
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС,
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
о т  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖА 
ЩИХ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАР

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В 
12 МАЯ 1967 ГОДА.

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР за заслуги в развитии науки и 
подготовке специалистов наш Томский 
университет награжден высокой правн- 
тельственной наградой — орденом Тру
дового Красного Знамени.

Этим актом партия и правительство 
высоко оценили труд всею нашего кол
лектива в год 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Принимая награду Родины, мы при
носим глубокую и искреннюю благодар
ность Центральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Совета СССР 
и Советскому правительству и обещаем 
не пожалеть сил в борьбе за осуществле
ние великих идеалов коммунизма.

В. КУЙБЫШЕВА, СОСТОЯВШЕГОСЯ

Ученые, преподаватели, студенты, ра
бочие и служащие нашего университета 
ответят на награду Родины усилением 
борьбы за высокое качество подготовки 
специалистов, за повышение уровня на
учной, идейно-политической, воспита
тельной работы, всей организации наше
го труда. Наш труд высокого качества^ 
лучший подарок Родине к 50-летию Со
ветской власти.

Орден Трудового Красного Знамени 
на алом стяге нашего университета бу
дет постоянным призывом к каждому из 
нас на лучшее выполнение своего долга 
перед советским народом!

ПИСЬМО ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯ
ТО НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ УНИВЕРСИТЕТА.
г. Томск. 12 мая 1967 года.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 20 (846). I Понедельник, 22 мая 1967 года. Цена 2 коп.

РЕП ОРТАЖ  С ТОРЖ ЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОСВЯЩ ЕН
НОГО ВРУЧЕНИЮ  УНИВЕРСИТЕТУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО К РА С 
НОГО ЗНАМЕНИ.

С л о в а  к а в  к л я т в а
Бо г а т ы й  красными 

датами календаря, 
май принес университету 
еще один праздник—вру
чение ордена Трудового 
Красного Знамени.

Каждый еще не забыл 
волнующих минут гордо
сти и радости, пережитых

ден сверкает на шелке 
знамени... Буря аплоди
сментов. У знаменосца 
на глазах непрошенная 
слеза. Да разве у него 
одного в этом зале!

Взволнованно, проник
новенно звучит приветст
венная речь Е. К. Лига 
чева. 0(Г  имени обкома

в январе при известии КПСС, горкома партии,
об Указе Президиума областного комитета Сове-

Верховного Совета СССР депутатов трудящихся
о нагпажпении vHHRencH- поздравляет коллективо награждении универси у„„верситета, желает ему
тета. И вот 12 мая со- доброго пути, новых твор-
стоялось торжество вру- ческнх свершений во имя
чения старейшему вузу 
Сибири заслуженного ор
дена.

Просторный зал Дома 
офицеров, кажется, до 
краев заполнен ст|^дента- 
ми, преподавателями, слу
жащими университета. 
Царит праздничное на
строение. Оно во всем — 
в выражении лиц, во все
общем оживлении.

Но вот притих много
тысячный коллектив. Мед
ленно плывет н сцене, 
где расположился рабо
чий президиум, алое уни- 
версктетское знамя. Его 
вносит один из лучших 
комсомольцев вуза пяти
курсник ГГФ Сергей Под 
рядчиков.

народа, Родины и комму 
низма.

Е. К. Лигачев кратко 
напо.минает собравшимся 
славную историю Томско
го университета, высоко 
оценивает заслуги кол
лектива, определяет зада
чи и подчеркивает, что 
завоевывать новые верши
ны—куда более сложное 
и трудное дело, особенно 
после имеющихся успехов.

Ответное слово держит 
ре:,тор университета про
фессор доктор А. П. Быч
ков. Он подчеркивает, что исчерпана 
высокая награда — акт 
доверия к славному кол
лективу нашего вуза, спо
собному на большие дела.

дают высокую оценку за
слуг Томского университе
та в прошлом и настоя
щем. «Альма матер», «Си
бирская кузница кадров», 
«Слава Томскому универ
ситету!» — слышится с 
трибуны. Ну как .не дрог
нет сердце универсала, 
да еще молодого, не раз
горятся глаза от закон
ного чувства гордости за 
коллектив, в котором по
счастливилось учиться!

Выступающие желают 
орденоносному универси 
тету еще больших дости
жений в области науки, 
обучения и воспитания 
кадров для нужд народ
ного хозяйства. И среди 
заслуг славного коллек
тива успехи сегодняшнего 
студенчества: прочно во
шедший в жизнь комсомо
лии третий трудовой се
местр, прославленная- хо
ровая капелла, клуб ак 
валангистов и многое дру
гое.

Чествованием коллекти- фашизма. И горячей вол
на университета не была 

программа 
праздничного вечера. 
Здесь же, на торжествен
ном заседании, состоялось 
вручение орденов и ме
далей группе ученых 

университета: П. С. Соло-

НА СНИМКАХ: вверху 
(слева) студент ГГФ С: 
Подрядчиков в почетном 
карауле у знамени универ
ситета. Справа (вверху) 
секретарь обкома КПСС 
Е. К. Лигачев, (внизу ) рек
тор универс-итета 'А. П. 
Бычков.

Выступает ректор То-м- 
Замер почетный караул ского педагогического ин 

у знамени, не шелохнет- ститута профессор доктор Малаховскому (было
к ^ а  Ж е  f  ■ Б. Г. Иоганзен, ученый ^ьявлено, чно В. Е. Зу-кома ШК-С Ь. к. Лигачев •’ еву, находящемуся в ко-
читает слова Указа Пре- политехнического инсти- мандировкеТ орден бу-
зидиума Верховного Со- гута профессор доктор дет вручен позже)
вета СССР. В руках сек- А. Н. Добровидов, се.чре 
ретаря алая заветная ко 
робка, на подушечке зо

ной в сердцах присутст
вующих прилила благо
дарность к тем, кто сумел 
быть героем и в военное, 
и в мирное время.

С глубоким одобрением 
воспринимается перепол-

мину, А. П. Бычкову, ненным залом речь Петра 
А. Л. Ременсону и В. С. Степановича Соломина,

выступившего сн имени 
награжденных. Он с благо
дарностью говорит о вы
растившем его универси
тете, об учителях-ученых 
старшего поколения:

лотом отливает орден.
Приспускается гордое 

университетское знамя, 
и вот уже. приколотый ор

Четверо из пяти на- 
тарь областного комитета гражденных, как неволь- 
комсомола Л. Кучер и но отметили в зале, были М. А. Большаинной, В. Н. 
другие Они сердечно по- ветеранами Великой Оте- Кессенихе, П. П. Куфа-

чественной войны, грудью реве, Ю. В. Чистякове, 
здравляют наш коллектив защищавшими в годы ис- М. С. Горохове, А. И. 

