной 
работы, которая начина
лась в юности».

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корр.

ВСТРЕЧА С  
ЧИТАТЕЛЕМ
«Комсомольская прав

да» — 'газета, которую 
читает и любит вся моло
деешь страны. И неудивіі- 
тельно, что на встречу с 
журналистами «Комсомол
ки», которая состоялась 
1 апреля в общежитки 
№ 5, собралось много 
студентов.

— Главной причиной 
поездки, — заметил 
М. ГутИОНтОЕ, хорошо 
знакомый читателям по 
«Алому парусу», — яви
лось наше желание по
ближе познакомиться со 
своими читателями, уз
нать, что их интересует. 
Найти практический вы
ход на тот круг проблем, 
который ' близок нашей 
читающей аудитории.

Кроме М. Гутионтова 
во встрече приняли уча
стие зам. редактора отде
ла международной ин
формации Н. Якушкин и 
собкор газеты по Ново
сибирской области
Ю. Лепский.

Гости рассказали сту
дентам о творческих буд
нях и заботах, подели
лись планами на буду
щее. «Комсомольская 
правда» сегодня — зго 
170 творческих работни
ков, 50 собкоров. Толь
ко в отделе писем рабо
тают 42 человека.

Журналисты ответили 
на многочисленные воп
росы.

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

ДИСЦИПЛИНУ УЧЕБЫ —
ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

ЗЛ ЧЕЙ СЧЕТ?
Мне нравится' пафос 

статей Ю. Паскаля о ме
щанстве, яркость его кра
сок э обобщенном портре
те современного мещани
на. Думаю, они заставля
ют задуматься многих. 
Ведь мещанская психоло
гия складывается не сра
зу, и мы далеко не все
гда' овоевреме'нно заме
чаем ростки мещанства в 
тех, кто рядом с нами. 
Прежде всего мещанство 
проявляется в отношении 
человека к его главно.му 
делу. У студентов— к 
учебе. Может быть, не все 
со мной согласятся, но я 
убежден: у того, кто
учится спустя рукава, уже 
проник в душу яд мещан
ского эгоизма.

Я имею в виду студен- 
тов-задолжников, кото
рые усвоив, что для пе
рехода с курса на курс 
не обязательно «упирать
ся», что числясь студен
том можно не работая 
всерьез, наслаждаться 
жизнью и потреблять то, 
что создано рабочиж ру
ками. Пять лет учится в 
университете О. Попова 
(224 гр.), а все еще ке 
перевалила за II курс. 
Она месяцами вовсе не 
посещает занятия.

Сначала несерьезное 
отношение к учебе, как у 
С. Перевозчиковой (434 
гр.), затем затянувшаяся 
ин4зантильность, как у 
С. Пархоменко и М. Пе- 
ремитиной (201 гр,), или 
просто лень, ікак ѵ 
Е. Козлова (503 гр.),
И. Шолуховой (901 гр.), 
С. Ждановой (434 гр.). 
В. Г'ришко (1304 гр.),
перерастающая в отнрог 
венное разгильдяйство 
А. Кушнирович (412 гр.).

А какими крупными 
мазками рисуют в дека
нате Г. Виноградова из 
512-й группы («Беэдель-

■ник»), А. Кошеварова из 
515-й («вконец разбол
тавшийся студент»),
А. Сиговатова из 501-й 
(«слабый и недисципли
нированный»)!

Нежешание работать 
порой проявляется
«вдруг». Вдруг «выпряг
лась», как образно сказа
ли в деканате, оі.личіница 
И. Пирожкова (1303 гр.), 
теперь она задолжница. 
Неожиданно распустился 
А. Масленников (504 гр,). 
На I—III курсах учился 
неплохо, а теперь «массо
во» пропускает занятия, 
имеет 3 задолжносги. 
Учившаяся раньше на 
«хорошо» и «отлично» 
Л. Жигдурова (1102 гр_.) 
вдруг стала «нерадивой, 
несобранной». И совсем 
поразительно,- -когда обра
зец недисцишіинироваичо- 
сти проявляет активист, 
общественник. А. Кочет
ков (515 гр.) — предсе
датель профбюро, Е. Фо
мин (505 пр.) — коман
дир стройотряда, люди, 
особо обязанные, пони
мать важность дисципли
ны. Однако первый систе
матически пропускает за
нятия, а второй опазды
вает на занятия на целый 
месяц. И зимняя . сессия 
для них длится и по сей 
день.

