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И Н Ф О РМ А Ц И Я
ПАРТИЙНОЙ
Ж И ЗН И

21 марта состоялось от- 
четио-леревыборное соб- 

ращие паргиЙ1Ной органи
зации РФФ. С докла
дом о работе партийного 
бюро факультета высту
пил его секретарь С. С. 
ХмеДевцев.

В докладе секретаря и 
выступлениях коммуни
стов прозвучала большая 
озабочеииость делом по
вышения подготовки спе- 

ivTHCTOB, развертывания 
действенной идеологичес
кой работы среди студен
чества. Член партийного

бюро Воробейчиков Э. С. 
отметил как существен
ный недостаток сети пар
тийного проовещения сла
бую связь существующей 
тематики семинаров с за
дачами юбилейного года 
Советской власти.

Собрание подчеркнуло 
■необходимость усиле^ння 
нситроля за научно-ис- 
оледовательской работой 

студентов, указало от
дельным коммунистам- 
студентам на недопусти
мость отставания в уче- 
бе.

В новый состав пар
тийного бюро избраны 
10ле\цующие товарищи; 
Щеглов Н. Г. — секре
тарь бюро, Киреев А. М.. 
Смирнов В. ,П., Шмигаль 
В. И., Саврасов В. Ф.

Ю. ИВАНОВ.

20 марта на кафедре древнего мира и средних 
веков состоялась защита дипломно!! работы «Ка
релин .как историк раннего итальянского гуманиз
ма».- Л. Давиданно показала r.Ty6.j'KHe знания по 
этой’ те.ме. Дипломная работа оценена «хорошо». 
Это первая защита в этом году на ИФФ.

Наш корр.
Фото автора.
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ОБСУЖДАЕМ
СЕССИЮ

21 марта состоялось 
собрание ко.мсомольокого 
актива по итогам экзаме
национной сессии и зада
чам на II семестр учеб
ного года. С сообщением 
выступил секретарь коми
тета ВЛКСМ по учебной 
работе А. Малютин. В об
суждении приняли уча
стие председатели учеб
ной комиссии М. Колмо
горов — ХФ, Шевнин А, 
— ГГФ, староста 458 гр. 
Христенко, ректор уни
верситета А. П. Вычков 
и др.

Собрание актива от
метило, что комсомоль
ские организации фа
культетов и групорги 
еще слабо влияют на ус
певаемость, пло;.со руко
водят работой учебпы:\ 
комиссий недостаг тччо 
прооа̂ .’андирую'т опыт 

лучших групп и отличчи- 
ков учебы. Решено осо
бое внимание уделить на 
ответстБГ'нкость груп- 

кдагсоргов за учебу 
группы. на улучшение 
работы комсомольских 
бюро, вовлечь в соревно
вание на .туЧ'Шую комсо- 
мшьсК'ую группу всех 
комсомольцев- студентов.

В. САРАПАЕВА.

С СОВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ
КОМИТЕТОВ ВЛКСМ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
СТРАНЫ В Щ ВЛКСМ

в  течение 3-х дней — 
14-15-16 марта — в ЦК 
ВЛКСМ проходило сове
щание, на котором обсуж
дались основные вопросы 
жизни вузовского ком
сомола и пути улучшения 
падпатонк1и првпо1дават€(_ 
лей для общеобразова:- 
телыных школ. В высту
плениях м1ноше участни
ки совещания поделились 
опытом работы, подроб1но 
раоаказали о наиболее 
популярных формах и ме
тодах работы по воспита
нию молодежи. С боль
шим интересом было при
мято сообщение завуча 
школы рабочей молоде
жи, работающей иа об
щественных началах при 
Читиноком пединституте. 
Здесь !все учятельсиие 
кадры состоят из студен
тов. Многие вьшускниии 
школы в настоящее вре
мя учатся в пединституте, 
Большое преимущество 
школы в том, что все ла
бораторные занятия про
ходят в лабораториях ин
ститута, оснащенных, не- 
совднегано, лучше, чем 
школьные.

Интересны опыты ор
ганизации НОУ (научны.т 
обществ учащихся) в Тад- 
жикоком университете и 
■Горьковском пединститу
те. Здесь из числа уче
ников 8-9-10 классов под

шефных школ созданы 
пружки, руководство ко
торыми осуществляют 
ученые вузов. В течение 
3-х лет ребятам привива
ются не только любовь к 
опециальности, но и да
ются навыки в научной 
работе. Ежегодно прово
дятся конфе’ренции среди 
членов НОУ, выставки 
работ многих десятиклас- 
аников являются подлин
но творчеюкими экзамена
ми и учитываются при 
постуйлении в вуз. Ясно, 
что такие студенты уже 
на 1 курсе могут не роб
ко, а в полную силу зани
маться серьезной научной 
работой.

Высокой степенью ор
ганизованности и подго- 
ТОВ1Ш кадров славится 
школа молодых лекторов 
Московокого педагогичес
кого института им. В. И. 
Ленина. Здесь созданы 
секции по различным те
мам, регулярно идут за
нятия как общешкольные, 
так и секционные. Лек
ции, подготовленные слу
шателями, обсуждаются 
рецензентской группой. 

Общее руководство осу
ществляется выбодэным 
бюро.

В рабочее время и в 
перерывах шли обмены 
мнениями, знакомство с

постановкой работы в 
М'Соковсних вузах. В ра
боте совещаиия прини'М.а- 
ли участие секретарь ЦК 
ВЛКСМ Журавлева М.А. 
и министр просвещения 
СССР Прокофьев.

Значительное место в 
обсуждения заняли во
просы улучшения воспи
тательной и организаци
онной работы комсомоль
ских организаций, повы
шению уровня руководст
ва пионерскими органи
зациями.

'Участники совещания 
познакомились с опытом 
работы ко.митета комсо
мола Мооковокого энерге
тического института по 
проведению учебы комсо- 
М'ошьокого актива. Здесь 
стали! традиционными 

ежегодные выездные шко
лы комсоргов. Причем 
характерно, что учебу 
комсомольского актива 
проводят факультетские 
бюро по заранее разрабо
танной программе.

В целом совещание ос
тавило много полезного. 
Здесь же я сообщил толь
ко о фактах хорошо пос
тавленной комсомольской 
работы, из которых на
шему активу можно из
влечь пользу для своей 
.работы.

