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В о п р о с ы  к а н д и д а т у
в субботу, 11 марта, в актовом 

зале ТГУ состоялась встреча препо
давателей, сотрудников и студентов 
университета с кандидатом в депута
ты по национально-территориальному 
округу № 21 В. А. КОПТЮГОМ.

Кандидата представили его дове
ренные лица В. Е. Панин, директор 
института физики прочности и мате
риаловедения ТФ СО АН СССР, и 
А. О. Борисов, зав. отделом институ
та теплофизики СО АН СССР.

В. А. Коптюг изложил основные 
моменты своей предвыборной про
граммы и ответил на заданные ему 
вопросы:

ВОПРОС: Ваше отношение к эконо
мизации комсомола. Какова, на Ваш 
взгляд, роль комсомола в политиче
ской системе общества?

— В принципе к экономизации 
комсомола отношусь негативно. Хотя 
считаю, что комсомольцы должны 
проходить жизненную школу, в том 
числе и экономическую. Вторую 
часть вопроса я связываю с дискусси 
ей о многопартийной системе. Счи
таю, что вариант многопартийной си 
стемы в условиях нашего общества 
возможен. Но пока это преждевре
менно, для этого нет политической 
платформы. Но тогда возникает воп
рос, не вернемся ли мы к очередно
му культу? Основной способ демокра
тизации общества я вижу в активиза
ции общественных етруктур. Комсо

мол вижу в роли соучаствующей, но 
и оппонирующей структуры по отно
шению к партии.

ВОПРОС: Нужен нам кодекс зако
на экономической деяте» аости?

— Обязательно.
ВОПРОС: Почему Вы не говорите 

о проблеме межнациональных отно
шений? Как Вы относитесь к дея 
тельности общества «Память»?

— В моей программе говорится, 
что буду бороться против любых по
пыток подорвать межнациональное 
единство страны. К «Памяти» отно
шение сложное. Это неоднородная 
организация. С конструктивной ча
стью мы работаем. С «правым» кры
лом я не имел и не хочу иметь ни
чего общего.

ВОПРОС: Ваше отношение к част
ной собственности?

— Буду выступать против любых 
попыток социального расслоения. К 
частной собственности на средства 
производства, землю отношусь насто
роженно.

ВОПРОС: Почему Вы как депутат 
спокойно относитесь к тому, что за
коны Верховного Совета блокируют
ся законами Совмина?

— Отношусь к этому неспокойно. 
Но сейчас должно выйти решение о 
том, что единственным законодатель
ным органом будет Верховный Совет.

В. А. Коптюг ответил также и на 
другие вопросы избирателей.

На окружном избирательном собрании по нацио
нально-территориальному округу № 21 одним из 
кандидатов в народные депутаты выдвинут предсе
датель Сибирского отделения Академии наук СССР 
академик. Герой Социлнстического Труда Валентин 
Афанасьевич Коптюг. .

Голосуйте за А . В. Коптюга
Коптюг Валентин Афа 

насьевич—кандидат в на
родные депутаты СССР 
по национально-террито
риальному округу № 21.

В. А. Коптюг родился 
в 1931 г. в г. Юхнове 
(Калужская обл.) в семье 
служащих. Его биогра
фия неотделима от исто
рии нашей страны. Его 
отец был арестован в 
1938 г. и реабилитирован 
посмертно в 1956 г. В 
1941 г. — война, эвакуа
ция. В 1949 г. В. А. 
Коптюг заканчивает шко
лу в Самарканде с золо
той медалью, однако, как 
сыну репрессированного 
ему отказывают в приеме 
в Московский госунивер- 
ситет. Окончив химико
технологический институт 
с отличием, В. А. Коптюг 
уже через 3 года стано
вится кандидатом наук. 
Весь научный путь от 
младшего научного со
трудника до академика, 
он проходит в Сибири: в
34 года—доктор наук, в 
37 лет—член Академии 
наук СССР, в 1978—80 
годах — ректор Новоси
бирского государственно
го университета, с 1980 
года—председатель Си
бирского отделения АН 
СССР.

Предвыборная програм
ма В. А. Коптюга основа
на на том, что насущные 
жизненные интересы каж
дого из нас могут быть

удовлетворены только 
вместе с решением нако
пившихся острых проблем 
всего сибирского региона, 
В. А. Коптюг считает, что 
первоочередное повыше
ние жизненного уровня 
населения в регионе, учи
тывая ключевое положе
ние Сибири в народном 
хозяйстве страны, не 
только отвечает принци
пам социальной справед
ливости, но и необходимо 
для успеха перестройки 
экономики всей страны.

Основные усилия он 
считает необходимым на
править на решение воп
росов социально-экономи
ческого развития сибир
ского региона, в том чйс- 
ле Новосибирской и Том
ской областей, уделяя 
особое внимание условиям 
жизни людей — горожан 
и тружеников села. Точка 
зрения ученых СО АН 
СССР и В. А. Коптюга— 
обеспеченность жителей 
Сибири продуктами пи
тания, товарами, жильем, 
детскими и медицински
ми учреждениями должна 
быть не ниже, а выше 
среднесоюзной. Это во
шло и в рекомендации 
состоявшейся в Новоси
бирске в 1985 году все
союзной конференции по 
развитию производитель
ных сил Сибири, которые 
были затем одобрены По
литбюро ЦК КПСС.

В. А. Коптюг намерен

всемерно поддерживать 
развитие базы стройин
дустрии — без этого не
возможно быстрое реше
ние социальных проблем 
и, в первую очередь, жи
лищных, особенно болез
ненных для многодетных 
и молодых семей. Его ре
шительная поддержка 
идеи молодежного жи
лищного комплекса
(МЖК) помогла в Ново
сибирской области новой 
социальной инициативе 
пробиться через рогатки 
инструкций.

Следующий крупный, 
пункт программы В. А, 
Коптюга — перестройка 
экономики Сибири, чтобы 
она перестала быть сырь
евым придатком страны. 
Необ.ходнмо снижать 
удельный вес добываю
щей промышленности 
(сегодня по Сибири он 
втрое выше, чем в сред
нем по стране), развивать 
глубокую переработку 
сырья, машино- и прибо
ростроение, производство 
товаров народного потреб
ления.

Предлагаемые им пути 
решения этих задач — 
широкая реализация на
копленных научных раз
работок, резко повышаю
щих производительность 
труда, снижающих ресур
са- и энергоемкость про
дукции.

Он предлагает активно 
использовать наметившие

ся сейчас дополнитель
ные возможности: разви
тие кооперативов научно- 
производственной направ
ленности, создание на ба
зе небольших, часто убы
точных, предприятий рес
публиканской и местной 
промышленности новых 
производств (в том числе 
и на акционерной основе), 
выпускающих продукцию, 
отвечающую требованиям 
не только внутреннего, но 
и внешнего рынка.