с вручением орд е̂на, пытаний нашу Родину от Данилове и других, о1но-
ш т т т т т т  и н т е р в ь ю

сит свою награду в счет 
достижений всего коллек
тива.

— Краснознаменный 
университет достойно 
встретит 50-лв1ний юби
лей Советской власти, — 
говорит П. С. Соломин.— 
И эти слова в устах быв
шего фронтовика, крупно
го ученого нашего вуза, 
награжденного ньше ор
деном Ленина, звучат как 
откровение, как клятва, 
как заверение от имени 
всего многотысячного кол
лектива нашего вуза, об
ращенное в торжествен
ный день к Родине, к 
партии.

Наш корр.
Фото А. КАРПОВА.

Наш корреспондент об
ратился к проректору по 
АХЧ тов. Лерману с 
просьбой рассказать о 
строительстве новых об
щежитий для уннверси- 
Т€»га.

Вот что рассказал Лев 
Борисович:

«Все cryBieHTbi универ
ситета знают о строи- 
тельскве новых общежи
тий. Но мало кто энает' о 
то.м, что уже в мае будет 
закончена кладка послед
него .этажа общежития, | 
строящегося на пере- | 
креегке ул. Карташова а,-

ул. Советской. Уже в ию
не начн5'тся отдшгочные 
работы, срок «дачи ■обще
жития в эксплущтацяю— 
октя>брь».

Лев Борисович, а что 
Вы можете сказать о сту
дентах, работающих на 
этом строительстве?

«Мне хочется отметить 
добросовестиу'Ю работу 

грулпы студентов ММФ в 
составе пятнадцати чело
век. Хо(рошо также рабо
тали студенты РФФ. 
751-й и 754-й пр.̂ игп».

Что бы. Вы. хотели пе-

Еще раз 
о наболевшем

редать нашим читателям?
«Мне бы хотелось на- 

по.увшть партбюро ФТФ 
и заодно оповестить всех 
читателей вот о чем. На 
партбюро ФТФ было од
нажды решена привлечь 
общественность к эстети
ческому . о.формлению

строящегося (общежития. 
Но решение так и оста
лось на бумаге. Хочется, 
чтобы студенты, прелода- 
вататя и работники уни
верситета приняли актив
ное участие в офорамле- 
нии будущего красного 
уголка, кафе, коридо

ров и других помещени(( 
нового общежития ».

И еще один вопрос, 
Лев Борисович. Какие 
еще общежития строятся 
для университета?

«Начато строительст'вр 
дв1ух девятиэтажных об- 
щежший. Там уже рабо
тают студенты ГГФ и 
ХФ. Одно из этих обще
житий будет сдано в 
1968 г.

Хочется обрадовать на
ших студентов: в 1969
году со сдачей в эксплу- 
атацшо этих.зданий все 
сгудеигы ТГУ будут

иметь возможность жить 
в обещенентии ;в нормаль- 
пььх условиях.»

От редакции. Остается 
добавить:

Студенты - каменщики! 
От вашей помощи за- 
виаит успешное завер
шение строительства об
щежитий!

Не зарывайте своих та
лантов, обращайтесь в 
АХЧ!

Э. ПОРЕЕВ, 
наш. соб. кор.



!З А  СОВЕТСКУЮ Н АУКУ

БАИОКРИТИЧНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
(С  о т ч ет н о -в ы б о р н о го  п а р т и й н о г о  с о б р а н и я  Т Г У )

' ЫНЕШНИИ учеб- 
кный шд для коллек-. 

тива университета особен
но памятен. Награждение 
вуза орденом Трудового 
Красного Знамени яви
лось не только свидетель
ств,ом признания заслуг 
одного из старейших си
бирских вузов, но и фак
тором, обязывающим к 
еще большей конкретной 
практической работе по 
подготовке высококвали
фицированных специалис
тов. Задачи выполнения 
решений XXIII съезда 
КПСС, реализации социа
листических обязательств 
по̂  достойной встрече 
юбилея Советской власти 
требуют максимальной це
ленаправленной деятель
ности партийной органи
зации и всего коллектива.

Об этом говорилось на 
отчетно-выборном соб
рании партийной орга
низации, состоявшемся 
16 мая- В отчетном док
ладе парткома, с которым 
выступил коммунист 
А. И. Зубков, отмечалось, 
что за последний год в 
университете проделана 
значительная работа по 
улучшению учебно-воспи
тательного процесса, на
учно - исследовательской 
деятельности и в других 
звеньях вузовской жизни.

Одним из определяю
щих и основных участков 
подготовки молодых спе
циалистов является учеб
ная работа. В этом отно
шении показательны ито
ги зимней экзаменацион
ной сессии. Абсолютная 
успеваемость за послед
ние три года достигла 
91,2 процента. Однако по
вышение успеваемости в 
целсим идет недостаточ
ными темпами: по сравне
нию с прошлым годом — 
всего 0,1 процента. С 1964 
— 65 годом — 1,3 про
цента. С зимней сессии 
прошлого года абсолют
ная успевжмостъ повы

силась всего лишь на пя
ти факультетах; химичес
ком, биолого-почвенном, 

MexaiHHjHo - математичес
ком, радиофизическом.

историко-филологическом. 
Сдали свои позиции по 
сравнению с прошльш го
дом физико-техники и 
юристы.

Стабильно высокую ус
певаемость имеют xhmlH- 
ческий факультет — 98«/(| 
и биолого-поч-венный — 
97,4%. Но, пожалуй, бо
лее тажным показателем 
являетоя число студентов, 
которые учатся на «хо
рошо» и «отлично». Из 
всех студентов, сдававших 
экзаЕиееы в зимнюю сес
сию, только 337 человек 
(7,4%) ■стали от,л»ч1ни«а- 
ми. На «хорошо» и «от
лично» закончили сессию 
44,6% всех сдававших, что 
на 1.4о/01ниже уровня 1965 
-66 учебного года. Около 
8 процентов студентов 
яодучияи неудовлетв'0р1и- 
тельные оценки. Самое 
низкое качество успевае
мости в эту же сессию 
■дали ГГФ — 27,бо/|) и 
экономисты— 32,'2%, са
мое высокое качеств10 
имеют физики — 59,7о/о, 
химики — 59% и исто
рико-филологический фа
культет — 49,4о/п.