Назовите хвостиста м-е- 
щанином — обидится, Хо
тя у него налицо главное 
качество мещанина — 
сгремлевие брать у обще
ства, ничего не отдавая и 
не готовясь отдать вза
мен. Он живет вольготно, 
отнимая чужие силы и 
средства. Он и получив 
диплом. Постарается ус
троиться поудобнее. За 
чей счет? За счет совре
менников, за счет нас с 
вами.

С. КСЕНЦ, 
доцент.

(Продолжение. Начало 
в №№ 11, 12)

Только индивидуальное 
или семейное потребление 
признает мещанин. Обще
ственные фонды потребле
ния для него не сущест
вуют.

То есть, в каком это 
смысле не существуют? 
Не занимает он жилпло
щадь с символической, 
■по существу, оплатой? Не 
ездит общественным
транспортом по баснослов
но (в сравнения с други
ми странами) низкой це
не? Или, может быть, сн 
вносит плату . за обуче
ние? Занимает. Ездит 
(еще норовит билет ие 
івзять). Учится бесплатно 
и в школе, и в универси
тете. И стипендию получа
ет, если сносно учится.

И все же не существу
ют для него обществен
ные ■ фонды потіребления. 
Не принимает он их в 
расчет.

Более того, противны 
натуре мещанина обще
ственные фонды. В своих 
крайних проявлениях он 
'враждебен этим фондам. 
Кто, как не он, решет 
лезвием обивку иресел в 
автобусах и кинотеатрах? 
Кто отрывает трубки те
лефонных авто'матов? Кто 
в общежитии бросает в 
'мусоропровод столовские 
стаканы и тарелки?

Вы скажете, что эго 
называется хулиганством. 
Верно. Но хулиган — 
родной сын мещанина. 
Это хорошо объяснил еще 
Максим Горький, меща
нин по сословному про
исхождению и ярый враг 
мещанства духовного.

«Болезненный этот на
рыв на могучем теле че
ловечества... разрушил 
личность, привив _£ кровь 

■ ей яд иигилистическоко 
иадивидуализ'ма, прев:ра- 
щая человека в хулига
на — существо бессвяз
ное в самом себе, с раз
дробленным мозгом, изор
ванными нервами, неиз
лечимо глухое ко всем

голосам жизни, 'кро.ме 
визгливых криков инстин
кта, кроме подлого шепо
та больных страстей.

Благодаря мещанству 
мы пришли o r Прометея 
до хулигана». (А. М.

сы какие-нибудь их сга- 
вят, 'не тунеядцы, а очень 
даже почтенные люди.
Не то, чтобы раз-другой 
из любопытства, из спор
тивного интереса, а і:о-
стоянно, систематически.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ
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«Не все сорные травы вредны или бесполезны, 
ибо из многих сорных трав добываются целительные 
яды. Мещанство вырабатывает только яд разруша
ющий... Оно остается и действует как микроб, вы- 
зьтающий постыдные заболевания».

(А. М. Горький. «Советская литература»).

Горький. «Разрушение 
личности»).

Так же -он,, мещанин, 
и к природе относится. 
Вырывает цветы, разру
шает грибницы, топчет 
ягодные кусты, рубит ел- 
'ки, ломает в_етки черему
хи, ставит перетяги, тя
нет бредень... Короче
— всячески бракоиьерст- 
'вует. Свою досаду за все, 
что не смог мещанин-ур
вать у людей и общества, 
он вымещает на приро
де, менее защищенной. 
Законы, защищающие ее, 
не столь суровы, а кон
троль за их выполнение.м
— сложное дело.

