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Учен  bie — о б л а с т и
в  1966 гаду (работни

ками кафедры политэко
номии было прочитано 
для трудящихся горо(да 
Томока и области 377 
леищий по материалам 
XXIII съезда КПСС, ак
туальным проблемам эко
ном ^ к ой  теории, меж
дународному положению. 
В районы области (Аси- 
ноиокий, Кривошеинский, 
Вархне-Кетакий, Бакчар- 
смий, Шегарский) выез
жали проф. А. П. Быч
ков, доценты К. И, Мо- 
сильницкая и М. Ц. Евсе
ев, от. преподаватели 
Ю. В. Шеляков и В. И. 
Слепцова, зав. кабинетом 
политэкономии М. А. Су
рин, аспиранты кафедры. 

Прочитаны циклы лек
ций в школе партийно- 
1хозяйст|веннаго актива 
при ГК КПСС (доц. Ско- 
роспелова) и при Киров
ском РК КПСС (прел. Ци- 
тленок В. С.), на заводах 
«Мо’юметр» (ст. преп.

Смцрнов.а В. И.) и ТИЗ 
(асп. Сьюолятин Е. Д.), в 
организац'ии «Теплопро- 
ект» (асп. Варенникова 
Л. А.) и другие. Чита
ются лекции на экономи
ческих K y ip ca x  для работ
ников лесной промышлен
ности (ст. преп. Гредин 
Г. Н., асп. Бельская 
Г. С.). Для трудящийся 
1Первомайс1Кого района 
был прочитан цикл лек
ций о перспективах эко
номического развития За
падной Сибири. В настоя
щее время готовится ито
говая теоретическая кон
ференция в этом районе.

С целью пропаганды 
экономических знаний по 
линии общества «Зна
ние» написано две брощю- 
ры об итогах развития 
промыштаенноати и сель
ского хозяйства Сибири 
за 50 лет Советской вла
сти. Почти полностью под
готовлена к печати бро

шюра доц. М. П. Евсеева 
«Критика В. И. Лениным 
(псевдонаучных «теорий» 
социализма». Кроме то

го, коллесктив кафедры 
совместно с ЭФ и работ
никами областных орга
низаций готовят к 50-ле
тию Октября книгу «На- 
(роднох'озяйствеиный ком
плекс Том!ской области и 
першективы его разви
тия».

Выступая с лекциями 
перед трудящимся обла
сти, преподаватели кафед
ры стремятся привлечь к 
этой работе сту|дентов. 
Они помогают созданной 
на экономическом факуль
тете студеической лектор
ской группе консультация
ми и советами, лекциями 
для членов этой группы. 
1Студенты-лвкторы прочи
тали в Ьм семестре 23 
лекции, разработали еще 
восемь новых тем лекций.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент.

Станислав ФЕДОТОВ.

Бюст Ильича
Ветры взбесились.
Не видно ни зги. 
Попробуй-ка 

хоть на шаг
отойди ты. 

Ползут вездеходы, 
как утюги,

По ледяной простыне 
Антарктиды.
Синие дуги бессонниц 

У глаз.
Сломанных холодом * 

губ —  
но свести.

Но стрелка на карте 
упрямо легла 

К  полюсу V i
недоступности.

И люди шли 
навстречу ветрам 

Через заносы 
и вьюжные всхлипы. 
Был бы у нашего

света край —  
Они и до этого края 

дошли бы.
И там,
где воздух морозами 

сдавлен.
Где льды
в километр толщиною 

трещат. 
Наши парни

на полюсе ставили 
Под красным флагом 

бюст Ильича. 
Навеки!
Пусть вьюги, 

зверея, мечутся, 
Пусть морозы

лютуют.
Пусть!
Символом мирной 

силы человечесиой 
Встал над планетой 
Ленинский бюст.
Я знаю:
Когда загрохочут

ракеты,
К далеким звездам 

людей умчав.
На первой,

достигнутой нами 
планете

Будет поставлен 
бюст Ильича.

с НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Н А  Б П Ф

На биолого-почвенном 
факультете начала рабо
ту XXII научная ютуд. 
конференция. ,На 3-х сек
циях (ботаники, зоологии 
и почвошедения) долж(но 
быть заслушано 44 до
клада. Миотае из (ни-х 
предагавляют итоги обра
ботки анспедиционных ма
териалов, 'ообраяных ле
том 1966 года. Среди них 
работы (ПО изучению фло
ры, фауны и поч'В нефте- 
гаэонооных райо(нов Том
ской области, по изуче
нию болезней зеленых 

насаждений и картофеля, 
по изучению раститель
ности Южного Урала, при
родной очаговости токсо- 
плаэм'ова и другие.

Первое эасеиание кон
ференции црошлр 12 ап
реля. Работали все 3 сек
ции. Присутствовало 109 
человек- Заседания кюн- 
ференции проходят в тор- 
жвстве1нной обстановке. 
До1Кладчияи по своему де

ловому и несколько швош- 
но(ванно(му виду и приго
товленным демонстраци
онным таблицам сразу же 
выделяютоя ореди присут
ствующих. Доклады (вьЕзы- 
вают бо1льшое количество 
вопросов.

в  первый день особен
но (интересными оказа
лись докладь! Л. У. Прос
куриной '(5 к.), К. Глазу
новой (1 «., секция бота- 
(ииии), В. Стрелкова (3 к'.), 
Л. (Новиковой '(III к., сек
ция зоологии), М. Зубова 
(V к.), Н. Грачевой (V к., 
секция почвоведов).

На заседаниях секции 
ботаники и п1ачвоведения 
13 апреля количество при
сутствующих увеличилось- 
Научная ■кон1ференц(ня био- 
лого-ткачввнного факульте
та (гцродолжается. Об ито
гах мы расскажем (в газе
те «За советскую науку» 
позднее.

Л. МИЛОВИДОВА,
зам. декана биофака.

