
с ДИ И К ОМ  ПОБЕДЫ , ТО В А Р И Щ И !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! . g  Победы. 9 мая, в 10 часов в годы Великой Отечественной вой-

утра, в университетской роще состо- ны.
ится торжественное открытие намят- Твой долг — принять участие в 
ника студентам, научным работни- митинге, посвященном памяти тех, 

кам, рабочим и служащим Томского кто отдал свою жизнь, защищая Ро- 

уннверситета, погибшим на фронтах дину от фашизма!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА.
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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rUI'llll! Ш НЕ
В МЕСТЕ с теплом, солнцем, свежим дыханием 

пробудившейся земли вошел в наш дом празд
ник Победы.

Он особенно радостен для нас в связи с тем, что в 
этом году отмечается 50-летие Страны Советов —  
родины Октябрьской революции.

Двадцать два года прошло после окончания Вели
кой Отечественной войны... Давно отгремели пушеч
ные залпы, отзвучал рев танковых моторов, улеглась 
пыль на дорогах войны. Но благодарное человечество 
никогда не забудет богатырский ратный и трудовой 
подвиг советских людей, совершенный во имя победы 
коммунизма и исторического прогресса.

Вместе со всем советским народом коллектив уни
верситета, открывая 9 мая памятник погибшим на 
фронтах Отечественной войны студентам, научным 
сотрудникам, рабочим и служащим нашего вуза, от
дает должное их бессмертному подвигу. Никто не за
быт и ничто не забыто!

1941 год, 22 июня. В 3 часа дня, в 120-й аудитории 
главного корпуса университета собрались все комму
нисты и комсомольцы. Собрание проводил секретарь 
парткома И. А. Абраменко. Выступавшие добровольцы 
легендарной Сибирской дивизии заверяли партию и 
народ, что для защиты Радины от фашизма они не 
пожалеют сил, а если потребуется, отдадут за нее 
свои жизни.

Более шестисот юношей и девушек в первые дни 
вбйны ушли на фронт из стен Томского университета.

Многие из них не вернулись. Геройской смертью пали 
на фронтах председатель вузовского профкома В. Лы
сов, преподаватель химфака С. Петров, студенты 
А. Алексеенко, А. Ястребов, Ф. Малеткин, В. Лейкин 
и многие другие. Они не дожили до радостного дня на
шей Победы, не увидели расцвета нашей Родины, но 
в утверждении светлых идеалов коммунизма они с 
нами в вечном строю. Их память бессмертна, их под
виг всегда будет примером для грядущих поколений.

С любовью и уважением сегодня мы называем име
на храбрых солдат и офицеров, внесших свой вклад в 
дело разгрома фашистских захватчиков: доцентов
Ю. В. Чистякова, М, С. Кузнецова, И. Е. Попова, В. В. 
Поттосина, А. А. Ачатову, профессоров А. Л. Ремен- 
сона, В. С. Флерова, В. Н. Кессениха, И. П. Лаптева, 
П. С. Соломина, Н. Ф. Бабушкина, директора научной 
библиотеки М. Р. Филимонова, заведующего аспиран
турой П. Д. Князева, начальника отдела кадров Б. Я. 
Зубкова, М. П. Серебрякову и многих других. В кол
лективе университета трудится Герой Советского Сою
за А. Я. Власов, участник штурма Берлина.

Храбрые воины, спасшие Отечество, они простые и 
скромные труженики, отдающие свой опыт, знания 
подготовке специалистов для народного хозяйства 
нашей страны.

Поздравляем всех ветеранов войны, желаем им 
больших успехов в научной и учебной работе, боль
шого личного счастья, долгих лет жизни!

Зональная научная конференция
По реш.енню Миипстер- 

сгва высшего и 'среднего 
специального образования 
РСФСР Томский универ
ситет 5—7 июня проводит 
запальную конференцию 
преподавателей кафедр 
истории КПСС II истории 
СССР на тему: «Воплоще
ние идей Октября в Сиби
ри». '

Подготовка конферен
ции проводится совмест
но с сибирской секцией 
Всесоюзного научного со
вета по комплексной проб
леме «История Великой Ок
тябрьской ооциалистиче- 
ской революции».

На участие в конферен
ции получено более 130 
заявок от ученых вузов 
Томска, Новосибирска, Ом

ска, Кемерова, Тюмени, 
Новокузнецка, Тобольска, 
Барнаула, Горно-Алтайска, 
Бийска, Ишима, Краснояр
ска и других городо'в Сиби
ри.

Материалы конференции 
сданы в печать.

Работа будет прокодить 
в трех секциях. Участники 
манференции подведут 
итоги изучения борьбы за 
власть Советов и истории 
Сибири советского перио
да.

ПЕРВОМАЙСКАЯ КОЛОННА УНИВЕРСИТЕТА НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ. Фото А. Васяновича,
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1 /^  н о ш и  и девушки!
Поздравляю вас от 

имени старшего поколе
ния с великим праздни
ком Победы, ВАШИМ 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕ
ДЫ. Последние слова я 
подчеркиваю потому, что 
это и ваша победа.

Один студент, ваш 
свер.стник, как-то поздра
вил меня с этим днем. В 
ответ я его тоже поздра
вил. Он сказал: «Нас, мо-

Редакция обратилась к одному из старейших 
научных сотрудников университета, ветерану Ве
ликой Отечественной войны В. В. Поттосину с 
просьбой сказать несколько слов молодежи от 
лица поколения, вынесшего на своих плечах тя
готы войны.

