
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

■J'V'
‘  к :

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

Лв 14 (759). Понедельник, 12 апреля 1965 года. Цена 1 коп.

К 20’ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

IVTPl^TA А ВОСПОМИНАНИЯ
1 ^ 1 1 ^  Ф РО Н ТО ВИ К А

В С Т Р Е Ч Е

Обмен комсомольским опытом

у  ленинградцев так. А у нас?
НА С Т Р А Н И Ц А Х  

многотиражной газеты 
«Ленинградский универ
ситет» часто появляются 
интересные живые мате
риалы, отражающие бога
тую и многообразную ра
боту комсомольского кол
лектива. Мы можем уз
нать о многих полезных 
делах ленинградских ком
сомольцев, ищущих но
вых путей и форм рабо
ты, чтобы добиться боль
ших успехов в учебе, в 
овладении избранной спе
циальностью, в воспита
нии коммунистической 
морали и мировоззрения 
студентов.

Много внимания, есте
ственно, уделяется повы
шению успеваемости и ка
чества знаний. Для орга
низации ^контроля и по
мощи созданы академсо- 
веты университета и фа
культетов. Эффективно 

используют студенты не
которых факультетов уни
верситета систему «пя
терок», где над слабыми 
шефствуют сильные, где 
легче оказать своевре

менную помощь и про
контролировать работу 
товарища. Признанным 

помощником стали и бы
стро действующие «мол
нии».

Но лучшим средством 
закрепления получаемых 

знаний и воспитания сту
дентов признается хоро
шо поставленная обще
ственная работа, особенно 
шефская вневузовская, 
которая является одно
временно и практическим 
закреплением получае
мых знаний. Комсомоль
цы университета работа
ют в юношеской мате
матической школе, под
шефной школе-интернате, 
на «малых» факульте
тах, где занимаются 

школьники, готовясь к 
поступлению в универси
тет на соответствующие 
«большие» факультеты. 
Широкая сеть лектор

ских групп, шефство над 
революционными памят-> 

никами города, работа в 
заводских и фабричных 
коллективах идет на 
пользу городу и самим 
студентам, воспитывает 
чувство ответственности, 

дает нужные навыки кон
кретной практической ра

боты. Студенты'-1«>1цсо- 
мольцы проявляют много 
хорошей инициативы. В 
общежитиях создаются 

оперативные библиотеки- 
передвижки на общест
венных началах, задумы
ваются такие интересные

дела, как праздники по 
профессиям, прием — 
посвящение первокурсни
ков в студенты и др. И 
комсомольцы - активис
ты, и их старшие товари
щи, бывшие комсомоль

цы, а теперь научные ра
ботники университета, 
твердо убеждены, что 
общественная работа не 
мешает научной. Она 
воспитывает самооргани- 
зованность, целеустрем
ленность и другие каче
ства, необходимые д.дя 
научной работы. Каждой 
группе, каждому комсо
мольцу конкретное полез
ное дело — лучший ре
цепт от многих недостат
ков в жизни и работе 

комсомольского колле)!с- 
тива. И еще одно инте
ресное начинание: на
каждого комсомольца за
водится не просто обыч
ная учетная карточка, а 
такая, где бы отражалась 
вся его работа за годы 
учебы в университете. На 
основании этой карточки 
студент получит характе
ристику по окончании 
вуза — путевку в жизнь. 
Меньше равнодушия, 
больше ответственносйи, 

задора и комсомольского 
огонька! Под таким деви
зом работают студенты.
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его доброту. Так является ке.
ли доброта следствием Все, кто хочет услышать
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■ О  Ъ разрывно связан и другой пять участие в диспуте, ко-
Е  X вопрос — могут ли быть 

совместимы гуманизм и
тОрыи состоится в Науч
ной библиотеке на б.ш-

враждебное отношение к 
людям.

жайшей неделе.
Л . БОРИСО ВА.

В 1942 ГОДУ в одном 
из писем из Томска мне 
сообщили на северо-за
падный фронт о том, что 
в первые дни войны погиб 
Павел Мехоношин, мой 
товарищ по учебе в Том
ском университете. С на
чала войны он служил 
на западных границах на
шей Родины.

В 1944 году после ра
нения и окончания кур
сов «Выстрел» я находил
ся несколько дней в ре
зерве при штабе 65-й ар

мии и встретил там Н. А. Ожигова. Мы 
вспомнили о друзьях-товарищах по сту
денческой скамье и с особой болью 
о Павле Мехоношине.

