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ПРЕДЛАГАЕМ РАЗГОВОР
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|3 АКОНЧЕНЫ лек- 
^  ции, семинары. 

Время отдохнуть, 
почитать литературу, 
готовиться к следую
щим занятиям. С таки
ми мыслями' после 
трудового дня студент 
идет домой — в обще
житие. Так каждый 
день...

Хорошо, если род
ной дом встретит при
ветливо, если ты най
дешь в нем необходи
мый для занятий и от
дыха уют.

— Боль ш и н с т в о 
студентов организовы
вают свой быт правиль
но, — рассказывает 
заместитель проректо
ра по АХЧ А. Г. Вла
димирова, — но в об
щежитиях еще нет 
настоящего порядка, 
благодаря которому 
создается уют.

Мы побывали во 
всех общежитиях, в 
десятках комнат. Пер
вое же впечатление 
было противоречивым. 
Во многих комнатах, 
например, у -значитель
ной части радиофизи
ков (Ленина, 49 а), ис
ториков (Ленина, 49), 
юристов, биологов (Ни
китина, 4) — чистота. 
3 Э других не всегда 
соблюдаются даже эле
ментарные праБила ги
гиены жилища. Бесе
ды с проживающими в 
общежитиях не изме
нили м.нения в луч- 
щую сторону.

Дело не только в 
плохом санитарном со- 
стояжи отдельных 
комнат. Как показы
вает опыт самих же 
универсалов, оно и в 
условиях нащего вуза 
не является неразре
шимым. В этих целях 
важно, чтобы сани
тарные комиссии
улучшили свою работу, 
вовлекли в нее всех 
проживающих в обще
житиях. Тогда, несом
ненно, поднимется об
щая дисциплина.

Гораздо сложнее, на 
наш взгляд, вопрос об 
оощей культуре быта.

— Какая здесь 
культура, нет для нее 
условий. — скептичес

ки заявляли нам неко
торые студенты.

В этом вопросе сто
ит разобраться. Дейст
вительно, в организа
ции быта студентов 
имеется немало объ- 
тивных трудностей. 
Сказывается перенасе
ленность. Не хватает 
мебели. Есть и другие 
недостатки в матери
ально-бытовом обслу
живании студенчества. 
Через год-два, когда 
будет введено в акс- 
плуатацию девяти
этажное общежитие, 
эти трудности практи
чески, конечно, отпа
дут. Это в перспекти
ве. Сегодня же надо 
исходить из реально
сти и подумать о том, 
как серьезно улучшить 
организцию быта при 
данных условиях. Это 
ие только возможно, 
но и необходимо.

Одни пример. Мы 
говорили, что в обще
житиях не хватает ме
бели. А вот за прош
лый год поломано и 
списано 500 табуре
ток. А сколько списано 
другой мебели'.'’ Это 
элементарная статисти
ка, но она весьма крас
норечиво свидетельст
вует о нехозяйском, 
потребительском от

ношении отдельной 
части студенчества к 
имуществу.

Нельзя не согла
ситься с мнением де
кана ГГФ доцента 
В. В. Хахлова о том, 
что необходимо изжить 
иждивенчеокие на
строения среди части 
студенчества, и тогда 
станет фактом улуч
шение 'Организации 
быта в общежитиях. 
На наш взгляд, в этом 
одна из главных задач 
студенческого само
управления.

Сегодня важной сто
роной культуры быта 
является вопрос о 
борьбе с пьянством в 
общежитиях. Пора от 
разговоров перейти к 
делу. Не сенрет, есть 
такие студенты, кото 
рые пользуются лю
бым поводом, чтобы 
приложиться к рюмке.
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ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА!
В декабре пройдут традиционные конкурсы: 
чтецов — 20 декабря в кафе «Пятихатка», 
вокалистов — 21 декабря в 210 аудитории 

главного корпуса;
Инструменталистов — 22 декабря в 210 аудито. 

рни главного корпуса.
Все конкурсы начинаются в 20 часов.
Заявки подавать в комитет В Л К С М  до 18 декада.

тСудоществевшй совет ТГУ»

Одними администра
тивными методами в 
этом вопросе не обой
тись. К нему должно 
быть привлечено вни
мание общественных 
организаций: студенче
ского совета, комитета 
ВЛКСМ, профкома.

Очевидно, никто 
здесь не ратует за 
«сухой» закон в аб
солютном значении 
этого понятия, и едва 
ли он реален. Но сту
дент, как человек 
врослый и интелли
гентный, должен уяс
нить, что культура и 
aлкoпoлJИЗм'— в прин
ципе несовмебтимы.

Во внутреннем рас
порядке жизни обще
житий, утвержденном 
Министерством высше
го и среднего специ
ального образования, 
подчеркивается недо- 
пус'гимость пьянства 
в студенческом обще
житии. Это палонсеиие 
имеет обязательную 
силу. Между тем, сту
денческие ■ обществен
ные организации к на
рушителям данного 
указания порою отно
сятся слишком либе
рально.

Организация быта— 
большое и важное 
дело. И она во мно
гом зависит от само
го студенчества.

В. ИВАНОВ, 
наш корреспондент.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Предлагаем читате
лям газеты включить
ся в обсуждение воп
роса, как сделать об
щежитие настоящим 

домом студента.

П^летарии всех стран, соедйняйтесь!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 41 (873). Понедельник, 11 декабря 1967 года. Цена 2 коп.

Тишина читального зала стала для 
Владимира Дурнева, студента II курса 
ФТФ, привычной, любимой обстанов
кой. Пришел необходимый опыт в овладе
нии знаниями. Недаром предшествующие

сессии сданы почти исключительно на 
о̂тлично»,
НА СНИМКЕ: Владимир готовится к 

предстоящей экзаменационной сессии.
Фото А, Карпова.

РЕШЕНИЯ ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ!