Главное в перестройке 
сельского хозяйства, счи
тает В. А. Коптюг, укре
пить у крестьянина чув
ства хозяина и обеспе
чить условия для его реа
лизации на деле. Он 
отстаивает предоставле
ние полной самосто
ятельности, колхозам и 
совхозам (как в про
мышленности — пред
приятиям), развитие на
ряду со сложившимися 
формами новых—подря
да, аренды и различных 
видов кооперации с обес
печением их всем необ
ходимым, включая сред
ства малой механизации. 
Он считает важным до
биться разумного сочета
ния минеральных и орга
нических удобрений (в 
том числе сапропелей и 
торфовивианитов, кото
рых много в Западной 
Сибири), резкого сокра
щения использования ядо
химикатов, обеспечения

оперативного контроля 
сельхозпродукции на ос
таточное содержание хи
мических веществ, в орга
низации которого должна 
помочь наука.

Отношение к природе 
и здоровью человека по 
мнению В. А. Коптюга--- 
один из важнейших кри
териев не только нравст
венных устоев общества, 
но и состояния его эконо
мики. Первоочередными 
мерами он считает: при
ведение в действие эконо
мических рычагов приро
доохранной политики 
(плата за ресурсы, штра
фы), инвентаризацию и 
сравнение с мировым 
уровнем положения дел 
по выбросам и отхода.м 
для каждого предприятия 
и территории, быстрое 
формирование на этой 
основе реальных про
грамм оздоровления эко
логической обстановки и 
жесткий контроль (в том 
числе общественный) за 
их реализацией.

Идея составления эко
логических паспортов 
предприятий как инстру
мента природоохранной 
работы принадлежит уче
ным СО АН СССР, осо
бенно велик здесь вклад 
В. А. Коптюга. Вудучи 
хорошо образованным хи
миком, он поставил воп
рос об отходах предприя
тий по-новому: необходи
мо в первую очередь фик
сировать, сокращать и 
ликвидировать в выбросах 
не самые массовые в них

(Окончание на 2 стр).

В бюро 
Кировского 
РК КПСС

На очередном засе
дании бюро Кировско
го райкома КПСС рас
смотрен вопрос «Об 
организаторской и аги
тационно-политической 
работе политехническо-, 
го института по подго
товке к выборам на
родных депутатов».

Бюро РК отметило, 
что на прошедшем эта
пе предвыборной кам
пании парткомом ТПИ 
были допущены опре
деленные недостатки. 
Партком недооценил 
важность политической 
и идеологической рабо
ты, не обеспечил долж
ного партийного влия
ния на подготовку и 
проведение конферен
ции ІЮ выдвижению 
кандидатов. Явно мед
ленно идет перестрой
ка партийно-политиче
ской работы в инсти
туте с учетом реально 
изменившихся усло
вий.

В коллективе разви
то митинговое понима
ние демократии, силь
ны экстремистские на
строения. Ряд комму
нистов заняли пози
цию сторонних наблю
дателей, а иногда и 
прямой поддержки эк
стремистских настрое
ний. Не были скоорди
нированы действия ад
министрации, партий
ной, профсоюзной и 
комсомольской органи
заций. Не нашла свое
го лица в кампании 
многотиражная газета 
«За кадры». Слабо 
чспользуется потенци
ал обществоведов. Не 
обобщаются и не ана
лизируются вопросы, 
предложения, жалобы 
избирателей, заявите
лям не сообщается о 
ПРИНЯТЫХ мерах.

В результате значи- 
л-е льная часть избира
телей, особенно стѵ- 
ленчества, не владеет 
обт.ективной инбюрма- 
лт̂ ей о холе предвы
борной кампании, о 
чанпилатах, пользует- 
<"я с.лчшайной инФор- 
мяітией. часто фальси- 
Жиітированной, пред
взятой.

Бюро РК КПСС 
приняло решение, на
правленное на норма
лизацию обстановки, 
способствующей сво
бодному волеизъявле
нию каждого избира
теля.
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Голосуйте за А . В. Коптюга
(Продолжение. Начало 

на 1-й стр.)
вещества, а самые опас
ные для природы и чело
века, пусть даже выбра
сываемые в окружающую 
среду в малых дозах.
, Экологическая паспор
тизация постепенно завое
вывает, право гражданст
ва. В. А; Коптюг высту
пал за' нее на сессии 
Верховного Совета
РСФСР.

Частый вопрос В. А. 
Коптюгу; «Что вы успели 
сделать, будучи в с 1980 
году депутатом Верховно
го Совета СССР, и какие 
извлекли уроки?» Он вы- 
Іделяет два уровня работы 
‘в рамках Верховного Со
вета СССР и непосредст- 
Івенно в округе. В Верхов- 
!ном Совете он был избран 
членом постоянной комис
сии по науке и технике 
Совета Национальностей 
и несколько раз возглав- 

ілял временные комиссии 
]пб. Проработке конкрет- 
іньіх проблем. В рамках 
.'э'і%й деятельности уда- 
!л0'сь, в частности, попра- 
• вить Положение дел с 
іфиНансированием науч- 
і нвіх' исследований в выс- 
іпих учебных заведениях 

Іи .отчасти по институтам 
[Академии, наук СССР, 
I привлечь, внимание пра
вительства к неудовлет
ворительной работе Госу- 
і дарственного комитета по 
, вычислительной технике 
іи информатике с приняти- 
I ем решения по активиза- 
■ ци его работы, найти пу- 
’ ги - продвижения в народ- 
[нре хозяйство ряда круп- 
,[цых разработок ученых 
(Сибири, выполнить ту 
і ■ •.

часть наказов, которая 
касалась укрепления на
учно-технического потен
циала Новосибирской и 
Томской областей.

В своих выступлениях 
на сессии Верховного 
Совета СССР, а также — 
в качестве приглашенного 
— на сессиях Верховного 
Совета РСФСР В. А. 
Коптюг ставил вопросы, 
связанные с социальным 
развитием региона, ре
формой политической си
стемы, экологическими и 
другими проблемами.

В индивидуальных об
ращениях избирателей 
преобладали вопросы, 
связанные с жильем. 
Приемлемое для обра
щавшихся (а их было 
около 800 человек) реше
ние удалось найти лишь 
в половине случаев. По 
мнению В. А. Коптюга, 
необходимо устранить 
диспропорцию между го
родским и сельским жи
лищным строительством, 
а также внести сущест
венные изменения в дей
ствующее жилищное за
конодательство, которое 
пока не позволяет мест
ным органам советской 
власти маневрировать жи
лищным фондом, полнее 
реализуя принцип «от 
каждого по способности, 
каждому по труду», опе
ративно решать вопросы, 
когда у человека сложи
лась действительно без
выходная ситуация и для 
него следует сделать ис
ключение из общих пра
вил.