Затем я получил назначение в 
356-ю стрелковую дивизию, и на по
путных машинах отправился к месту 
назначения. Какова же была моя ра
дость, когда, лежа на ящиках со снаря
дами, я заметил среди идущих по доро
ге человека, шагающего походкой Павла 
Мехоношина. Вначале даже не повери
лось. Но вот мы сблизились — и сомне
ния рассеялись: это был он. Я остано
вил машину, прыгнул на дорогу, мы 
•бросились в объятия друг другу. к

Он направлялся в ту же дивизию, и 
мы имели возможность рассказать друг 
другу о себе.

Вот что рассказал мне Павел.
В первые дни войны, оказавшись в 

окружении, он попал в плен. Бежал из 
лагеря. Из-за предательства снова по
пал в лапы врагов. Вместе с другими 
военнопленными его отправили на от
крытой платформе на работы в Герма
нию. Подниматься стр'Лго запрещалось. 
Охрана была усиленной. Но Павел все- 
таки улучил момент, когда часовой 
смотрел в другую сторону, и бросился 
с платформы под откос. Потерял созна
ние. Придя в себя, отполз в лес. От
делался Павел ушибами и ссадинами. 
Несколько дней скрывался в лесу, зате.м

день лежал у окраины одной деревни, 
прежде чем решился постучать в двери 
и попросить продуктов. Хозяева оказа
лись хорошими людьми.

Познакомившись осторожно с жите
лями, создал боевую группу, которая 
затем выросла в партизанский отряд. 
Начались решительные боевые действия 
против захватчиков.

Около двух лет Павел действовал с 
отрядо.м в тылу врага. Любил он ходить 
на операции один или вдвоем, особенно 
когда надо было уничтожить сборище 
гитлеровцев на их собрании или во вре
мя пьянки. Здесь проявлялись его ис
ключительная храбрость и находчи
вость. Так, например, вдвоем с кучером 
они подъезжали к дому, где собрались 
гитлеровцы и полицаи. Кучер оставался 
ждать, а Павел шел прямо на часового, 
уничтожал его ударом кинжала, а затем, 
резко открыв дверь, швырял в дом гра
наты-...

По приезде в дивизию младший лей
тенант Мехонощин получил направление 
в артиллерийский полк, а я — в стрел
ковый. Дважды мы разговаривали с ним 
по телефону.

Но вот как-то однажды после жарких 
боев за освобождение Белоруссии я в 
4-м отделе штаба дивизии увидел на 
столе партизанскую медаль 1-й степени 
и спросил:

— Чья это медаль?
Мне ответили:
— Младшего лейтенанта Мехоно

шина.
Он погиб от случайного попадания 

снаряда. Позже мне приходилось встре
чать одного офицера, который был с 
Павлом в партизанском отряде. Он мно
гое мне рассказал о их совместных вы
лазках в стан врагов, об исключитель
ной отваге в бою, о теплоте и скромно
сти Пав.ла Мехоношина в кругу парти
занских друзей.

Павел мечтал о встрече товарищей- 
студентов в стенах Томского универси
тета после победы над немецко-фашист- 

ими захватчиками...
И. ОЛЕИНИК, 

капитан запаса.

Комсомольская жизнь

С собрания ГГФ
Прошлой весной онй выбирали ком

сомольское бюро, выбирали самых 
лучших и активных ребят. И вот снова 
отчетно-перевыборное собрание. По 
сравнению с прошлым годом бюро улуч
шило свою работу, II это сказалось на 
деятельности всей комсомольской орга
низации. Хорошо была налажена поли
тико-воспитательная, культурно-массо
вая, вневузовская и учебная работа. Так, 
был установлен контроль за проведе
нием политинформаций в группах, ока
зана помощь I курсу в изучении обще
ственных дисциплин. Результатом рабо-

Ш Т А Н Г А  С Т А Н О В И Т С Я  Л Е Г Ч Е
4-го апреля прошли лично-командные пер

венства университета по тяжелой атлетике на 
звание чемпионов ршверситета. Участвовало 
около 40 атлетов. Звание чемпиона университета 
1965 года завоевала сборная команда ФТФ, ка
питан команды — ■ Ефимов Василий. Команда 
выступила в составе:

1. Талабуев Евг. (046 гр) —  легчайший вес.
2. Ефимов В. (014 гр.) —  легкий вес.
3. Сизиков Ю. (035 гр.) —  п/средний вес.
4. Удовиченко А. (046 гр.) —  п/средний вес.
5. Козлов А. (044 гр.) —  средний вес.
6. Федосов (036) —  п/тяжелый вес.
7. Еремин А. (042 гр.) —  п/тяжелый.-
Второе место заняла команда РФФ. В течение

