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I Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !  \
52 год наш старинный сибир

ский вуз встречает Первомай. VI 
каждый год коллектив университе
та рапортует Родине о своих дости
жениях в научной работе, подготов
ке специалистов, учебе, вневузов- 
ской работе.

В этом году нам есть чем гор
диться: защищено 4 докторских и 
более 30 кандидатских диссертаций, 
с каждым днем растут стены нового 
спортивного корпуса, ведут
ся большие работы по строитель
ству научной библиотеки. Активную 
работу проводят студенты и сотруд
ники в подшефных школах города-

По итогам 1968 года университет 
занял второе место по всем разде
лам работы среди вузов Министер
ства высшего и среднего образова
ния РСФСР.

Накануне Первомая хорошо по
трудились универсалы по благо
устройству территории университе
та и города.

Сердечно поздравляем весь кол
лектив университета, с праздником! 
Больших успехов, здоровья,' дерза
ний, побед!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИ
ТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.
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ВСЕ НА ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ!

П р о я е т а р н и  в с е х  c t p a h , с о е д и н я й т е с ы

СОВЕТСКУЮ
щ и с ш л с и

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
№ 17 (934). Четверг, 1 мая 1969 года. Цена 2 коп.

ЧТО?
ГДЕ?
Комсомольский

пленум
Идеологический фронт: 

— важнейший учасдрн 
борьбы за построение 
коммунизма.

Об этолг шел разговор 
на пленуме комитета 
комсомола.

-Было принято несколь
ко конкретных решений,

в том числе, о создании б 
университете комнаты 
боевой славы.

Концерт хора 
Эстонии

Свой первый концерт в 
Томске прославленный 
государственный акаде
мический мужской хор 
Эстонии, хор Густава 
Эрнесакса, давал гаеред 
студентами университета.

Универсалы оказались 
пылкими слушателями и 
радушными гостями.

Приезжайте еще!
, Все жители деревень

ки-Лоскутово пришли на 
концерт, который подго

товили студенты 381 
группы.

Сначала А. Г. Жерави- 
на прочитала доклад о 
Ленине. А потом ребята 
выходили на маленькую 
сцену, взволнованные ра
душным приемом, читали 
стихи,'танцев!али, пели. 
Особенно всем понравил
ся ансамбль «Славянка», 
исполнявший русские на
родные песни.

Как прошли эти два 
часа, ни зрители, ни ар
тисты не заметили. А 
когда концерт окончился, 
жители окружили студен
тов, горячо благодарили, 
просили приехать еще.'

А мы не скучаем!
Интересно и увлека

тельно проходит работа 
лектория у студентов 163 
группы БПФ.

Проведены беседы о 
Шаляпине, о Собинове, о 
художниках эпохи Воз- 
рожденн|Я.

А для второкурсников 
студенты 163 группы ор
ганизовали лекторий о 
новейших достижениях в 
биологии. Ребята держат 
связь с кафедрой, кон
сультируются по темам 
докладов,.

— В общем, — ска
зала комсорг Л. Игна
тенко, ■ — скучать нам 
некогда!

МНЕНИЕ
ГОСТЕЙ

В нашем вузе работала комиссия из МВТУ нм. 
Баумана. В ее задачи входило обобщение опыта 
учебноГ! и вослитательноГ! работы на ИФФ и ЭФ.

Мы попросили доцента кафедры истории КПСС 
Бауманского училища Г. Л. Волошину и доцен
та 1К̂ }̂зедры научного коммунизма Е. Л. Богину 
поделиться впеЧатлениясии от посещения старейше
го в Сибири вуза.

«Интересен архитектурный комплекс универси
тетских корпусов, его планировка, «о более памят
ны встречи с преподавателями и студентами. Мы 
^ыли на занятиях, в общежитиях — видели сту
дентов. увлеченных научными поисками. Возмож
но, потому у вас такая .высокая успеваемость.

Чудесны ваши традиции: первокурсники, на
пример, начинают студенческую жизнь с посеще
ния музея имени В. В. Куйбышева, курсовые н 
дипломные работы на ИФФ пишутся по «сибир
ской тематике. Экономический факультет тесно 
связан с предприятиями Томска. Надо полагать, что 
и в дальнейшем эти традиции будут крепнуть и 
умножаться».