И ОСТАНОВЛ Е Н И Е 
ЦК КПСС «О мерах 

по дальнейшему разви
тию общественных наук 
и повышению их роли в 
коммунистическом строи
тельстве» для нашего 
факультета имеет особо 
важное значение. Оно не 
посредственно касается не 
только исторических ка
федр, но и работы дру
гих кафедр.

Нет литературоведа, 
который бы не сталки
вался в той или иной сте
пени с проблемами исто
рической науки, не был 
бы обязан давать оцен
ку тем или иным собы
тиям, личностям. Да и 
историк, в общем-то, не 
может понять ту или 
иную эпоху (до конца), 
не зная ее культуры, ее 
литературы. Деятельность 
почти каждой сколько- 
нибудь значительной ис
торической личности об
условлена в существен
ной степени влиянием на 
нее культурной атмос

феры его эпохи.
В связи с этим вызы

вает большое сожаление 
то обстоятельство, что в 
последние годы историки- 
студенты совершенно не 
изучают у  нас литера
туру, за исключением не
большого курса по исто
рии советской литерату
ры, да и то в последнее 
время снятого, а что ка
сается литераторов, то 
они историю, помимо кур
са истории КПСС, не 
изучают вообще.

Повышение роли обще
ственных наук должно 
выражаться и в том, что
бы по крайней мере сту
дентов гуманитарных дис
циплин знакомить на ву
зовском уровне с основ-

Насущные проблемы
ными фактами отечествен
ной и всемирной истории. 
Видимо, в ближайшее 
время на заседании за
ведующих кафедрами на
до поставить вопрос о пре
подавании истории у ли
тераторов и литературы 
у историков, тем более, 
что, по мнению деканата, 
в значительной степени 
мы можем решить этот 
вопрос у себя на месте.

Отрадно то, что наши 
ученые добились опре

деленных успехов в об
ласти изучения отечест
венной и всемирной исто
рии. К числу наиболее 
существенных наших до
стижений в этом отноше
нии следует отнести 
участие коллектива во 
главе с И. М. Разгоном 
в создании многотомной 
«Истории Сибири» и вы
пуск сборников по проб
лемам истории Сибири, 
исследования в области 
методологии истории и 
историографии, выполнен
ные коллективом во гла
ве с А . И. Даниловым и 
Б. Г. Могильннцкнм, ис
следования в области 
истории международных 
отношений на Дальнем 
Востоке и в некоторых 
других областях С. С. 
Григорцевича и его уче
ников.

Всеобщее признание 
нашел трехтомный сло

варь старожильческих го
воров в Сибири, 'работа 
по составлению которого 
была выполнена под ру
ководством В. В. Палаги- 
ной.

Широко известны ис
следования ученых, воз
главляемых Н. Ф. Бабуш
киным, по проблемам ис
тории русской сибирской 
литературы, которые вы
ливаются в разработку 
двухтомного труда.

Видимо, нельзя не 
сказать и о достижениях 
наших ученых в деле 
подготовки кадров высо
коквалифицированных ис
ториков, раоотающих в 
различных городах нашей 
страны, многие из кото
рых имеют теперь уже и 
своих учеников.

Однако мы не можем 
удовлетвориться достиг
нутыми результатами.

В Постановления ЦК 
отмечается, что «в раио- 
тах по истории КПСС не
достаточно глубоко рас
крывается всеобъемлю

щий характер руководя
щей роли партии». Эхо 
замечание может быть 
отнесено и к работам по 
истории народов нашей 
страны в целом. И у 
нас возникают работы, 
которые внешне, казалось 
бы, посвящены деятель- 
вдсти Партии —  «иироиа 
КПСС за то-то, там-то и 
тогда-то» или «борьба 
J u iiv -C  против Т оти -тО , 
тогда-то и там-то». Одна
ко на деле глубокое ис
следование социальных 
процессов, глубокое ис
следование того, как на
ша партия изучает эти 
процессы и овладевает 
ими, сводится к перечис
лению цифр и фактов. 

Конечво, причиной ха-

кого положения вещей яв
ляется не только субъек
тивное неумение или не
желание вникать в суть 
событий. Имеются и 
объективные причины 
появления таких работ.

Сейчас, после проведен
ных партией мероприятий 
по преодолению последст
вии к у л ь т а  Л И чи остИ , 
субъективизма и волюнта
ризма эти препятствия 
отпали, но влияние их 
продолягает сказываться.

другой причиной по
добного положения вещей 
является то, что лишен
ная теоретической базы 
эмпирическая деятель
ность некоторых партий
ных И советских органов 
рождает и эмпирические, 
лишенные теории ее опи
сания.

Но нельзя забывать и 
об обратном влиянии — 
лишенные глубокой теоре- 
тической базы работы не 
только отражают, но и 
рождают чисто эмпири
ческую практику. ■ А нам, 
историкам, есть у  кого 
учиться: решения ЦК
партии, лучшие работы 
наших ученых дают об
разцы глубокого иссле
дования социальных, ис
торических процессов.

Слабость некоторых 
наших исследований в 
упомянутых областях 
объясняется в какой-то 
мере и неразработанно

стью методики исследо
вания, отсутствием чет

ких критериев классифи
кации источников. 
(Окончание на 2-й стр.).
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Насущные проблемы
I (Окончание.

Начало на 1 стр.).
Следует сказать, что 

при изучении проблем 
зарубежной истории у нас 
возникает целый ряд за
труднений. Слабость язы
ковой подготовки, харак
терная для наших специа
листов в этой области, 
у нас в последние годы в 
определенной степени 
преодолена. В этом боль
шая заслуга специализи
рованных групп по немец
кому и английскому язы
кам. Однако теперь с 
каждым годом все силь
нее ощущается узость 
нашей библиотечной базы 
в части иностранной ли
тературы. Здесь в какой- 
то степени выручают мик
рофильмы, но не вся 
ведь литература подле
жит микрофильмирова
нию, да и аппаратов для 
чтения микрофильмов не 
хватает. Видимо, надо бо

лее решительно ставить 
вопрос об обеспечении 
Томского университета 
зарубежной литературой, 
притом не только исто
риков. Вот, например. 
Новосибирская научно- 

техническая библиотека 
добилась сейчас выписки 
целого ряда зарубежных 
изданий США, Англии, 
ФРГ и других стран по 
общественным наукам, 
хотя в Новосибирске ни
кто практически этими 
проблемами не занимает
ся.