Опыт показывает, что 
возможностей депутата 
часто не хватает для воз

действия на союзные ми
нистерства, в том числе 
и на строительные. Здесь 
в качестве одного из воз
можных путей повыше
ния эффективности рабо
ты Коптюг предлагает 
объединить усилия всех 
депутатов от данной тер
ритории. В предшествую
щий период эта форма 
«массированного давле
ния» не использовалась.

Избиратели нередко 
спрашивают: «А способен 
ли Коптюг, уже порабо
тавший в Верховном Со
вете «старой формации», 
где решения чаще всего 
принимались «единодуш
но», «единогласно», на 
то, чтобы выступить про
тив устоявшейся точки 
зрения, или против реше
ния высокой инстанции, 
если считает их непра
вильными?» Ответ может 
быть только один — да. 
Коптюг как ученый при
вык тщательно анализи
ровать, взвешивать лю
бую ситуацию или реше
ние, но потом уже не от
ступает от сделанных вы
водов, даже если они 
идут вразрез с официаль
но принятыми. Назовем 
три примера.

Первый — борьба про
тив переброски сибирских 
рек в Среднюю Азию. 
Все хорошо знают, как 
проходила борьба против 
переброски северных рек 
в Каспийское море, где 
единым мощным отрядом 
выступили ученые и пи
сатели. Мало кто знает, 
как Сибирское отделение 
(а на различных высоких 
заседаниях— В. А. Коп
тюг) практически в оди

ночку доказывало несо
стоятельность, необосно
ванность проекта поворо
та сибирских рек. О на
кале этой борьбы можно 
судить по тому письму, с 
которым в 1984 г. обра
тился к членам Политбю
ро ЦК КПСС теперь уже 
бывший секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана 
И. В. Усманходжаев, об
ращая внимание, что в 
научном докладе Сибир
ского отделения «делает
ся попытка подвергнуть 
ревизии, поставить под 
сомнение или во всяком 
случае затормозить осу
ществление первой очере
ди переброски» («Наука 
в Сибири», № 7, 1989 г.)

В принятом в 1986 г. 
постановлении ЦК КПСС 
и СМ СССР О прекра
щении работ по переброс
ке'. практически поддер
жаны предложения СО 
АН СССР в поддержку 
общественности против 
строительства трубопро
вода для сброса стоков 
Байкальского целлюлоз
но-бумажного комбината 
в реку Иркут, хотя оно 
было записано как один 
из пунктов принятого не
давно (в 1987 г.) прави
тельственного постанов
ления по Байкалу. По 
докладу В. А. Коптюга 
отказ от трубопровода 
поддержал Президиум 
Академии наук СССР, 
после чего ЦК КПСС и 
Совет Министров ' приня
ли решение об отмене его 
строительства. («Наука в 
Сибири», № 8 , 1989).

Третий пример способ
ности Коптюга при необ
ходимости идти «попе

рек» принятого положе
ния вещей — его предло
жение, не разрывать уче
бу студентов призывом в 
армию, с которым В. А. 
Коптюг выступил на фев
ральском (1988 г.) Пле
нуме ЦК КПСС по рефор
ме высшего образования. 
Оно сформулировалось по 
существу как наказ во 
время встреч с учителя
ми, преподавателями и 
студентами вузов. Сейчас 
готовится постановление 
об отсрочке от призыва 
студентам на период обу
чения («Аргументы и 
факты», 1989, № 7,
«Правда», 12 февраля 
1989 г., интервью с ге
нерал-полковником М. А. 
Моисеевым).

...Допоздна виден свет 
в окнах рабочего кабине
та В. А. Коптюга, его ра
ботоспособность удиви
тельна. Валентин Афа
насьевич демократичен в 
общении с людьми, скро
мен, выдержан. Его зна
ние Сибири, его опыт в 
отстаивании интересов 
региона, его постоянное 
внимание к нуждам лю
дей убеждает, что на 
В. А. Коптюга избиратель 
может уверенно рассчи
тывать.

В период, когда науч
но-технический прогресс 
стал основой перестройки 
хозяйства страны, своей 
практической деятельно
стью В. А. Коптюг пока
зал эффективность соче
тания крупного руководи
теля науки и депутата 
Верховного Совета СССР.

А. БОРИСОВ, 
профессор, 

доктор ф.-м. наук,
А. БОРИСОВ, 

доцент,
кандидат ф.-м. наук, 
лауреаты премии Ле
нинского комсомола, 
выпускники Томского 

университета.

Ознакомившись со ста
тьей доцента ММФ 
;Э. Н. Кривяковой «Нет 
уважительной причины, 
или распределение по-но- 
Ьому» («За советскую 
науку» от 10 февраля 
І989 г.) можно сделать 
вывод, что автор данной 
Публикации не знаком с 
Основными требованиями 
роложення о распреде- 
йевии и использовании в 
народном хозяйстве вы
пускников высших и сред
них специальных заведе
ний, утвержденного при 
Казом Государственного 
комитета СССР по на
родному образованию от 
22.08.88 № 286. В соот- 
ветствіга с данными доку
ментом распределение 
выпускников вузов осу
ществляется прежде все
го на основе государст
венного плана распреде
ления молодых специали
стов, утвержденного Со
ветом Министров РСФСР, 
включающие также и до
говоры на целевую под
готовку. В неплановые 
заявки предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
рассматриваются комис
сией по персональному 
распределению только по
сле выполнения плана' и 
удовлетворяются за счет 
отказов плановых мини
стерств, ведомств от мо
лодых специалистов.
В.л ВАСИЛЬКОВСКИИ, 

rrt. инспектор Главно
го управления учебных 

гавёдёяий Минвуз 
РСФСР,

Сегодня газета начина
ет печатать первое из 
предполагаемого цикла 
интервью, которые будут 
посвящены проблеме 
взаимосвязи школы и ву
за, проблеме непрерывно
го профессионального 
обучения. Разговор, ко
торый состоялся со стар
шим преподавателем
ФилФ Анной Сергеевной 
Сваровской, был одновре
менно разговором-воспо
минанием и разговором- 
размышлением, в кото
рый мы предлагаем вклю
читься и нашим читате
лям.

— Анна Сергеевна, как 
известно, на ФилФ, уже 
третий год работает шко
ла юного филолога. Мне 
особенно приятно беседо
вать с вами об этом, так 
как в прошлом году мы 
вместе начинали работать 
в ней.' Расскажите, что 
изменилось с тех пор в 
школе юного филолога, 
какова ее сегодняшняя 
структура?