За примерами подобно
го отношения к природе 
не надо далеко ходить. 
Посмотрим, что творится 
летом на Оби у баз отды
ха университета и СФТИ 
(а также и других органи
заций). Сколько там пере
тягов и других запретных 
орудий лова! Не лоботря-

А что там делает обще
ственность? Премирует 
на прощальном ужине 
лучших рыбаков «по ва-. 
лу», независимо от спо
соба лова.

Не думайте, вообще, 
что ученые степени, зва
ния и должности — пре- 
црада мещанству'. Не пре
града. Как и другие вы
соты общественного поло
жения.

Ссобая тема — меща- 
'нин в науке.

Научному работнику 
или, скажем громче, уче
ному необходимо общест
венное признание. И не
формальное в виде науч
ного авторитета, и фор- 
іМалыіое в виде степеней, 
званий, наград, премий, 
вознаграждений. Но это 
-не может быть само
целью подлинно научной 
деятельности. Если бы 
всеми, кто «делает нау
ку», двигало только 
стремление к быстрому

общественному призна
нию, не было бы научно
го прогресса. Были бы 
сплошные застой и кон
формизм. Тому есть 
множество примеров п 
давних, и совсем свежих.

Мещанин приходит в 
науку, 'может быть, и по 
умственной склонное ги, 
но прежде всего потому, 
что она — престижное 
занятие. Самоутверждение 
в науке для него пере
рождается в нечто совсем 
иное.' Само по себе при- 
сбрететие внешних атри- 
бутс'в формального при
знания становится це
лью и средством утверж
дения не своих научных 
достоинсТ'В, а своего пре
восходства над другими. 
Превосходства не ума, та
ланта, трудолюбия, а са
мих по себе внешних ат
рибутов формального 
признания. Приобретению 
этих атрибутов подчи
нены все силы и помыс
лы, а также ум и талант, 
которые иногда при сем 
присутствуют, по крайней 
мере, поначалу — потом 
будет достаточно ума, 
таланта и трудолюбия 
зависимых п подчинен
ных. Движимый таким 
істимулО'М мещанин быва
ет способен развить бур
ную деятельность и по
путно принести какую-то 
пользу. Но вреда от та
кой деятельности больше, 
потому что развивая ее, 
ученый мещанин вносит 
в научную жизнь коллек
тива мел'кѵю рваческую 
суетливость, отравляет 
моральный климат.

Все, к чему прикасает
ся мещанин, он «овеще
ствляет». Что таікое лю
бовь? Самоотдача? Глу
бокая привяза'нность? Ду
ховное слияние? _ Меща
нин —духовный 'кастрат, 
ему нечего отдавать, не
чем привязываться и 
«сливаться». Любовь д.л.ч 
него — сугубое потребле
ние, объект р'ва'чѳства. 
Всегда мещанину была 
присуща половая распу-

(Окончание на 4-й стр.).



28 марта 1984 года'на 86нм году 
жизни после тяжелой продолжи
тельной болезни сношалась Мария 
Александровна Большанина, док
тор физико-іматематических наук,- 
профеосоір, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии.

Мария Александровна Больша
нина была одним из первых вы
пускников физического факультета 
Томского университета. Всей по
следующей жизнью и трудом уче
ного, преподавателя, организатора 
и воспитателя студенческой и на
учной молодежи оіна более, чэм 
кто-либо, способствовала развитию 
и росту факультета.

Более тридцати лет руководи
мая М. А. Большаниной кафедра 
экспериментальной физики гю 
уровню постановки научной, учеб
ной и методической работы оста
валась лучшей в, Сибири и одной 
из лучших в Союзе. Под ее ру
ководством в Сибирском физико- 
техническом институте сложилась 
томская школа металлофизиков, 
имеющая широкое признание в 
Союзе іи за его пределами. М. А. 
Больціанина — автор известных 
основополагающих, этапных работ 
по физике пластичности и прочно
сти металлов и сплавов. Многие 
из ее учеников стали ведущими

учеными в области физики метал
лов.

М. А. Большанина принимала 
активное участие в общественной 
жизни, являясь членом ЦК проф
союза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж
дений, членом методического сове
та Министерства высшего и сред

него' специального образования 
СССР, депутатом областного Со
вета.