Сущность социалистиче- привлекательность. Ко-

лодежь, поздравлять не 
за что. Воевалн-то вы!»

Да. Воевали мы. Но 
победа совершена для вас 
и во имя вас. Она совер
шена для того, чтобы вы, 
грядущее поколение, 'жи
ли и трудились свободно 
для себя и для нашей 
Родины. Она — ваша 
Победа. Радуйтесь ей, 
пользуйтесь ею во славу 
нашего народа и всего 
человечества.

На нашей планете гос
подствуют я две системы. 
Система капитализма во 
главе с Соединенными 
Штатами Америки н систе
ма социализма, возглавля
емая Советским Союзом
н странами социалистиче
ского содружества.

Звериная сущность 
первой выражается фор
мулой: «Человек человеку 
— волк». Она зиждется на 
кровавой конкуренции за 
власть, за деньги, за де
леж добычи, на чудовищ
ной эксплуатации народов 
горсткой капиталистов- 

предпринимателей.

ского строя — в формуле: 
«Человек человеку — 
друг, товарищ и брат». 
Труд в нашей стране— 
потребность каждого. Об
щий труд всех людей соз
дает блага для всех лю
дей, следовательно, и для 
каждого в отдельности. 
Именно этот строй, строй 
творческого труда, пока
зал невиданные темпы 
развития благосостояния 
нашего народа. Именно 
этот строй превратил от
сталую, полуколониаль- | 
ную Россию в могучий 
Советский Союз.

нечно, для обуздания во 
инствующего бизнеса мы 
вьшуждены хранить и 
совершенствовать ору
жие, содержать достой
ную армию, готовую при
нять на себя первый 
удар.

HaiKjr недоброягелате- 
ли и критики хорошо 
повгаят, так же, как и мы, 
что победу 9 мая обес
печили защитники герои
ческого Ленинграда и 
Москвы, победители на 
Волге, создатели различ
ных «катюш» для пере
малывания фашистских I

войск. Многие из этих 
защитников заплатили 
своей жизнью за великую 
победу. Сейчас у этих 
защитников подросли де
ти. Они не менее страстны 
в труде и будут не менее 
беспощадны в бою, чем 
их родители. Поэтому 
бизнесмены, защитники 
грязных войн, не реша
ются развязать новую ми
ровую войну. Поэтому 
сохраняется мир в Евро- 
лге, «еприкосновенность 
границ социалистических 

государств. Поэтому жи
вет свободно Куба и не
победим Вьетнам.

Дорогие юноши и де
вушки, студенты Том
ского краснознаменного 
университета! Готовьте 
себя к большому творче
скому труду, берегите 
мир, будьте достойны 
своих отцов и старших то
варищей, своих матерей, 
завоевавших для 
победу!

В. п о т т о с и н ,
доцент.

копьевич награжден 
пятью орденами и ря
дом медалей.

И. П. Лаптев ушел 
на фронт будучи кан
дидатом наук, доцен
том кафедры ихтиоло
гии Томского универ
ситета. Знание при
роды, цепкий анали-

ного, а главное — по
дорвала здоровье.

ПУТЬ СОЛДАТА

вас

р> СЮ ВОИНУ от
■*-* первого и до по

следних ее дней с боя
ми прошел Иннокен
тий Прокопьевич Лап
тев. После неп|ро1долж1И- 
тельного обучения, 
в ноябре 1941 гада 
он, младший лейтенант 
Лаптев, уже участво
вал в защите Москвы. 
От адъютанта стрел
кового батальона до 
гвардии подполковни
ка, заместителя на
чальника штаба стрел
кового корпуса — та
ков доблестный путь 
воина.

За личную храб
рость в ряде крупных 
боев, за умелое реше
ние тактических за
дач Иннокентий Про-

тический ум естество
испытателя помогли 
ему быстро ориенти
роваться в сложной 
боевой обстановке, ре
шать тактические за
дачи и даже направ
лять работу разведки.

Биолог чуть было 
не остался в армии на
всегда. Целый год пос
ле войны занимался 
01! работой по обоб
щению стратегии и 
тактики прошлых бо
ев. и, если бы не при
каз о возвращении 
его к довоенной рабо
те, наш университет 
не имел бы в своих 
рядах этого крупного 
ученого.

Война закалила во-

венные горизонты, но j D  СУРОВЫЙ год ни
как много она отняла I ^  чала войны, когда 
времени и сил у уче- полчища гитлеровцев топ- 

] тали нашу землю, Петр 
Соломин не раз получал 

I решительный отказ от медалями 
Ясным и сильным I военкома — слишком мо- 

должен быть ум че- |лод... 
ловека, чтобы не , ^ г оконченоI 1 Киевское Краснозна- 
устать от жестсцсих I менное а)этиллерийское 
боев, нечеловеческого I училищ,е. Лейтенант Со- 
напряжения, от бессон- I ломин направляется в 
ницы, утомительного I Распоряжение командую- 

1 щего Южным фронтом,
I Потекли фронтовые 

ные годы. I будни, С боями пройден
Неистощимой была I Донбасс; жестокие сра- 

энергия ученого-био- I жения на Перекопе, осво- 
лога. Он активно вклю- I бождение Крыма и воз- 
чается в работу и за- I вращение Севастополя, 
щищает докторскую I Затем 3-й Белорусский 
диссертацию, ведет I фронт, прорыв обороны 
напряженную работу I под Оршей, освобожде- 
иад книгой «Научные |ние г. Борисова на той 
основы охраны при- самой реке Березине, 
роды». I где в свое время потер-

А впрпрпи РтиР пели окончательный крах 
большие планы Чемз I ®°^ека Наполеона. После 
пятГлет Глж ^о быть Белоруссии

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО

опубликовано исследо
вание кафедры по
звоночных 
заведует И. П. Лап 
тев, — «'Ресурсы на.зем 
пых позвоночных За
падной Сибири». Это 
этапный труд в обла
сти сибирской биоло
гии.