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ  
П О С В Я Щ А Е Т С Я
На днях (В конференцтэале 10остоялась студенче

ская теоретичеокая (конференция, проведенная об
щественными организациями химического факульте
та совместно с кафедрой истории ИПСС. Ола бьша 
поовящева (подготовке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социэлистичеокюй (революции. В (работе 
конференции (приняло участие более 175 студентО|В 
и преподавателей. Перед ее началом в зале звучали 
революционные песни: -«Варшавянка», «(Смело, това
рищи, в ногу» и другие. Конференцию открыла 
секретарь бюро ВЛКСМ фа(культета С. Скопенкова.

После утверждения пла(на и содержательного до
клада «Борьба за власть Советов, в Сибири» высту
пил студент четвертого курса Г. Алешин. Интерес
ными были также сообщения студентов М. Пули
ной, В. Ш’рагер, Н. Снеговских-

Доцепт Л. Г. Майдановская рассказала об учас
тии комсомольцев двадцатых годов ib борь^  за 
уцрочение советского строя. Тепло и сердечно встре
тили участники конференции вьктуплеиие члена 
КПСС с 1917 го(да, активного участника ^рьбы  за 
(Власть Советов в Сибири Ф. П. Гурского. Студенты 
преподнесли ему живые цветы. Работу конференции 
снима1ла студия «ТГУ-фильм».

Большую работу по подготовке к канфаранции 
проделали старший ореподаватель кафедры ис
тории СССР В. А. Соловьева и ассистент кафедры 
неорганической химии К. Э. Смолякова.

Н. БАРАНОВ.

О ч е р е д н о е  з а с е д а н и е  х у д о ж е с т в е н н о г о  б ю р о  Т Г У
корпусе ТГУ, предложенныеСостоялось очередное заседание художественного бю

ро университета с участием представителей облдрам- 
театра, ректората и редакции газеты «За советскую на
уку».

На заседании были рассмотрены эскизы оформления 
коридора первого этажа и центрального входа на вто

рой этаж в главном 
В. Н. Орловым.

Художественное бюро продолжает принимать пред
ложения по реорганизации и совершенствованию оформ
ления фасада, аудиторий, конференц-зала, лестниц, ко
ридоров главного корпуса университета.

с а м ы й  ч е л о в е ч н ы й  ч е л о в е к
Владимир Ильич Ле

нин. Человек, потряс
ший планету, имя

которого будет жить
до тех пор, пока
существует человечест
во. В свое время Эн
гельс писал о том, что 
эпоха, требующая тита
нов, рождает их. В ли
це Ленина эпоха созре
вания величайшего со
циального переворота 
выдвинула своего тита
на. Сейчас даже трудно 
представить, как мог 
сформироваться такой 
глубокий и широкий ум, 
как закалилась такая 
воля в крестьянской 
России, придавленной 

верой'в  небесного и зе
много царя, опутанной 
властью дворян. Гор
сточка сподвижников 

Ленина выросла в непо
колебимую партию, а 
партия упорно шла на
встречу пролетарской 
революции.

В 5 0 -ю  годовщину 
Октября фигура Лени
на —  идейного вождя и 
непосрадственного ру
ководителя револю
ции —  представляется 
величественной, как ни
когда. Он наметил ос
новные контуры раз

вития Советского госу
дарства и общества.

Ленин —  это сочета
ние теоретика-ученого 
и неустрашимого прак
тика революционного 
движения.

Ленин —  это обра
зец твердости принци
пов и гибкой тактики 
в повседневной деятель
ности. Ленин —  све

жий родник живой мыс
ли, чуждой всякого за
стоя, плесени, консер
ватизма. Ленин —  оли
цетворение величайше
го гуманизма, обострен
но-чуткого и душевного 
к людям. Ленин —  это 
необыкновенная лич
ная скромность и про
стота быта на вершине 
власти.

Мы прошли длинный 
путь развития и встре
тили тяжелые испыта
ния. Многие из них бы
ли вызваны ошибками 
и неожиданными пре
пятствиями, возмож
ность которых Ленин 
тоже предсказывал. Ис
тория показала правоту 
Ленина во всем и тем 
утвердила его бессмер
тие.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ТГУ
20  апреля в учеб

но - методическом 
кабинете истории 
КПСС будет прочи
тана лекция «В . И. 
Ленин и Сибирь» 
(преподаватель Ба

ранов Н. Л. ); здесь 
же оформляется кни
жная выставка, пос
вященная В. И. Ле
нину, будут воспро
изведены выступле
ния В. И. Ленина, 
записанные на плен
ку, и музыкальные 
произведения, люби
мые В. И. Лениным.

21 апреля в На
учной библиотеке 
проводится музыка
льно - литературный 
вечер, посвященный 
В. И. Ленину.

В Доме ученых 
для студентов ТГУ 

организуется прос

мотр фильмов о 
В. И. Ленине (2 2  ап
реля).

По группам всех 
факультетов прово

дятся ленинские чте
ния. Студенты вы
ступают с  доклада
ми на различные те
мы (образ Ленина 
по воспоминаниям 
современников.

— Ленин и ис
кусство.

— Ленин и Си
бирь.

—  Самый чело
вечный человек.

— В. И. Ленин и 
молодежь), 
слушают музыку, 
любимую Лениным, 

и его выступления, 
записанные на плен
ку.

Чтения проводят
ся с 17 по 25  апре
ля.



!ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

По страницам альбома
Бывают подарки, ко-j  

торые очень просты и 
вместе с тем очень до
рога. К 4 0 -й  годо'вщи- 
ие Ве.тикой Октябрь
ской революции Швей
царская партия труда 
подарила Коммунисти
ческой партии Совет
ского Союза альбом фо- 
тогра.фий «Ленинские 
места в Швейцарии». В 
нем собраны снимки тех 
городов, у.тнц, домов, 
мест, где звил, работал 
и отдыхал В. И. Ленин 
во время своего дли
тельного пребывания в 
мгаграции.