За успешную работу по воспи
танию и подготовке специалистов 
для народного хозяйства страны 
и высококвалифицированных науч
ных кадров она была награждена 
ордено.м -Ленина, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне», другими медаля
ми.

До последних дней жизни Ма
рия Александровна, несмотря на 
тяжелую болезнь, поддерживала 
творческие связи со своими учени
ками, продолжала работу нал со
ставлением учебных и методиче
ских пособий.

Для всех учеников Марии.Алек- 
сандровіны большое счастье—воз
можность не только учиться под 
ее руководством профессионально
му мастерству, но и на примепе 
этого замечательного, мужествен
ного человека учиться принципи
альности, честности, верности из
бранному делу, высокой требова
тельности к себе.

Светлая память о Марии Алеі:- 
сандровне Большаниной, большом 
ученом, выдающемся талантливом 
педагоге и пренрасном человеке 
навсегда . сохранится в наших 
сердцах.

(Продолжение. Начало 
на 3-й стр.).
щенность, прнкрываеімая 
махровым ханжеством. 
Сейчас он стал откровен
нее и изрекает: главное
в отношениях между 
мужчиной и женщиной— 
техника секса.

Его духовные зарубеж
ные собратья подводят 
под эту формулу «науч
ную базу» (наивные юн
цы видят в этом нечто 
«новое» и «современ
ное»). Становясь передат
чиком заморских «истин», 
мещанин все интимное, 
сводит к технике, к по
треблению, к вещному. 
Полностью сводит любовь 
к раздражению нервных 
окончаний (раньше он был 
менее «изыскан» и сво
дил ее к физиологическо
му отправлению).

При этом он играет на 
полуправде, которая ху
же лжи, бессовестно спе
кулируя на недостатках 
полового восгритания, на 
недооценке важности для 
молодых людей неизвра
щенной, подлинно науч
ной информации об ин
тимных подробностях лич
ной жизни.

Мещанин питает слу-
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бояое отвращение ко вся
ким размышлениям и 
рассуждениям, ко всему, 
что он называет «фило
софией». Но обожает афо
ризмы. И опошляя вели
кие изречения, вкладыва
ет в них единственную 
свою «философию» — 
цинизм.

Мещанин не хочет 
«ждать милостей от при
роды» (рм_. выше) и по
вторяя известные слова 
большого человека, вкла
дывает в них откровенно^ 
рваческий смысл. Он лю
бит повторять; «бытие 
определяет сознание», 
подразумевая не общест
венное бытие и даже пе 
индивидуальный быт в

его многосложности, а 
только бытовое потребле
ние. В таком понимании 
соотношение между быти
ем и сознанием сводится 
к двум вариантам: голод
ная злобность и сытая 
леность. Разоткровенни
чавшись. мещанин может 
изіречь: «цель оправдыва
ет средство»,, имея в ви
ду мелкоэгоистичеокую 
цель и , мелкопакостные 
средства.

Разумеется, мещанин, 
приоб,ретал в том или 
ином объеме политические 
знания. Но вне заученных 
и сданных формулировок 
не воспринимает соци
альную' природу всего че
ловеческого —семьи, про
фессиональной деятельно

сти, искусства и ир. На 
поминания о социальной 
природе человека он во 
принимает как «пропа
ганду». А к пропаганде 
мещанин относится край
не настороженно, с опас
кой, улавливая в ней 
только призыв еще что-то 
сделать за те же деньги. 
Поэтому он бывает падок 
на всевозможные индиви
дуалистические идейки 
зарубежного производст
ва, особенно на «модные».

Но судите о мещанине 
прежде всего по его по
ступкам. Ведь он думает 
одно, говорит другое, а 
делает третье. "Уста его 
могут извергать ту самую 
«пропаганду», которой он 
страшится. Мещаниц пе 
был бы самим собой, ес
ли бы не .умел использо
вать высокие, правилъ 
ные слова и идеи . как 
средство камуфляжа, и до 
стижения корыстных це
лей. Й не сразу заме 
тишь, что слова эти и 
идеи, идущие отнюдь не 
от сердца, утрируются 
извращаются, доводятся 
до абсурда.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

(Окончание следует).