— Возникновение шко
лы юного филолога было 
тесно связано с идеей 
ранней профессионализа
ции школьников, будущих 
студентов. В настоящее 
время занятия в школе 
предполагают прохожде
ние двухгодичного цикла 
с раздельным обучением 
по группам. В первую 
группу входят учащиеся 
8—9 классов, и преиму
щественное внимание уде
ляется в этот период ана
лизу отдельного литера
турного произведения.

Для учащихся 10-х 
классов, которые образу
ют вторую группу, темой 
занятий становятся зако
номерности историко-ли
тературного процесса. 
Вместе с тем в программу

ОТ Т Е 0 Р Й И - - К  П Р А К Т И К Е
работы школы юного фи
лолога активно включа
ются и лингвистические 
лекции.

В этом году в школе 
введено одно новшество. 
Учащимся разрешено сда
вать вступительные экза
мены в университет дос
рочно, подобно тому, как 
это делалось в физико- 
математических школах. 

Думаю, что в этом, ■ не
сомненно, признание осо
бой значимости такой 
формы контактов вуза и 
школы.

— Вы уже второй год 
руководите начинающей 
группой в школе юного 
филолога. Насколько, на 
ваш взгляд, эти занятия 
вызывают интерес у ре
бят?

— Интерес к занятиям 
в самом начале большой. 
Но постепенно к середине 
года число занимающихся 
несколько сокращается, 
но мне кажется, что в 
принципе это нормально. 
На своих занятиях я пы
таюсь как можно полнее 
совмещать и реализовы
вать обучающие и просве
тительные задачи. Мой 
личный опыт наблюдения 
за выпускниками школы 
юного филолога позволя
ет утверждать, что мно
гие из них впоследствии 
становятся неплохими 
студентами, легче адапти
руются к учебному про
цессу и к специфике 
обучения на нашем фа
культете.

— Что нового вам, как 
преподавателю, дает ра
бота в школе юного фи
лолога?

— Необычайно инте
ресно, конечно, наблю
дать за изменением воз
растной психологии моих 
учащихся, постигая, та
ким образо-м, в известной 
мере и особенности наше
го времени, сегодняшнего 
дня современной школы. 
Интересно и наблюдение 
за ростом уровня научно
го, филологического мыш
ления ребят, их общей 
культуры. Показательно 
и изучение различных 
вариантов обратной связи. 
Для этой цели в школе 
юного филолога широко 
используются ■ устные со
общения учащихся, пись
менные творческие рабо
ты, конференции по типу 
научных студенческих 
конференций.

— Анна Сергеевна, 
как на факультете осу
ществляется связь с уча
щимися, проживающими 
за пределами Томска?

— В прошлом году 
факультет очень активно 
проводил свою профори
ентацию и подготовитель
ную работу в школах 
Колпашева. Каждый ме
сяц в течении всего учеб
ного года в Колпашево 
выезжали, как правило 
два преподавателя и не
сколько студентов. Лек
ции для школьников, про
верка сочинений, рассказ 
об университете, о фило
логическом факультете, 
консультации по вступи
тельным экзаменам — 
все это входило в нашу 
работу в Колпашеве.

— В апреле прошлого 
года мне самой удалось 
побывать с этой «мисси

ей» в Колпашеве. Встре
чи с учащимися и в осо
бенности с выпускниками 
нашего факультета, ра
ботающими там, инте
ресные знакомства, и, 
наконец, ледоход на Оби 
сложились в какой-то со
вершенно незабываемый 
образ этого города. И по
следний вопрос, Анна 
Сергеевна. В чем видится 
Вам будущее школы юно
го филолога?

— Перспектива видит
ся прежде всего в актив
ном вовлечении студен
тов в эту работу, где они 
могли бы намного раньше 
уже почувствовать себя 
преподавателями. Также 
одно из важных направ
лений в наших контактах 
со школой — расшире
ние специализированных 
гуманитарных классов, в 
которых совместно с пре
подавателями могли бы 
также работать и студен
ты.

— Как известно, такие 
классы уже созданы на 
базе нескольких школ 
Томска и Томского рай
она, и в них интересно 
работали и работают на
ши факультетские препо
даватели Г. А. Чупина, 
Л. Т. Леушина, Л. П. 
Филинова, Н. Б. Реморо- 
ва, В. М. Костин, В. А. 
Суханов, Т. Б. Банкова и 
другие. Думаю, что рас
сказ об этом станет пред
метом нашего разговора 
в одном из следующих 
интервью.

Интервью провела
И. ПОПЛАВСКАЯ,
наш корреспондент.

Прошла универси
тетская олимпиада по 
английскому, немецко
му и французскому 
языкам. Студенты всех 
факультетов принима
ли в ней активное уча
стие. Во 2 туре, напри
мер, по кафедре ан
глийского языка уча
ствовало 60 человек, 
по кафедре немецкого 
языка — 40 человек. 
По английскому языку 
в соревновании между 
факультетами места 
распределились следу
ющим образом:

— в группе «А» 1 
место—ИФ; 2 место— 
ФилФ; 3 место — 
ФсФ.

— в группе «Б» 1
место — ЭФ; 2 место— 
РФФ; 3 место — 
ФПМК.

Призовые места 
олимпиады завоевали; 
по английскому языку, 
в группе «А» 1 место
— А. Наврузов, гр. 
354; 2 место—Н. Кар- 
начук, гр. 381; 3 ме
сто — Кихтенко, гр. 
1361, В группе «Б». 
1 место—М. Чувакин, 
гр. 584; 2 место —
В. Новоселов, гр. 952; 
3 место—В. Ким, гр. 
781.

По немецкому язы
ку, в группе «А»: 1 ме
сто—М. Тартынов, гр. 
1282; 2 место—Д. Ту- 
зовский, гр. 383; 3 ме
сто—М. Петренко, гр. 
385.

В группе «Б»; 1 ме
сто—В. Мухачев, гр. 
684; 2 место—И. Лож- 
ников, гр. 982; 3 ме
сто—Р. Шапиро, гр. 
181.

По французскому 
языку победителями, 
которым предстоит вы-- 
ступать на городской 
олимпиаде, стали;

—в группе «А»; 1 
место— Е. Г{эиценко. 
гр. 1362, 2 место -
Е. Акулова, гр. 1362;
3 место—Ракова, гр. 
1375.

В группе «Б»; 1 ме
сто— Е. Панькова, гр. 
962; 2 место—И. Ка- 
бова, гр. 872, 3 место 
В. Ефимова, гр. 171;
4 место—Н. Трюфано- 
ва, гр. 982; 5 место—: 
Н. Дмитриева, гр. 271.