Наши нгвейцарокие 
друзья пишут о време
ни, проведенном Лени
ным в их стране.

«Это были многае 
дни, бесншечво многие 
часы, часы неустанной 
работы и необходимого 
отдыха, часы дискус
сий с политическими 
деятелями и рабочими, 
с русскими и швейцара
ми, часы сосредоточен
ней научной работы в 
библиотеке, а также ча
сы веселых игр с деть- 
1 Ш, часы, заполненные 
публичными выступле
ниями, а также часы, 
когда он писал письма.

Это были многие дни, 
в течение которых он

Кафе Ландольт... Обычное место встреч русских 
эмигрантов в Женеве.

олиже познакомился с 
людьми и природой 
Швейцарии —  с этими 
несколько суровыми, 
трудолюбивыми и трез
выми людьми, с этой 

■ разнообразной и само
бытно красивой приро
дой, с ее озерами и го
рами, Альпами и леса
ми, с ее ож,ивленными 
городами и уединенны
ми поселками. Он по
бывал в больш.иистве 
KpjTiHbix городов стра
ны: в Женеве и Цюри- 

»хе, в Базеле и Лозанне, 
в Берне и Люцерне, про
водил свои дни отдыха 
в Ормонтских и Флумт-« 
ских Алпах, в Люцерн-

оком Энтлебухе и на 
Ваадтской Юре, и в те- 
синской деревушке Рон- 
ко. Он поднимался на 
такие горы, как Брннз- 
ский Роткор или Пи- 
л!ат. Он вел беседы и 
дискуссии в бесчислен
ных кафе и трактирах, 
жил в скромных, бедно 
обставленных комна
тах...

■Бо многих городах и 
деревушках Швейцарии 
\вы1ека'зываи Ленин 

«вою грандиозную кон
цепцию Агаровой исто
рии, и свет его идей 
прюник во все уголки 
зеАШого шара».

Материалы подгото
вила Е. Елисеева.

Гора Пилат возле Люцерна. Высота 2 тыс. мет
ров. Всемирно известная из-за видов, открывающихся 
с вершины. Ленин поднимался на нее в 1 9 1 1  году.

7 апреля состоялось от
четно-выборное собрание' 
в партийной организации 
физи'ко-техничеокого фа
культета.

С 'Докладом о работе 
партийного бюро высту
пил И. В- Дудии. Он от
метил, что за отчетный 
период 1Ноллекти'в ФТФ 
проделал большую рабо
ту по улучшению качест
ва подготовки специалис
тов. по иалаживанию по- 
Л'итиио-'восо'итатешьной ра
боты среди студентов.

По итогам зимней экза
менационной сессии физи- 
ко-техники ' заняли веду
щее место среди физиков 
и математиков. Авангард- 
ная роль в учебе принад
лежит студентам-iKOMMy- 
нистам и ко»со;мошьокому 
активу факультета, до- 
бивщимсл стопроцентной 
успеваемости. Выросло 

число докторов и кандида
тов на'ук. За последнее 
время защищена док- 
торскал и четыре канди
датских диссертации. В 
ближ1айшем будущем 
предстоит защита еще од
ной докторской диссерта

ции. Научные работники 
факультета совместно с 
лабораториями СФТИ ус
пешно выполииши |ряд 
хоздоговорных тем, на 
общую сумм|у около 230 
тьк>. рублей. Подготови
ли к изданию юбилей
ный сбориик научных тру
дов, куда вошло 34 'ста
тьи.

торая вьппла в учеоном 
году только три роза. Со
зданная комсомольская 
организация на'учных ра
ботников и аспирантов фа
культета еще не присту
пила к работе.

В выступлениях ком- 
Атунистов прозвучала 
большая тревога и озабо
ченность в связи со все

У коммунистов ФТФ)
Наряду с положитель- 

ньши сторонами в работе 
факультета 1лшото гово
рилось и о иедостатиах. 
Партийное 6ioipo мало 
вгтамания уделяло работе 
комсомола. Получилось 
так, что головное комсо
мольское бюро и его сек
ретарь М. ВладиАшгров 
практически перестали 
но1нтролировать деятель
ность KiypicoBbix бюро, пус
тили на самотек . дела в 
редноллегии факультет
ской газеты «Ракета», ко-

нарастающими трудностя
ми 1в развитии факульте
та.

Наметившаяся в послед
нее время текучесть кад
ров в св'Язи с нехваткой 
жилья, нежелание наибо
лее способных выпускни- 
кюв оотавапъся в аспиран
туре 'ПО 'ТОЙ же причине, 
отсутствие нормальных 
условий для работы со
трудников и обучения сту- 
денто1В не способствуют 
улучшению ни учебной, 
ни научной работы. .

С момента своего обра
зования ФТФ вырос в 
■количественном отноше
нии в пять раз, но разме
щается на тех же про
изводственных площадях, 
что и ранее- Морально 
устаревшее лабораторное 
оборудование заменяется 
новым очень медленно. 
Спеццех экспериметоль- 
ных мастерских СФТИ 
уже давно не в сюстояшш 
выполнить тот (Объем ра
бот, который требуется 
для- обеспечания диплом
ных и курсовых 'Исследо
ваний. Необходимо вмес
те с  'ЭТИМ подчеркнуть, 
что без хорошей экспери
ментальной базы С'ущест- 
BOB'aHHie факультета как 
физико-технического не
возможно.

'Собрание признало ра
боту 'Партбюро удовлетво
рительной. Избранный НО
ВЫЙ состав из семи чело
век возглавил секретарь 
партбюро В. Д. Мер'эля-
КОВ.

Ю. ИВАНОВ.