В. ОРЛОВ

В Н И М А Н И Е !
в связи с 50-летием го

довщины Великого Ок
тября прадполагается 
(провеет)! реорганизацию 
эстетического выполне
ния фасада, интерьеров, 
аудиторий, конференц-за
ла, лестниц и коридоров 
главного корпуса.

Ваши предложения по 
совершенствованию офор
мления главного корпуса 
просим передать худо
жественному бюро уни
верситета, которое будет 
обсуждать этот вопрос 
30 марта в 14.30 в по
мещении партко.ма ТГУ.

ДЕВУШКИ!
В летний период уве

личивается количество 
пассажирских поездов, от
правляющихся из Томска. 
В связи с этим управле
нию железных дорог по
требуется дополнительное 
количество работников. 

Комитет ВЛКСМ универ
ситета в настоящее вре
мя формирует брига.ды 
проводников вагонов для 
поездов Томск—Москва 
и Томск—Андижан. По
мере сформирования 4-х 
бригад по 25 человек бу
дут организованы заня
тия по изучению обязан
ностей проводников и ма
териальной части ваго

нов.
Условия работы сле

дующие; начало работы 
по мере сдачи весенней 
сессии и до начала сле
дующего учебного года. 
После каждого рейса про
воднику предоставляются 
выходные дни в количест
ве дней, проведенных в 
рейсе. Заработная плата 
при условии нормальной 
выработки часов — 110 
руб.

Запись производится 
в комитете ВЛКСМ до 30 
марта. Сбор всех запи
савшихся на собрании 
■31 марта.

Комитет ВЛКСМ.
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Репортаж 
с истфила

Третий этаж БИНа как 
бы рассечен на две час
ти. Левую — почти без
людную и тихую, и пра
вую, напоминающую во
доворот или, выражаясь 
не столь экзотично, ки
пящую в кастрюле воду. 
Все подступы к деканату 
ИФФ блонированы. У 
историнов-фило'лсугов идет 
распределение...

Толпа напоминает при
бой. Примерно через рав
ные промежутки време
ни открываетоя дверь де
каната и на очередного 
«оиредели'вшегоая» на

катывается волна еще 
«неустроенных». Толпа 

жаждет ответа, а новоис
печенный специалист, 

жадно втягивал, всем 
ртом живительный кис
лород, едва в со'стоянии

выжагь из пересохшей 
гортани несколько не
внятных звуков. «Ух!» —  
иа едином дыхании в из
неможении станет толпа 
и откатывается иазад. А

дверь гем временем по
глощает очередную «пес
чинку».

Интересная деталь; 
ареди рас1предели®шихся 

■ почти нет обиженных, 
«обойденных судьбой».

Вот стоит группа от
дышавшихся и начавших 
несколько ■ приходить в 
себя историков. К ним 
|по)чемногу возвращает1ая 
дар речи, и, пользуясь 
этим, мы берем у них 
краткое интервью. .

Люба Рымкевич. «Ос
тановила свой выбор на 
Стренгевом. Еду работать 
преподавателем в сред- 
июю шко.ту. Стрежевое—

город будущего. Опять 
же романтика; север, 
нефтеразведка, В общем, 
довольна».

Вадим Зелев. «Пока 
доволен. Оставлен асси
стентом при кафедре но
вой и новейшей истории».

Люда Якимович. «По
ступила в распоряжение 
обкома ко.мсомола. Пока 
еще не знаю определенно, 
на какую работу напра
вят. Но настроена опти
мистично».

Володя Мальгин. «Я
тоже поступаю в распоря
жение обкома комсомола. 
Очевидно буду работать 
в газете. Это моя давняя 
мечта, Пштому, разуме- 
етоя, я доволан».

Оля Маэаева. «Буду

экапонатом в музее. Ко
нечно, шучу. Просто я с 
этого момента — оотруд- 
ница музея. И, пожалуй
ста, больше ни о чем не 
опрашивайте. Я еще не в 
состоянии давать интер
вью».

Михаил Токмаков. «Хо
тел ехать в свой рюдной 
Бакчарокий район, но в 
самый последний момент 
вдруг передумал. Почему 
— не знаю. Наверно, «ов
ладела вдруг охота к пе
ремене мест». Еду дирек
тором школы в Омскую 
область».
Репортаж вел В. Гурьев.

На снимках А. Карпо
ва слева направ.о: Л. Рым- О. Мазаева, В. Мальгин, 
кевич, М. Токмаков, Л. Якимович, В. Зелев,



!ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Основные итопи учеб
ной и воспитательной ра
боты коллвкти1ва универ
ситета достаточно точно 
отражены в результатах 
прошедшей зимне11 экза
менационной сессии. Ка
ковы же эти результаты?

Экзаменационная сас- 
сия в целом прошла орга- 
низо!ванно и обнаружила 
у подавляющей массы 
студентов достаточно 
прочные и глубокие зна
ния. *

4334 студента (или 
91,20/ q) сдали все зачеты 
И экзамены, предусмот
ренные учебными плана
ми, в установленные сро
ки. 1972 студента окончи
ли экзаменационную сес
сию без единой удовлет
ворительной оценки, а 337 
студентов —■ только с от- 
ЛИЧИЫМ1И оценками. Эта 

большая армия хорошо ус
певающих студентов дол
жна быть использована
факультетамн, кафедра- 

.ми и общественностью 
для дальнейшего подъема 
,\’чебной и воспитатель
ной работы на факуль
тетах.

Наиболее высоких пока
зателей успеваемости до
бились на прошедших эк- 
за.менах химический, био- 
.Лого-почвенный, физико- 
технический и историко- 
филологический факуль
теты. Успеваемость сту
дентов на этих факуль
тетах соответственно со
ставила: ХФ — 98в/о.
ВПФ — 97,4о/о ФТФ — 
94,5о/о, ФФ — 92,4о/о, 
ИФФ — 92.4о/„. Из этих 
пяти факультетов наиболь
шее число хорошо успе
вающих студентов имеют 
физический (59,7о/о), хи- 
.мичеокий (59о/о) и исто- 
рико-филол ог и ч е с к и й 
(■49,4о/о) факультеты. Ус
певаемость студентов гео- 
лого-географич е с к о г о, 
юридического и экономи
ческого факультетов близ
ка к средней успеваемости 
всех студентов универси
тета.