Учебная работа хотя и 
не является специфиче
ской областью деятельно
сти партийной организа
ции, тем не менее харак
теризует ее с весыма важ
ной стороны. Одной из 
причин низкой уопевае- 
мости является то. что 
на некоторых факульте
тах нет тесной связи пар- 
ти1мых бюро и деканатов 
со студенческгми органи- 
заци я̂ми, (Слабо работают 
учебные комиссии, не ве
дут датжной работы 
паргпринре1пшенные в 
группах (например, в не
которых группах ММФ),

Серьезное внимание 
должно быть уделено 
улучшению обучения на 
вечернем и заочном отде
лениях, изучению студе,н- 
тами обществ1енных наук 
на дневном отделении. 
Правда, успеваемость по 
общественным дисципли
нам выше общих показа
телей, Но качеств^енная 
сторона оставляет желать 
много лучшего. Очень 
высок еще процент тро

ек: по истории КПСС -• 
33 процента, по политэко
номии и философии до 
48. Правильно поступили 
партийные организации 
ме(хмата, геолаго-ireorpa- 
фического, хим,ического п 
других факультетов, спе
циально расомоТ|ревшие 
вопрос об изучении сту
дентами общественных
.1ДИСЦНПЛИН.

Воспитание мировоз
зрения будущих специа
листов — продолжитель
ный и сложный процесс. 
Здесь важное значение 
приобретает повышение 
требовательности самих 
■преподавателей общест
венных наук к студентам, 
повышение теоретическо
го и идейного уровня 
учебных занятий по об
щественным наукам. В 
этом имеются еще серь
езные недостатки. 1-Са- 
федры юбЩ'ественных на
ук не ■имеют тесной связи 
с факультетами, при за
креплении преподавате
лей за факультетам1и (не
достаточно учитывается 
сп'ецифика (контингента 
студенто(в _ на этих фа
культетах. Так. на юри- 
дичеоном факультете се
местровый курс диалек- 
тичеаного .материализма 
читали три (!) (преподава
теля. (О какой преемст- 
■венности в обучении и 
восоитании может идти 
речь?)

У(ровень орга(низации и 
качество научной работы 
являются важнейшим ■по
казателем всей учебной, 
воспитательной деятельно- 
С1И коллектива. В этой об
ласти за отчетный пер^юд 
также сделано немало. 
За это время защищено 
или представлено к за- 
Щ1ите 11 докторских и 50 
кандидатс1иих диссерта
ций. Опубликовано 745 
научных работ, среди ко
торых 10 монографий, 9 
учебных пособий. Выпол
нено 50 хоздоговорных 
те.м На сумму 1250 тысяч 
рублей.

Однако партком мало 
уделял внимания даль- 
нейшаму развертыванию 
хоздоговорных работ на 
химическом, геологснгео- 
графичесиом, механико-

математическо'.м, биолого- 
почвенном и экономичес
ком факультетах. Общий 
вклад этих факультетов 
в объем хоздогаворных 
работ у1Н1И1верситета срав
нительно КИЭ01К.

Большую работу приз
ваны проводить партком 
и перв!ичные организации 
факультетов по идейно- 
политичесном|у воспита
нию студенчества и все̂ го 
колл актив а. Положитель
ного опыта здесь немало: 
это и воспитательная ра
бота в группах, и. вечер 
щстречи с ;первоку!роника- 
ми, открытие отуденче- 
окого клуба-!кафе и м(но- 
гое другое.

:Цде1̂ н(о ^политическое 
воспитание не ограничи
вается какой-то суммой 
мероприятий, а .представ
ляет собой широкую 
сферу деятельности.
Иногда первичные пар- 
тИ'йные организации не
дооценивают комплексно
го характера аденно-вос- 
питателыной работы, не 
уделяют достаточного 
В1нимания отдельным ее 
звеньям. Это следует 
сказать, например, об ор- 
ганизацни работы в сту
денческих общежитиях.

Мы ■м'ного говорим о 
студенЧ'вакОм оам'оуправ- 
лении, ратуем за боль
шую самостоятельность 
студентов, и это в общем 
правильно. В настоящее 
время в общежитиях вся 
жизнь доверена студенче
ским совет а(м. Однако, 
как показывает опыт, са
мим студента.\1 без помо
щи старших товарищей, 
без помощи со стороны 
партбюро, деканатов и 
других общественных ор
ганизаций порою бывает 
трудно наладить такое 
самоуправление.

В отчетном докладе 
подчеркивалось, что пар
тийные организации еще 
недостаточно завимаются 
ноенно - патриотическим 
воспитание1М, во(спитани- 
0М у студентов чувства 
непрнми1римости ,к чуж

до-й нам идеологии. Все 
I это говорит о том, что I 
I идейвснполитичеоное В'ос- ;
I питание должио прово- :
I дитьсл на научной осно- 1 
; ве и целеустремленно, ‘ 

Необходимо больше 
внимания уделить руко- 
водстау общественными 
организациями универси
тета и в первую очередь 
K O iM c o (M o n a M .

В докладе отмечалось, 
что уровень организаци
онной работы во всей 
номоомольской организа
ции и в самом комитете 
комсомола в отличие от 
прошлого года значи
тельно вырос. В работе 
комсомола появилась ос
мысленность и :делов(и- 
тость, значительно под
нялся его авторитет. На 
счету комсом1ола много 
хороших дел. Это. и лет
ние строительные и 
сельскохозяйственые ра
боты в районах области,, 
и создание кафе, и стро
ительство новых обще
житий. Впереди еще но
вый третий трудовой се
местр. Наши комсомоль
цы заложили фундамен
ты двух девяти'Эта'Ж1ных 
общежитий, строят новое 
общежитие на улице Кар
ташова, ведут теплотрас
сы и участвуют в ДРугох ' 
работах. Ун(иверситету ' 
предстоит вьшолнить в 
это(м году большО'й объем '

строительных работ, и в 
этом деле роль комсомо
ла будет весьма значи
тельной. Поэтому комите
ту ВЛКСМ, который у 
нас сейчас сконцентриро
вал в своих .рунах все 
трудовые резервы, тре
буется приложить макси
мум усилий для организа
ции четкой раб(оты сту
дентов в летне-осенний 
период.