Пути к  успехам
■ 8 ап'ре.ш на РФФ 

прошло собрание препо- 
'давателе!'г, посвященное 
1научно-исследовательокой 
р а ^ е  студентов.

На собрании выступил 
с докладом 'Инженер В.' И. 
Череьппов'. Qh говорил 
о перспективах развития 
НИР'С на факультете.

Доклад вызвал ожив
ленное обсуждение. С ор
ганизационными .предло
жениями по работе НИРС 
выступил преподаватель 
Э, С. В'оробейчинов. Ф. П. 
Тарасенко предложил уч
редить должность зам. 
декана по научногасследо-

вательской 'работе студен
тов- Профессор А. Б. Са- 
пож)ников затронул воп
рос о сво.бодном посеще
нии лекций. Рассказал о 
том, что свободное посе
щение лекций уже экспе- 
рементировалось на фа
культете и 'не оправдало 
себя.

По докладу В. И. Чер
нышова совет РФФ при
нял решение организовать 
в текущем семестре не
сколько лекций ведущих 
ученых факультета и 
СФТИ о науч'ной работе, 
истории науки и об осо
бенностях научной работы 
студентов.

Деканату РФФ реко- 
ме'ндоваяо провести собра
ние актива НСО и науч
ных кружков по обмену 
опытом научной работы 
студентов. Обсудить ито
ги Всесоюзной конферен
ции по ПИРС за 1967 
год.-

Совету НСО, куратору 
НСО и кафедрам следует 
обратить особое внима
ние на подготовку к оче
редной научной 'ионферен- 
ции студентов 10— 12 
.мая.

Совет РФФ также по
становил организовать на 
фак'ультете (под руковод
ством совета НСО и бюро 
ВЛКСМ) группу старше- 
куронинов-лекторов 'обще
ства «Знание».

. 'Кафедрам рекомендо
вано 01рганизовать посто
янные выставки, 'Освеща
ющие научную работу 
студентов, периодически 
(раз в месяц) обновляя 
их. А  также .организо
вать инфармапранный 
стенд по истории факуль
тета и иа'учной работе 
стуиенТ|ОВ.

Деканату необходимо 
оаглаоо1вать с кафедрой 
иностранных языков вве
дение в 'план работы сту
дентов зачета переводо'в 
научных статей после 
принятия их сиециалистом 
и преподавателем ино
странного языка.

Наш корр.

Глухая деревушка Соренберг, окруженная высоки
ми скалами. В 1 9 1 4  г. Ленин приехал сюда для отды
ха из Берна.

Библиотека в Женеве, в которой часто занимался 
Ленин.

Интересы дружных
тета, председатель проф
бюро, второй секретарь 
комитета ВЛКСМ, пред
седатель учебной комис
сии, редактор стенгазе
ты — сцудейты 941 груп
пы.

Хорошо работает лек
торская группа. Одна 
только Светлана Чирко^ 
ва прочитала семь лекций 
на заводах г. Томска!

Недавно в 941-й груп
пе прошла экономическая 
игра, рассчитанная на вы
явление глубины знаний 
у студентов по новой эко
номической реформе. Воп
росы и система организа
ции этой игры были раз
работаны партийным и 
комсомольским бюро фа
культета. Подводя итоги 
игры, зав. кафедрой ор
ганизации и планирова
ния промышленных пред- 
прияпий доцент Н. П. 
Синько отметил хорошие 
знания студентов.

Много внимания в груп
пе уделяется и научной 
работе. На предстоящей 
университетской конфе
ренции готовятся высту
пить с докладами десять 
человек.
В. МИРОШНИЧЕНКО, 

студент 3 к, ЭФ.

941 группа на экономи
ческом факультете счита
ется лучшей как по ус
певаемости, так и по об
щественной работе. Зим
нюю сессию студенты за
вершили без неудовлет
ворительных оценок. Пять 
человек: Коломиец, Сот
никова, Леонова, Попо
ва, Копылова сдали экза
мены отлично.

Группа активно вклю
чилась в соревнование в 
честь 50-летия Советской 
власти. Студенты полны 
решимости занять одно 
из первых мест.

Для этого у них есть 
основания: дружный кол
лектив, серьезное ctrao- 

шение к учебе, активное 
участие в общественной 

работе. Секретарь комсо
мольского бюро факуль-



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

(Окончание.
Начало в № 14).

Поэарная зависимость 
те-апра от .вкусов hmjtiijhj? 
клаосш, занисимость от 
П|роиэво1ла властей, осо- 
бенно оказавшиеся в годы 
реакции, вели ко все боль
шему падению теапра, и 
только после |Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции театр 
вышел из тупика, поста
вив перед собой задачу 
созрамия высокоидейного, 
П0Я.ЛИНН01Г0 иарадного ис
кусства. Начатая работа 
по созданию очагов под- 
лииной пролетарской 
культуры была прервана 
контрреволюцией. Томск 
оказался под властью 
белогвардейщины — го
род запестрел афишами, 
возвещающими о «онцер,-

тах и спектаклях опере
точных «див» и артистов 
легкого жанра; «Тайны 
гарема», «Пупсик», «В 
волнах страстей», «В ча
ду страсти», «Сьш греха» 
и т. п. Томск, признанный 
культурным центром Си- 
би1ри, колчаковцами был 
цревращен в тритон, в 
котором бесчинствовали 
пьяные белогвардейские 
офицеры.