Обращают на себя вни
мание низкие качествен
ные показатели ^юпевае- 
иости студе1НТ01В на эконо
мическом (28,20/ q хорошо 
успевающих студентов и 
4о/о отличников) и на гео- 
лого-геогра ф и ч е с к о м  

(23,5в/о хорошо успеваю
щих студентов и 4о/о сту- 
дентов-отличников).

Наиболее низкую успе- 
ваа.мость показали сту

денты . радиофизичес1кого 
(88,2о/о) и механико-'Ма- 
тематического факульте

тов (83,70/ q). Следует за
метить, что успеваемость 
студентов ММФ выросла 
по сравнению с зимней 
экзаменационной сесаией 
прошлого года на 3,Зо/о.

Все эти в целом непло
хие результаты не при
шли сами собой, а явля
ются итогом большой ра
боты факультетов и ка
федр по совершенствова
нию планирования и орга
низации учебного процес
са (особенно в связи с пе
реходом на новые учеб
ные планы), по улучше
нию учебных графи :-5ов 
занятий, по повышению 
идейно-пол1итичеокого и 
.методичеакого уровня 
преподаваиия, по подго
товке новых специаль
ных курсов и семинаров, 
по со-вершенствованию ру- 
ко!водства курсовыми и 
дипломными работами и 
практикумами, по улуч
шению оборудования учеб
ных лабораторий и каби
нетов.

Абсолютная у(опевае- 
мость студевчеокого акти
ва университета на 6в/о 
выше, чем средняя успе
ваемость всех студентов 
уни1вероитета и состав
ляет 97 ,10/д. Число хоро
шо и отлично успевающих 
студентов-активистов на 
15,Зо/о вы|ше соответст
вующих средних показа
телей по всему универ
ситету. 60о/о всех акти
вистов не имеет ни единой 
удовлетворительной оцен
ки.

Общественный актив 
физического факультета 
успевает на lOOo/g, при
чем все студенты-акти

висты этого факультета 
сдали экзамены, с отлич
ными и хороши.ми оценка
ми. Высокий процент хо
рошо и отлично успеваю-

1уопеваемос.ти профсоюз
ного и ко.мсомольского 
актива, их дисциплину и 
отношение к учебным 
занятиям и обсудить воз
можности их оставления 
на выборной должности 
в дальнейшем.

Деканам факультетов 
следует изучить вопрос 
об успеваемости старост 
акаде.мических групп и 
освободить от обязанно
стей старюст тех студен
тов, которые не являют
ся примером BbicoKoii ус
певаемости и дисциплины. 
С этой целью не менее 
важно также активизиро
вать работу факультет-

поддерживали необхо1ди- 
мый контакт с обществен- 
ными организациями.

С другой стороны, у 
нас есть много .молодых 
преподавателей, которые 
не имеют навыков воспи
тательной работы. Неко
торые из них допускают 
антипедагогические по- 
cT,yiTK!i во взаимоотноше
ниях со студентами, чего 
стоит, например, такая 

I фраза, сказанная «сгоря- 
I ча» молодым преподава- 
' телем: «Как бы вы ни 
i занимались, у .меня боль
ше тройки не получите».

Большую роль в поли- 
; тическо.м воспитании сту
дентов, в формировании 
у них маркаистско-’1ец1Ин- 
ского мировоззрения име- 

I ют обществен но-политиче- 
’ скпе дисциплины.

кафедрами нужно еще раз 
напомнить всем препода
вателям, что повторный 
прием экзаменов у сту
дентов с неудовлетвори
тельной оценкой может 
быть произведен талько с 
разрешения декана фа
культета. Повторный при
ем экзаменов у студентов 
с положительной оценкой 
(,\'д. II хор) вообще Ми- 

; нистерством запрещен.
i Помимо этого, в прове- 
Iдении экзаменационной 
I сессии имели .место и 
другие недостаткн. Не 
всегда расписание экза- 
мсиоБ было составлено 
достаточно рацнонаПьно., 

(ХФ и ГГФ). Несмотря 
на предупре1кдение учеб
ной части, .экзаменацион-

И Т О Г И  С Е С С И И
(из доклада совету ТГУ проректора по учебной работе доц. Ю. В. Чистякова).

щих студентов (от 60о/о 
до 70о/о) среди актива 
имеют следующие фа
культеты: химический, ра
диофизический и биолого
почвенный.

Несколько меньший 
процент (52— 58о/о) хоро
шо и отлично успеваю
щих студентов среди ак
тива и.меют факультеты: 
ФФ, ЭФ, ЮФ, ФТФ, 
ММФ. На ГГФ только 
34о/о актива сдали экза
мены с отличиьВми и хо
рошими оценками.

Но срав!нению с прош- 
льщ годом наиболее за
метно выросла успевае
мость студенческого акти
ва на радиофизическом 
факультете (на 11,4о/о) и 
возрос процент хорошо и 
отлично успевающих ак
тивистов (па 11,6о/о) на 
физичеочом факультету 

(успева’емость акыта вы
роста на 4 ,70/ q, а процент 
отлично и хорошо успе
вающих сощентов на 
40о/о).

Студенческие общест
венные организации .мало 
изучают и не распростра
няют положительный
опыт своего актива по 
организации учебной и 
воопитататьной работы в 
труппах, в общежитии, 
редко советуются с ним, 
редко отмечают и поощ
ряют лучших из них. Со
вершенно очевидно, что 
значение студенческого 
общественного актива в 
решении важнейших воп
росов организации учеб
ной н воспитательной ра
боты университета в це
лом (и для каждого фа
культета в отдельности) 
может быть значительно 
усилено.

С этой целью студенче
ский общественный актив 
должен возглавить борь
бу за отличную учебную 
работу я высокую дисцип
лину студентов. Для это
го ’Необходимо, чтобы не 
600/fl, а все 100о/о акти
ва (как «а физическом 
факультете) учились бы 
только с хорошими и от
личными оценками.

Ном|И1тету ВЛКСМ и 
профком'у необходимо вы
яснить причины низкой

ских учебных комиссий, 
'стипендиальных комис
сий, работу студенческих 
советов общежитий. Необ
ходимо добиться, чтобы 
представители студенче
ских общественных орга
низации в советах фа-
к.ультетов и в совете уни
верситета принимали ак
тивное участие.

' Ряд представителей 
студенческого актива ра
ботает еще очень плохо. 
Например, на заседаниях 
совета университета и 
советов факультетов очень 
редко можно видеть пред
ставителен общественных 
студенческих организа
ций, а если они и присут
ствуют, то, как правило, 
молчат.