Отчетный д(оклад парт
кома вызвал большой ин
терес у всех пр(ис1утство- 
вавших на собрании. Все
сторонность и конкрет
ность расомотр(ения воп- 
piOCQB, критический ана
лиз опыта, содержащийся 
В докладе. пред(Определ.и- 
ли деловой характер его 
обсуждения. Выступив
шие в прениях коммуни
сты (С. С. Г|р(нгорцевич, 
И. В. Ел(изаров, В. П. 
Бурчанинов, В. Т. Харин, 
С. М. Лисовик, Л. К. 
Бурмак, А. П. Бычков) 
говорили о необходимо
сти сосредоточения глав
ного внимания партийной 
организации на повьше- 
нин качества обучения, 
ул(учше1Н(ии идейно-поли
тического воспитания 
коллектива, оргавизации 
«аучно-исшедовательавой 
ра^ты в. вузе.

Материал подготовлен 
отделом пар(гн№ой жизни 
газеты.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА
Алексеенко Л. А. 
Алякринский Л. 
Барабанов А. Е. 
Блинов Н. В. 
Бычков А. П. 
Вяткин А. П. 
Зубков А. И. 
Кортусов М. П.

Купер! Ю. В.
В- Мельченко В. С.

Могильницкий Б. 
Смоловик В. А. 
Флеров В̂ . С. 
Чалдышева Г. А. 
Щеглов В. Н.

17 мая состоялось первое заседание парткома ново
го состава, решившее организационный вопрос.

бЙкретарем парткома избран М. П. Кортусов. Замес
тителем секретаря по оргработе —  А. И. Зубков, за
местителем секретаря по идеологической работе Б. Г. 
Могильницкий.

в  организационный сектор парткома вошли А. И. 
Зубков, А. П. Вяткин, В. А. Смоловик; в идео.логичес- 
кий  —  Б. Г. Могильницкий, Л. В. Алякринский, А. Е. 
Барабанов, Н. В. Блинов, Ю. В. Куперт, Г. А. Чалдыше
ва; в научной —  В. С. Флеров, В. С. Мельченко; в 
учебный —  Л. А. Алексеенко, В. Н. Щеглов.

РАСТУТ РЯДЫ УЧЕНЫХ
' Вечером 18 мая 17-я 

аудитория Вина, став
шая уже своеобразным 
актовы.м залом ИФФ, бы
ла заполнена до отказа 
людьми самого разного 
возраста и положения.

Привлекший их сюда 
живой интерес к  состо
явшейся на очередном 
заседании ученого меж
вузовского совета .защи

те диссертации по лите
ратуроведению был 
вполне удовлетворен.

Преподаватель кафед
ры советской литерату
ры ТГУ Анна Марковна 
Корокотина и вы пускни
ца ИФФ, затем аспиран
тка, ныне преподаватель 
Барнаульского пединсти
тута Людмила Михай
ловна Шарлаимова доло
жили ученому совету о 
результатах своих ис
следований и получили 
единодушное одобрение.

Это проявилось и в 
активном, живом обсуж
дении их работ: «Ю. 
Либединскип и литера
турная борьба 2 0 -х  го
ден», «Творческий метод 
Леонова-драматуфга» —  
и в единогласном реше
нии ученого совета при
судить дисоертантам 

ученую степень канди

датов филологических 
наук.

Друзья, товарищи, 
коллеги по учебе и ра
боте горячо поздравили 
молодых кандидатов.

Мы уже писали о том, 
что в Доме партпроса 
проходят семинары |Для 
командиров отуденчеоних 
строительных 5р(игад.

На прошедшем недав
но семинаре щюдставите- 
ли от 10бл1С'О1В1Про|фа и от 
обко.ма ВЛКСМ рассказа
ли, как лучше наладить 
организацию труда в 
строительных бригадах.

Подробно разбирались 
тас-сие вопросы, как фи
нансовая «система» от
ряда, о «поощрении и на
казании». как прав(иль(НО 
заключить догов-ор с

« НА НОСУ»
ТРУДОВОЕ ЛЕТО
предп(риятие1м, об уставе 
отряЩй « Н ефтянив ».

Решено было отпра
вить в ко:маняи1ровки на 
места кома1ндяров отря
дов, ч-тсйы уже сейчас 
создать необходимую ба
зу: подготовить предвари
тельный договор, позабо
титься об инстр(ум1ентах, 
материале и жилье.

Первые командиры 
уже уехали в Веряне-

Кепакий и Молчановский 
леспромхшы. В Молча- 
новском леспромхозе бу
дет одна из крупнейашх 
ударных строек — стро
ительство Суйгинсжого 
ЛПХ. Готовятся к отъез
ду шмаедиры отряд(ов в 
Чаинский и Аоинонашй 

i районы. И намаи|дир в 1 еще один из молчанов- 
сних ЛПХ.

Наш соб. корр.

В Н И М А Н И Е !
Ввиду того что ма

териалы на конкурс 
«Мой университет», 
объявленный газетой «За 
советсную науку», про
должают поступать, под
ведение итогов конкур

са переносится на 7 
ноября 1967 года.

Повторяем объявлен
ные нами поощритель
ные премии за лучшую 
прозу, стихи, рисунки, 
фотографии:

одна первая премия- 

15 руб.;

две вторые премии- 
по 10 руб.;

три третьи премии- 
по 5 руб.



= З А  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НАВСТРЕЧУ СЕССИИ

Знакомьтесь,- 
ваши друзья!

О \ВЩ.В||ИЗВБСТН0, 
что оттособнооть мо

лодого специалиста само- 
схоятелыно решать широ- 
ний (мруг современных 
задач является _продук
там учебного процесса. 
По то.му, как велика эта 
опособность, 1по тому, на- 
околыко полно в данном 
человеке сформировался 

специалист, мононо су
дить о качестве учебного 
процесса, о его слабых и 
сильных cToipoiHax. Но, 
rotBopH' об учебном про
цессе, порой им1еют в ви
ду лекции, зачеты и за
бывают о библиотеке, а 
между тем она является

одним из ООНОВНЫХ МО- 
ментов учебного процес- j 
са. I

Большое число студен- | 
TOiB не знает жизни биб- | 
лиотек, не знает большой 
работы малвнь|ких, (но ■ 
столь необ^содимых кол- ! 
лективов.

Наш корреспондент ие- 
давно побеседовал с ра- 
бохн1Икамн бибЛ1Иотеии 
№ 2. Мы помещаем
здесь - нвиотюрые eonipo- 
сы и ответы, 1возникшие 
в ходе беседы.

Заведует библиотекой 
Ирина Александро1Вна 

Яиценецкая. Вот что она 
нам рассказала.

Вопрос; Ваша главная 
забота?