В Постановлении ЦК 
КПСС говорится о необ
ходимости усиления борь
бы против буржуазной 
идеологии, в том числе и 
буржуазной историогра
фии. Сказанное выше о 
наших историках, рабо
тающих в области всеоб
щей истории, в основных 
чертах относится и к за
нимающимся проблемами

историографии. В облас
ти критики современной 
буржуазной историогра

фии мы могли бы делать 
больше. В частности, зна
чительно более широким 
мог бы быть фронт наших 
работ по критике совре
менной буржуазной ис
ториографии, по истории 
СССР и КПСС. Для по
добных работ можно бы
ло бы постепенна привле
кать и студентов языко
вых спецгрупп.

В Постановлении ЦК 
говорится об отставании 
в деле организации на
учно - исследовательских 
работ в области общест
венных наук, о неоправ
данном зачастую дубли
ровании, распылении на
учных кадров.

В этом отношении, по- 
видимому, в первую оче
редь необходимо налажи. 
ванне информации об ис
торических исследовани

ях. В самом деле, о ка
кой организации может 
идти речь, если научный 
руководитель, определяя 
тему для аспиранта в об
ласти, допустим, новей
шей истории, ни в коей 
мере не может быть уве
рен, что, скажем, в тече
ние года над этой темой 
уже не работает аспирант 
в другом городе. Назрела 
потребность в информа
ционно - реферативном 

журнале для историков, 
т. к. те усилия, которые 
в смысле обеспечения 
информаций предприни
маются «Вопросами исто
рии» и другими журна
лами, без такого журна
ла не могут заполнить 
зияющих пробелов в 
этой области. Возможно, 
было бы полезным предо
ставление ТГУ прав го
ловного вуза в области 
изучения истории Сибири, 
предоставление ему коор
динационных полномо

чий в этой области.
Еще один вопрос. Он 

поднимался уже на все

союзном совещании исто
риков, но тем не менее 
не нашел справедливого, 

-на наш взгляд, решения.
Известно, что на ка

федрах всеобщей истории 
и филологических ка
федрах норма педагогиче
ской нагрузки на 200 ча
сов выше, чем у истори
ков кафедр истории 
СССР и общих кафедр 
— истории КПСС и т. д. 
Предполагалось в свое 
время, что эта разница 
компенсируется тем, что 
историки СССР и общих 
кафедр уделяют значи
тельное время обществен
ной работе, чтению лек
ций среди населения, за
нятиям в университете 
марксизма - ленинизма 
и т. д. Нет ни малейших 
сомнений в том, что на
ши историки СССР всем 
этим в очень большой ме
ре занимаются. Но ка
федре, скажем, новой и 
новейшей истории или ка
федре советской литера
туры тоже приходится 
выполнять в этом отно
шении работу, и, я ду

маю, не меньшую. Целе
сообразно было бы егце 
раз поставить вопрос об 
этом перед соответствую
щими инстанциями.

Постановление отмеча
ет также необходимость 
обеспечения вузов учебни
ками, методическими и 
наглядными пособиями 
по общественным наукам. 
Всем известно, как плохо 
обстоит у нас дело с 
учебной литературой по 
многим предметам. Было 
бы целесообразно собрать 
по нашему факультету 
предложения об издании 
учебников и учебных по
собий по историческим и 
филологическим дисцип
линам и направить их в 
Министерство высшего и 
среднего специального
образования.

Таковы некоторые 
мысли, связанные с реа
лизацией августовского 
Постановления ЦК КПСС 
об общественных науках.

Н. ЧЕРКАСОВ,
и. о. доцента, секре
тарь партбюро ИФФ.

Аспирантуре -  внимание парторганизации!

Сессия... Для тех, у кого она впервые, это слово 
иногда звучит пугающе. Но не для всех. Сергей Пав
ленко, первокурсник ФФ, которого вы видите на сним
ке, встретит сессию во всеоружии.

Фото А. Карпова.

Ю ИНИЦИАТИВЕ 
■ партбюро ИФФ груп

па коммунистов вместе с 
заведующими кафедрами 
изучила вопрос «О под
готовке научно-педагоги
ческих кадров через аспи
рантуру на ИФФ».

Этому вопросу было по
священо состоявшееся 
недавно открытое партий
ное собрание.

Аспирантура — это 
будущее науки, будущее 
университетов, институ
тов и кафедр, да и на 
сегодня уже питомцы ас
пирантуры ИФФ составля
ют более 50 процентов 
состава научных работни
ков.

Четверть века готовит 
эти кадры факультет. Он 
дал стране 77 кандидатов 
исторических наук и 41 
кандидата филологиче
ских наук, двух профес- 
соров-историков и одного 
профессора-литератора.

И в настоящее время 
«а  сравнительно неболь
шом факультете 42 аспи
ранта и 3 докто
ранта. На факультете — 
19 научных руководите
лей. Из них некоторые 
сами питомцы аспиранту
ры ТГУ.

Наиболее плодотворно 
научно г педагошчесние

кадры готовятся на ка
федре истории СССР под 
руководством лауреата Го
сударственной премии про
фессора И. М. Разгона; 
подготовлено более 50 
кандидатов наук по исто
рии СССР и по истории 
КПСС (не считая аспи
рантов общеуниверситет
ской кафедры, где так
же широко развернута 
подготовка научно-педа- 
гогических кадров под 
руководством профессо
ра В. С. Флерова — пи
томца аспирантуры
ИФФ).