ЛЮ. расширила умст-
В. КАЗАЧКОВА, 
студентка V кур

са НФФ.

Две системы противосто
ят друг другу. Империа- 
.листические державы во 
главе с Соединенными 
Штатами Америки по
трясают атомной бом
бой, добиваются пол
ного, безраздельного гос
подства на земле. Собст
венно, господства кучки 
кругшых монополистов- 
^щзнecмeнoв. Если бы 
они могли, они давно 
уничтожили бы совет
ский строй. От развязы
вания войны америЕ/ан- 
ских империалистов удер
живает память о нашей 
победе 9 Мая 1945 года.

Советский народ, ук
репляя свой социалисти
ческий строй, никому 
йойной не угрожает. 

Только мирным трудом 
он может доказать и до
казывает свою силу и

и форсирования Немана 
дивизия, где служил Петр 

н-птпппн I Степанович, участвовала 
I Jian- I ® Прибалтий

ском фронте и в Бостон
ной Пруссии.

За мужество и отвагу 
командир взвода управле
ния, а затем командир 
1-ой батареи Гвардей
ского артиллерийско
го полка Петр Степано
вич Соломин награжден 
двумя орденами Боевого 
Красного Знамени, орде

А недавно радио при
несло радостную весть: 
за выдающиеся успехи в 
научных исследованиях, 
педагогическую и обще
ственную деятельность 
зав. кафедрой теории 
прочности и проектирова
ния физико-технического 
факультета профессор 
П. С. Соломин награж
ден высшей правительст
венной наградой — орде
ном Ленина.

Эта радость для все
го коллектива нашего 
факультета. Петр Степа
нович его воспитанник, с 
ним прошел путь от сту
дента до профессора-док
тора физико-математиче
ских наук, путь от ма
ленького отделения
цо крупного факультета, 
в становлении и разви
тии которого П. С. Соло
мин принимал самое не
посредственное участие.

В студенческий Томск 
Петр Степанович при
ехал в 1946 юду после 
длительного лечения и 
трудных операций, свя
занных с ампутацией 
ног.

В то время Соломину 
было 22 года. Еще свежи 
были в памяти кнртины 
боев под Севастополем

ном Красной Звезды н ! и Кенигсбергом, еще не

зажили и постоянно на
поминали о себе после
операционные раны, но 
давняя мечта посвятить 
себя науке заставила 
упорно трудиться, чтобы 
восполнить знания мате
матики, физики, изучать 
университетские курсы. 
Ленинский стипендиат с 
первого курса после 
окончания аспирантуры 
в 1954 г. защищает кан
дидатскую диссертацию и 
в течение шести лет воз
главляет отделение физи
ческого факультета.

В эти годы шла подго
товка к открытию физи
ко-технического факуль
тета, готовились педаго
гические кадры, разра
батывался новый учебный 
план, формировались 
перспективные научные 
направления.

Петр Степанович чи
тает курсы лекций по 
теории колебаний, сопро
тивлению материалов, 
уравнениям математиче
ской физики и ряд спе
циальных предметов для 
старшекурсников. За этот 
период он выполнил 37 
научно-исследовательских 
работ по хоздоговорной и 
госбюджетной тематике.

ОТ
- к

ПУШЕК
НАУКЕ

Большой интерес и 
признание вызвали до
клады, сделанные П. С.
Соломиным на III Сибир
ской конференции по ма
тематике и механике в 
г. Томске, на V Всесоюз
ной конференции по тео
рии пластин и оболочек 
в г. Москве, на Всесоюз
ной Ленинградской кон
ференции по примене
нию полимерных мате
риалов, на VI конферен
ции в г. Киеве по тепло
вым напряжениям.

В 1966 г. Петр Степа- 
1ЮВИЧ блестяще защища
ет докторскую диссерта
цию по циклу физико- 
математическиех наук.
Его работа является су
щественным вкладом в 
теорию термоупругости, 
имеет большую практиче
скую ценность при рас
чете тепловых машин и 
высоко О'ценена много
численными организация
ми.

Петр Степанович обая- 
телы:(ейший человек. Глу
бокая человечность,
скромность, высокая 
принципиальность прида
ют ему те драгоценные 
качества, которые так не
обходимы воспитателю 
молодежи.

Т. ПЛАТОВА.
доцент ФТФ. На снимке: Петр Степанович Соломин.

преодо-кову с честью 
лет%1- трудности,.-

После окончания уни 
верситета и аспирантуры 
01! успешно защищает 
кандидатскую диссерта
цию и вскоре становится

БЫВШИЙ КАВАЛЕРИСТ -  ПРОФЕССОР

Набор
тического

физико^матема- 
факультета 

1946 года был необыч
ным: среди студентов
первого курса преоблада
ли люди в армейской 
форме. Из ни'х выделял
ся своей скромностью 
симпатичный молодой че
ловек, грудь которого бы
ла украшена боевыми на
градами.