Ответ: Пожалуй, глав
ной заботой нашего кол
лектива является сейчас 
1ком1плектование отрасле
вого фнзиколматематиче- 

акого профиля ' нашей 
библиотеми.

Книжные фонды соз
даются гадами. От|крыли 
библиотеку с 60 тысяча
ми томов; а сейчас имеем 
более 100 тысяч. В ос
новном задача-мини
мум решена; создан фонд 
учебиой литературы. Не- 
обхо-димо решить еще од
ну задачу — обеспечить 
научных работников и 
студентов старших кур
сов научной ;кни1Гой.

Вопрос: Что НОВОГО в
библиотеке за последнее 
В1рюмя?

Ответ: Каталог. Чита
тели охотно обращаются 
к нему, при необходимо
сти иолучают ионсульта- 
цию библиотекаря.

У нас ИИ один отказ 
на книгу не остается без 
внимания. Если читатель 
не находит внигу в ката
логе, то помогаем ему в 
розысках, если книги в 
библиотеке нет, то запи
сываем ее название для 
1ка1ртотеш до(ком1плекто- 
ва'ния..

В ■ каталогах научвой 
библиотеки на книги, 
им1еющиеся в нашей биб
лиотеке, есть пометка 
«бнка № 2». Это облег
чает работу читате'ля; 
мО'Жно не ждать нниг.у 
«на имя» в науч1НОй биб
лиотеке, а получить ее у 
нас.

Вопрос; Назовите что- 
нибудь из того, чт,о отли
чает библиотеку № 2 от 
других.

Ответ: Механизация
учета. Установленные в 
читальном зале и на або
нементе счетчики позво
ляют сократить время на 
подсчеты посещений и 
нниповыдач, а отсюда и 
интвреоные. наблюдения. 
Например, в 1965- году в 
читальном зале было вы
дано 30/ q темннчеокой 
литературы, в 1966 году 
— 6%, а в течение 5 ме
сяцев этого года — 7о/о 
от всей выданной в здл 
литературы. Таким обра

зом можно получить ин
формацию о направлении 
комплектования фонда.

Пока что ваша библио
тека удовлетворяет пот
ребность в учебниках и 
поообиях студентов млад
ших курсов. Старшек1фс- 
ника.м же часто прихо
дится метаться .между 
научной библиотекой и 
нашей только потому, 
что в библиотеке ,№ 2 
нет очень нужных для 
подготовки к курсовым и 
дипломным работам изда
ний старых лет, а заня
тие в научйюй библиоте
ке иоключает возмо/К- 
ность контакта с руково
дителем, с лабораторией, 
с экопериментом и зача
стую — со овободны.м 
местом.

К следующему учеб- 
но.му году книжный фонд 
нашего читального зала 
зиачитвльно пополнится.

Вопрос; Что Вы скаже
те о коллективе библио
теки?

Ответ; Все работаю
щие в библиотеке имеют

среднее специальное или 
высшее образование. Не
которые ■ работают в биб
лиотеке более десяти лет 
Есть и недавно пришед
шие. Но всех их объеди
няет одно —■ они любят 
авою работу, чрезвычай
но добросовестно относят
ся к делу.

А вот вопрос к Вере 
Степановне Макаровой, 
старшему биб,шотекарю 
абонемента: ■

Что абонемент готовит 
к предстоящей сессии?

Ответ: Некоторые де
фицитные учебники бу
дем выдавать за неделю 
до экзамена ««а срок». 
Так один учебник помо
жет сдать экзамен ие- 
акольким студентам.

Людмила Аркадьевна 
Жидкова на вопрос о 
том, каков читатель и 
что бы она ему пожелала, 
отвечает;

«В OCHOBIHOM читатели 
ди-оциплинированные, лю
бят книгу, имеют много
сторонний интерес. Биб
лиотекари ж е л а ю т

овоим читателям рабоче
го настроения, бойрости, 
успехов на экзаменах и 
во имя этих успехов тре
буют соблюдения в ч«- 
талвно.м зале тиши.ны и 
чистоты, а также возвра
щения .всех книг в библи
отеку.

Может быть, энако.м- 
ство с библиотекой № 2 
стоило начать с выясне- 
■ния того, что о ней ду
мают студе'нты, особенно 
те из них, которые вы
росли вместе с ней? Это 
еще не поздно сделать. 
Например, Валя Лукья- 
нец и Валя Кравец, сту- 

' дантни 4 курса ФТФ, го
ворят: «Студента.м пра
вится заниматься в это.м 
зале, пото.му что обслу
живают здесь очень быст
ро., Библиотекари хоть и 
строгие, но справедли
вые- Они стремятся 
удовлетворить запрос чи
тателя наилучшим обра
зом.
Научно-учебный отдел 

редакции.
Фото А. Карпова.

П о з д р а в л я е м !
15 мая были подве

дены итоги конкурса 
стенгазет. Первые три 
призовые места распре
делены следующим обра
зом:

I место —  «Проме
тей», ГГФ {редактор Ю. 
Марков).

II место —  «Виоз», 
БПФ (редактор Н. Лы
сенко).

I I I  место —  «Грави
тон». ФФ (редактор М. 
Чубисов).

Редколлегиям ' этих 
стенгазет присуждены 

премии: «Прометей» —  
50  руб., «Виоз» —  30  
руб. и «Гравитон» —

20 руб. Поздравляем по
бедителей!

Остальные места рас
пределены так: |V— У 
места поделили «Гума
нитарий», ИФФ (редак
тор Л. Шкаруба) и «Им
пульс», РФФ (редактор 
Ящук), на VI месте —  
«Флогистон», ХФ (ре
дактор Л. Будаева), на 
V II  —  «Советский 
юрист», ЮФ (редактор 
В. Александров) и на 
последнем, V | | |  —
«Экономист», ЭФ (редак
тор Л. Рудобаба). Редак
ции «Советского мате
матика», ММФ и «Раке
ты», ФТФ не представи

ли своих газет на кон
курс.

А теперь несколько 
слов о наших стенгазе- 
тах-победителях. Снача
ла оговоримся, что газе
ты на всех факультетах 
в общем стали лучше. 
Прогресс особенно заме
тен у биологов. Их га
зета всегда великолепно 
оформлена, в ней много 
отличных рисунков и 

фотографий, очень хоро
ша поэтическая странич
ка ( не в пример фило
логам). По размерам сво
ей газеты они догнали 
и, кажется, намерева
ются перещеголять в

этом отношении «Про
метей». Однако большая 
площадь газеты не всег
да свидетельствует о 
столь же «большом» со
держании.