В докладах, а затем в 
развернутых выступлени
ях профессоров ’ И. М. 
Разгона, С. С. Григор- 
цев1ича, доцентов А. А. 
Говоркова, В. В. Палаги- 
ной, Л. И. Боженко были 
проанализированы не 
только достижения, но и 
недостатки в подготовке 
кадров через аспиранту
ру. о чем и сказано кон
кретно в принятом реше
нии. Останов1имся в свя
зи с этим на некоторых 
вопросах.

Значительная часть ас
пирантов защищает дис
сертации в срок. Но все 
еще многие защищают 
только после окончания. 
Здесь, как отмечалось, 
темы упускаются на пер

вом и- втором годах, в 
особенности благодушие 
проявляется на первом 
году очной и на первом 
и втором годах заочной 
аспирантуры (это .заме
чается в особенности на 
литературых кафедрах, 
которые подготовили бо
лее 30 кандидатов, но 
защиты в большинстве 
запаздывали).

Необходимо указать на 
то, что не всегда углуб
ленно проводится вузов
ская педагогическая прак
тика. Некоторые аспиран
ты слабо охвачены обще
ственной работой, а ведь 
большинство из них преж
де было в комсомоль
ском активе. Необходимо 
увеличить аспирантам ко
личество командировок 
в различные архивы и 
книгохранилища страны, 
без чего трудно себе 
представить научную ра
боту историка, лингвис
та и литератора.

У аспирантов и ' науч
ных руководителей на 
ИФФ нет аспирантской 
комтты , рабочие места 
отсутствуют, а на ка
федрах условий работы в 
общей комнате нет.

И, наконец, все пришли 
к общему выводу, что в 
аспирантуру надо гото
вить кадры со студенче

ских лет, оставлять вы
пускников, уже проявив
ших ск.ч,онность к науке, 
а еще лучше — брать в 
аспирантуру уже со сдан
ным кандидатским мини
мумом (хотя бы частично) 
и с заделом по теме дис
сертации.

. На собрании было так
же отмечено, что в 1967 
году (И кафедры в целом, и 
лично 1аспиранты ИФФ 
полностью выполнили 
в надлежащие сроки свои 
обязательства, взятые к 
50-летию Великого Ок
тября.

Н. БАБУШКИН, 
зав. кафедрой совет

ской литературы, 
и. о. профессора.

ЗАЧЕМ Q  
ОНИ,ЛЕКЦИИ!̂

К а к о м у  лектору не 
приходилось, придя 
на лекцию, обнаружи

вать, что аудитория на 
одну треть, а то и боль
ше пуста?!

Тут возникает и чув
ство обиды (вот столько 
готовился, а они...), и ра
зочарования, и неловкос
ти (а может быть, я так 
плохо читаю, что и слу
шать не хочется?), и ос
корбленного самолюбия.

наконец, за свои пред
мет и за себя...

Но в большинстве слу
чаев дело объясняется 
довольно распространен
ным среди студентов мне
нием, существо которого 
сводится к следующему.

Зачем тратить два ча
са, если можно взять и 
самому прочитать все в 
учебнике? При этом еще 
лучше поймешь матери
ал, ибо можно сколько

угодно думать над нясно- 
стями. Далее; чем слу
шать два часа лекцию, 
можно взять у товарища 
конспект и за 20 минут 
все прочитать.

Поскольку учебный 
График университета 
весьма плотный (часто 
приходится работать с пе
регрузкой), то эти мнения 
еще усиливаются и нахо
дят свое крайнее выра
жение в требовании сво
бодного расписания. Бо
лее того, этот вопрос 
поднимался даже в обще
союзном масштабе, при
чем, к сожалению, под
держивался рядом препо
давателей.

Можно, конечно, здесь 
не спорить по-пустому и 
просто «власть уиотре- 
бить». Это и делается, и 
помогает, но только отчас
ти. Никакие наказания, 
снятия со стипендии и про
чее не помогут, еслш у

студентов не будет твер
дого убеждения в пороч
ности системы свободно
го посещения лекций.

Порочность же ее за
ключается в следующем.

Первое. Товарищи, ра
тующие за свободное по
сещение лекций, забыва
ют, что работа лектора — 
это, прежде всего, работа 
сортировщика. Любой 
лектор знает, что на под
готовку лекции по курсу, 
который читается в пер

вый раз, уходит, в зави
симости от характера ма
териала, от 8 до 16 часов. 
(Я говорю о дисциплинах 
физико - математического 
цикла. Как обстоит дело 
на гуманитарных факуль
тетах — не знаю).

Нужно просмотреть 
ряд книг, выбрать изло
жение достаточно прос
тое, но общее; полное, но 
не излишне детальное. 
Нужно подыскать инте
ресные, убедительные 
примеры.

Любой студент лег
ко может убедиться в 
правоте моих слов. Дос
таточно познакомиться по 
программе с вопросами, 
которые будут излагать
ся на очередной лекции 
по какому-либо курсу, и 
подготовить этот матери
ал самостоятельно. По
тратьте на это один день, 
разбираясь с разными ис
точниками. Потом про

слушайте соответствую
щую лекцию, и 1вы 
убедитесь, что хотя вы и 
затратили не час, а день, 
все-таки в лекции мате
риала оказалось больше, 
подан он глубже, изло
жен он не с тех позиций 
и т. д.

Второе. Программа — 
понятие растяжимое. Она 
содержит только перечень 
вопросов, но не указывает 
(да и не может указать) 
на степень полноты изло
жения и его характер. Лек
тор сам, руководствуясь 
своим педагогическим, 
научным и жизненным 
опытом, выбирает степень 
полноты и характер из
ложения. .