В период Беликой Оте
чественной войны оп про
шел тялЕелый путь от Ка- 
ли1!инской области до Бо
стонной Пруссии, коман
дуя батареей 152-милли- 
метроБы х пушек-гаубиц. - 

Нача,по боевого 'пути

боевая награда — орден 
Красного Знамени.

Упорные изнуритель
ные бои развернулись 
при выходе наших войск 
к Рижскому заливу и в 
районе Восточной Прус
сии. Батарея активно 
■помогает нашей пехоте, 
уничтожая артиллерию 
гитлеровцев. Несмотря на 
неоднократные ранения, 
командир батареи неиз
менно возвращался на 
фронт. За успешные опе
рации в Прибалтике и 
Восточной Пруссии он

отмечено суровыми
ми, за успешное веде-сандра Невского и меда- 
ние которых получена' лями.

С эти.мп наградами и 
пришел на первый курс 
физмата ТГУ демобили
зованный после серьез
ного ранения Miixanji Си 
лантьевич Бобровников.

Иногда трудности, воз
никавшие в первые годы 
студенческой жизни, ка
зались не легче фронто 
вых. Длительный пере
рыв в учебе, заботы о пи; 
тании (котелок

АЖДАЯ война осо- j своей ослепительной улы- 1 меньшее впечатление, чем
заведующим лаборагори-1 Великая"^Отечественная ' кто-нибудь, Чикл «Конармия» И. Ба-
ей радиофизики СФТИ. Да что тут и говорить ' впервые узнав о том, что 

Новая работа — но- многие из работающих ря-  ̂ воевал в кавалерии,
1 ----- удивляется: «Как же на

конях против танков и

в те времена был мечтой 
постоянно голодных сту
дентов), необходимость 
лечения незаживших ран 
— все это придавало 

особый колорит студен
ческой жизни. Фронтовая 
закалка и жажда знаний 
помогли М. С. Вобровни-

вые заботы. Нехватка I дом с нами сами участво- 
оборудования и материа- вали в великих и малых 
лов, жилищные труд-1 битвах, переживали чудо- 
ности. Несмотря на это, вищную горечь пораже- 
коллектив лаборатории „„й  и потери близких и 

под руководством М. с  I друзей, беспредельно ра- 
Бобровникова успешно девались таким желан-

ным, таким нужным бое- 
 ̂ тематикой. Ряд вьш успехам, вносили 

работников лаборатории I свои силы, свою отвагу,
и 4 ^*^^^ ‘̂ |свои знания и свою кровь - - -- -------

оты опшДла Силантьевича успеш- L  общее дело победы над требуется,
картошки но защитили кандидат-1 скачем по любой дорОге,
тт м йтлтлй  р м и р  ттм г*гзптя«''1И о г'опя | т  «  • g б е з  д о р о г и  ____

робуй поймать!»

Отгрохотали во!Энные

рию электроники.
Пожалуй, нигде так по

лно не раскрываются осо-Wл ж oufCEnnmc *■ -» ---
годы, и красный конник ' ” ®кности человека, как на

пулеметов?» — «Сделают 
нам маленькую дырку в 
обороне противника — 
мы проскакиваем во вра
жеский тыл, и айда кру
шить гарнизоны, колон
ны, обозы, железнодо

рожные станции... Нигде 
не задерживаемся, бензи-

Детинко в своей живопис

ские дис-''="рта.!5''Ш, а сам, ,
он работает над заверше-1 Может быть, с военно- 
яием докторской диссер-1 исторической точки зре- 
тации. - I иия это не существенно, а

[может, — совсем наобо- 
Ь. ФИЛОНЕНКО. I рот, но в этой войне уча- 
НА СНИМКЕ: М. С. ствовала конница.

Бобровников (второй еле- Владимир Никитич Де
ва) среди солдат. I тинко весело улыбается

поп-

Кому не повезло слы
шать, как Владимир Ни
китич вспоминает о бит
вах и буднях войны, тот 
много потерял. Во всяком

ной кубанке явился в 
приемную комиссию Том
ского университета.

Сейчас многие из отста
ющих студентов оправды
ваются перерывом в уче
бе, а тогда в группе физ
мата, почти целиком сос
тоящей из фронтовиков, 
появление «тройки» было 
уже ЧП, даже «хорошо» 
считалось в общем-то вто
росортной оценкой. Ус
пешно закончив универси
тетский курс, Детинко по
ступает в аспирантуру. 
Блестящая защита, пре
подавание. Владимир Ни

случае, его рассказы про- китич переходит в СФТИ 
извели на меня ничуть не и возглавляет лаборато-

посту руководителя. А  на
учным коллективом ру
ководить и того труднее. 
Кроме выполнения адми
нистративных функций 

(что бы ни говорили, а 
это тоже требует способ
ности и души!), нужно и 
самому постоянно вносить 
свою лепту в научную 
продукцию коллектива, 
нужно уметь видеть тен
денции роста своей отрас
ли науки, реализовать 
эти тенденции «у себя до
ма» (значит нужна эруди
ция, чутье нового и — 
смелость). Все это у Вла
димира Никитича оказа
лось в наличии и в дос
таточном количестве.

дежи, полное отсутствие же который год подряд 
боязни того, что ученики его избирают председате'- 
перерастут его, поддерж-1 яем комитета народного 
ка их начинаний. контроля.