«Гравитон» физиков 
не всегда ровен, были и 
бледные номера, вспом
ним хотя бы новогодний 
выпуск. Но в целом га
зета хорошая, остроум
ная, со вкусом оформ
ленная. Она выгодно от
личается от остальных 
стенгазет более полным, 
разнообразным и свое
временным отражением 
комсомольской жизни на 
факультете. Бюро 
ВЛКСМ факультета ре
гулярно выпускает лист- 
ки-«молнии», сообщаю
щие о принятых им ре
шениях, с рисунками-
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I  На сцене — =
S театральный Е
с  коллектив |
= университета Е

j ОЧТИ пятнадцать 
1лет прошло с тех 

пор, как А. Арбузовым 
была написана пьеса «Го
ды странствий». И вот она 
оно1ва на сцене — на сце
не теат1ральн101Го колле|л- 
тива Томского государст
венного злни'версмтета.

Арбузов — ДР'Ут моло
дости. ее поэт. Он отлич
но умеет передать радость 
жизни, «веселую игру не
растраченных сия».

Тема, волнующая его 
в пьесе, — это прощание 
с юностью, • странствия в 
noHCHaix зрелости. Перед 
автором стояла огромная 
художественная задача, 
которую не всякий су.мел 
бы вьшолнить, — научить 
юношу жить.

ГОДЫ СТРАНСТВИИ**
Александр Ведерни

ков — герой, которому в 
пьесе предстоит ответить 
на многие важные вопро
сы. Он талантлив, • удач
лив в жизни, в работе, в 
любви. Все ему ' дается 
легко. Это и породило 
в нем тщеславие, эгоизм, 
бесшабашность. Но на 
гладко.м пути Ведернико
ва выросло первое серь
езное препятствие — ему 
не у|дается завершить ра
боту, — и он cnoTKHiyw- 
ся. И все-таки Ведерников 
— незаурядная, ирупная 
натура. Нельзя не видеть 
его ионрепности, того, 
как действительно глубо
ко и серьезно переживает 
он свои ошибки.

Таким предстает Ведер
ников в иополиевии В. 
Ивавова. Иопо.лявтелю 
удалось' сильно и верно

передать сложный, непо
вторимый характер Шур
ки Ведерникова.

Правда, нужно отме
тить, что В. Иванову 
.лучше удался' Ведерни
ков, страдающий о т . сво
их ошибок, чем Ведерни
ков, совершающий их. 
А ведь Ведерников не 
только страдает. Его дра
ма — это драма изоби
лия возможностей. Можно 
быть геологом, журналис
том, актС'ром, летчиком... 
И это «можно» тяготит 
Ведерни1Кова, выбравшего 
профессию врача. Можшо 
любить Галину, можно и 
Ольгу, МОЖ1НО любить 
Эойму Толоконцеву — 
это другое искушение Ве
дерникова, связавшего 
свою жизнь с Люсей. Ве
дерникову хочется разом 
захватить жизнь, взять 
от иее все.

Именно таким .мечу
щимся. ищущим, страдаю
щим шредстает Ведерни
ков перед Ольгой. Она и 
полюбила его именно за 
то, что он такой. Но в 
исполнении Л. Дудиной 
Ольга предстает слишком 
рассудительвой. Любить 
в ее лонимании — это 
спасать кого-то. Она спа
сает Ведернико:ва 'На про
тяжении всего спектакля, 
а в конце, когда оя изме
нился, уходит с гордо 
поднятой головой, с чув
ством выполненного дол
га. Именно так звучит 
финал, iHo ведь Ольга 
любит Ведервикова, и ей 
так же, как и Ведернико
ву, тяжело и трудно на
ступать На горло собствен
ной песне.
(Окончание на 4-й стр).

комментариями.
Мы до сих пор не 

упомянули о «Прометее» 
геологов. Эта газета, 
безусловно, является по
ка недосягаемым образ
цом для остальных. Не
обходима, чтобы этот 
образец стал досягаемым 
если не для всех, то хо
тя бы для большинства 
стенгазет. Комитет ком
сомола пытался органи
зовать встречу редкол
легий с «Прометеем» с

тем, чтобы геологи рас
сказали, быть может, 

даже показали, как они 
делают газету. Два раза 
такая попытка срыва

лась из-за неявки сна
чала геологов, а потом 
остальных редколле
гий. Необходимость та
кой встречи не вызывает 
сомнений. Она давно на
зрела. Надеемся, что в 
будущем году она состо
ится обязательно.

ЖЮРИ.

Ж И З Н Ь  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
З А  Н Е Д Е Л Ю

У ч е б а  к о м с о р г о в
На прошлой неделе на факультетах прохо

дили семинары по учебе комсоргов. Предста
вители комсомольских бюро, комитета ВЛКСМ 
ТГУ рассказали вожакам групп об их обязан
ностях, задачах. Были подведены итоги обме
на комсомольских документов за последние 
месяцы.

Вновь избранным комсоргам не следует 
стесняться заходить в комитет ВЛКСМ. По 
всем возникшим вопросам, затруднениям обра
щайтесь к членам комитета комсомола! Чи
тайте в нашей газете материалы под рубрикой 
«Заочная школа комсорга».

Для студентов и сотрудников ТГУ
Начата подготовка к расширению спортивно- 

оздоровительного лагеря студентов, который 
откроется с середины июля.

Расширяется оздоровительный лагерь для 
научных работников университета. Он рас
считан на 200 человек и откроется в середине 
июня.

Для детей сотрудников университета с 15 
июня начнет функционировать лагерь на 140 
— 150 человек. Он будет действовать два лет
них сезона.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

(Окончание.
Начало на 3-й стр ).
Ла1врух1ИН, жених Оль

ги, человек, безусловео, 
чистый, не растерял себя, 
не растратил своих П1рин- 
ципов,. Он выделяется сре
ди оверстн!И|мов. Трудное 
детство, (необходимость 

заботиться :не только о 
себе, но и • об онружаю- 
вдих.

Порой кажется, что ои 
— совесть автора, герой, 
KOTOipoMy дано право су' 
дять и направлять дру
гих. Но с другой стороны 
перед иа.ми человек само
бытный, ' упрямый, твер
дый, пуще всего боя
щийся любви только как 
благодарности за свои 
хорошие качества. И ка
жется, что А. Казачкову, 
играющему ,чту роль, не 
достает в ней большого 
человеческого тепла, без 
которого любое благород
ство выглядит сухим и 
холодным.