Только с начала 1920 
года началась новая ис
тория театра —  театра со
ветского. Ставились спек
такли в помещении тепе
решнего Дома офицеро1в, 
интимного театра (теперь 
кинотеатр нм. Горько
го) и здания «бесплатной 
библиотеки» (теперь кино
театр им. и .  Черных). 
Томский зритель получил

возмоишостъ слушать опе
ры, оперетты (;прохю(ди1ли 
целые сезоны музыкаль
ных театров) и зн!а1коюить- 
ся с русской и зарубеэк- 
ной классикой. Путь соз
дания нового театра бьш 
нелегок. Не было пьес, 
отражающих борьбу на

рода со свои-ми угнетате
лями, ратующих 1за ио- 
сшроение иового общест
венного строя. Но театр 
широко открыл двери пе
ред зрителем. В трактов
ке пьес оказывал1ось влия
ние 1горыювских идей, 

будивших в зрителях ак
тивное отношение к жиз
ни- В классических произ
ведениях выявлялись де
мократические идеи, под
черкивающие героику 
борьбы нового со старым. 
«Горе от ума», «Плоды 
просвещения», «Доктор 
Штокман», «Гибель На- 
деж1ды», «Ревизор», «Раз
бойники» и- 'другие клас- 
оическио произведения за
полнили репертуар про
фессиональных театров и 
саимодеятельных круж
ков, орган)иао®анных 
подъемом революции.

Герои классических 
произведений зажили но
вой жизнью. В 1926— 
1930 гг. появились значи
тельные советские произ
ведения, поставленные на 
томской сцене; «Шторм», 
«Луна слева» Билль-Бе- 
лоцерковакого, «Любовь 
Яровая» Тфенева, «Ви-

ринея» 'Сейфуллиной, 
«Бронепоезд 14-69» Все
волода Иванова, «Разлом» 
Лавренева, пьесы Афино
генова, Гле^ва, Луначар
ского. В те годы в Том
ском театре работало мно
го талантливых артистов 
и известных режиссеров 
(А. Д. Попов, С. И. Воро
нов, С. Торский, Л. Сам- 
бароная). Ставя пьесы о 
современной действитель
ности, театр развернул 
воируг спектаклей мноаю- 
обр^ную массовую рабо
ту, привлекая все новые 
и новые слои зрители. 
Театр, живя одной жиз
нью с передовыми труже
никами торюда, стал под
линным очагом комму- 
ниотичеомого воспитания, 
одним из помощников пар
тии в борьбе с пережитка
ми прошлого. В 1929 го
ду было восстановя1ено 
здание театра, разрушен
ное ;колчаковцами, здание, 
в котором и сейчас рабо
тает драматический театр.

Началась Великая Оте
чественная война. Реше
нием правительства Том
ский театр, носивший ДО 
этого имя А- В. Луначар
ского, перюведен в Кеме
рово, а в Томск из Мин
ска эвакуируется Первый 
Белорусский ордена Тру
дового Красного Знамени 
государственный театр, 
который почти всю 'Войну 
работал в Томске. Томи
чи тепло встретили зва-

нуированных артистов, 
полюбили их —- опектак- 
ли шли с большим успе
хом. Особенным успехом 
пользовались «В степях 
Украины», «Фронт» А. 
Корнейчука, «Русские 
люди» К. Симонова. Ар
тисты Белорусского теат
ра были частьми гостя
ми в районах области, у 
студентов, в госпиталях и 
у рабочих !Эвакуирован- 
ных заводов. Кончилась 
война. Велоруоский театр 
уехал в Минск. Томский 
театр им. Луначарского 
и поньше работает в Ке
мерово, а в Томск реше- 
'нием правительства был 
переведен в 1945 г. из 
г. Горького передвижной 
театр им., В. П. Ч'калова.

Лучшие прон'эведения 
сов'етокой драматургии 
включались в репертуар 
т^тра. Томичи видели 
«Давны1м-;давно», «Так и 
будет», «Олеко Дундич», 
«Русский в'опрос»,
«Юность отцов», «Закон 
чести» и многие другие. 
Не беден был реперту
ар и ленинской тема
тикой; «Кремлевские 

куранты», «Семья», Име
нем резолюции», «Цветы 
живые», «Между ливня
ми». Исполнителями роли 
В- И. Ленина были ныне 
народные артисты РСФСР 
М. В. Кузнецов, А. В. 
Ратомс'кий и артист П. В. 
Сидоров.

За послевоенные годы

театр поставил свыше 
1'50 новых спектаклей. 
Зритель дал высокую 
оценку 'апектаклям; «Бо
рис Годунов» Пушкина, 
«Гроза», «Горячее серд
це», «Бесприданница» 
Островского, «Ревизор» 

Гоголя, «М-аокарад» Лер- 
М'онтова, «Три сестры», 
«Вишневый сад» Чехова, 
«Егор Булычев», «Меща
не», «Васса Железно
ва» Горького. «Воскре
сенье», «Живой труп», 
Л. Толстого и мн. др. Раз
нообразный, богатый ре
пертуар говорит о зрелости 
Томского театра. Труппа 
театра за последнее деся
тилетие побывала на гаст
ролях в Кемерово, Крас
ноярске, Новосибирске, 
Омске. В 1964 году Том
ский театр открывал се
зон Кремлевского театра 
в Москве. Там были по̂  
казаны получившие высо
кую оценку прессы и 
москв'ичей спектакл1и 
«Бесприданница» Остров
ского, «Русские люди» 
Симонова и «Соль земли» 
по роману Г. Маркова- 

Ежегодно с 1948 г. 
театр выезжает летом в 
северные районы области 
для 1культурного обслужи
вания трудящихся. Кол
лектив театра оказывает 
существенную, практиче
скую помо1нц> развитию 
художественной самод'ея- 
телынюсти.

А. ИВАНОВ.