К числу его человече-Как-то мало мы пишем 
и говорим о личных каче
ствах наших руководите
лей. Вроде стесняемся, а 
ведь от этих качеств ой 
как много зависит, хоть в 
той же работе. К приме
ру, часто ли встречается, 
чтобы руководитель на
столько близко к-л:5 рдау 
принимал бытовые н ^ - 
рядицы и нужды сотруд
ников, чтобы ради них на 
время, оставить все свои 
дела. Для Детинко 
это характерно. Вмес
те с тем он принци
пиальный, и' не--, поза
видуешь тому, ^ о  при 
нем попытается схалту
рить, словчить, или «под-

Плюс вера в силы моло- сидеть» кого-то. Не зря

ских достоинств, безус
ловно, стоит отнести и 
способность быть посто
янно неудовлетворенным 
достигнутыми успехами. 
Сейчас ему уже думается, 
что потенциальные воз
можности лаборатории 
позволяют резко усилить 
натиск на новые пробле
мы. А реальные возмож
ности слабы. Владимир 
Никитич начинает новую 
борьбу. И не поймешь, 
кто кого поддерживает: 
коллектив ли подхватыва
ет его инициативу, или он 
чутко улавливает и во
время подталкивает ишг 
циативу, возникшую в 
коллективе!

М. ^СИДОРОВ.
(Материал перепечатан 

нз стенгазеты СФТИ 
«Советский физик»).

Р У П О Р  О Б Щ Е С Т В Н Н О Г О  М Н Е Н И Я
= /СОВРЕМЕННОМУ че- 
5 ^  ловеку трудно пред- 
-  ставить себе жизнь без 
г  газеты, журнала, всего 
“ ТОГО, viTo в справочных 
“ изданиях объединяется 
S рубриЕ.да «пресса» или 
“ «периодическая печать». 
S Пресса сообщает нам еже- 
Едневко о важнейших со- 
Ебытиях политической, 
S экономической, культур- 
Еной жизни народов раз- 
Еных стран и континентов. 
ЕОна ведет читателя на пе- 
S редкий край достижений 
Е науки. Она убеждает, 
= обучает, является рупо- 
S ром общественного мне- 
Ения. Она стала могущесяг- 
Евенной силой.
Е Периодическая печать 
Е родилась в XVII веке в 
ЕГолландии и Англии — 
Е наиболее развитых госу- 
Едарствах того времени. 
Ё Выражая потребности 
Е складывающейся буржуа- 
гзни, первые газеты пуб- 
а ликовали полезные ново

сти. Какие пряности при
везли из заморских стран, 
куда отправит торговая 
компания свои суда, где 
идет война — обо всем 
этом узнавал очень уз
кий круг заинтересован
ных читателей.

В XVIII веке количест
во газет и журналов рез
ко выросло. Возрос й 
объем информации. Уже 
в 1738 году один депутат 
английского парламента 
говорил следующее; «Я 
думаю, Великобританией 
управляет власть, о вер
ховном преобладании ко-

еженедельные газеты, чи- «грамотки», т- е. коррес-
таются с большим уваже
нием, чем акты парла
мента; а мнение каждого 
из этих писак имеет в 
глазах толпы больше зна
чения, чем мнение луч
ших политических людей 
королевства». Английский 
историк Бокль, который 
приводит эту речь, утвер
ждает, что это самое ран
нее указание на возни
кающую власть печати. 
Печать впервые во все
мирной истории сдела
лась выразительницей

торой До сих пор не было обшественного мнения, 
слышно ни в какой век, i В России газета была 
ни в какой стране, j учреждена Петром I. С 
Власть эта, сэр, не со- ' января 1703 года в Моск- 
стоит в неограниченной ] ве стало выходить необыч- 
воле одного государя, ни мое издание — «Ведомос- 
в силе войска, ни во ти». Номер «Ведомостей» 
влиянии духовенства, — ; представлял собой один 
это также и не власть ; или несколько небольших 
юбок; это власть печати, | листков бумаги, где под
сэр. Материалы, которы- | слеповатым церковным 
ми наполняются наши I шрифтом публиковались

понденции иностранных 
газет. Их привозила за
граничная почта из раз
ных городов Европы. 
Русские известия посту
пали из канцелярий пра
вительства.

Первый номер был 
правлен самим царем. В 
нем сообщалось наряду с 
другими новостями, что 
«повелением его величе
ства московские школы 
(академия) умножаются, 
и 45 человек слушают 
философию и уже диалек
тику окончили, в матема
тической штюрманекой 
(иавигацкой) школе боль
ше 300 человек учатся 
и добро науку приемлют». 
Сообщалось также, что 
«в Москве ноября с 24 по 
24 декабря (1702 г.) ро-

шведской воины, которую 
вел Петр I. «Из Олонца 
пишут, — сообщала газе
та, — что тамошний поп 
Иван Окулов набрал с 
тысячу человек охотни
ков, перешел шведский 
рубеж, побил 50 человек 
шведской конницы да 400 
пехоты, сжег до тысячи 
дворов.., а из попова вой
ска только ранено два 
солдата».

С XIX века газеты, 
журналы стали уже обще
признанными трибунами 
политической борьбы, ору
диями воздействия на 
массы. Особенно выросла 
роль периодической пе
чати в XX веке, который 
отличается обострением 
классовой борьбы, широ
ким распространением 
грамотности, ростом куль-

дилось мужеска и женска j _' В  Советском государст-полу 386 человек». При- ве печать является орга-
водились в этом номере низатором трудящихся, 
сведения о ходе русско- ' могучим средством воспи

тания и пропаганды идеи 
коммунизма. В настоящее 

время газеты в СССР 
издаются на 57 языках 
народов, населяющих на
шу страну, и на 8 языках 
народов зарубежных 

стран. Тиражи наиболее 
популярных изданий по
ражают своим объемом. 
Таи, тираж «Известий» — 
7,8 млн. экз., «Правды» 
— 6,7 млн. экз-, «Ком
сомольской правды» — 
4,6 млн. экз., «Советской 
России» — 3,2 млн. экз.. 
Тираж журнала «Работ

ница» — 10 млн. экз., 
«Крестьянка» — 4,7 млн.