Есть в спектакле одна 
очень хорошая ро.чь —

„ГОДЫ СТРАНСТВИИ€ €

роль Люои — жены Ве
дерникова (исполняет 
В. Залевокая). Обидно, 
что Залевской не уда
лась эта роль. Правда, 
Люся последних актов 
более удачна, чем Люся 
первого акта. Вначале пе
ред нами Люся — злое, 
ревнивое, ограниченное 
существо, KOTOipoe не по
нимает шуток и тянет 
Ведерникова в Москву, 
потому что здесь «эта 
противная Галина». Тако
ва у Залевской Люся Ве
дерникова первого акта.

Но ведь у Арбузова 
сразу видно, что это и 
искренний, наивный ребе
нок. Она обожает мужа, 
вся светится им. Вначале

ла, но стала гораздо 
лучше, чище, взрослее. В 
ее маленьио.м сердечке 
столько доброты, тепла, 
.милого лукавства... «Она 
— это чудесный сек
рет...» — говорит о ней 
Галина (Н. Барк01ва). И 
задача В. Залевской со
стоит в том. чтобы по
мочь зрителю раскрыть 
этот «чудесный секрет».

Однако интересно то, 
что когда на сцене Н. 
Баркова — Галина, то ос
тальных героев уже мало 
замечаешь, следишь
только за ней, и, кажет
ся, что главная героиня 
именно она, а отнюдь не 
Ольга и не Люся.

нем'у. Она даже помогает 
ему стать таким, какой он 
есть. Она глубоко стра
дает. И иомренне раду
ешься в конце, когда 
этот хороший человек на
ходит свое 1Счаотье и 
свое .место в жизни.

даже думаешь, что она 
не перенесет драмы, по
гибнет, зачахнет. Но Ар
бузов решает иначе. И 

Люся не только не погиб-

Галина Баркова — 
эго человек исключи
тельно честный, чистый. 
Она чуть было не стала 
женой Ведерникова и до 
сих пор (неравнодудша к

И еще одна очень удач
но выполненная роль — 
это Пав1лик Тучков в ис- 
пол1Нвнии М. Головчине- 
ра. Копда смотришь на 
Павлика, то видишь пе
ред собой не только чи
стое, яаное, неиспорчен- 
1нюе существо, которое 
смотрит на Шурку снизу 
вверх, как слабый на 
аильного, но и юношу, 
который тоже пройдет 
школу ЖИ31Ш и станет 
прекраонейтим челове
ком.

З а п и с н а я  к н и ж к а
«К ом сом ольского прожектора»
Цель нашего рейда — 

проверка политико-воспи
тательной и организаци
онной работы студсовета 

в общежитии.
Место — обитель физи- 

ко-техннков — Никитина, 
17.

Время— 17 часов дня.
В прошлом году 

ФТФ пострадал больше 
других факультетов из- 
за крайне ПЛОХОЙ достав
ки газет и журналов. А 
как сейчас? На этот воп
рос отвечают жильцы;

1—6 (живет 1-й курс).
Газет не получаем, так 

как никто не знал, что 
можно подписаться. А 
вообще покупаем в кио
сках.

2 —  11.
На столе лежит нес

колько свежих газет. Ра
ди проформы задаем воп
рос:

— Регулярно получа
ете?

— Да.
(Думается, коммента

рии не нужны.)
Одна из комнат деву

шек;
— Получаем «Моло

дой ленинец» ». Доволь
но регулярно.

— И это все, что вы
писали?

— В том году плохо 
доставляли, вот и решили 
много не выписывать.

И в блокноте появля
ется запись;

«Последствия плохой 
доставки газет в прош
лом году. Отсюда н неже
лание студентов ФТФ 
подписываться на боль
шее число экземпляров. 
Видимо, слабо нынче по
работали ответственные 
за подписку, если пропу
стили студентов 1-го кур
са».

Красный уголок мало
ват, но для одного фа
культета меота вполне 
хватает. Заглянув туда, 
мы увидели лишь две-три 
головы, склоненные над 
конспектами. Да это н по
нятно, ведь день был та
кой теплый! В окна вто
рого этажа доносились 
звуки энергичных ударов 
по мячу.

Председатель студсо
вета А. Аничкин пояснил, 
что, кроме волейбольной 
площадки, есть и стол 
для настольного тенниса 
(правда, сетки пока нет), 
в комнатах проходят нео- 

ф)№циал1>ные шахм|атные 
турниры.

Спорт на ФТФ любят. 
И студсовету совместно

со спортивным бюро фа
культета необходимо 

взять в свои руки орга
низацию спортивных ме
роприятий.

ФТФ — один из фа
культетов, имеющих свой 

«прюжектор»». Познако
мились с командиром 
«прожектористов» ФТФ 
Е. Козловым. Беседа 
протекала примерно так:

— Сколько выпусков 
было?

— Да около трех.
- Ну и как?

— Да кто его знает...
— А трудности в чем?
— Художника бы нам! 

Юмориста... А  то вот ле
жит в комендантской но
мер, только подписей нет 
к фотографиям.

Рейд свой заканчива
ем обозрением этого вы
пуска. На нескольких 
листах ватмана, кое-где 
у.,.рашенных следами по
дошв и подтеками грязи, 
хаотично налеплены фо
тографии. Действительно, 
ну!кен человек с терпе
нием Прометея и юмором 
Ильфа и Петрова, чтобы 
выявить здесь какую-то 
систему.

Из разговора узнаем, 
что фактически в этом 
семестре «КП» ФТФ не

работал, хотя тем для вы
пусков не перечесть.

Ссылки на отсутствие 
художника и юмориста 
наивны, т. Козлов! Вся 
беда в том, что факуль
тетскому «прожектору» 

нужен хороший руководи
тель, горящий этим де
лом. Ему, да и составу 
«КП», наши советы.:

1. План. Именно без 
плана получаются опусы 
вроде того, что мы ввде- 
нл. Фотограф должен 
знать, что фотографиро
вать, На чем заострить 
внимание, а не снимать 
все подряд.

2. Учеба. Приходите в 
штаб «КП» университета 
(комитет ВЛКСМ, чет
верг, 8 час. вечера). Мы 
вам поможем, поделимся 
опытом, монгет, кое-что 
позаимствуем сами. От 
такой смычки вреда по.:а 
Не было!

3. Связь с «Ракетой». 
Сделать ее плацдармом 
для своих выпусков. 
Ведь и газета, и «КП» 
делают одно и то же де
ло. Объединитесь! Тогда 
отпадет и проблема ху
дожников, и проблема 
юмористов.