Студент в принципе 
Н е может знать, какие из 
вопросов и в какой степе
ни потребуются ему в 
дальнейшей учебе и ра
боте. Из-за недостатка 
эрудиции студент не мо-



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

П ять пром етеев скиж лет

>
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Ч т о  осталось в памя
ти от 1962 года? Га
зеты на факультете (как 

таковой) не было. Кто-то 
как-то делал два раза в 
год минимального разме
ра «газетку» (для галоч
ки). Деканат и другие ор
ганизации факультета би
ли тревогу. Гремели ко
локола. Но газета не кле
илась.

А рядом с факультет
скими стенами висели
оригинальные газеты
рфф, фф (я поистине 
восхищался ими и счи
тал вершинами творчест
ва).

Шли горячие обсужде
ния газет, обзоры. Уни
верситетская многотираж
ная газета писала в нояб
ре 1962 года;

«На стенах ГГФ по- 
прежнему висит бюлле
тень любителей природы». 
Это про нашу газету, ко
торая- называлась тогда 
«Исследователь природы»

Собирались мы поти
хоньку. Не по поручению, 
не по призванию (мы ни
чего не умели и не име
ли, кроме пылких сердец 
и небольшого воображе
ния),
' На базе любви к жи
вописи сошлись с Хо.чмо- 
горовым, потом — с Мар
ковым. Затем — Кракове- 
цкий, Нигай, Ямановский, 
Наплекова, Николаев, Ко
тенко. Время это совпало 
с повальным увлечением 
поэзией, вообще — искус
ством. И в первом же 
номере гостем нашей га

зеты был Пикассо (отме
тили его юбилей). Так на
чал свою жизнь отдел, 
которым мы особенно до
рожим; «Любите прекрас
ное».

Второй номер газеты 
(новогодний) по содержа
нию и оформлению свое
му, по оригинальности не 
уступал уже лучшим об
разцам газет ТГУ.

Так мы начинали-
Болели гигантизмом 

(выпускали большие га
зеты). Илц просто «мате
риал» шел? Или мы не 
умели сортировать его? 
Нас критиковали. Потом 
пришло настоящее боевое 
содержание газеты.

Если перечислить все 
темы, рубрики, отделы, 
бывшие в газете, то по
лучится небезынтересный 
список: «Учеба», «Студен
ческий быт», «Кто ска
зал, что прошли те года, 
о которых слагают ле
генды», «Честь комсо
мольская, честь факуль
тетская», «Почта «Промё- 
тря», «Лучшие люди 
ГГФ», «Читательский 
диспут», «Диспут о ком
сомоле», «Любите пре
красное», «Костер на сне
гу» (поэтическая рубои- 
ка), «Пробую перо», «Тай
га» (отдел о практике), 
отдел сатиры и юмора, 
спорта и пр.

Редакция имела тес
ную связь с Академгород
ком и не тесную с редак
цией газеты ГГФ МГУ. 
(Были материалы; репор
тажи из кафе «Под инте

гралом»).
У «Прометея» вырабо

тался свой почерк. Много 
было поисков — в титуль
ном листе, в смысловой и 
композиционной стороне 
номеров газет, в застав
ках, иллюстрациях, заго
ловках (не все равно, под 
каким заголовком дать 
статью; «Наши неуспева
ющие» или «Отстающим 
— пламенный позор!»). 
Сделали свое дело в 
оформлении и большие 
фотографии.

Теперь о самих «Про
метеях».

Это простые ребята- На
прасно сейчас мучается 
«ТГУ— фильм». Героев 
здесь нет, героического 
тоже.

«Саша Холмогоров —
главный художник газеты. 
Воплощение в рисунок 
любой мысли у него — 
мгновенное, точное, ино
гда чуть абстрактное, но 
к месту,

Марков Виктор. Серь
езный, деловой. Рисует, 
пишет юморески (иногда). 
Его конек — выпуски но
вогодних номеров.

Наплекова Аннушка. 
Редакция много потеряла 
бы без ее смеха- Аннуш
ка по профессии метеоро
лог. И свежий ветерок в 
«Прометее» — это по ее 
прогнозам.

Николаев Сережа. Он
по призванию палеонто
лог. И все, что он делает, 
касается Земли. Он лю
бит ее и все живущее на 
ней. Художник.

Котенко Тома. Это наш

печатный цех. Через до
бросовестный стук ее ма
шинки проходит вся газе
та- Она воистину поэтизи
рует столь скучную рабо- 
ту-

Зальцман Володя. Ху
дожник-иллюстратор. В 
совершенстве владеет ли
нией.

Малышева Светлана.
Это литературный фунда-' 
мент «Прометея», его тя
желая тематическая ар
тиллерия. И не только 
это. Это — поэзия, геоло
гия, мир увлекательный и 
гуманный. Самое то!

Пожиленко Владимир.
Живописец- Поклонник 
А. Преловского (пишет 
музыку на его стихи). 
Оригинальный скульптор 
(по дереву).

Сергиенко Васи.чий —
король шрифтов. Быстро, 
точно и — лучше не при
думаешь!

Сапожников Женя. Че
ловек, полностью еще не 
раскрывшийся. Немного 
пишет, поет. Он — вул
канолог по призванию.

Столяров Владимир. 
Пишет и даже печатается- 
Фотограф. Охотник. Влюб
лен в Камчатку. Трудно 
оценить его потенциаль
ные возможности (вдруг 
начал рисовать!).

Землянская Галя и 
Мельникова Надя. Им по
ручаются серьезные вещи; 
взять интервью у профес
соров, у знаменитых лю
дей. Смелость и хватка у 
них поистине журналист
ская!