Второй, более рази
тельный пример. Учебная 
часть по просьбе профко
ма университета для 
красных уголков студен- 
Чеоких общежитии выпи
сала много журналов и 
газет. Несмотря на неод
нократные напо.мйнания 
студсовегам и профкому 
о 1необхо|димостн их ре
гулярного получения, га
зеты . и журналы до сих 
пор лежат на почте. Како
ва же, спрашивается, 
роль студоовета в орга
низации культмассовой 
работы среди студентов 
в общежитиях?

Учебной части совмест
но с общественными ор- 
ганнзацня.ми университе
та необходимо провести 

совещание со студенчес
ким активом о задачах ак
тива студентов в улучше
нии учебно-воспитатель
ной работы во II семестре, 
а деканам — аналогичные 
совещания • со студенче- 
ски.м активом.

Существенную роль в 
улучшении учебной и вос
питательной работы при
званы сыграть преподава- 
те.ти, прикрепленные к 
студенческим группам. 
Многие из них хорошо и 
упорно потрудились, про
водили регулярно полит
занятия, беседы со сту
дентами, участвовали в 
комсомольоких собраниях 
групп, курса, бывали в 
общежитиях, были в кур
се успеваемости и дис
циплины студентов, про
водили инд'ивидуальную 
работу со студентами.

Успевде'мость студен
тов по этим дисципли
нам характеризуется сле
дующими результатами:

Экзамены по диалекти
ческому и историческому 
матариалнаму и научно
му коммунизму характе
ризуются низкой явкой 
студентов на экзамены и 
визними их результатами, 
особенно по диалектиче
скому материализму. Эти 
результаты должны быть 
внимательно изучены как 
всеми факультетами, так 
и кафедрами обществен
ных наук и особенио ка
федрой философии и на
учного коммунизма.

Перед всеми факульте
тами и общесгвенно-по- 
лити’чеокими кафедрами 
стоят большие задачи: 
еще выше поднять идей
но-теоретический уровеиь 
преподавания марксистско- 
ленинской теории, доби
ваясь глубокого их усвое
ния,воспитывать студентов 
в духе марксизма-лениниз
ма, прививать студентам 
марксистоко - ленинское 
мировоззрение, шире ’ яс- 
пользовать в лекциях и 
семинарских занятиях ма
териалы и решения XXIII 
съезда КПСС, пленумов 
ЦК КПСС и .материалов 
к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революиэи.

Конграть за ходо.м эк
заменационной сессии по
казал, что в организации 
и проведении экзамена
ционной сессии были су
щественные недостатки, 
которых .можно было бы 
избежать. Опять имели 
место факты переноса 
сроков сдачи .экзаменов 

отдельными преподашге- 
.дями без ведома декана 
факультета, что приво
дило к нарушению срока 
сдачи последующего экза-, 
мена (кафедра геометрии, 
каф. филос’Офии и науч
ного коммунизма и др.).

Аналогичные наруше
ния положения о курсо
вых экзаменах и зачетах 
имели место на ряде фа
культетов. Деканам фа
культетов и заведующим

ные ведомости и разре
шения на сдачу экзаме
нов и зачетов оформля
лись в ряде случаев не
брежно. В зачетных 
книжках заполнялись не 
все графы. В отдельных 
случаях прием экзаменов 
прово1дилсл без ассистен
тов. Имели место случаи 
неорганизо1ванной явки 
студентов на экза.мены 
(ММФ, РФФ, ГГФ, ХФ). 
В ряде случаев студенты 
пользовались шпаргалка
ми, подделывали подпись 
преподавате.тя и т. д.

Не все обстоит 6viaro- 
получно с отчислением 
студентов из университе
та. Конечно, студентов, 
относительно которых у 
декана факультета, у пре
подавателей и обществен
ности сложилось оконча
тельное мнение , что они 
не могут дальше зани- 
.маться в университете, 
необходимо отчислить из 
числа студентов универ
ситета. Отчисление из 
числа студентов является 
крайней мерой, к которой 
следует прибегать а ис
ключительных случаях, 
учитывая дисциплину сту
дента, его отношение к 
учебным занятиям и дру
гие факторы. Сам факт 
отчисления студента за 
неуспеваемость, за нару
шение дисциплины или 
аморальное поведение не
обходимо использовать 
для воспитательного воз
действия на студентов.

Перед отчислением не
обходимо использовать и 
другие .меры воздействия 
на студента. В это.м слу
чае чем раньше получат 
сигнал деканат и обще- 
ствеЦные орранизации о 
неблагополучном положе
нии с успеваемостью или 
дисциплиной того или ино
го студента, тем скорее 
можно принять меры иро- 
филактики, меры воздей
ствия кафедаы, общест
венных организаций и ро
дителей. Во многих слу
чаях воздействие родите
лей на студентов бывает 
явно благотворно, и поэ
тому этим фактором пре
небрегать нельзя.

В практике работы от
дельных факультетов име
ют место две совершен
но разные тенденции: 
первая — тянуть студен

та из последних сил до 
конца, а потом иля пред
ставить его к отчислению 
на IV илнУ курсе (РФФ),.. 
или после окончания и.м 
университета ломать го-' 
лову над вопросом, куда 
же рекомендовать такого 
слабого выпускника; вто
рая — представить к от
числению при отсутствии 
достаточных данных к 
зто.му, без кояоультацни 
с преподавателями, обще-, 
ствениостью, потом про
сить ректорат отменить 
приказ об огчиолешш 
(ФТФ. ГГФ).

Хочу информировать 
членов совета и участни
ков производственного 
совещания о том, что за 
I семестр 1966-67 учеб
ного года, точнее с 1 сен
тября 1966 г. по 1 марта 
1967 года с дневного от
деления университета от
числено 225 студентов, 
или около 5о/о от обще
го числа студентов уни
верситета. Отсев, плани
руемый Мннисте'рством, 
не должен превышать 5о/о 
в год. а мы за один пер
вый семестр потеряли 
50/(1 студентов. Наиболь
шее количество студентов, 
выбывших в первом се
местре, прихо!Дится ца 
I и II курсы (750/о 
всех выбывших ). С треть
его курса мы потеряли 
скато 14о/о студентов, а с 
остальных (IV, V, VI) кур
сов — Ио/о-

По факультетам наи
больший отсев cTyAentoB 
достиг на механнконма- 
гематическом факультете 
(9,2о/„ студентов от кон
тингента всех студентов 
факультета, потом идет 
ФТФ (бо/о), РФФ 
(4,6о/о), ФФ, ВПФ и ИФФ 
(3 ,6 — 3 ,70/п). Наибольшее 
количество отсева прихо
дится на ЭФ—около'2о/о.