На второй вопрос о пожеланиях нашему коллек
тиву Генриэтта Леонидовна и Евгения Леонидов
на сказали:  ̂ “■

«В МВТУ есть у студентов девиз: «Бауманцы 
никогда Яе были в последних рядах!» Томским уни
версалам можно было бы взять себе такой же.

Другое пожелание — не забывать студентам, 
что они — носители высокой культуры .и храните
ли хороших революционных традиций.

И третье — высокой успеваемости, всяческих 
удач»!

НАШ КОРР.

С «ИНТЕРНАЦИОНАЛОМ»...
22 апреля в университетской роще 

состоялся митинг, посвященный 
•99-годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

— Университет достойно встреча
ет ленинский юбилей, — сказал сек
ретарь партийной организации ТГУ 
В. Н. Щеглов. — Но перед нами еще 
много задач, которые надо решить, 
мило высот, которые необходимо 
прео, .о.леть. У нас есть для этого и 
си\ы, и возможности.

Были потом стихи о Ленине н го
лос Владимира Ильича, сохранен
ный для нас старой грамзаписью. 
Дружно пели революционный гимн 
«Интернационал». , ^

Потом большой колонной пошли 
к площади .Левина. Впереди шли ре
бята с мехмата. Они несли факелы.

Факелы горели в полутьме город
ского вечера желто и мятежно.

Они направлялись к Ленину.
Всем хотелось идти рядом с фа

келами. Колонна была нестройной, но 
сплоченной. Стихийно в колонне 
вспыхивали песни. Пели револю
ционные, потом — гражданской Вой
ны, за ними— песнн времен Маг
нитки и наши, «космические».

Так за дорогу от универсигета до 
площади Ленина вспомнили весь 
длинный путь Нашей страны, его 
страны...

Векам остаются — Кому Как
удается —■»е>'

Штаны — от одних,
от других — государства.

Его государство нам строить и за
щищать. «Последний и решительный 
бой» продолжается. И в рядах бой
цов и строителей мы —- двадцати
летние.

Фото В, Афанасьева. ^



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.:

НА КОНФЕРЕНЦИИ... Фото В. Красноярского

ИДЕТ л е н и н с к и й  з а ч е т -

Ленин учит думать
17- апреля нам сказали, лишь формы работы, «В основе нравствен- ные в своей работе не

что в нашей группе бу- став' более тонкими и ности лежит . борьба за пользуют образы и идеи
дет проходить зачет по разнообразными. Но это укрепление и заверше- художественной литера- 
работе Ленина «Задачи —общие места. А потом ние коммунизма», — го- туры.
Союза Молодежи». шел уже конкретный раз- ворит Ленин. А мы еще Гвалт стоял невообра

Дня за три до зачета говор о том, что должен не вывели для себя, что зимый. Создавались раз'-
Леня Хают предложил делать каждый человек, такое мораль, что такое личные группировки ве-
подумать над вопросами, который состоит во все- нравственность. лись споры и приводи-
которые составил Вадим союзной организации мо- _  Система взглядов лись примеры, но необ- 
Сергеевич Гурьев, наш лодежи, чем он отличает- на мир.., ■ ходимость широкого са-
преподавате,пь филоао. ся от того кто в ней не — Внутренний облик мообразования признава-’ 
фни. состоит, действительно ли человека ли все.

1. Как ты представля- в комсомол принимают
ешь себе современные за- «кого попало» и надо ли «я быть это
дачи молодежи? «произвести чистку». включает в себя взаимо- говорил

”  Кулмура. что -  Да „оонм.е'те лп 5 ? .а « » „ е ° г о ™
включает в себя это по- вы, — горячился Сережа общества? студ кие годы
няше? Каков, по-твоему, Григорьев, -  что пере- Каждое объяснение со- н а с ы п н ы м  ^  но нр
минимум знаний (круг став быть как можно бо- держало рациональное не
интересов) современного лее массовой молодежной зерно и вызывало Уйму
культурного человека и, организацией, комсомол примеров; нравственно — д  С талетГ вы  н
в частности, ученого, пе- оторвется от масс и вы- безнравственно, морально „ попадете вы в
дагога-выпускника ТГУ. родится в касту. Нельзя — аморально. Примеры