Нигай Валерий, Крако- 
вецкий Юрий, Ямановский 
Александр. «Прометей» 
обязан им своим рожде
нием. Нигай — литера
тор, удивительный сати
рик, поэт. Краковецкий— 
незаменимый фотограф- 
Это его «великие фото» 
сделали революцию в 
оформлении. Известен и 
как прозаик. Яманов
ский— человек дела. 
Скромно рисовал, писал. 
Но какая гигантская ста
рательность и выносливо
сть! Правда, и он засы
пал в трудные прометеев
ские ночи (когда верстал
ся номер). Нынче они вы- 
пускники-

Арвидас Летувнннкас.
Наш бывший наставник, 
ныне кандидат геолого
минералогических наук. 

Ему принадлежит разра
ботка многих геологиче
ских тем в газете. Ему— i  
и наша благодарность за 
помощь и поддерЖ1К!у.

Наши самые новые чле
ны, первокурсники, наше 
будущее: это —- Напле
кова Люба, сестра Ан
нушки. В чем-то — ее по 
добие, что-то свое. Пи
шет СТИХ1И. Рисует. Света 
Климова. Романтик. Учит
ся видеть и писать. Рису
ет, но ужасно стесняется. 
Вася Дьяченко — пока 
только пробует карандаш-'-- 
и листы. Кто знает, мо
жет, будет писать стихи.. 
Прометеевская обстанов
ка располагает.

Теперь — о «Проме
тее» в цепом. Он — лау
реат городского и уни
верситетского конкурсов. 
Пользуется авторитетом 
(имеет связь с худож
никами Томска, телесту
дией, радио).

[«Прометей» .сердечно 
благодарит своих строгих 
и внимательных читате
лей, студентов и препода
вателей университета, и 
в первую очередь, геоло
го-географического фа
культета. Ваша поддерж
ка и заинтересаванность 
всегда помогали нам.

Юбилей «Прометея» — 
это и ваш юбилей. По
здравляем!

А. МИТРОФАНОВ, 
редактор «Проме

тея», студент 232 гр.
ГГФ.

Аннушка Наплекова

................................................................................................................................................................................................................ ......................'

В ч ь и х  Р У К А Х  О Г О Н Ь  ( а в т о ш а р ж и ) Тома Котенко

Толя Митрофанов Света Малышева Василий Сергиенко

жет сам решить, где нуж
но использовать общий 
строгий вывод какой- 
либо формулы, а где до
достаточно ограничиться 
рассуждением «на паль
цах» или проведением 
какойжибудь аналогии. 
Надеюсь, студенты не 

обидятся на меня за эти 
слова, ведь они именно 
поэтому и учатся, что у 
них еще нет знаний...

Третье. Можно, конеч
но, прочитать за 20 ми
нут по конспекту товари-

ща лекцию я вроде бы 
понять 1все. Но все ли? 
Никогда никакой текст 
не заменит живой речи. 
Вот какую-то фразу лек
тор повторяет несколько 
раз, подчеркивая тем са
мым важность ее. Естест
венно, что в записи она 
стоит только раз. А в 
другом месте лектор при
вел какой-то пример, 
вроде бы и развлекатель
ного свойства, чтобы дать 
аудитории отдохнуть не
сколько минут. Студенты 
с удовольствием слуша
ют, но никто не пишет. 
А между тем этот пример 
помогает лучше понять 
общее положение, осве
щает его с другой сторо
ны. Наконец, на лекции 
слушание активное. Сту
денты как бы сами участ
вуют в выводе, замечают 
описки, (а бывает, и ошиб
ки), кто-то задает вопрос, 
а ответ на него полезен

всем. Всего этого не на
пишешь. Это как в теат
ре. Никогда текст пьесы 
Не заменит живого про
смотра.

Но здесь есть еще и 
моральная сторо'на. Ведь 
подготовка по KoiHcneKTaM 
товарища— это, по-суще- 
ству, паразитирование.

И последнее. Посеще
ние лекций в большой- 
степени организует сту
дента. Нежиться в пос
тели некогда — лекция. 
А чтобы хорошо понять 
лекцию, яуж1но, хотя бы 
бегло, просмотреть преды
дущую запись. Хорошо 
по'нятая лекция помогает 
лучше понять лекцию по 
другой дисциплине.

Можно бы и еще при
водить доводы, но, м.не 
кажется, и этого достаточ
но. Если поборники «сво
боды» задумаются над 
написанным, я буду впол
не удовлетворен.

С затронутым вопросом 
связан и другой, на пер
вый взгляд как будто бы 
сюда не относящийся. 
Не раз приходилось на
блюдать, как студент на
чинает «тонуть». Пропус
ки занятий, ненапряжен
ная работа — в итоге за
вал одного-двух экзаме
нов, нссданные зачеты.

Чувствуя, что надвига
ется отчисление, такой 
студент хватается за 
последнюю соломинку; 
пререводатся на вечернее 
или заочное отделение. И 
переводят. Как ;ни стран
но, но деканаты и ректо
рат дают эту возмож
ность, а ведь, казалось 
бы, тут должна работать 
такая логика; на очном 
отделении студент дол- 
н{ен был только учиться. 
К его услугам были лек
ции, консультации, стро
гий организующий гра
фик занятий. И все^таки

студент не справился.
На вечернем или заоч

ном отделении сюда при
бавится еще полная на
грузка на производстве. 
Как же' он сможет там 
справиться, если ничего 
не вышло в более легких 
условиях?

Если мы позволяем та-- 
ким студентам перево
диться с очного отделе
ния (вместо того, чтобы, 
действуя по-государствен- 
ному, просто отчислять), 
тем самым мы признаем, 
хотим мы этого или нет, 
что учиться на вечернем 
или заочном отделении 
проще, что там резко по
ниженные требования, 
сильно урезанные про
граммы, — словом, непол
ноценное образование.
Если это не raiK, то нужно 
делать другой вывод: 
студенты очных отделе
ний недогружены как раз 
на те часы, которые сту

дент-заочник проводит 
на своем производстве.