4. Горение. Только ес
ли вы сами будете го
реть этим делом, если су
меете привлечь к работе 
комсомольцев, ваши вы
пуски станут дейст
венными, бьющими в 
цель.

В. СЕРГЕЕВ, 
член штаба «КП» уни
верситета.

Пусть всегда будет... Весна!
о  ЕСНА окутала зеленой 
•-'дымкой посветлевшие 
аллеи проспекта. И все 
стало не такн.м, как было 
месяц.’ два назад.

Обнтате.ч1и общежитий, 
стараясь заглушить свою 
совесть перед сессией, все 
же находят предлог «пять

минут» шодышать свежим 
воздухом, даже упорные 
аспиранты дольше обычно
го курят возле «паучки». 
И вот постукивают каблу
ками по асфалыгу, думают: 
неплохо бы палатку да в 
лес, попеть у костра, но... 
сессия!

А у некоторых есть дела 
очень важ1ные, ни с чем не 
срав'Ни.мые. Этих сразу мо
жно отличить от всех ос
тальных.

Звенит гитара в аллее. 
На развеселую, студенче
скую пеаню оглядываются 
прохожие, улыбаются. Впе
реди группы поющих пар
ней и девушек ОН и ОНА. 
Из-под белоснежной фаты 
улыбка, а naipeHb хмурит 
брови и только иногда, 
обернувшись, тоже улыба
ется друзьям (Ситуация. 
Так, наверное, и нужно).

.А все эти ребята наши, 
университетокие. ИФФ — 
их вотчина.

Коля Майоров и Люда 
Черкесова — иотарикн. 
ччатся довольно успешно. 
А еще говорят, что «на 
своих не Ж1енятся»! На по
верку оказало(сь че-пу-ха!

А 1П0Т0М были два разби
тых бокала — «на счастье», 
традиционное «горько»,, 
шумные поздравления то- 
ва(рищей, песни под гитару  ̂
танцы...

И кто-то «выдавал» то
сты с юморком, и кто-то 
уже успел «отключиться от 
текущих событий».

Не такое уж это редкое 
явление — свадьба на фа
культете, но согласитесь — 
для .молодых это неповто
римо. Особенно если рядом 
— кастоящне тО|Варищи и 
если ты зас.чужил »х  иск
реннее уважение, и потом, 
при мимолетной вст1рече, 
спросят с улыбкой; «Ну 
как дела, старик?» И в 
крепком рукопожатии — 
пожелание всего доброго, 
пройти по жизни так же, 
как в тот теплый майский 
вечер, с песнями, с друзья
ми, не сворачивая с прямо
го n vT u .

С. КОЛОСОВ, 
студент ИФФ.

Фото автора.

шая актриса тетя Тася. 
Видимо, она актриса не 
из выдающихся, но она 
настолБко сжилась и с 
теапро.м, и с его обста
новкой, что опуститься и 
омещанчгться она 'уже не 
может. Думается, что не 
везде Н. Казачковой 
удалось передать этого 
непавтори!мого и очень 
интереоного человека. 
Порой ее игра отличается 
1натянутостью, какой-то 
(и10К1уостЕен1ностью, (наро
читой (театральностью, 
которой онруж1Ияа себя 
тетя Тася. Но ведь для 

. теги Таси это то настоя
щее, чем она Ж)ивет. Все 
ее мечты, по.мыслы и

Есть в пьесе человек, 
очень ближий по духу 
Ведерникову — это быв-

желания теперь в пле- 
.мя'нни'це Нине, будущей 
актрисе. Это ее вторая 
молодость, вторая жизнь.

Хочется оказать еще о 
некоторых отдельных 
сценах апектакля. Хоро
ша шестая картина, воен
ная сцена, чувствуешь 
военную обстановку с ее 
опасностями, с ее сов
сем особым весельем, с 
ее походной Ж!Н!зныо. По- 
■нятны и размышления 
видавшего виды сержан
та, и меланхолическое 
настроение артиллери
ста, и боевой задор сани
тарки Зойки Толоконце- 
вон.

Отдельно хочется ска

зать о сержанте, которо
го очень хорошо играет 
В. С.тухаев. ■ Когда ви
дишь и слушаешь (Злухае- 
ва, то чувствуешь, что 
это именно тот мудоый, 
са.мый-самый р^токий, ко
торого Гитлеру бьшо не 
■победить. Именно такие, 
как сержант, вынесли на 
своих плечах всю тя
жесть войны, и очень 
приятно, что Слухаев в 
такой, небольшой роли, в 
таком .мачень'ком тексте 
сумел сказать так много.

Заводской исианью, мо
розном н метелью пахнуло 
на зрителей, котда в пя- 
■юй картине на сцещ' 
в1рывается девушка из це
ха (А. Баяршинова).

Но не совсем удачна 
первая сцена спектак.чя. 
Безликий Олег Дарояин 
(А . ЯЩ'У к) и 'aiHiHiHocvi сует- 
.тивая и нервозная Кузя 
(Н. Шевчик).

В целом спектакль, не- 
с.мотря 1на ряд очень 
KpjinHbix удач, безуслов
но, слабее предыдущих. 
И все-таки сде.чано нема- 
,то.

Ду.мается, что спек
такль «Годы странствий» 
оставит заметный след в 
жизни я творчестве теат- 
ралыного коллектива уни 
верситета.
Е. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

студ. III курса ИФФ.

Ц В Е Т Е Т  Ч Е Р Е М У Х А
(Лиричсскп1‘ сентенции)

Лю б л ю  ;запах черему
хи. Как все. Или не

много больше. .Просто по- 
C'BoieMy. Во мне это боль, 
это радость, это нежность, 
это сладостная дур.маня- 
IIIая тревога.

"Но'смотрите на полотна 
Сезанна, а потом Оислея. 
Сравните их. Вы научитесь 
от.тнчать искусство на гра
ни высочайшего ремесла от 
ремесла на грани божест
венного вдохновения. В 
природе и искусстве чело
века трогает трепеггаая поэ
тичность, в которой он

улавливает лучшие (порывы 
C'Boieii души. Потому не лю
блю экзотииу Кавказа. Пн- 
рэмидальные тополя веян- 
чествеН'НЫ и бесстрастны.

Удивительно хрупки, бес
помощны распускающиеся 
березы, тополя... Они будут 
другими, густо-зелеными, 
пыльными. Но это потом. 
Сейчас все плывет в поэти
ческом мареве. И я ухожу 
за черемуховым цветением 
в мир своей мечты. ■

Л. ПОТАПОВА.
Фото А. Карпова.
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