Много времени уде- 
ди для организации и 
проведения олимпиады 
преподаватели фран
цузского языка; Л. В. 
Михалева, В. А. Сам
сонова, П. А. Карле,
О. Б. Ракитина; препо
даватели английского 
языка; И. М. Будин- 
ская, М. В. Кокунова,
А. А. Кушлина, С. 'У. 
Родионов, Е. Л. Ста
рикова, О. Г. Черкасо
ва, Э. Г. Шихова: пре
подаватели немецкого 
языка; Н. И. Зеличен- 
ко, В. Р. Барчугова, 
Е. В. Житкова, М. В. 
Коротаева.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.
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ТВОИ ЛЮДИ, УНИВЕРСИТЕТ

П РЕВ РАТН О С ТИ
С У Д Ь Б Ы . . .

ШИРОТА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕ
СОВ, ГЛУБИНА ЗНАНИИ И ЭРУ
ДИЦИЯ, МАСТЕРСТВО ЛЕКТО 
РА... ВМЕСТЕ С ТЕМ ЭТО СКРОМ
НЫЙ, ПРОСТОИ В ОБРАЩЕНИИ 
И д о б р ы й  ч е л о в е к , ВСЕГДА 
ГОТОВЫЙ ПОМОЧЬ, ГЛУБОКО 
ЧУЖДЫЙ ТЩЕСЛАВИЮ И СУЕТ
НОСТИ. НАСТОЯЩИЙ ИНТЕЛЛИ
ГЕНТ.

В студенческие годы, 
обучаясь в Вильнюсском 
университете, он всерьез 
и глубоко увлекся теоре
тической физикой. Решал 
задачи квантовой механи
ки по тематике академика
В. А. Фока, ездил в Мо
скву консультироваться у 
Л. Д. Ландау... Наконец, 
наступило долгожданное 
распределение.

Комиссия по распреде
лению молодых специали
стов Вильнюсского уни
верситета, приняв во вни
мание глубокие и разно
сторонние знания выпуск
ника физико-математиче
ского факультета В. А. 
Перкальскиса и проявлен
ные им способности к на
учной работе, сочла воз
можным рекомендовать 
его на работу... в качест
ве учителя средней шко
лы.

В 1950 году, да и мно
го позже, заключения ко
миссий по распределению 
нередко бывали «неожи
данными». Впрочем, уме
стна ли тут ирония? Раз
ве не нужны средней шко
ле учителя с глубокими и 
разносторонними знания
ми, способные к научной 
работе? И разве не уга
дала случайно комиссия 
педагогическое призвание 
выпускника, ставшее де
лом его жизни?

В течение пяти лет Ве
ниамин Александрович 
преподавал в школах 
Вильнюса, не оставлял 
мечту стать физиком-тео- 
ретиком. Именно в это 
время он написал свои 
первые научные статьи, 
перевел с немецкого фун
даментальный труд М. Ла- 
уэ по теории относитель
ности.

Б 1955 году В. А. Пер-

кальскис вернулся в 
Томск. Именно вернулся: 
он жил в Томске в годы 
войны, здесь в 1946 году 
поступил на физмат уни
верситета, но вскоре вме
сте с родителями уехал 
на родину, в Литву.

На кафедре теоретиче
ской физики ТГУ не бы
ло вакантных мест, и его 
приняли на должность 
лаборанта кафедры экс
периментальной физики. 
Через год Вениамина 
Александровича перевели 
в ассистенты, назначили 
заведующим физическим 
кабинетом.

Руководившая тогда ка
федрой профессор М. А. 
Вольшанина поручила 
ему расширить возможно
сти физического факуль
тета. Так, еще не став 
физиком-теоретиком, В. А. 
Перкальскис взялся за 
экспериментальную физи
ку.

Теперь трудно опреде
лить, сколько потеряла 
теоретическая физика. За
то ясно, что превратности 
судьбы сформировали са
мого большого в Союзе 
(и, может быть, не только 
в Союзе) специалиста по 
лекционным физическим 
демонстрациям.

При этих словах отчет
ливо видится ухмылка 
иных снобствующих «чи
стых» теоретиков: «Экое, 
мол, дело!». Ну, а вы 
смогли бы? Взяться за де
ло' сомнительной престиж
ности и диссертабельно- 
сти, но социально необхо
димое и достичь в нем 
высшего мастерства?

Деятельность «чистого» 
теоретика элитарна, дея
тельность прикладника, 
экспериментатора, разра
ботчика технократична

(никому лично не в упрек, 
такова природа этой дея
тельности в нынешнем 
человеческом обществе). 
Они мало обращаены к 
сегодняшнему человеку, 
хотя бы к «несмышлен- 
ному» еще студенту.

Гуманизация точных 
наук, так остро необходи
мая ныне и для самих на
ук, и для дальнейших су
деб человечества, нужда
ется в людях, подобных 
В. А. Перкальскису.

В 1957 году вышла 
первая статья В. А. Пер
кальскиса, посвященная 
лекционному эксперимен
ту, а в 1963 году им за
щищена первая в Союзе 
кандидатская диссертация 
по лекционным демонст
рациям в вузе. В 60-е го
ды под его руководством 
создан уникальный набор 
демонстрационных интер
ферометров, с их исполь
зованием осуществляются 
многие оригинальные де
монстрации и параллель
но проводятся научные 
исследования в области 
интерферометрии. Позже 
эти приборов! были удо
стоены Золотой медали 
ВДНХ.

Круг интересов В. А. 
Перкальскиса в этой об
ласти непрерывно расши
ряется — интерференция 
и дифракция радиоволн 
сверхвысоких частот, аку
стическая оптика, кри
сталлофизика, молекуляр
ная физика. В 1974 году 
он защитил докторскую 
диссертацию, вскоре стал 
профессором, а затем за
ведующим кафедрой. 
Свой глубокий интерес к 
лекционным демонстраци
ям он передал своим уче
никам.

Лекционные демонстра
ции Вениамина Александ
ровича зрелищны. Они 
способны удивить непо
священного и заинтриго
вать учащегося, вовлечь 
его в эту удивительную и 
яркую область знания, ка
кой является физика. Лек
ции В. А. Перкальскиса 
артистичны в самом луч
шем смысле.

И отнюдь не только 
благодаря демонстрациям. 
Его лекции вразумитель
ны, они содержательны 
для самых способных сту
дентов и доходчивы для 
тех, кому учение дается 
нелегко (была бы, как со- 
ворится, охота).