Признание исключиг 
тельной роли печати в 
воспитании народа под
черкивается тем, что у 
нас ежегодно 5 мая, в 
годовщину выхода перво
го номера большевистской 
газеты «Правда» (1912 г.), 
празднуется День печати.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцёнт.

по-
свя
Щ А -

СЯ
ДНЮ
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LJ А СТЕНАХ корндо 
* •* ров университетских 
корпусов висят праздничные 
факультетские стенгазеты, 

посвяигенныг 50-летию Ок
тября.

В мае много праздников 
— Первомай, День печати, 
День радио, День Победы. 
А так как газеты выпус
каются довольно редко, и 
майские номера, очевидно, 
последние н этом учебном 
году, редкол.чегии решили 
-уделить место всем празд- 
. никам понемножку.

Что получилось?
В общем, создается ве- 

еениее, лукавое настрое
ние, когда читаешь майские 
номера. Этому помогает 
замечательное оформление 
!1еюоторых из них. В газете 
биологов интересны н ори
гинальны «Весенние зари
совки», у эко'но.мистов по
мещены отличные «Весен
ние интервью» (их газета 
на этот раз получилась 

более живой и содержа
тельной). В газете физи
ков «Гравитон» весеннее 

настроение создается неж-

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ lopiKTOB. в газете химиков 
«Флогистон» есть неболь
шая, но запоминающаяся 
заметка Л. А. МайДа1нов- 
ской о погибших студен
тах.

Но и в н-еиоторых май
ских номерах чувствуется 
спешка, нехватка полноцен
ных материалов. Почему? 
Потому что существенный 
общий недостаток некюгто- 
рых газет состоит в том, 
что они делаются в тече-

ными акварелям,и, остроум- этот раз «Прометей» не из- ние нескольких дней силами

По страницам
весенних

газет
ным репортажем о футболь
ном матче с рисунками- 
комментариями.

Основное содержание 
майских номеров — это 
отчеты о XXII студенче
ской научной конференции, 
материалы о комоомольжнх 
собраниях факультетов, о 
смотре художественной са- 
моде’ятельности, о Дне По
беды. Некоторые газеты 
уделяют особое внимание 
н место материалам, посвя
щенным Дню Победы.

менил своей традиции 
майский номер, как всегда, 
содержателен, впечатляющ 
и ярок.

Этот номер открывается 
рассказами фронтовииов о 
себе, о войне, об универси
тете в те далекие, трудные, 
военные годы. Рассказы, 
подкрепленные фотогра
фиями, взятыми из альбо- 
мюв участников вюйны, 
читаются с огромным инте
ресом и оставляют глубокое

_ ! впечатление. Хорошо по
лучше всех это удалось | дан подобный же .материал, 

«прометеевцам». Надо, | только в виде интервью
кстати, отметить, что и на  ̂ с фронтовиками, в газете

кучки людей, выбранных в 
редколлегию. В р'взультате 
получается газета — ие 
орган всего факультета, его 
комсомольской организации, 
в первую очередь, а орган 
редколлегии.

Иногда появляются сы
рые, сомиительиые материа
лы, с неясным к ним отно
шением редакции. Напри
мер, в газете химиков по- 
мещен стенографический от
чет о комоамояьском собра
нии в 842 группе — харак
терная aaipiKOBKa того, как

-X
отношения

= С л о в о к
редакцииг X  __

к этой заметке нет. Или в Е Тд) В Э . D  И ITT V  «ГумАнитари!^» под рубри- = / /  * л. д-ю , ̂
кой «В порцдке полемики» ■̂■ 'Ядибдижается 9 мая — 
помещается, I. неизвестно, Победы над Aaimirr-
какой целью и кого обш/^ской Германией. Нам ра- 
няющая заметка «О (рсф^отникам кафедры русской 
студентов», притом ( ^рз=и заружебной литературы. 
подписи. ' V •̂ хочется поздравить с этим

Или, №априме,р, «Гравш нашего товарища
тон» помещает совершенно '̂ П̂ тра Михайловича Копте- 
неудачное инт1ервью о сту- Е лова.
де!!Ч«1с|Ш01Й мцнференции с Е Юношей, в звании техни- 

«пож1ела1Вшим остаться не- Вка-лейтенанта, прошел пн 
известным» студентом. «Ра- В̂ о̂роги войны, принимая 
кета» от имени бюро Е'/часгие в составе войск 
ВЛКСМ выносит благодар-У/ сдаияс / сого  фронта в 
ность многим студентам, = освобождении Румынии, 
а за что — остается только Югославии, Вен-
догадываться. Вгрии, Австрии.