Учет и ведение 
комсомол ьских 
билетов в группе

Обмен комсомольских 
документов создает для 
каждой организации воз
можность хорошо нала
дить учет комсомольцев. 
А это -(не исключая всего 
остального) — одна из 
важных составляющих 
ко'мсомольокой работы в 
целом-

Овоенременная уплата 
членских взносов — одна 
из главных (и, может 
быть, самых простых) обя
занностей комсох)га груп
пы. Сбор Членских взно
сов, комсорг должен про
водить ежемесячно во 
время учебного го'да и в 
мае за все летние меся
цы, включая сентябрь. 
Студенты старших 1К'Урсов, 
которые уезжают .на -дол
госрочную практику, дол
жны в-стать на временный 
учет, взносы платить в 
той организации, где они 
проходят эту практику. 
Обязанность комсорга 
сразу же после возвраще
ния проверить у всех 
комсомольцев группы

ушату IB3HOCOB. Комсорг 
также обязан отмечать
росписью в КОМС01МОЛЬ-
оком билете факт уплаты. 
Штамп может быть по
ставлен и позже. Комсор
гу ни в коем случае 
нельзя собирать комш- 
мольские билеты и хра
нить их у себя, хотя бы 
на очень короткий 1перио|д, 
ибо возможны утеря или 
хищение всех билетов. 
Печальные примеры то
му в университете есть.

В обязанности ком
сорга входит также про
верка наличия учетных 
карточек в картотеке ко
митета ВЛКСМ ,и персо'- 
нальных. карточек учета в 
факультетском бюро. Пер
сональные карточки уче
та комсоошльцы получают 
при обмене докуменгав, 
сдают их комсоргу, а 
комсорг — секретарю фа
культетского бюро
ВЛКСМ. Производить 
проверку нужно каждый 
раз при сдаче взносов 
в комитете ВЛКСМ. Нуж
но также требов'ать свое
временной (в течение 15 
дней) постановки на учет 
вновь прибывших 'В груп
пу комсом-олвцев, а так
же немедленного снятия 
с учета тех, кто выбыва
ет из группы. Факт по
становки на учет подтвер
ждается карточкой персо
нального 'учета |(с отмет
кой), которое вручается
KOiMCOpry.

Комс-орг обязан вести 
книгу учета камоомольцев

группы (которую он мо
жет получить в комитете 
ВЛКСМ), контрольную 
ведомость по уплате член
ских взносов. Нужно так
же вести тетрадь, типа 
дневника, группы, где от
мечаются даты, повестка 
дня и решения комсомоль
ских ообраний, записы
ваются постоянные пору
чения комсомольцев груп
пы.

!В обязанности комсор
га входит гтагаке оформле
ние характеристик и ре
комендаций, правильное 
оформление персональных 
дел.

В иомнтете ВЛКСМ 
университета чаще все
го приходится сталкивать
ся с безграмотными ха
рактеристиками, из ко
торых мсшно уяснить раз
ве только фамилию. На 
наш взгляд, характерис
тика долж'на отражать;
а) уч>ебную (производст
венную) деятельность,
б) общественное лицо и
в) личные качества ком
сомольца.

Характеристика (ipoKO- 
мецдации) должна обяза
тельно зачитываться 
группе и утверждаться 
Пру1ПП|0Й- И подпись KOIM- 
сорга означает, что это 

не личное мнение комсор
га, а мнение коллектива. 
Таким же образо(М долж- 
иы оформляться н 'все ос
тальные документы.

Комитет ВЛКСМ.

111Ч1БЛЕМЫ У
ю рис- 

AEOTIil то в
7 апреля состоялось 

'отчетно-выборпое ком
сомольское собрание 
юридачесжого факульте
та. Секретарь комсомоль
ской организации М. Ко
злов ртмеш л важность 
задал, стоящих перед 
собранием в  период под- 
готавки праэдеованяя 
50-летия Великого Ок

тября. В отчете ясно 
прозв1 щала мысль, что 
бюро недостаточно за- 
'нм алось учебно-в'оши^ 
тательной работой. На 
факультете мало прово
дилось контрольных то
чек. Изучение общ ест-, 
венных наук находится 
на низком уровне.

Выступающие тоже 
отметили недостатки в 

работе бюро и секрета
ря, и можно верить^ что 
эта юритика поможет 
дальнейшей работе на 
ЮФ. Так, В. Яцечко 
предложил новому бюро 
проводить активную ра
боту в группе и инди- 
в'идуально с каждым 
студентом. Только та
ким образом можно по
высить успеваемость на 
ЮФ. Говорили много о 
спортривной работе на 
факультете, где она дей
ствительно в «загоне».

Часто бывает, что

На снимке А. Карпова 
выступают декан ЮФ 
А. И. Ким и секретарь 
комсомольской организа
ции ЮФ М. Козлов.

при составлении заявок 
к соревнованиям не учи
тывается численность 
факультета, что очень 
важно.

Тов. Чернышева, от
ветственная за культур- 
но^асс'овый сектор, 
призвала студентов ЮФ 
отстоять первое место 
на ш отре самодеятель
ности. Н'О это вызьшает 
сомнения, так как сту
денты ЮФ к подготовке 
программы на смотр от
носятся пренебрежи
тельно. Вид'илго, успо
коились былыми успе
хами. Декан ЮФ А. И. 
Ким в своем выступле
нии подтвердил это. Он 
сказал:

—  Фактически в про
шлом го'ду мы занима

ли не 3 -е  место, а 7 -е , 
на котором мы сейчас 
находимся. В прошлом 
году были массовые пе
ресдачи экзаменов, чего 
в этом году не было. 
Вот когда наши недора
ботки вспыли на поверх
ность.

В самоуправлении до
пускается много оши
бок. Студенты еще не 
хозяева в группах, они 
не научились принци
пиально решать вопро
сы жизни и учебы. За
дача бюро —  разъяс
нить сту'дентам суть еа- 
моуправления. Если это 
все будет сделано, то 
ЮФ достойно встретит 
50-летие Советской вла

сти.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Этого спокойного, за
стенчивого парня зовут 
просто Володя в разго
воре между собой все те, 
кто с ним знаком. А круг 
знающих его очень ши
рок,—можно оказать, что 
его знает весь универси
тет, если учесть, что его 
фотографии довольно час
то появляются на Досках 
почета.