Возвращаюсь снова к 
общи.м итогам прошед- 
.шей зимней Э1̂ замена- 
ционной сессии. К концу 
ее 774 студента, или око
ло 160/ q всех студентов 
университета, имели л’ '".- 
демичеокую .-н-
ность, в том чи сле,,^ ^ - 
чили оторочку для СД№1 
экзаменов по уважитель
ным причинам — 388 сту
дентов (и.чи 8о/о), неудов- 
летворитапьиые оцен'ки 
по.тучили 355 студентов 
(или 7,4о/о) и не явился 
на сессию по неуважи
тельным причинам 31 
студент (или 0,6в/о)- На 5 
марта имело академиче
скую задолженность око
ло 250 студентов.

Деканам факультетов, 
заведующим кафедрами, 
общественным студенче
ским организациям нуж
но внимательно проана
лизировать итоги зимней 
экзаменационной сессии и 
сделать соответствующие 
выводы. Все вышеуказан
ные вопросы необходимо 
самым серьезным обра
зом обсудить на совете 
факультета, на методиче
ской ко.мяссии факуль
тета, на производственных 
совещаниях профессороко- 
преподаштельского соста
ва, на совещаниях комсо
мольского и профсоюзно
го актива факультета и 
на заседании кафедр.
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I  КУЗНЕЦОВА
СФТЙ НАЧИНАЕТСЯ ТАК...

Организация Сибирско
го фишко-технинеокого 
И1нстигута, — этого во 
вс'ех отношениях важного 
научного центра Сибири, 
прошла у меня на глазах, 
и я рад случаю поде
литься своими воспомина
ниями о том, как раэвер- 
тываились события. Дол
жен только, к сожалению, 
заметить, что воспомина
ния эти носят весьма ло- 
1ва(рЬоностный характер.

Идея организации ин
ститута целиком принад
лежит Владимиру Дмит
риевичу Кузнецову; воз
никла эта идея примерно 
в 1924-25 годах. Дело об
стояло так. В. Д. Кузне
цов, заняв должность 
профессора и заведующе
го кафедрой физики Том- 
окоТо университета, сразу 
же стал развертывать при 
кафедре большую науч
ную работу, без которой 
он не МЫСЛ1ИЛ само суще
ствование кафедры. Вла
димир Дмитриевич дейст
вовал, как всегда, быстро, 
настойчиво и энергично, 
широно привлекая к на
учным исс.тедованяям сту
дентов. Его б;Л1ИЖаЙ|ШИМИ 
помощниками были моло
дые преп01даватели М. А. 
Большамина, В. М. Куд
рявцева и аспиранты К. И. 
А мб^з, Н. А. Бессонов, 
М. М. Дегтярев.

Круг яауч1ных интере
сов В. Д. Кузнецова был 
широк: он М1НОГО работал 
в области физики диэлект
риков, его интересовали 
вопросы электроенки, но 
больше всего его начала 
привлекать уже в эти го
ды физика твердого тела.

Оледает отметить, нто 
ВОЗМОЖ1НОСТИ кафедры, в 
смысле ведения научной 
работы, в особенности 
эксперимента, были край

не ограничены, и.мелась 
в сущности только демон- 
сдрационная аппаратура. 
Элекгронзмерит е л ь н ы х 
приборов даЖ|0 среднего 
класса точности не было 
вовсе. Эти трудности не 
только не ослабили, но 
окорее усилили инициа
тиву Владимира Дмитрие
вича. Он сам начал раз
рабатывать и конструиро
вать нуж1ньге приборы.

Скоро начали появлять
ся реальные результаты 
работы, причем в таком 
объеме и с таким науч
ным* качеством, что в 
1925-27 годах Томск по 
значимости научной про
дукции в области физики 
занял первое после Моск
вы и Леняя!прада место. 
Примерно в эти же годы 
В. Д. Кузнецов получил 
премию за ряд выполнен
ных его коллективом ис
следований.

Беседуя как-то со миой 
вскоре после этого в сво- 
е.м кабинете (я был тогда 
военносл'ужащим и имел 
к университету лишь кос
венное отношение), Вла
димир Дмитриевич за

думчиво заметил, что он 
в общем доволен работой 
и чувствует от нее опре
деленное j^BneTBopenne. 
«Но, — добавил он, — 
дальше так работать 
нельзя: объем работ рас- 
шцряется, расширяется 

число научных направле
ний., Нужен большой кол
лектив, нуж!ны соответст
вующие материальные 
возможности. Словам. — 
закончил он беседу, — 
нужен в Томске: физико-
технический институт ». 
Так я впервые услышал 
от Владимира Дмитриеви
ча эти олова — «фиэико- 
'тех!ннчес«ий институт». 
Почему физико-техниче

ский? Мне кажется, то
му были две причины. 
Во-первых, В. Д. Кузне
цов был одним из первых 
у|нив0рситетских ученых 
в Томске, который настой
чиво поддерживал мысль 
о сближении университет- 
окой науки с практикой и 
Т6Х1НИК0Й. Во-вторых, по
тому, что при Томском, 
технологическом инсти
туте существовала не
большая я очень слабень
кая, . в смысле материаль
ных возможностей, орга
низация — так называе
мый Институт приклад
ной физики. На семина
рах этого института Вла
димир Дмитриевич встре
чался с учеными и инже
нерами Т. И. Тихоновым, 
Л. Н. Добровидовым, 
А. М. Розенбергом и раз
вивал с ними научный 
контакт.

В. Д. Кузнецов не имел 
привычки предаваться 
.мечтам и все свои наме
рения реализовывал быст
ро и последовательно. 
Так получилось и в этом 
случае. Скоро я замети.п 
на этажерке в . его кабине
те стандартную коробку 
с этикеткой: «Фиэиио-тех- 
ничеокий институт*. В нее 
складьБвались все заметки 
и документы, относившие
ся к открытию института.

На этом этапе, пожа
луй, и заканчивается 
«предистория» СФТИ в 
том виде, как я ее помню. 
Затем началась большая 
организационная и хозяй
ственная работа по при
влечению кадров, подыска
нию подходящего помеще
ния для института, ком
плектованию лабораторий 
и мастерских.