соревнования улучшены два рекорда университе
та: в легком весе —  Вилисов А. (толчок
122,5 кг), во I I  тяжелом весе —• Еремин А. 
(жим 122,5 кг),

ты учебной комиссии явилось повыше
ние успеваемости до 93 проц. Было про
ведено хорошее тематическое собрание, 
2 вечера встречи со школьниками 47-й 
школы и совместный вечер поэзии, ве
чер встречи с вьгаускниками факульте
та, несколько факультетских вечеров 
поэзии. Но недостатков много: плохо
организована подписка на газеты, создан 
был факультетский лекторий, а прочи
тано за год всего 12 лекций. Все это по
тому, что не были организованы семина
ры по обучению лекторской группы. И 
комитет комсомола университета не ока
зал помощи бюро.

Хотя факультет занял 3-е место в 
смотре художественной самодеятель
ности, географы не сумели создать фа
культетский хор и постоянную агит
бригаду. Плохо работал сектор НСО. 
И если ведется работа кружков и идет 
горячая подготовка к научной студен
ческой конференции, то добились этого 
отнюдь не комсомольцы. Это заслуга 
преподавательского коллектива.

Почему же получилось, что наше бю
ро не сумело поднять комсомольскую 
работу на факультете? Вероятно отто
го, что мы забыли слова Н. Островского; 
«Кто не горит, тот коптит. Это — за
кон». Среди нас много равнодушных, 
тех, которые ждут интересного от кого- 
то, а сами не делают ничего для всех. 
Даже это собрание — собрание факуль
тетской комсомолии было неактивным. 
Не было комсомольского огонька и за
дора. А задач перед студентами — ком
сомольцами факультета — очень много. 
И кому, как не нам, налаживать жизнь 
на факультете?! Нужно сделать так, 
чтобы не были серыми студенческие 
будни, чтобы стало еще интересней 
жить и работать.

О. ПОПОВА.



СТУДЕНТ ШАГДЕТ НАУКУ
Научный п о и с к »  

студенчеству *

СКОРО должна состояться очередная 
научная студенческая конференция на
шего университета. Мне представля
ется крайне необходимым и полезным 
в канун предстоящей конференции 
рассказать о научно-исследователь

ской работе студентов нашего факультета.
На историко-филологическом факультете 

работает несколько кружков. Есть у нас сту
денты, имеющие печатные работы, некоторые 
кружковцы награждены Почетными грамота
ми, есть в нашем «послужном списке» и уча
стие в различных конференциях, и много
дневные экспедиции, и многое другое, что 
свидетельствует о том, что огонек творческой 
студенческой работы на факультете не пога
сает. Он есть, этот огонек, и это очень раду
ет. Но я погрешил бы против истины, если бы 
стал утверждать, что все у нас хорошо н 
гладко. Не используем ли мы зачастую от
дельные, очень скромные успехи нашего НСО 
в качестве своеобразных индульгенций, по
зволяющих нам уклоняться от серьезного 
критического разговора о состоянии работы 
НСО на нашем факультете? Нет, не в литавры 
нужно сегодня бить. Много на факультете 
кружков, а студентов, занимающихся в них, 
совсем немного. Мало тех, кто по-настояще
му занимается творческой, исследовательской 
работой. Почему? Кажется мне, что многое 
здесь зависит от программы, от организации 
всего учебного процесса. У историков срок 
обучения сократили на 1 год, но программа 
осталась настолько плотной, что вести работу 
в кружке, помимо основной учебной работы, 
— для многих дело чрезвычайно трудное. 
Выход я здесь вижу лишь в одном: научная 
работа студентов должна стать составной и 
узаконенной частью его учебных обязанно
стей. А что у нас зачастую происходит? Со
ставляют на кафедре список тем курсовых 
работ. И студенты должны работать именно 
над, этой темой. Во всяком случае, зачет ему 
идет именно по этой теме. А тема, над кото
рой он рабоЩет в научно-исследовательском 
кружке, является для него, так сказать, сверх
нагрузкой. На мой взгляд, уже первокурсни
кам наши преподаватели должны посовето

вать II помочь подобрать такую тему, которая 
бы на все 4 — 5 лет стала темой научного, 
творческого исследования. И эта работа долж
на считаться курсовым, зачетным, а в буду
щем — и дипломным сочинением. И темы 
этих работ должны составляться с учетом ин
тересов студентов и их реальных возможно
стей. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из наших 
первокурсников смог вести настоящую твор
ческую исследовательскую работу по теме 
«Земледелие и община "народов Майя». Что
бы подобная работа носила творчески само
стоятельный, а не компилятивный характер 
(а разве не толкают студентов подобные темы 
на путь легких поверхностных компиляций?), 
необходимо знание иностранных (в том числе 
и мертвых) языков, наличие специального эт
нографического материала и т. д. Не явля
ется ли более интересной и благодарной тема 

« о  этнографии Сибири?