Я не хочу огульно от
рицать необходимость 
вечернего и заочного об
разования. Но глубоко 
убежден, что оно под
сильно только сильным, 
организованным людям, 
хорошо осознающим, на. 
что они идут. Пока что 
на деле получается иное: 
на эти отделения попада
ют подчас те, «то не про
шел по конкурсу на днев
ное отделение, — словом, 
наиболее слабые, если не 
считать немногие прият
ные исключения.

А  ведь заниматься за
очно — это значит само
стоятельно 0|владевать 
программой,. разбираться 
со многими учебниками, 
— словом, делать то, что 
для студентов-очн'иков 
делает лектор, готовящий 
лекцию.

А. НИКОЛЬСКИЙ.
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МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ОРКЕСТРА

Т Г У - 6 2 * *
¥¥ЭЗАДИ годы, наполненные 

многочисленными репети
циями, концертами, дальними 
и близкими поездками. Годы, 
пролетевшие так быстро и ос
тавившие такой глубокий след 
в душе каждого, кто принимал 
участие в деятельности 
«ТГУ-62»...

Сегодня у оркестра — юби
лей и, как полагается в день 
юбилея, «бойцы вспоминают 
минувшие дни и битвы, где 
вместе рубились они».

«Рубились» мы много, пото
му что нормальная жизнь есть 
борьба, а жили мы нормально. 
За что боролись? Сначала, что
бы нас признали, потом — 
чтобы поняли, а теперь, чтобы 
оценили.

Рождение оркестра
^ К А З А Т Ь , что оркестр воз-
'- 'н и к  на голом месте, что 

сначала ничего не было, — 
означало бы согрешить против 
истины. В университете суще
ствовало несколько групп му
зыкантов, объединенных в 
квартеты, трио, квинтеты и 
т. п., которые играли в основ
ном по большим праздникам, 
да в свое удовольствие. Ути 
группы распадались так же лег
ко, как и возникали. Не было 
единого жизнеспособного кол
лектива, и с каждым годом все 
острее чувствовалась необходи
мость в -существовании таково
го.

В 1962 г. эстрадный оркестр 
университета был создан. Пер
вым его руководителем стал 
Захар Матвеевич Нейзлер, он 
направил первые шаги молодо
го коллектива. В 1963 г. ор
кестр возглавил П. А. Олек- 
сов, отличный тромбонист, иг
равший в эстрадных и в симфо
нических оркестрах. Под руко
водством «Пал Саныча» ор
кестр стал школой музыкантов, 
т. е. коллективом самосовер
шенствующимся, а значит, про
грессирующим.

О любой школе судят по вы
пускникам. Их у нас пока не
много, но двое из этих немно
гих уже руководят ведущими 
эстрадными оркестрами города.

Достойной заменой П. А.

Олексова стал Аркадий Ратнер, 
игравший в оркестре со дня ос
нования. Другой выпускник ор
кестра — Вадим Молодых ру
ководит эстрадным оркестром 
ТПИ, основным конкурентом 
«ТГУ-62» на всех конкурсах.

Год 1967 ■ \й
у  ЧАСТИВ в конкурсе обко- 

ма профсоюзов, в област
ном смотре самодеятельных 
эстрадных оркестров, концер

ты в городе, в области, за пре
делами области и за границей 
— все это сделало год 1967-й 
самым насыщенным, трудным 
и интересным за всю «пятилет
ку» существования нашего ор
кестра.

В феврале наш коллектив 
был в гостях у студентов Сара
товского университета.

Саратов — сравнительно не
большой город, чем-то порази
тельно похожий на Томск. Его 
гостеприимные хозяева сдела 
ли все, чтобы мы чувствовали 
себя, как дома. И это им легко 
удалось.
‘  Концерты наши проходили с 

успехом и часто заканчивались 
митингами дружбы студентов 
Томска и Саратова.

По приезде в Томск, мы при
няли участие сначала в смотпе

обкома профсоюзов, а потом в 
смотре самодеятельных эстрад
ных оркестров. Мы были приз
наны лучшими в обоих конкур
сах. Итогом успешных выступ
лений была поездка в Венгер
скую Народную Республику.

За время пятнадцатидневного 
пребывания в Венгрии мы да
ли пять концертов в четырех 
городах страны. Учитывая на
сыщенную программу пребы
вания, это немало.

Первый концерт — в Дебре
цене на вечере встречи с ком
сомольцами города.

Мы очень волновались перед 
концертом. Но наши волнения 
оказались напрасными. Нас 
ждал теплый прием венгерских 
друзей.

Встречи... Они сопровожда
ют любую поездку, особенно 
заграничную.

Мы встречались с молодежью 
Чехословакии, Польши, ГДР, 
ФРГ, Франции, Голландии, 
США, встречались и как со 
зрителями, и как с соперника
ми на спортивном поприще. Ну, 
и само собой, беседы, разгово
ры поистине обо всем на свете.
. В международном лагере в 

ВерёЦе, нашими соседями по 
кемпингу были голландские 
парни, этакие двадцатилетние 
здоровяки с добродушными фи
зиономиями, большие любите.ш 
пива и молока, каждое утро 
приходившие к своему пастору, 
чтобы помолиться и попросить 
у бога прощения за прегреше
ния, которые они совершили 
прошедшим вечером.

Они люби.ли шулшо повесе
литься, но почему-то я их за
помнил сидящими за столом, 
на котором не было ничего, с 
лицами, выражающими крайний 
интерес и нисколько не празд
ное любопытство.

Десятки, сотни вопросов обо 
всем. Ребятам из Голландии 
хотелось побольше узнать о 
нашей стране из первоисточни
ков — из уст обыкновенных 
советских людей.

— Мы очень мало знаем о 
вашей стране. То, что о вас 
пишут в газетах или тривиаль
но, или неправдоподобно, — го
ворили они.

Мчт ппоеиживали многие ча

сы, рассказывая им о Москве, 
о Сибири, о далеком Томске. .