3 Мопаль Нравст- вести речь ни о какой чи- были всякие, смешные—
венность.^ Что говорил стке! тоже. До сути доходили ^о^^лик ™ "Гы'бЬгатст'
В. И. Ленин об этих по- Вадим Сергеевич терпе- медленно и с трудом. “ J  н а ™ °  А в
нятиях? Верно ли это в ливо слушал даже самые Как только перешли отделе оелких книг
наши дни? бредовые идеи. Но тут к третьему пункту, воп- А кто из ваГ  яв

Не раз эти вопросы вступил в разговор и он: росы градом посыпались ' оегуляшьш зоГ
гавали перед каждым -  Комсомол -  это в на Кайзера. ?м ем  к и Е у б ^Чем должен, ПО-ТВО- ««nunajuaiвставали перед 

из нас,, хотя.
каждым 

может нашеиз нзс, , .\uin, шнтнл Г1С1ШУ. время ■ еДИНСТВеН- ----  ул-------- ---------  ТТоггпттто -л
быть, не в такой ясной ное связующее звено ме. ему, интересоваться че- наташа Андрианова, 
форме К̂ДУ рабочей, деревен- ловек, готовящий себя к Девочка серьезная и на.

По работе В. И. Лени- окой молодежью и сту- научной работе? Неужели «зная, сказала горестно, 
на делал доклад Валера дентами. И . потому его ничто не должно «и « к°му не обращаясь; 
Кайзер Он говорил о за- уменьшать численность интересовать, кроме ма- ючно. Столько
дачах молодежи, о толко- его нельзя, разве что тематики и помимо мате- времени зря теряем — 
вании В. И. Лениньш увеличивать другими, матики? ужас, мне уже сейчас
слов «учиться коммуниз- более действенными ме- Ни для кого не секрет, жалко... 
му». Но вряд ли бы вы- тодами. что Валера — толковый Зашел разговор о ра.
ступление нашло в наших Идеологическая рабо- товарищ и добиться он циональном использова- 
сердцах горячий отклик, та сейчас — не голые может всего, чего захо- нии време1ни, и каждый 
не поверни мы этот раз- слова, не поданные свер- нет, но его ничто не ин- сообщал товарищам то, 
говор так, что он принял ху директивы, а то, в чем тересует: ни новые кино- что он вывел для себя; 
форму диспута. наиболее созрела необ- фильмы, ни книги, ни по- может быть, поможет?

— Валера, Ты скажи ходимость. И идеологиче- литика. Его интересует Это только некоторые
свои мысли, — предло- ской работой среди моло- геометрия. проблемы из тех, о ко-
жил для начала Леня дежи должны заниматься — Я считаю: яаша^за- торых шла речь на заче.
Хают, комсорг курса, и йлены ВЛКСМ. дача на данном этапе — те. Все они, поставлены
потом окончательно взял Учиться, работать, со- получить максимум тех Лениным более чем пол- 
руководство собранием в вершенствовать свои зна- знаний, - что нам дают. А века назад и сейчас не 
свои руки. ния, отбирать из них ну- потом 1МЫ станем опеци- теряют своей современ-

В С. Гурьев вни- жное и главное, воопиты- алистами, и все осталь- ности и остроты, 
матёльно слушал, из- вать себя ежедневно и ное приложится. Мы не стали выводить
редка делал пометки в ежечасно — так кон- — Как-— приложится? готовые формулы. Каж.
блокноте ■ ' кретно, хотя и неполно. Каким образом? дому надо было еще по-

— Значит вопрос та- раскрыли мы тезис Ле- Сережа Григорьев ска- думать о много1м. Мы
кой' изменились ли зада- нина — «учиться колг- зал. Я знаю, что Эйн- расходились зная, что
чи 'комсомола в связи со мунизму». штейну в создании тео- еще продолжим этот
временем? Смысл слов «мораль» рии относительности по- разговор.