СПОРТИВНЫЕ

НОВОСТИ

НАШИ ГЕОЛОГИ 
ПОБЕДИЛИ

30 марта состоялась 
традиционная встреча по 
футболу между сотруд
никами ГГФ ТГУ и ГРФ 
ТПИ. История переходя
щего футбольного кубка, 
ежегодно разыгрываемого 
в честь Дня геолога, на
считывает 10 лет и лишь 
однажды до 1983 года 
к ^ о к  завоевывала коман
да ТГУ. И вот уже вто
рой год кубок у нас: по

бедив со счетом 3:2, пе
реходящий кубок снова
выиграла команда ГГФ
университета.

На следующий день со
стоялась встреча за ана
логичный кубок по бас
кетболу. Здесь перевес
в прошлых победах был 
на стороне ТГУ. Удача 
не оставила ' университет
ских гео.логов и в этот 
раз; ГГФ выиграл у ГГФ 
со счетом 46:18.

9— 10 апреля состоится 
встреча волейболистов.

А. КОРОЛЕВ, 
секретарь комсомоль
ского бюро научных 

сотрудников ГГФ.

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА

На лыжном стадионе 
ЛГУ 1 апреля прошли со
ревнования, завершающие 
зимний спортивный се
зон. По традиции они по
свящались памяти' масте
ра спорта СССР студента 
ФТФ Валерия Степанова.

Целью соревнований 
было выполнение класси
фикационных споіртивных 
разрядов. Каждый фа
культет должен был пред
ставить команду из 10 
человѲ'К, но это требова
ние выполнил лишь ММФ.

Совсем отсутствовали 
студенты БПФ и ФилФ.

I взрослый разряд по 
лыжам вновь выполнили 
12 человек. Наибольшее 
число очков набрала 
камаеда ММФ, на II ме 
сте — ГГФ, на III 
ФТФ. В личном первен 
стве I, II, III места соот 
ветственно .заняли у юно. 
шей: А. Ищенко (ФТф) 
Н. Малахов (ФТФ) 
А. Шадрин (ГГФ), у де 
вушек: Е. Лысенко (ЭФ) 
Т. Билецкая (ХФ) С. Ни
китенко (ГГФ).

В, МИШНЕВА, 
кафедра физвоспитання.

К О Н К У Р С  С Т Э М о в
1—2 апреля в ДК «Авангард» прошел десятый 

традиционный конкурс студенческих театров мини
атюр. В нем приняли участие 9 театров вузов горо
да: ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа, ТИСИ. Были также

гости: театр ДК «Сибкабель» — «Каламбур» и 
«Калейдоскоп» Алтайского политехнического инсти
тута. От университета участвовали «Эстус» (БПФ) 
и «Гротеск» (ІОФ).

1-е место занял «Граммофон» (ТИАСУР), 2-е-— 
«Эксперимент» (ТПИ), 3-е—«Калейдоскоп» (Ал
тайский политехнический).

Приз за лучшее .исполнение мужской роли полу
чил руководитель театра «Эстус» Роман Дашевокнй. 
Оперативно, четко, слаженно поработал на кон
курсе- піресс-центр ТГУ и клуб «Гелиос». За два 
дня было выпущено 3 спецвыпуска ^<Шресс-центр 
сообщает». А. СТЕПАНОВ,

наш корр.

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

В. МАЯКОВСКИЙ. САМ»«

■ іПитературночХу.дожест- 
венный театр-студия
ФилФ ТГУ существует 
уже немало лет. Ши
рится его репертуар, на
капливаются ■ традиции, 
оттачивается . исполни
тельское мастерство. Мы 
привы'кли к ЛХТ как к 
коллективу самобытному, 
высокопрофессиональяо.му 
и... неожиданному. Не
ожиданному в первую 
очередь потому, что каж
дая премьера театра — 
это новая грань его 
нрепнущего творческого 
почерка. Об-этом говорят 
оцектакли последних
лет: «Песнь о гибели ка
зачьего войска», «Жазо- 
роноік», «Вечер русского 
водевиля» и другие.