О -ЧЕНЬ часто заседания кружков про
ходят вяло, скучно, без широкого и ак
тивного творческого обсуждения рас
сматриваемых вопросов. Подобные за
седания могут лишь оттолкнуть сту
дентов от научно-исследовательской 

работы. Да и не во всех кружках работа но
сит исследовательский, творческий характер. 
Например, кружок кафедры новой и новейшей 
истории занимается, в основном, подготовкой 
лекторов-международников. Бесспорно, дело 
это важное, но ограничиваться этим нельзя. 
Любой научно-исследовательский кружок 
должен стать школой, где под руководством 
наших преподавателей-ученых приобрета
ются первые навыки исследовательской рабо
ты, умение работать с источниками и любым 
другим исследовательским материалом, уме
ние анализировать этот материал.

В СВЯЗИ с этим, мне хочется сказать о 
необходимости более глубокой и осно
вательной теоретической подгонов!^! 
наших студентов. Общественно-эконо
мические и теоретические дисциплины ■ 

'■ (прежде всего, марксистско-ленинская
философия, политэкономия, методология исто
рии и литературоведения) должны стать 
центральными и по значению и по объему на 
нашем гуманитарном факультете. Нельзя 
стать ни учителем, ни журналистом, ни тем 
более, ученым;Исследователем без глубокого 
знания теоретико-методологических основ ис
тории и литературы. Необходимо больше чи
тать спецкурсов по этим дисциплинам. Такого 
рода спецкурсы уже не первый год ведутся

ПЕРВЫЙ Ш АГ В НАУКУ
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профессором Даниловым А. И. и его ученика
ми на кафедре истории древнего мира и сред
них веков. А разве нельзя увеличить число 
этих дисциплин за счет других, менее важных? 
Разве нельзя пригласить для чтения подоб
ных курсов преподавателей с кафедры фило
софии и политэкономии или даже из других 
вузов? Мне кажется, что повышение удельно
го веса теоретических курсов на нашем фа
культете поведет за собой н усиление науч
но-исследовательской работы студентов. На
ши преподаватели Должны активнее привле
кать студентов к этой работе. Мне кажется, 
что далеко не каждый преподаватель нашего 
факультета имеет свою школу, своих учени
ков. которые бы не только писали под его 
руководством курсовые и дипломные сочине
ния, но и учились у него навыкам исследова
тельской работы в течение нескольких лет и 
давали реальные плоды этой работы. Работа 
НСО должна быть и в центре внимания ком
сомольского бюро. Беру на себя смелость 
утверждать, что наше факультетское бюро 
ВЛКСМ уделяет этому важнейшему участку 
работы недостаточное внимание. Являясь 
единственным членом бюро, ответственным 
за работу НСО, я считаю, что только усилия
ми всего' нашего бюро вместе с деканатом и 
заведующими кафедрами можно решить про
блему. И прежде всего, нужно начать с орга
низационных вопросов. Необходимо периоди- 
лески выпускать бюллетень НСО, где бы ос
вещались вопросы работы кружков. Деканат 
должен поощрять студентов, плодотворно за
нимающихся научно-исследовательской рабо
той. Был бы полезным систематический отчет 
совета НСО перед ученым советом факульте
та. Совет НСО должен стать влиятельным 
студенческим органом. Его голос должен 
быть слышен и на стипендиальной комиссии, 
и при распределении общен^ития, одним сло
вом, — везде, где рассматриваются вопросы 
студенческой жизни ,

И, наконец, последнее. Каждую осень в 
аудитории нашего факультета приходит шум
ная и беспокойная толпа первокурсников. 
Как было бы хорошо, если бы первый учеб
ный день открывался для них лекцией одного 
из наших ведущих преподавателей-ученых, 
лекцией, которая бы открывала перед ни
ми широкие горизонты науки и навсегда ув
лекла бы их на тернистый, но прекрасный 
ПУТЬ творческих исканий.

А. КАПРИЕЛОВ, 
студ. III курса ИФФ.

Как важно сразу же, с 
первых шагов студенче
ской жизни, начать приоб
щаться к миру «большой 
науки», миру строгой ло
гики и безудержной фан
тазии. Несомненна при 
.этом большая роль сту
денческих научных круж
ков и семинаров.