И, наионец, тягостное впе-= Сейчас Петр Михайлович 
чатление оставляют «тради- Внаступает на топонимы Се- 
циовные» в дурном смысле Красноярского края.
слова, офнцнальные п е р е д о -Е Кроле того, перед ним еще 
вицы, которые, честное же^(?ва важных направления: 
слово, не хочется читать ^преподавательская работа и 
только потому, что они со--Дородный театр при Доме 
вершенно не интересно пи-ЩУченых. 
писаны. Этим гре-шат «Со-Е А1бг желаем дорогому 
ветский юрист», «Эко-В Михайловичу ус-
номист», «Ракета». Спешно продвигаться во всех

.................................................................................. ....................... .............................. ..... ............................ ...................................... ....................... .............................выбирать комсорга, наш корр. s  ры рум коГ и  з а З ж
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,1,111111,„II,I I I , „ Q j j  литературы.

гр л ^этих нстрйвлбниях.
1- БЫЧКОВА, -  Сотрудники кафед-



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НИРС НА ФТФ

Сегодняшний физико- 
техник — это завтрашний 
инженер - исследователь, 
работник конструкторско
го бюро, научный сотруд
ник НИИ. Для того, чтобы 
стать полноценным специ
алистом, способным к са
мостоятельному творческо
му труду, необходимо со 
студенческих лет вклю
чаться в научно-исследова
тельскую работу.

Ежегодные студенчес
кие конференции призва
ны пропагандировать луч
шие работы студентов, 
прививать вкус к научной 
работе.

На ФТФ конференция 
проходила 17—20 апреля. 
Большинство работ, пред
ставленных на конферен
цию, выполнено на высо
ком научном уровне. За 
ними чувствуется боль
шая и кропотливая рабо
та. Среди докладчиков не
мало ветеранов, которые 
уже не один год занима
ются научной работой. Это 
В. Бутов, П. Макаров, В. 
Бондарчук.

Появились и новые име
на. С интересом были 
встречены доклады третье
курсников В. Масловского 
( «Метод градиентов для 
решения некоторых задач 
проектирования» ) и А. 
Пироженко ( «Некоторые 
вопросы газодинамики 
атомных реакторов» ).

Большая работа проде
лана В. Муравицким, В. 
Волковым, А. Дедюлиным, 
А. Григорьевым и други
ми студентамА ,, выступив
шими с докла» .,ми.

В этом год^ конферен
ция прошла более ожив
ленно, чем прошлогодняя. 
Число докладов увеличи
лось с 13 до 20. Конфе
ренция вызвала большой 
интерес среди студентов.

Всегда многолюдно бы
ло у стендов и экспона
тов выставки лучших на
учных работ студентов 
ФТФ-67, подготовленной 
к открытию конференции.

Физико-техннки имеют 
богатые традиции и опыт 
научной работы. Работы 
наших студентов не раз 
награждались грамотами 
обкома ВЛКСМ и занима
ли призовые места в кон
курсах.

Сейчас перед коллекти
вом ФТФ стоят новые за
дачи.

Всесоюзная конферен
ция по НИРС, проходив
шая недавно в Томске, 
подчеркнула, что научная

работа студентов должна 
стать частью учебного 
процесса. Необходимо най 
ти формы участия в науч 
ной работе студентов не 
только старших, но и пер 
вых, вторых курсов^

Кружковая форма
НИРС, приемлемая для 
гуманитарных факульте 
тов, себя не оправдала в 
условиях нашего факуль
тета. Для нас более эф
фективна такая форма ор
ганизации научной рабо
ты, когда группа студен 
тов под руководством 
старшего товарища или 
преподавателя кафедры 
занимается разработкой 
определенной темы. При 
этом центр тяжести НИРС 
перемещается на кафедры, 
т. к. только по кафедрам 
можно осуществить квали
фицированное руководство 
научной работой студен
тов.

В связи с этим у нас 
проводится реорганизация 
кафедральных комсомоль
ских бюро в советы по 
НИРС на кафедрах, един
ственной функцией кото
рых является организация 
НИРС на своей кафедре.

Наша задача— добиться 
участия наиболее одарен
ных студентов в система
тической научной работе, 
начиная с- первого— второ
го курсов.

В. АРХИПОВ, 
студент ФТФ.

В КАФЕ ((ПЯТИХАТКА))
К АЖДУЮ субботу или 

воскресенье в клубе- 
кафе «Пятихатка» царит 
веселое оживле1Ние. Десят
ки студентов, сидя за сто
ликами, мшрно беседуют, 
спорят.

Играет оркестр. Правда, 
СЛИШ1К0М шумно и громко, 
некоторых это утомляет. 
Следюрало бы включать в 
программу произв.еде'ния, 
которые не утомляли бы 
слушателя, а давали воз
можность ему отдохнуть.

К сожалению, зал кафе 
не может вместить всех 
Ж1елаюш,их попасть туда. 
Но совет кафе »е должен 
следовать принципу «в тес
ноте, да не в обиде».

Совету кафе надо тща
тельно продумать свою 
дальнейшую работу. Мо
жет быть, есть смысл фа
культетские вечера прово
дить не в обллектории, а в 
«Пятихатке». Здесь же 
■можно организовать диспу
ты, смотры самодеятельно
сти II другие культурные 
мероприятия.

К нам в университет, 
часто приезжают гости из 
других городов. Встречи с 
ними неплохо было бы про
водить в кафе.
’ Студенческая «Пятихат

ка» должна служить пра
вильной организации куль
турного отдыха.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
наш корреспондент. 

Фото aEfTopa.

В Н И М А Н И Е !
Редакция газеты «М олодой ле- 1 

нинец» и областной штаб студенче-' 
ских строительных отрядов объяв-1 
ляют среди студентов конкурс н а | 
замещение вакантных должностей ' 
разъездных корреспондентов для 
спецвыпуска трудового семестра на 
летний период.