А. САПОЖНИКОВ, 
профессор.

ИЗ ИСТОРИИ СФТИ
29 сентября 1928 года 

Совнарком РСФСР утвер
дил преобразование с 1 
октября 1928 года Инстн- 
т:ута П|ри«яадной физики 
при ТОМСКО.М технологиче- 
•ско.м институте н само
стоятельное научное уч
реждение — Сибирский 
физико-технический инсТд-Г 
тут.

В 1932 году СФТИ 
включен в систему Том
ского университета.

15 — 10 10р(реля 1934 
года в Томске состоялась 
Первая краевая конферен
ция физиков Западной 
Сибири. С докладом «5 
лет работы Сибирского 
фиврко-те х н н ч е с к о г о  

института и задачи физи
ки в индустриализации 
Сибири» выступил ди
ректор СФТИ профес
сор В. Н. Кессеяих. Ни
же принодятш да1нные из 
доклада В. Н. Кессеннха.

Отделом общей физи
ки СФТИ -разработан ме- 
'тод измерения тем1пера- 
туры газов Б мартенов
ской печи.

Центральная лаборато
рия Кузнецкого металлур
гического комбината пе 

редапа СФТИ разработку 
комялекс1ного метода де
фектоскопии рельсов.

Заслуишнный деятель 
науки проф. В. Д. Куз
нецов проводит работу по 
организации опытного 
рельсового участка То.м- 
окой ж. д. для решения 
рельсовой проблемы в си
бирских условиях.

В. Д, Кузнецовым, 
Н. А. Добровидовым, 

А. Ф. Колеониковым, 
К. Н. Федоровым выясне
но, что физической при
чиной массовых поломок 
рельс в зи'мшие месяцы 
является резкое уменьше
ние вязкости стали при 
низких температурах. 
Установлена возмож1ность 
повышения вязкости ста
ли путем придания ей 
оорбитовой структуры.

Проф. В. Д. Кузнецо
вым и инж. Д. Ф. Конви- 
саровым открыт эффект 
перехода металла в плас- 
гйческое состояние при 
быснролаременных дефор
мациях.

В 1931 г. при СФТИ 
Организована первая в 
Сибири радиостанция 
(радиолаборатория ТГУ 
была создана В. В. Шир- 
ковым и А. Б. Сапожни
ковым в 1925 г.). Одно- 
'врем'аняо ведутся рабо
ты по исследованию ионо
сферы.

В 1933 г. в отделе ко
лебаний СФТИ организо
вана акустическая лабо
ратория, Воэник.ла она в 
связи с заданием управ
ления строительства Но
восибирского Дома куль
туры и науки.

В лаборатории элект
ронных явлений (руково
дитель профессор П. С. 
Тартаковский) изучается 
электронная проводи
мость твердых да,элект- 
риков.

Р!уководителем рентге
новской лаборатории 
М. И. Корсунским и его 
аспирантом Н. П. Бори
совым открыто весьма 
(жесткое HsajMeaHe при 
бомбардировке вещества, 
содержащего водород, 

сравнительно медленными 
алааршами.

Институт в юбилейном году
' '' ' ■  

*  ̂ Я

Сибирский физико-тех
нический институт при 
Томском государсгвснном 
университете в настоя
щее время имеет в своем 
составе 19 лабораторий и 
вычислительный центр. 
Кроме того, в его составе 
фактически работает 6 
проблемных лабораторий 
университета по физиче
ским наукам. В этих ла
бораториях занято около 
500 научных сотрудников 
ин<^титута и преподава

телей физических факуль
тетов университета и бо
лее 80 аспирантов-физи- 
ков.

Научный коллектив фи
зиков имеет высокую 
квалификацию: 13 докто
ров и свыше 70 канди
датов наук организуют 
и направляют исследова
ния лабораторий и ка
федр. Основными науч
ными направлениями в 
институте являются фи
зика твердого тела, пред
ставленная очень широко, 
— физика металлов, полу
проводников, диэлектри
ков, ферритов, радиофи
зика, электроника, опти
ка и спектроскопия, физи
ческая кибернетика, спе
циальные вопросы физи
ки.

В прошлом году инсти
тутом выполнен большой 
объем научношсследова- 

тельских работ, бюджет
ных и хоздоговорных. Хоз
договорных научно-иссле
довательских работ и 
опытно - конструкторских 
тем выполнено на сумму 
1157 тыс. рублей — наи
больший объем за все вре
мя существования инсти
тута. 15 научно-исследова
тельских тем выполня
лись институтом по пору
чению министра высшего 
и среднего специального 
образования РСФСР.

В 1966 году сотруд
никами института опуб

ликовано 3 монографии, 
одно учебное пособие и 
262 научных статьи. Один 
сотрудник защитил док- 
(торскую диссертацию 
(доцент П. С. Соломин) 
и 12 сотрудников — кан
дидатские диссертации. 

Фри сотрудника предста
вили к защите доктор
ские диссертации и пять 
—кандидатские.

По итогам 1966 года 
СФТИ занял первое место 
среди других подразделе
ний университета в сорев

новании с Саратовским 
университетом. Коллектив 
института в юбилейном 
1967 году существенно 
наращивает темпы своей 
работы. К настоящему 
времени институт на те
кущий год уже имеет хоз
договорных работ на 

сумму 1600 тыс. руб. От
дельные лаборатории обя
зались выполнить часть 
хоздоговорных исследова
ний досрочно. Будет сда
но в печать 4 моногра
фии. Будет защищено 
4 докторских диссерта
ции, и еще 3 диссертации 
должны быть представле
ны к защите. 16 сотруд
ников обязались предста
вить к защите кандидат
ские диссертации.

Намечено применить 
на производственных пред
приятиях и в научных 
учреждениях результаты 
некоторых выполненных в 
предыдущие годы иссле
довательских работ.

Среди запланирован
ных на 1967 год научно- 
исследовательских работ 

имеются крупные иссле
дования, требующие
комплексного решения с 
прввл1ечением| научных 

сил нескольких лаборато
рий и кафедр. Намече

но в некоторых лаборато
риях развертывать иссле
дования в новых, наибо
лее современных научных 
направлениях. Мы надеем
ся, что коллектив Сибир
ского физико-теХничееко- 
го института и физических 
факультетов успешно вы
полнит принятые на себя 
обязательства и к 50-ле
тию Великого Октября 

придет с новыми и значи
тельными результатами 

в своей работе.
М. КРИВОВ, 

доцент, директор 
СФТИ.