И еще о гуманизации 
точных наук. В изложе 
НИИ Вениамина Александ
ровича физика — не свод 
истин и не только сово
купность проблем, но и 
продукт деятельности жи
вых людей, результат вы
сокого накала духовных и 
нравственных сил. Вениа
мин Александрович счи
тает, что пример жизни 
больших ученых — луч
ший способ нравственного 
воспитания молодежи, что 
воистину большой (не по 
титулам и положению в 
обществе, а по яркости 
своего «горения») ученый 
— всегда образец нравст
венности.

Сейчас В. А. Перкаль
скису исполняется шесть
десят лет. С этим связа
ны еще три даты — со
рок лет с начала научной 
деятельности, тридцать 
пять лет с выхода пер
вой научной статьи и поч
ти столько же лет работы 
в Томском университете.

Г. СОТИРИАДИ,
Ю. ПАСКАЛЬ.

МЫ ПОМНИМ ЭТИ ИМЕНА

СЛОВО ОБ 
У Ч И Т Е Л Е
18 марта исполняется 80 лет со дня рождения 

Павла иаріреньевича Куфарева, заслуженного дея
теля науки РСФСР, доктора физико-математиче
ских наук, профессора Хомского университета, со
здателя и руководителя Хомской школы комплекс
ною анализа.

до середины 60-х годов развитие математики в 
Томске шло под определяюш,ям влиянием его твор
чества. плодотворность контактов с ним сщухили 
не только математики, но и представители других 
направлении науки и техники.

іі. іі. Куфарев много лет Рыл единственным про
фессором, доктором математики от Свердловска до 
пладивостока.

Сегодня мы начинаем публикацию воспоминаний 
ученика Павла Парфеньевича профессора Г. Д. Су
ворова, члена-корреспондента АП УССР.

/. ОН и ТОГДА БЫЛ ПРАВ...
Конечно, можно было вести с Павлом Парфенье- 

вичем и долгие разговоры, можно оыло кое-когда и 
«пооолтать». По для этого нужно Оыло быть доста
точно долго знакомым с Павлом Парфеньевичем, 
нужно, чтобы он хорошо знал вас. Во время таких 
разговоров не просто слова сыпались с двух сторон, 
а человек раскрывался человеку. И это уже не оол- 
іовня, а высшее взаимодействие и единение душ 
человеческих. Деловые же разговоры с Павлом Пар
феньевичем были всегда кратки, конкретны, со
держательны и предельно четки. Деловые. вопросы 
в пределах его компетентности всегда решались 
быстро. Никакой рефлексии («с одной стороны», «с 
другой стороны», «не знаю, как тут лучше»).

Павел Парфеньевич был доброжелателен к лю
дям. Беспредельно доброжелателен! Иногда каза
лось, что это у него сверх меры. По форме, по не
обычным качествам того, вроде бы, это и было так. 
Однако в общем плане человеческих взаимоотноше
ний, в идеале, Павел Парфеньевич, видимо, всегда 
был прав. «Павел Парфеньевич был не прав», «Па
вел Парфеньевич был слабоват в этой ситуации» — 
так думалось мне иногда при анализе некоторых 
прошлых событий. Но потом я неизбежно менял 
свою точку зрения: «Павел Парфеньевич был и тог
да прав!»

Помню, я удивлялся: два великовозрастных сту
дента (пятикурсники, бывшие фронтовики) явились 
к Павлу Парфеньевичу на экзамен и вместо отве
тов или честного признания своей неподготовлен
ности повели возмутительные речи, в том плане, что 
Вы-де, Павел Парфеньевич, поставьте нам отмет
ки, а мы потом, честное слово, все выучим. Павел 
Парфеньевич был этим очень расстроен. Студен
тов, он, конечно, с экзамена удалил без отметок, 
но ходу этому делу не дал. Я, помню, удивлялся: 
«Наказать, выгнать, ст^еть их в порошок!» Что с 
Павлом Парфеньевичем? Характера у него что ли 
не хватает?» Теперь я знаю, и тогда Павел Пар
феньевич был прав. Студенты эти видели, как пре
подаватель побледнел, выслушав их «предложение». 
И если Павел Парфеньевич бледнел, то это значи
ло, что происходит нечто для него значительное. 
Лица молодых людей, вышедших от него, тон{е бы
ли не темнее белой бумаги. И, наверняка, это бы
ло для них самым тяжким наказанием и запомни
лось на всю жизнь. А если бы Павел Парфенье
вич пошел по обычной линии административной 
«порки», то начались бы всякие «сражения». Кон
чилось бы все, конечно, победой деканата. Моло
дые люди были бы наказаны. А наказания эти, 
обычно, затрудняют учение дальше. Но в пылу 
этого «сражения» моральные уроки для участни
ков растряслись бы, рассеялись в «действиях» и 
«противодействиях».

Между прочим, не всякому преподавателю до
ступна, возможна, и полезна такая тактика в по
добной ситуации. Очень высокие качества характё' 
ра должны быть у человека, очень большой капи
тал честной жизни, очень цельной должны быть 
личность, чтобы с пользой (в данном случае для 
высокого дела воспитания) и с честью выіітн из по
добных ситуаций.

Павел Парфеньевич был очень цельным челове
ком, Все качества его характера и его мышления 
были пригнаны друг к другу, отлично согласованы 
ч составляли единство в его личности. Естественно, 
что таким он хотел впдегь и окруягающих его лю
дей, своих учеников, в частности. Не по некоему 
'шлаііу воспитательной работы» он растил своих 
учеников, а сам ученик как-то вписывался в широ
кие габариты личности Павла Парфеньевича, теря.я 
при этом многие свои плохие качества и приобретая 
хорошие.

Павел Парфеньевич полагал (и я считаю это вер
ным), что свободное, естественное и правильное 
развитие личности всегда приводит к хорошим ре
зультатам. Поэтому он очень бережно, деликатно 
относился к каждому человеку.

Цельность характера Павла Парфеньевича не 
всегда была ему на пользу. Когда он был деканом 
факультета (в очень беспокойные, сумбурные и 
трудные годы для страны), он никогда студентов не 
ругал (и преподавателей тоже). «Я не могу их ру
гать. Это, ведь, взрослые люди. Они сами все пони
мают». Верно это. Или почти верно. Павел Пао- 
феньевич никого не ругал. Никто не ругал и Павла- 
Парфеньевича. Ибо не такой он человек, которого 
ругать было молено.

(Продолжение следует).
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С прошлого года в работе комитета ВЛКСМ ТГУ 
появилось новое направление — установление дру
жественных связей со студентами, молодежными ор
ганизациями вузов социалистических стран. Свое
образное «окно» в Европу «прорубил» ЛСО «Эй- 
дос». О договоре между ТГУ и Кошицким универ
ситетом (ЧССР) наша газета уже писала. Возмож
но, скоро будет подписан договор о сотрудничест
ве с Люблинским университетом (ПНР). Первый 
шаг уже сделан. Об этом предлагаемый материал.