I курс ММФ. Здесь с 
начала учебного года ра
ботает под руководством 
профессора В. С. Мала
ховского кружок алгеб
раической геометрии; На 
каждом занятии перед 
его участниками откры
ваются все новые и но

вые стороны избранной 
ими науки. Ребята рабо
тают с увлечением, гото
вят доклады, спорят и, 
конечно, самое большое 

их желание — перейти к 
самостоятельным иссле

дованиям. Кружок имеет 
очень широкий профиль, 
много дает для широкого 
знакомства с математи
кой, — таково мнение 
студентов. Интересно и 
то, что кружок перво
курсников догнал по те
матике научный семинар 
по алгебраической гео
метрии. Результаты го
дичной работы покажет

Объявление
ХУДОЖ НИКИ!

Есть возможность прославиться и впи
сать свое имя в историю печати.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 
черной тушью на ватмане- или кальке на
рисовать заголовок нашей газеты — «За 
советскую науку». Размеры рисунка 
1 2 , 5 X 6  см.

Лучший заголовок будет помещен в 
первомайском номере.
ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА — ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ БЛАГОДАРНОСТЕЙ И ПЯТЬ 

РУБЛЕЙ КО ДНЮ  ПЕЧАТИ
Эскизы сдавать в редакцию (БИН, 

1-я комната).
Редколлегия.

очередная студенческая 
конференция, к которой 
трое ребят — Вольпер, 
Россошек и Логинов — 
готовят доклад.

В. С. Малаховский по
ка доволен своими учени
ками, но он замечает, что 
основная масса студентов 
I курса плохо охвачена 
работой в кружках. Дей
ствительно, кроме круж
ка алгебраической гео
метрии, в котором 10 
участников, есть еще 2, 
в которых участвуют, в 
основном, те же ребята. 
А где же остальные?

Е. ЕВСЕЕВА.

ЕЩЕ УСПЕ1 !
На днях хоровая капел-, 

ла университета вернулась 
из поездки в Новосибирск, 
где она успешно выступила 
перед студентами ЫЭТИ и 
студентами академическо

го городка. Пожелаем ка- 
пеллистам новых творче
ских успехов.

НА НАШЕМ факультете печти 
при каждой кафедре работают Сту
денческие кружки. Е’абота этих 
кружков неоднократно была пред
метом обсуждения среди студентов, 
и мне в связи с этим хотелось бы 
высказать на страницах газеты ряд 
соображений.

Не будет преувеличением сказать, 
что в научно-исследовательской ра
боте студентов на многих факульте
тах не все достаточно гладко. Сла
бая посещаемость заседаний круж
ков, невысокое качество докладов и 
их вялое обсуждение— таковы основ-' 

ные недостатки работы кружков. В

ли для них обсуждение этого докла
да быть интересным? Тоже нет.

Необходимо, на мой взгляд. Поста
вить, во-первых, научную студенче
скую работу на крепкую организа
ционную основу, что, кстати, уже 
давно сделано в других вузах стра
ны. НСО университета должно вклю
чать в себя секции по факультетам.

Каждая секция, в свою оче
редь, должна состоять из подсек

ций, руководимых отдельными пре
подавателями.

Во-вторых, работу в подсекциях 
необходимо организовать таким об
разом, чтобы одновременно 3 — 4 че

ловека могли работать

Поправка
В предыдущем номере 

нашей газеты в замет
ке «О студентах и буфе- 
тах> была допущена неточность по вине редак
ции. В неправильном 
составлении фактуры 
виновата не буфетчица 
БИНа, а бухгалтерия 
столовой.

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ нами одной проблемы.
■■■■■>■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■< такой системе в

чем причина этого? Причину, по-ви- каждой подсекции (кружке) может
димому, следует искать в самих ме
тодах работы. Студенты, по суще
ству, не имеют возможности с доста
точной глубиной и основатель- 
ност)]Ю разрабатывать каГкую-либу 

тему. Ежедневно они имеют б — 8 
часов учебных занятий и, как мини
мум, 4 часа самостоятельной рабо
ты. Итого 10— 12 часов студент 
занят напряженным умственным 
трудом. Разве может после такого 
напряженного дня появиться у сту
дентов желание активна участвовать 
в обсуждении докладов? Нет. А если 
и найдутся энтузиасты, то может

создаться 3 — 4 группы в зависимо
сти от числа студентов этой подсён- 
ции. И, наконец, в-третьих, нужно 
предоставить хорошо успевающим и 
активно работающим в кружке сту
дентам право зайиматься по инди
видуальному плану, т. е. по свобод
ному расписанию. Подобная пере
стройка, на мой взгляд, улучшит ра
боту кружков, активизирует научно- 
исследовательскую работу студентов 
университета и, в частности, наше
го юридического факультета.

Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
студ. I l l  курса ЮФ.
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