С этого номера мы на
чинаем рассказывать 
вам, дорогие читатели, 

о нашем университете.
На этой странице вы 

прочитали о СФТИ. В 
следующем номере читай
те продолжение и новые 
материалы о физическом 
факультете.

НА СНИМКЕ А. Кар
пова: в вътцислительной 

лаборатории СФТИ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

На прошлой неделе состоялось 
засвда1ние ученого совета универ
ситета, на котором с докладами 
выступили ректор нашепо уни

верситета А. П. Бычков и прорек
тор по учебН'ОЙ части Ю. В. Чис
тяков.

НА СНИМКАХ справа; высту
пает ректор универоитета А. П. 
Бычков; слева — проректор по 
учебной части Ю. В. Чистяков.

Фото А. Карпова.

С Е ГО Д Н Я  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Ходить в театр драма

тический в век кинема
тографа и телевидения — 
анахронизм. Не так ли1 
Тем более, что статистика 
на Западе с грустью кон
статирует: зрительные за
лы пусты, театралы пере
сели в кресла перед те
левизорами. Может, опу
стился занавес над драма
тическим театром? Насту
пил печальный финал? 
Нет и нет. Во-первых, от
вергаешь это грустное 
предположение вначале

драматического актера не
мыслим. Человек XX ве
ка, отдавая пальму пер
венства кино, тем самым 
преклоняется перед дра
матургическим искусст
вом, хотя и не всегда это 
сознает, так как не всяко
му выпало счастье уви
деть спектакль-открове
ние, человек ню тянется к 
драме, хотя бы через ки
но, — это доступнее.

Почему же театр дра
матический не умрет? 
Секрет в природе театра

ПОТОМУ ч то  
КАЖДЫЙ
из НАС
ЧЕЛОВЕК...
гфосто сердцем, не прини- 1 и природе самого челове- 
мающим слишком доро-1 ка. Даже в век кибернети-
гих и бессмысленных ут-, 
рат: у сегодняшнего теат
ра великие традиции, 
имена, блеском и' богат
ством которых театр мо
жет соперничать с любым 
видом искусства, с любой 

■ сферой науки от древне- 
лреческнх трагедий Еври
пида с хорами-роками до 
философских ' пьес Брех
та с хорами-сонгами, а 
между ними — Мольер 
и Шоу, Ибсен и Толстой, 
Щепкин и Рашель, Ста
ниславский и Пашенная— 
и так бесконечно.

На помощь бунтующе
му чувству приходит дру
гая статистика: в Москве 
так же трудно попасть иа 
спектакль Анны Маньяни 
и ленинградского «Идио
та» Смоктуновского-Тов- 
стоногона, как в Нью- 
Йорке и Лондоне на мха
товские «Три сестры». В 
чем нее дело? Мы уже 
привыкли к великим, оше
ломляющим открытиям в 
физике и естествознании 
и не замечаем другой па
радоксальной закономер
ности психологии своего 
современника, которой, 
бесспорно, заинтересуется 
будущее поколение. Чем 
дальше уходит современ
ный человек в мир точ
ной, пусть по-своему по
этичной, но в целом-то 
бесчувственной информа
ции, тем с большей силой 
он тянется к миру непо
средственного, живого 
чувства, ко всему, в чем 
находит созвучие своему 
сердцу. Собствеико, и 
так полюбившийся кине
матограф — без ' 'театра, 
драматического искусства,

ки ученый, мыслитель, 
колхозник, студент — 
прежде всего человек, че
ловек, который любит ле
том ходить по росе и 
смотреть на молочный ту
ман над рекой, человек, 
который может чувство

вать весну задолго до по
явления первого клейкого 
листочка; человек кото
рый страдает, когда его 
не любят; человек, кото
рый может радоваться, 
как ребенок, и ревновать, 
как Отелло... Ему трудно 
жить без театра. Ведь у 
театра, помимо воспита
тельных. просветительных 
миссий, есть качество, 
св10Йственное только ему: 
непосредственное, живое 
Зритель не просто наблю
дает, анализирует ^кизнь, 
общение с человеком, 
судьбу другого человека, 
он ощущает трепет жи
вого сердца, погружается 
в .мир человеческого чув
ства, обновляется духов
но. И этот величайший 
акт сопричастности само
му процессу человеческо
го чу(вства жизни делает 
театр бессмертным. Рус
ский театр по своей при
роде—Taaijp перёжива-
ния. В театре пережива
ния (в отличие от театра 
представления) красота и 

г̂лубина человеческого 
чувства может быть 
правдиво передана толь
ко таким актером,' кото
рый сам нравственно 
вэлик. И поэтому в день 
актера, оглядываясь на 
прошлое, всматриваясь 
в чарты сегодняшието 
театра, мы с внутренней 
гордостью признаем се- 
|бя свидетелями и пэ- 
клонникамн великого 
драматического искусства.

Е. БОКОВА.

Накануне Международного 
дня театра мы обратились к сту
дентам различных факультетов 
с просьбой ответить на вопросы 
нашей небольшой анкеты. Во
просы были следующие:

1. Как вы относитесь к ис
кусству театра?

2. Какой мыслится вам роль 
театра при всевозрастающем в 
наше время значении кинемато
графа?

3. Что вы понимаете под сов
ременностью актера?

4 . Кто из актеров кажется 
вам наиболее современным и 
интересным?

М. Головчинер, III курс 
ММФ.

1. Третий год пребываю 
в рядах театрального кол
лектива университета. 
■Уходить не собираюсь, 
так что вопрос о моем от
ношении к театру разре
шается сам собой. Теат
ральное искусство не 
просто люблю, а перед 
ним преклоняюсь, т. к. 
оно требует самого глав
ного — умения мыслить.

В связи с этим отдель
ные спектакли Томского 
драмтеатра могут отнести 
к разряду «театральное 
искусство» с большой на
тяжкой, поэтому заранее

считаю ссылки противни
ков театра на эти спек
такли ударами ниже поя
са.