Володя Архипов посту
пил учиться на ФТФ в 
1963 г. С первых дней 
учебы Владимир стал про
являть лезаурядпые спо
собности. ВьШ'Олняя все 
задания, он стал слушать 
курсы лекций по некото
рым предметам на других 
курсах и факультетах. И 
это в то время, когда .мно
гие из его товарищей в 
группе едва оправлялись 
с обязательным объемом 
знаний! Miano тото, Вла
димир находил время и 
для занятия спортом. Он 
иеоднократно защищал 

честь факультета на лыж
не!

Володю полюбили бы
стро на фак|ультете. То

варищи стали выдвигать 
его в общественные ор
ганизации факультета. 
Везде и всегда Владимир 
оправдывал доверие това
рищей. Поражало то, что 
он премраано совмещал 
общественную и спортив
ную деятелыность с от
личной учебой.

По заслуге и честь! В 
1965 г. Архипов стано
вится Ленинским стипен
диатом. Сейчас он учит
ся на IV курсе, причем 
учится только на «отлич

но». CoiCTOHT членом ком
сомольского бюро, где 
отвечает за научную ра
боту студентов. Проходит 
научная студенческая 
конференция, и дел у Во
лоди — не перечесть. Од
нако он находит время и 
энергию на то, чтобы наи
лучшим образом _ решать 
вопросы хода конферен
ции. Хочется пожелать 
ему успехов и в дальней
шем.

В. НЕЛАЕВ, 
наш. корр.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Ф Е С Т И В А Л Ь ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ в. и. ЛЕНИ
НА, проходит в эти дни 
в нашем городе.

На снимке А. Карпова: 
лауреат iFiOc уд арств еино й
премии профеюаор Татьяна 
Николаева пополняет 2-й 
концерт для фортепьяно с 
оркестром.

Теоретическая студенческая
е н ц и я
На прошлой неделе в 

конференц-зале университе
та оостоялось отирьгТ|Ие на
учно-теоретической студен
ческой конференции.

С докладами выстушиги 
профессора И. М. Разгон 
(слева) по теме «Расста- 
'новка классовых сил в Си
бири накануне и в период 
Октябрьской революции» и 
К. П. Я'рошевский -  (спра
ва) по теме «Формиро
вание (марксмстсмо-ленин- 

скюпо мяровозэреиия моло
дежи».

Студенчеомая ионферен- 
ция продолжается.
Текст и фото А. КАРПОВА.

Лаборатория
полупроводников

Современная физика и 
техника полупроводников 
характеризуется новыми 
этапами своего развития, 
связанными прежде всего 
с решением проблем ми«- 
рорадиоэлектроники и 
1Квантовой алектройики. 
Разработка этих проблем 
потребовала создания и 
глубокого иоследовании 
новых полупроводниковых 
материалов и , приборов. 
Лаборатория полупровод
ников СФТИ в течение 
ряда лет проводит комп- 
леноное исследование по- 
|.чуороводнн1к1ов сложнопо 
состава.

К 50-летней годовщине 
Октября лаборатория вы- 
полиит большой объем ис
следовательских работ.

Будет проведено и в оп

ределенной степени завер
шено экспериментальное 
исследование влияния 
примесей и дефектов на 
электрофизические свой
ства одного из полупро
водников сложного соста
ва — арсенида галлия. 
Результаты этих исследо
ваний послужат основой 
для получения материа
лов, удовлетворяюнщх 
требованиям полупровод
никовой техники. Законче
но будет, в основном, ис- 
оледованяе механизма об
разования, структуры и 
1СВОЙ0ТВ еяекчронню-'ды- 
рочньгх переходов в полу- 
проЕодниках- Обобщение 
этих исследований позво
лит внести существенный 
вклад в разработку физи

ческих основ создания по
лупроводниковых прибо
ров,

'К ноИбрю лаборатория 
!ВЫПолнит две хоздоговор
ных темы, в результате 
которых будут разработа
ны оригинальные полу
проводниковые приборы 
для нужд техники.

Совместно . с экспери
ментальными мастерски
ми СФТИ будет законче
на разработка и создана 
установка для измерения 
параметров полупроводни
ковых пршборов. Установ
ка изготавливается в ви
де, пригодном для экспо
нирования и последующе
го внедрения.

Сотрудники лаборато
рии сдадут за это время 
в печать не менее 15 на
учных статей и примут ак
тивное участие (8 докла
дов) в научной конферен
ции, которая будет про
ходить в СО АН СССР.

А. ВЯТКИН, 
зав. лабораторией по

лупроводников.

« ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА» В ОБЩЕЖИТИИ № 5
в  период подготовки и 

проведения конкурса на 
лучшее общежитие, фа

культет, комнату значи
тельно улучшилась рабо
та студенческих советов, 
чаще стали обсуждаться 
вопросы быта студентов.

Обновляется оформле
ние общежитий. Прово
дятся воскресники по 
уборке территории. Осо
бенно организованно про
ходят они в общежитии 
№ 1 (председатель студ- 
совета В- Борисов, старос
та этажа ММФ В. Дарь- 
енко), в общежитии № 4 
(председатель студсовета 
Н. Асеева, председатель 
профбюро ФФ В. Де
мид енко), в общежитии 
№ 3 (председатель студ
совета М. Мелехин, пред
седатель профбюро В. 
Первухин).

Всего на воскресниках 
отработало 250 человек.

Совсем по-другому об
стоит дело в общежитии 
№ 5 радиофизического 
факультета (председатель 
студсовета В. Миссорнн, 
председатель профбюро 
Г. Минин). В этом студен
ческом коллективе не 
проведено ни одного вос
кресника по уборке (тер
ритории общеясития, в 
помещении несистематиче
ски функционирует рабо
чая комната.

В чем же дело? Оче
видно, нет должной тре
бовательности к студен
там, проживающим в этом 
общежитии.