Премьера-84—«В., Мая
ковский. Сам». Она со
стоялась на сцене Дк 
ТПИ 27 марта, в Меж
дународный день театра.

Нет нужды писать о 
том, -ЧТО для нас поэзия 
Маяковакого. ■ Пламенный 
трибун своей революци
онной Годины, гл.убоколи- 
рично и нежно поющий 
любовь к ней и. в то же 
время давший беспощад
ный бой всему, что могло 
бы помешать ей на пути, 
Маяковский стал настоя-, 
щей легендой, в которой 
резко и яростно воплоти
лась не только история 
страны, но ее сегодняш
ний и завтрашний день.

В этом свете особенно 
по-нятен эпиграф, предпос
ланный спектаклю реж'іс- 
сером театра, заслужен
ным артистом ГСФСГ 
А. Лукиным, это строки 
М. Цветаевой; «И обо
рачиваться на Маяковско

го'нам, а может быть, и 
нашим внукам придется 
не назад, а вперед».

Правоту этих слов еще 
раз подчеркнул ЛХТ. Те
атр показал личность и 
судьбу поэта, его твор
ческий путь, использочав 
ряд интересных .режиссер- 
оких решений. Цельный 
образ Маяковского, как 
бы вырастал во весь свой 
исполинский рост из со
бирательной условности, 
происходящей на сцене. 
Голос его стихов обретал 
плоть и кровь в одетой 
желтые блузы четверке 
парней с тесносплетенны- 
ми локтями — СИМВОЛО:ѴІ 
единства.

Так же, как в далеких 
20-х, на сцену из зала 
летели вопросы: «Маяков
ский, вы...?», « Маяков
ский ,ѵ вас...?». И .также, 
как в далеких 20-х звуча
ли со сцены остроумные 
и емкие ответы поэта.

Закономерен и убеди
телен финал спектакля:

«Явившись в ЦКК 
прядущих

светлых лет...
я подниму, как 

большевистіокий 
партбилет.

все 100 томов 
моих партийных 

книжек!»
И над переполненным 

залом вскинулись в .воз
дух десятки рук с ярко- 
красными книгами
«В. Маяковский. -Стихи».

Спектакль ЛХТ — бес
спорная удача, и конечно, 
новый качественный этап 
творческого роста театра.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

Спектакль
заставил

задуматься
22 марта в, народном 

театре ТГ'У состоялась 
премьера. Тепло встрети
ли зрители, новую работу 
театра — пьесу «Ска
мейка» , поставленную ре
жиссером Л. Б. Непомня
щей.

Спектакль призывает 
зрителя л .раздумьям над. 
проблема.ми человеческих 
отношений, над соотно
шениями правды и лжи.

Прекрасно справились 
со oBOHiMH ролями актеры 
театра Л. Абзаева и
B. Кузьмин. 'Удачны и 
эпизодические роли, ис
полненные С. Меркотан,
C. Нестеровой и С. Вои-

стиновым.
Я попросил поделиться 

своими впечатлениями о 
премьере некоторых зри
телей. Вот что мне отве
тили.

С. Батишева, II курс
ИФ: «В паше время по
стоянной спешки и заня
тости нужно иногда гиа- 
сМ'Отреть на себя как бы 
со стороны. Именно к 
тем спектаклям, которые 
заставляют думать, отно
сится «Скамейка».

О. Смокотина, I курс 
ФилФ:. «Мне показалось, 
что выбор пьесы глубоко 
обусловлен. В ней затро
нуты самые актуальные 
вопросы современности— 
проблемы общения. Игра 
актеров поразила глуби
ной созданных образ ів. 
Очень благодарна акте
рам и режиссеру».

Следующий спектакль 
состоится в ДК ТПИ 6 
апреля. Приходите!

В. АЛЕКСЕЙЦЕВ, 
наш корр.

ПОПРАВКА священ юбилею дружины
В «ЗСН» от 22 марта в охраны природы БПФ ц 

информации «Природа в приурочен к Ю-лет-иіо
опасности» допущены не- штаба охраны природы
точности. Вечер был по- университета.

Редактор Г. А. ЧАЛДЬІШЕВА.
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