— Что такое коммунизм?
— У вас в стране все комму

нисты?
— Сколько вы платите за 

обучение?
— Почему вы не верите в 

бога?
И еще, много подобных воп

росов.
На встречу с туристами из 

США мы шли с надеждой пого
ворить о джазе. Ведь Америка 
— родина большинства кори
феев джаза.

Может быть, нам просто не 
повезло, но парни из города 
Сиэти штата Вашингтон, с 
которыми мы разговаривали, 
при упоминании о музыке, за
говаривали о битлзах. А когда 
мы говорили им о Бэсси, Мил
лере и других столпах амери
канского джаза, они качали го
ловами, мол, слышали о таких, 
да только и всего.

Быстро пролетели пятнад
цать дней. Мы уже привыкли, 
что на концертах вместо апло
дисментов слышим какой-то 
гул и свист. Хлопки в зале 
выдавали присутствовавших на 
концерте советских туристов, 
маршрут которых совпадал с 
нашим.

Ребята привыкли к такой 
необычной обстановке. В этой 
поездке нам удалось сломать 
в сеое какую-то стесненность, 
что-то такое неуловимое, что 
.делает весь оркестр в целом 
робким, неуверенным на сцене, 
а музыкантов —• боящимися за 
то, что сейчас они сыграют что- 
то не то: или громче, или ти
ше, или вообще не сыграют 
там, где надо. Получилось так, 
что исчезла постоянно гнету
щая напряженность, которая, 
как правило, преследует само
деятельный оркестр, как толь
ко он выходит на сцену.

Нельзя, конечно, это пони
мать так, что мы теперь вообще 
не волнуемся. Нет, волнение, 
само собой, есть. Но это волне
ние, которое проходит после 
одного-двух номеров и сменя
ется чувством ответственности 

j3a себя, за ребят, за весь кон
церт.

Это была очень полезная 
поездка, закалившая наш ан

самбль, позволившая нам луч
ше узнать друг друга, испробо
вать свои силы в незнакомой, 
и, кроме того, очень своеоб^)аз- 
ной обстановке.

Где вы, трубачи?
т а  э т о м  сезоне состав орке- 
* *  стра частично изменился. 
Ведь все наши музыканты— сту
денты, а студенты имеют обык
новение кончать университет и 
уезжать.

Вот и в этом году мы потер
пели урон: на работу, на Даль
ний Восток уехал Сергей Бра- 
цун — первый трубач.

Первая труба в эстрадном 
оркестре — это как первая 
скрипка в симфоническом. А 
куда без первой скрипки? Хо
рошо, что у нас второй тру
бач смог заменить первого, т. е. 
удалось большую брешь заме
нить меньшей.
• Каждый год мы ждем, что 
к нам придут ребята, которые 
усилят группу труб и тромбо
нов. В прошлом году так и 
произошло, но в этом году по
ка усиления не чувствуется.

Мы часто задаем себе -воп
рос: «Неужели, кроме ребят, 
которые играют в нашем орке
стре, в университете, нет хоро
ших трубачей?!». Или, может, 
они просто не знают, что 
«ТГУ-62» нужна их помощь?». 
Наверняка есть. Только, на
верное, не знают.

Планы на будущее
^ Е И Ч А С  оркестр готовит но- 

. ^  вую программу. Видимо, 
первые концерты состоятся в 
новом году- Зрители встретятся 
со старыми знакомыми, соли
стами Светланой Кононовой и 
Юрием Хромовым, и увидят 
новичков, которые с нашим ор
кестром будут выступать впер
вые.

А пока идут репетиции. Ор
кестр готовится к предстоящей 
поездке в Прибалтику и к ве
сеннему конкурсу эстрадных 
оркестров города.

До встречи на концерте, до
рогие друзья!

М. ЛУГАЧЕВ, 
студент РФФ.

На снимках: (вверху) Арка
дий Ратнер; (внизу справа) , 
«ТГУ-62» выступает перед те
лезрителями. Концерт в Венг
рии (левый снимок).

Шутя -  о серьезном

ПРЕДНОВОГОДНИЙ сон 
КУКУЕВА

зами. Обеими руками Пе
тя прижимал к груди за
ветное приобретение.

Толкнув дверь своей 
комнаты, Петя остолбе
нел; комната была пуста. 
Он выскочил в коридор и 
едва не сбил с ног комен
данта общежития. Комен
дант удивленно спросила

Петя выполнял общест
венное поручение. Комму
на вручила ему три руб
ля сорок семь копеек об
щественных денег, и от 
Петн теперь все зависе
ло...

Через три с половиной 
часа Петя, изрядно про
потевший и помятый, 
вбежал в дверь общежи
тия, добедно блестя гла- его:

—  Вы что-нибудь за
были, Кукуев?

—  Нет, —  растерянно 
ответил Петя. —  Я ни
чего не забыл. То есть, я, 
кажется, ничего не пом
ню... Скажите, я здесь 
живу?

Петя трясущейся ру
кой показал на дверь сво
ей комнаты.

И голос коменданта 
вдруг заполнил весь кори
дор, эхом отдаваясь в 
лестничных пролетах:

.  —  Разве вам никто
ничего не сказал? Вы те
перь живете в НОВОМ  
ОБЩЕЖИТИИ. И не 
прячьте шампанское. Не
сите его туда, где в ва
шей комнате ждут вас

друзья. С НОВЫМ ГО
ДОМ, Кукуев!

—  Спасибо, —  неуве 
ренно произнес Петя. — 
Значит, общежитие, на
конец, сдали...

И вдруг, нелепо взмах 
нув руками, повернулся 
бросился вниз по лестни
це к выходу и... проснул
ся.

Не К лицу, конечно, 
советскому студенту ве
рить «снам, и карточным 
гаданьям, и предсказа
ниям луны». Но этому 
сну ой как хочется ве
рить: уж дальше нового 
года со сдачей общежи
тия тянуть некуда!

В. М ИХАИ.
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