Сейчас, в период ве
сенней распутицы, надо 
обратить особое внимание 
на очистку дворов и бла
гоустройство территории 
студенческих общежитий.

А. ВЛАДИМИРОВА, 
комендант общежи

тия № 4.

ДОКТОР
ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
Вот уже более 30 лет 

трудится в нашем универ
ситете профессор доктор 
фиэико - математичеоких 
наук Н. А. Прилежаева. 
Свою научную деятель
ность Н. А. Прилежаева 
начала еще студенткой 
в Ленинградском государ
ственном оптическом ин
ституте под руксводствам 
академика А. Н. Терени
на. Уже первые ее рабо
ты, выполненные в ГОИ 
с 1930 по 1935 гг, посвя
щенные вопросам фотохи
мии сложных молекул, 
принесли ей известность 
не только в Советском 
Союзе, но и за границей. 
В 1935 году Н. А. Приле
жаева приезжает в Томск, 
где в СФТИ создает но
вую лабораторию и про
должает свои исследова
ния по фотохимии. В нас
тоящее время эта лабора
тория выросла в крупный 
научный центр Сибири, 
рбъедиияющий большой 

коллектив научных работ
ников, тесно связанный
со многими вузами и ла
бораториями Сибири и 
других городов Советско
го Союза.

Научная деятельность 
руководимого Н. А. При
лежаевой коллектива раз
вивается в основном в 
двух направлениях. Ис- 
следссвания по фотохимии 
сложных молекул, нача
тые в период работ Н. А. 
Прилежаевой в ГОИ и

продолжающиеся в Том
ске, обобщены в виде цик
ла работы по спектрам 
поглощения и процессам 
фотохимического распада 
простых производных бен
зола.

Методами квантовой 
химии проведены расче
ты, позволившие устано
вить связь между спект
рами, строением элек
тронной о б  о л о Ч iK и 
и физико-химическими 
свойствами многих клас
сов сложных органичес
ких молекул. Начиная с 
1939 года, под руковод
ством Н. А. Прилежаевой 
возникает другое крупное 
направление работ — это 
исследование процессов 
излучения в электричес
ких разрядах. Четыре го
да тому назад впервые в 
Томске, в лаборатории 
спектроскопии, был скон
струирован газоразр]ЯД- 
ный лазер, дающий излу
чение в инфракрасной об
лает^ спектра. В настоя
щее время разрабатыва
ются новые конструкции 
газоразрядных лазеров, 
дающих более мощное из
лучение.

С 1939 г. она заведует 
кафедрой оптики и спект
роскопии. Более 400 фи- 
,зиков - спентрюскопистов’ 
выпущено этой кафедрой 
за годы ее существова
ния.

Широкая эрудиция по 
вопросам физики и физи

ческой химии, блестящее 
знание своего предмета 
позволяют Н. А. Приле
жаевой прекрасно, в попу
лярной форме и на высо
ком теоретическом уров
не читать лекции. Прек
расный лектор, чуткий и 
отзывчивый педапог, 
Н. А. Прилежаева воспи
тывает многочисленные 
кадры оптиков и спектро
скопистов.

Из Ленинграда и Вла
дивостока, Ташкента и 
Якутска приходят письма 
Наталье Александровне 
от ее бывших учеников. 
Учениками Н. А. Приле
жаевой защищено около 
40 кандидатских диссер
таций и одна докторская. 
В настоящее время над 
докторскими диссертация
ми успешно работснот 
В. И. Данилова, О. П. Се
менова, Н. Г. Преобра
женский. Н. А. Прилежае
вой и под ее руководст
вом выполнено более 300 
научных работ. Н. А. 
Прилежаева принимает 

активное участие в обще
ственной жизни коллек
тивов ТГУ и СФТИ.

За успешную научно
педагогическую и общест
венную деятельность 
Н. А. Прилежаева наг
раждена орденом Ленина 
и медалью «За доблест
ный труд в Великой Оте
чественной войне Совет
ского Союза».

В будущем году будет 
отмечаться 60-летие со 
дня рождения и 40-летие 
научной и педагогической 
деятельности профессора 
доктора Н. А. Прилежа
евой.

Хочется пожелать На
талье Александровне мно
гих лет жизни, здоровья
и дальнейших творческих 
успехов.

Т. ПОПОВА.

М и м о х о д о м
•  с  одним француз

ским актером, славив
шимся своим несдер- 
ж а н н ы м характером, 
произошел такой слу
чай. Во время оче
редного спектакля он 
должен был застрелить 
по ходу пьесы на дуэли 
своего противника, но 
сколько он ни нажимал

на курок, выстрела не 
следовало. Взбешенный 
актер бросился к своему 
партнеру и довольно чув
ствительно пнул его но
гой. Партнер не расте
рялся и упал, громко вос
кликнув: «Мой бог! Его 
сапог отравлен!».

•  Когда-то женские

роли исполняли только 
мужчины.

Позднее мужчины ста
ли выступать в ро
лях женщин реже, глав
ным образом, в комеди
ях, например, в роли Ере- 
меевны в «Недоросле». 
Д. Фонвизина. Знамени
тый В. Н. Давыдов специ
ально демонстрировал 
женскую мимику для 
шекспировской (трагедии.

#  Во время одного из

представлений в Лондоне 
«Ричард Ш » в тот мо
мент, когда король Ри
чард произнес свои зна
менитые слова: «Коня,
коня, полцарства за ко- 
ия1», какой-то шутник 
крикнул акяеру с галер
ки: «Господин Сюлливан, 
а осел вас не устроил 
бы?» Известный актер не 
растерялся и ответил: 
«Вполне. Спускайтесь по
скорее ко мне на сцену».

Поправка.

В 13  номере нашей 
газеты статья «Биогра
фия факультета» оши
бочно дана за подписью 
профессора М. А. Боль- 
шаниной. Редакция при
носит профессору М .'А .  
Большаниной свои изви
нения.
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