котек. Например, мы по
бывали в прекрасном сту
денческом клубе, неда.вно 
построенном на средства 
организации. Естественка, 
что работают там одни 
студенты.

Ежеквартально в Вар
шаве выходят научные 
сборники по всем отрас
лям науки, куда включа
ются научные, исследова
тельские статьи студен

Эти к о р о т к и е
ч е т ы р е  д н я

Польша встретила нас 
совсем не зимним солн
цем и теплой весенней по
годой.. После сибирской 
земли, покрытой толстым 
слоем льда и снега, было 
приятно посмотреть на зе
леную траву.

Автобусом от погранич
ного города Тирасполя мы 
добрались в старинный 
город Люблин (конечный 
пункт нашего путешест
вия), славящийся тем, что 
в этом городе находятся 
сразу два университета. 
Оба довольно молоды.

Первый университет 
имени Марии Складов- 
ской-Кюри (основан в 
1944 г.) — это целый ком
плекс зданий современ
ного типа с удобными ау
диториями и лаборатория
ми,, научной библиотекой. 
Все корпуса и общежития 
расположены рядышком, 
образуют своего рода сту- 
денческо - академический 
городок.

Второй университет — 
католический. Он распо
ложен рядом с государст
венным, в здании бывшей 
казармы с обширным дво
ром внутри.

Кроме этих двух уни
верситетов, в Люблине 
есть сельскохозяйствен

лодежная организация, в 
сравнении с тремя други
ми. Например, Союз со
циалистической молодежи 
Польши (организация, по
добная нашему комсомо
лу) обладает пятью про
центами влияния среди 
студентов.

СПС — независим в 
принятии решений, регла
ментации своей деятель
ности, распоряжении сре
дствами. Хотя и получарт 
дотации от государства. 
Связь с центральным ор
ганом, расположенным в 
Варшаве, выражается в 
отчислениям 5 % доходов 
и поступлении оттуда ин
тересующей студентов Со
юза информации.

Организация состоит из 
нескольких взаимосвязан
ных бюро: «Студент-сер
вис», «Альма-тур», «Аль- 
ма-арт», бюро по ,науке.

ная и медицинская акаде
мии и политехнический
институт.

Организация, которая 
нас принимала, носит на
звание «Союз польских 
студентов» (СПС). Дума
ем, есть необходимость 
рассказать нашим студен
там, что это такое.

Союз объединяет 20 
процентов люблинских 
студентов. Как нам про
комментировали руково
дители этой организации, 
это самая влиятельная мо

«Студент-сервйс» зани
мается организацией ра
боты студентов в летнее 
время, которым экономи
чески выгодно сотрудни
чать с бюро. Зарплата у 
таких студентов значи
тельно выше. Результаты 
деятельности «Студент- 
сервис» — основная ста
тья доходов СПС.

«Альма-тур» — бюро, 
которое занимается туриз
мом и отдыхом членов 
своей организации. При
чем, имеются собствен
ные туристические базы 
или арендуются другие на 
льготных условиях. Для 
студентов — на выбор 
маршруты по Польше, в 
социалистические и кап
страны,

«Альма-арт» ведает ку
льтурной жизнью. Про
ведение выставок, конкур
сов красоты, концертов, 
организация досуга, дис

тов и молодых ученых, 
членов Союза польских 
студентов.

Когда мы собирались в 
Польшу, у нас были не
которые сомнения: как
примут нас, и заинтересу
ются ли нашими предло
жениями о сотрудничест
ве, захотят ли иметь де
ло с нашим университе
том, нашей комсомоль
ской организацией. Одна
ко все сомнения оказались 
напрасны, реальность пре
взошла ожидания. Наши 
польские друзья (а мы не 
побоимся сказать так, по
тому что, мы думаем, по
дружились за эти корот
кие четыре дня) приняли 
нас очень радушно. Но 
что самое главное: они
выразили крайнюю заин
тересованность в установ
лении прочных связей ме
жду нашими университе
тами.

Переговоры наши дли
лись три из четырех отве
денных нам дней с утра и 
до вечера. Мы не пре
увеличиваем. На второй 
день к нам подключились 
представители политехни
ческого института и Ме
дицинской академии, вы
разивших желание через 
нас завязать аналогичные 
контакты с такими же ву
зами в Томске.

Переговоры начались с 
общей информации друг 
о друге. Были интересны 
все стороны деятельно
сти наших организаций и 
вузов. А затем перешли к 
конкретным вопросам. Од
нако, договор мы решили 
не подписывать, а подпи
сать его в Томске, когда 
в первых числах апреля с 
«ответным визитом» при
будет польская делегация. 
Договорились, что пока на 
местах конкретиризуем и

уточним положения дого
вора, согласуем с админи
страцией вузов, чтобы 
все, о чем разговаривали, 
стало реальностью.

А обмен намечается не
плохой. Судите сами:

1) . В научной области: 
информационный обмен 
(на уровне университетов, 
факультетов, научных 
кружков); обмен студента
ми и молодыми сотрудни
ками на научные^ конфе
ренции; возможный обмен 
студентов для прохожде
ния практик, а в будущем, 
может, и стажировок ас
пирантов и младших на
учных сотрудников;

выпуск на их полигр.а- 
фической базе совместных 
сборников студенческих 
работ;

в принципе возможен 
обмен литературой между 
научными библиотеками 
ТГУ и Люблинского уни
верситета (например, ред
ких для нас работ запад
ных философов, истори
ков, политологов и т. д.).'

2) . В области туризма: 
возможна договоренность 
об обмене на безвалютной 
основе туристическими 
группами (5— 10 человек) 
в июле — августе. Они 
предлагают отдых в Тат
рах, путешествие по горо
дам Польши. Мы могли 
бы принимать их на на
ших учебных базах в Ши- 
ра (Хакассия), Актру (Ал
тай), базах отдыха, если 
ректорат заинтересуется 
этим. Кроме этого. они 
заинтересованы в непос
редственном обмене тур
группами с нашими аль
пинистами, спелеологами, 
аквалангистами и т. д.

3) . В области культур
ного обмена; здесь вооб
ще свобода выбора пол
ностью.

Было и такое предло
жение, как организация 
совместного кооператива.

Вот, в основном, крат
кие итоги нашей поездки 
в ПНР в г. Люблин. На
деемся, она не была на
прасной, и те задумки, ко
торые мы наметили вмес
те с польскими товарища
ми, воплотятся в жизнь. 
Надеемся, что в установ
лении таких связей с 
польскими товарищами 
заинтересованы и ректо
рат, и преподаватели, и 
студенты.