2. Вместо ответа контр
вопрос: пойдете ли вы в 
кинотеатры им. Горько
го, ^Октябрь», им. Чер
ных и т. д., если в них 
идет один и тот же 
филь.м? больше двух раз
— вряд ля. А один и тот 
нее спектакль, да еще в 
различных театрах, мож
но смотреть и три, и че
тыре, потому что театр— 
это мир поиска, постоян
ной импровизации. Роль

j? в кш:о, даже самая хоро- 
J.: шая, — это только раз 

сыгранная роль. А каж
дый спектакль — это са
мостоятельное произведе
ние, и в этом театр бес
смертен.

3. Основные черты со
временного актера — ску
пость движений, стрем
ление донести до зрите
ля мысль, его игра, преж
де всего, —- раскрытие 
психологии героя, — по

этому и возникает труд
ность восприятия его иг
ры, поэтому-то современ
ный театр требует подго
товленного мыслящего 
зрителя. Быть зрителем
— это тоже искусство.

4. Смоктуновский, Бы
ков, Юрский... и... и 
скольких еще не видел?

В. Лихушин, II курс БПФ
1. 'Уважаю. Театр, по

жалуй, самое древнее из 
искусств. Совершенно 
уверен, что театр талант
ливых драматургов, акте
ров, режиссеров не ум
рет, не захиреет.

Хороший спектакль не 
кончается с последним ак
том. Скорее наоборот — 
он начинает жить в зри
теле. (Слово «зритель», 
по-моему, не точно, соч
нее — соучастник, сопе- 
реживатель, ибо талантли

во поставленный спек
такль — это отсутствие 
какого-либо барьера меж
ду «играющими» и «вос
принимающими». К со
жалению, часто зритель 
так и остается на спектак
ле зрителем — причем, 
посмотрел, забыл...).

Пушкин говорил, что 
нет ничего более инте
ресного, чем следить за 
мыслью великого челове
ка. Если применить эту 
мысль к театру, то разве 
не увлекательно следить 
за развитием мысли ге
роя, героев (а за ними
— драматурга) со всей 
совокупностью атрибутов, 
внешних и внутренних, 
этого развития.

2. Отличие театра от 
кино в том, что спектакль
— это каждый раз «начи
сто» сыгранное произве
дение, не исправить, не 
переиграть.

По-моему, быть акте
ром театральным и слож
нее и интереснее, ибо с 
ростом, эволюцией актера, 
как человека, растет и 
его герой обязательно. В 
кино же существует пре
дел — отснятая лента. 

Под современностью ак

всего его современность 
как человека, ум его, ши
роту взглядов. Ибо совре
менно сыгранная роль — 
это итог преломления ав
торского текста в созна
нии интеллекта актера 
как человека нашего вре
мени. Современный актер 
должен убедить своей иг
рой, не прибегая к так 
называемой «театрально
сти», этой навязшей в зу
бах подчеркнутости же
стов, этаких сценических 
поз, лжеглубокомысленно 
произнесенных фраз.

Внутренний мир актера 
должен быть по крайней 
.мере не менее богат мира 
зрителя, иначе последне
му будет просто скучно 
«зрить» на сцену.

Актер должен . чувст
вовать, для какого, зрите
ля он играет, особенно в 
пьесах прошлых эпох. К 
примеру, Хлестаков вре
мен Гоголя и Хлестаков 
наших дней — это не од
но и то же при идентич
ности текстов...

4. В свое время силь
нейшее впечатление я по
лучил от игры Полицей- 
мако-Эзопа в «Лисе и 
винограде» Ленинградско
го драматического театра

тера я понимаю прежде им. Горького.

Л. ЛАКТИОНОВА,
III курс ФТФ.

1. Как я отношусь 
к искусству театра? По
ложительно, весьма по- 
,лошитель|н|о. Просто-на
просто люблю театр.

2. Ну, что ж, кино, ко
нечно, имеет некоторые 
преимущества перед теат
ром, начиная с того, что 
оно более доступно и по
нятно народу, и кончая 
тем, что, собираясь в ки
но, чаще всего не прихо
дится тщательно прюду- 
мывать свой наряд, А в 
общем-то. едва ли это 
можно считать настоя
щими преимуществами, 

поакольку. в этом также 
своя прелесть. Иногда 
(это в большей мере за
висит от того, насколько 
удачен спектакль) сидя

где-нибудь в последних 
рядах зала театра совер- 
шеино забываешь об этом 
и возникает впечатление, 
что ты среди этих са.мых 
людей на сцене, они 
расхаживают перед твои
ми глазами, ду.мают, рас
суждают и просто слу
чайно не за.мечают пока 
тебя. Вот насколько в 
театре все нагляднее, 
ближе возможность сле
дить за .мыслями героя, 
понимать его поступки.

По-моему, роль теат
рального искусства во 
все времена была и будет 
велика и более того, ни 
с чем не сравнима.

3. Под современностью 
актера понимаю отнюдь 
не возраст и внешний вид, 
а соврем'ен'ную манеру 
игры, если можно так 
сказать. Но это лучше на 
примере. Юрсний, актер 
Ленинградского драмати- 
Ч60К0Г0 театра им. Горько
го, в роли Чацкого.' Спек
такль «Горе от ума» не
исчислимое количество 
раз был поставлен на сце
нах многих театров. И 
лично я его видела не
сколько раз, каза..юсь, что 
в нем уже ничего нового 
больше не увидишь, на
столько четко, опреде
ленно и заранее известно

было не только слово, но 
движение, ж-ест и т. д. 
И MicwMHo сказать, что мне 
очень повезло: я видела 
другого Чацкого, совсе.м 
другого. Это был не прос
то полож1ительный герой 
XIX века, а замечатель
ный, умный человек, с 
настоящими чувствами, 
горем, страданиями. Да 
хотя бы .эта заключитель
ная фраза: «Пойду искать 
по свету, где обойденному 
есть сердцу уголок. Ка
рету м;не, карету!» Их 
всегда произносили поч
ти криком с пафосо.м, 
совсем непонятным при 
создавшесися положении 
героя. Так вот эти са.мые 
пооледние слова Юрский 
проиэносит едва, слышно 
и оилы почти оставляют 
его.

А теперь другими сло
вами; coepeMeiHHiocTb акте
ра определяют его интел
лектом, умением понять 
героя и по-овое.му, по-ново" 
му. передать его сущ
ность, своеобразной ори
гинальностью- (но это 
ни в коем случае нельзя 
принимать за самоцель), 
апособно'стью делать ге
роя живым и тем самым 
стирать праницы времени.

А. Черкасов, СмокДу- 
новокий, Юрский.
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