В конкурсе могут принимать уча
стие все желающие независимо от 
возраста, пола, образования, специ
альности и стажа журналистской 
деятельности.

Подробности в афишах и в отде
ле учащейся молодежи редакции 
«М Л ».

Свои первые материалы о подго
товке целинных вузовских отрядов, 
о лучших кадрах студстроя можно 
предлагать на конкурс лично, путем 
посещения редакции по адресу: Ле
нина, 62, телефонным звонком по 
номеру 2 -4 3 -23 , телеграммами с 
оплаченным ответом, письмами авиа
почтой и ценными бандеролями.

Заявки принимаются до 15 мая 
1967  года.

„ С К А Т * *  ж и в е т . . .

В ЕСНА вступила в 
свои права, на реке 

сошел лед, а это значит, 
что мы, аквалангисты, мо
жем выйти иа открытую 
воду.

Зимний сезон для под
водников клуба «СКАТ» 
был очень напряженным. 
Достаточно сказать, что 
они участвовали почти в 
пятнадцати соревнованиях 
различного масштаба: от 
первенства клуба до пер
венства города.

Первенство г. Томска 
по подводному спорту соб
рало более десяти команд, 
с участием 68 спортсме
нов. Это были самые пред
ставительные соревнова
ния, когда-либо проводив
шиеся в нашем городе. В 
бассейне ДСО «ТРУД» со
брались аквалангисты из 
ТПИ (наши старые сопер
ники), ТИРиЭТа, морско
го клуба ДОСААФ и дру
гих организаций. Честь 
университета защищали 
три команды от клуба 
«СКАТ».

Спортсмены состяза
лись в скоростном плава
нии в ластах, нырянии и 
плавании с аквалангом 
под водой. Наши спорт

смены первенствовали во 
всех упражнениях. Н. 
Яковлев и Н. Юркова вы
играли заплывы в ластах.

В. Жданов и Р. Путина 
победили в нырянии, а 
В. Титов и Н. Юркова 
стали первыми в заплы
вах с аквалангом.

В итоге команда 
«СКАТ-1» заняла первое 
место, завоевав кубок го
рода, а команда 
«СКАТ-2»— третье, про
пустив вперед сильную ко
манду завода математи
ческих машин.

В личном зачете по сум
ме многоборья впереди 
были Н. Яковлев, завое
вавший звание чемпиона 
города, и В. Жданов.
- У' женщин чемпионкой 
стала Н. Юркова, на вто
ром месте — Р. Иутина.

В ленинские дни по ини
циативе клуба «СКАТ» 
были приведены юноше
ские соревнования (дети 
рождения 1950 —
1956 .г. г.). Наряду с дру
гими ребятами в них уча
ствовало около 30 детей 
из детской школы подвод
ного плавания, существую
щей при нашем клубе.

В результате зимних со
ревнований в клубе уже 
подготовлено более ' 25 
разрядников.

Не менее интересные 
дела ждут аквалангистов 
Б ближайшем будущем. 
Это участие в первенстве 
области, зоны Сибири, 
РСФСР, а также чемпио
нате «ЦС Буревестник». 
К ним уже сейчас серьез
но готовится сборная ко
манда клуба.

По традиции на Сенной 
Курье, за понтонным мо
стом, будет организован 
летний лагерь клуба. Чле
ны его сами должны раз
бить палатки, подготовить 
акваторию для подводных 
погружений, в общем, пол
ностью оборудовать спор
тивный лагерь.

Как всегда, будет про
веден «День Нептуна», 
где новичков будут посвя
щать в подводники.

На очередном собрании 
в мае покажем фильм 
«СКАТ в Польше», сня
тый нашим оператором 
В. Морозовым.

Сдним словом, клуб жи
вет.

В. ТИТОВ,
член клуба «СКАТ».

1=

К 125-летию СО ДНЯ  РО Ж Д ЕН И Я  
ФРАНЦУЗСКОГО КОМПОЗИТОРА МАССНЕ

Жюль Массне роди.™- 
ля 12 мая 1 8 4 2  г. во 
Франции, в городе Мен- 
то. Музыкальное обра
зование получил в Па
рижской консерватории. 
В 1 8 6 3  г. он оканчи
вает консерваторию и, 
удостоенный Римской 
премии, проводит три 
года в Италии.

О его первой четы
рехактной опере «Ма
рия Магдалина» Ж. Би
зе дал восторженный 
отзыв: «Еще ни разу 
наша новая школа не 

создавала ничего подоб

ного; он (Массне) зат
кнет нас за пояс».

Массне работал мно- ' 
го ц плодотворно. -Его 
произведения очаровы
вали публику. В своих 
лучших операх «М а- 
нон», «Вертер», «Дон- 
Кихот» Массне высту
пает как мастер мело- 

- дики, тонкой психоло
гической характеристи
к и .' Он создал гибкие, 
пластичные, чувствен
но-экзальтированные во
кальные партии.

Массне —  это лег-, 
кая, почти прозрачная 
инструментовка. Он соз

дал великолепную пар- 
тию“ Дон-Кихота, кото
рый «ничего не приоб
рел, сражаясь во имя 

правды, добра и спра
ведливости». Дон-Ки
хот дарит слушателю 

лишь «остров мечта
ний, .лазурный остров 
счастья». За этот 

«остров мечтаний» мир 
музыки, человечество 
будет вечно благодар
но Массне и будет всег
да чтить память одного 
нз величайших фран
цузских композиторов.

А. КАРПОВ, 
студент III курса ИФФ.
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