Если кто желает по
мочь в новом для нас де
ле или имеет какую-либо 
идею, просим приходить в 
комитет ВЛКСМ ТГУ.

С. МИРОШНИКОВ, 
ИФ;

В. ГОРОХОВ, ФсФ;
Д. ЗАЙЧЕНКО, ГГФ.

Быстрое чтение
з а о ч н о

ВПЕРВЫЕ в  н а ш е й  СТРАНЕ
Студенты, ученые, инженеры и служащие ^  бы

строе чтение — путь к успеху в вашей деятельно
сти. Каждый может научиться быстро читать на за
очных курсах быстрого чтения.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
1. На курсы принимаются все желающие в воз

расте от 14 лет и старше.
2. Продолжительность обучения 6 месяцев.
3. Принятые на курсы обеспечиваются методи

ческими пособиями, специальными тестами, выпол
няют контрольные задания по индивидуальному пла
ну.

4. С учащимися на курсах работают преподава
тели — авторы учебника «Техника быстрого чте
ния» кандидат технических наук Олег Андреевич 
Андреев и кандидат технических наук — Лев Нико
лаевич Хромов, а также преподаватель-методист 
Владимир Иванович Соловьев.

5. Каждый учащийся в период обучения имеет 
возможность получить очную консультативную по
мощь у преподавателей на курсах быстрого чтения 
(дата и место консультаций будут сообщеньі после 
зачисления на курсы). В Москве места в гостинице 
курсы не обеспечивают.

6. Для зачисления на курсы необходимо: переве
сти почтовым переводом плату за обучение в раз
мере 50 рублей по адресу: 117571, Москва, Сбер
банк 7970/012840), счет 164402, Гагаринское отде
ление ЖСБ, счет № 22201, Соловьеву В. И. за обу
чение на курсах «Техника быстрого чтения». Кви
танцию о переводе платы за обучение и заявление 
о приеме на курсы выслать по адресу: 125047, Мо
сква, 1-я Брестская, дом № 50 «Курсы быстрого 
чтения», тел. 192-48-35.

7. Учащиеся получают извещение о зачислении 
на курсы и учетную карточку, которую по запол
нении направляют в адрес быстрого чтения.

8. Каждый учащийся работает по индивидуаль
ному плану и выполняет задания и упражнения, ко
торые рецензируются преподавателями.

9. Учащиеся, прошедшие полный курс обучения, 
получают удостоверение установленного образца, 
с указанием начальной и конечной скорости чте
ния.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
С 14 марта в выставочном зале Научной библио

теки открыта выставка «Единственный путь» (Ис
тория кооперативного движения. Современные про
блемы кооперации.). Представленная на ней литера
тура расскажет читателям об истории кооператив
ного движения на Западе, в дореволюционной и пос
лереволюционной России, на современном этапе.

За «круглым столом» свое мнение о кооперации 
и ее современных проблемах выскажут ученые, 
преподаватели, представители кооперативов города 
Томска.

Приглашаем в выставочный зал студентов эконо
мического, исторического, юридического факульте
тов и всех, кого волнует эта животрепещущая про
блема нашей современности.

Следите за объявлениями.
ОТДЕЛ ИВР НБ ТГУ.

РИСУЮ МАМУ. Фото о. Кудайбергенова.

ЕТВЕРГ. 9 МАР
ТА. Фойе главно
го корпуса уни

верситета. «Московское 
время — 14 часов». Bqe 
окружающее обещает на
стоящий праздник. Идут 
последние приготовления. 
Немного волнуются вы
ступающие, с нетерпени
ем следят зрители за про
исходящим вокруг. За
метьте, присутствуют са
мые разные лица: студен
ты, преподаватели,
школьники и просто лю
бопытствующие.

Но вот терпение пуб
лики исчерпано, раздают
ся бурные аплодисменты 
нетерпеливого зрителя. 
Сцена оживает. С весе
лым шумом появляются в 
пестрых одеждах скомо
рохи. Горячие приветст
вия, смех, шутки не мо
гут не заставить улыб
нуться даже самого хму
рого.

АПЛОДИСМЕНТЫ...

А дальше... дальше все 
понеслось круговертью... 
Картины сменяют одна 
другую. Выплывают де
вушки в цветных сарафа
нах. Их пение погружает 
нас в атмосферу стари

ны. Уже налажен кон
такт со зрителями, и хо
тя пришедшие сюда пока 
не решаются внешне вы
разить всплеск своих эмо
ций, все Же про себя под- 
мурлыкивают слова рус
ских песен.

Особый восторг у всех 
зрителей вызвал неуго
монный Петрушка. Задор, 
энергия, плутовские шут
ки, радость пришедшей 
весны так и выплескива
лись из него наружу.

Не только прекрасное 
настроение, но и некото
рые познания дал этот 
праздник. Устное народ
ное творчество на совре
менном этапе — это не 
только протяжное пение 
под аккомпанемент бала
лайки, что укоренилось 
издавна в нашем созна
нии. Появилось в послед
нее время такое понятие, 
как современный фольк
лор. Стиль, ритм — со

временные, свободное му
зыкальное сопровождение 
или его отсутствие, слова 
— народные. С этим яв
лением познакомили нас 
студентки 1373 группы 
Рита Шаумянова и Ира 
Роготнева. Зрители долго 
провожали их неумолкаю
щими аплодисментами.

Атмосфера, пропитан
ная народным духом, не 
раз возвращала нас к на
шим истокам. Свадебный 
обряд, русские народные 
танцы, нескладухи и да
же разбойничья драма,—■ 
все это заставляло еще и 
еще раз вернуть нашу па
мять к богатейшим наци
ональным традициям.

В течение всего празд
ника зрителю приходилось 
неоднократно вздрагивать 
от приятных неожиданно
стей. «Гости» из Закар
патья, Украины, Чехосло
вакии и, представьте себе, 
Англии, были одними из

таковых. Своей велико
лепной программой пора
довали и преподаватели. 
Это был образец остроу
мия и профессионализма.

Выразительной музы
кой, яркими цветами, уди
вительной пластикой и. 
красотой, легкостью и 
непринужденностью за
помнились выступления 
наших танцоров Снежан
ны и Олега Быдзиных и 
Шанны Василевской. Осо
бенно ошеломил всех та
нец пришельцев из Тибе
та.

Бесконечным ничто не 
бывает. Закончился и этот 
традиционный на филфа
ке фольклорный празд
ник. А Б завершение всех 
ожидал еще один сюр
приз: русские блины и го
рячий душистый чай. оце
ненные всеми по достоин
ству. Л. НОВИКОВА, 

студентка гр. 1372 
ФилФ.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, ТГУ, III учебный корпус (БИН), коми. 29. Телефон 2-38-80.
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