Решили; нет, не изме- и «нравственность» ник- мог Достоевский. _ И  "
нились. Изменились то точно не знал. вообще очёнь многие уче-

Итоги научной 
с т у д е н ч е с к о й  
к о н ф е р е н ц и и

с  9 по 20 апреля в которая от своего име- 
универентете проходила ни представила всего 6 
XXIII научная студенче- докладов, а из довольно 
ская конференция. большого числа сотруд-

Наш корреспондент об- ников только 4 были ру- 
ратился к проректору по |ко!водателя.ми cтyдeнчei 
научной работе профес- ских докладов, представ- 
сору М. П. Кортусову и ленных на конференцию, 
председателю совета А. Дербенев. И в адрес
НСО А. Дербеневу с кураторов секций, кото- 
просьбой ирокомментиро- рые невнимательно от
веть итоги конференции, неслись к оформлению 

Вопрос. Какова общая документации о результа- 
оценка прошедшей конфе- тах конференции (особан- 
ренции? но это относится к кура-

М. П. Коргусов. Это тору историко-филологи- 
обычная, очередная кон- ческого фэжультета). 
ференция. И надо ска- Вопрос. Какие формы 
зать, что прошла она хо- поощрения успешно рабо- 
рошо. На 12 секциях бы- тающих в кружках сту- 
ло заслушано и обсуж- дентов использовались в 
дено 488 докладов. этом году?

Вопрос. В настоящее . М. П. Кортусов.- Во
время, говоря о науке, лее 50 студентов удосто- 
нельзя не говорить о ено денежных премий, 
В. И. Ленине. В. И. Ле- около 60 студентов на- 
НИН и наука неразделимы, граждено грамотами об- 
Нашло ли это отражение кома союза работников 
в работе конференции? высшей школы, обкома 

М. П. Кортусов. На ВЛКСМ, р а й к о м а  
секциях общественных ВЛКСМ и горисполкома, 
наук, экономической и А. Дербенев. По пред- 

исторической многие сту- ложению Михаила Петро- 
денты выступали с инте- вича Кортусова в этом 
ресными докладами о на- году была введена но- 
учной и общественной вал форма поощрения: 
деятельности основателя премирование изданиями 
Советского , государства трудов ученых Томского 
В.И. Ленина. университета (С. С. Гри-

А. Дербенев. Особенно торцевича, А. П. Бычко- 
выделяется в этом отно- ьа, Н. Ф. Бабушкина, 
шении юридический фа- М- П. Кортусова, Ф. 3. 
культет, где на юридиче- Кануновой. А. И. Роды- 
ской секции было боль- тина, Т. Н. Петровой и 
ше всего докладов, по- ДР-) и сборниками трудов 
священных В. И. Лени- по соответствующему 
ну. профилю.

Вопрос. Что можно ̂ ^Ь1 считаем, что эта
сказать о качестве еде- форма поощрения имеет 
ланных на конференции большое воспитательное
до1Кладов? значение. Она примеча,

М. П. Кортусов. Мно- тельна и тем, что симво- 
гие студенческие работы лизирует передачу эста- 
получили высокую оцен- феты яо!вому поколению 
ку специалистов универ- ученых и будет хорошей 
ситета и будут представ- памятью нашим воспитан- 
лены к опубликованию в никам о своих учителях, 
научных изданиях и ка- Вопрос. Конференция 
федральных сборниках, —это- время подведения 
Это, я ду.маю, говорит о итогов студенческой на- 
качестве студенческих учяой работы, но в то же 
научных работ. время начало для раз-

Вопрос. На каких фа- вертывания работы в 
культетах наиболее ор- будущем. Под каким де-- 
ганизованно прошла кон- визом будет проводиться 
ференция? научная работа в следу-

А. Дербенев. На ме- ющем году? 
ханико - математическом, А. Дербенев. Органи- 
где было заслушано 1 0 2  зационные основы рабо- 
доклада, - то есть пятая ты научного студенческо- 
часть всех докладов, го общества заложены в 
доложенных на конфе- проекте нового Устава 
ренции, на геолого-гео- который был опубликоё 
графическом, юридиче- ван в нашей многотираж- 
ском, биолого-почвенном ке и сейчас обсуждается, 
и химическом. Наша работа будет про.

Вопрос. В. чей адрес ходить под лозунгом: 
можно сделать критиче-. «Студент не сосуд, кото- 

зД,®̂ бЧ[ания? рый надо наполнить, а
М. П. Кортусов. В ад- факел, который надо за- 

рес кафедры философии, жечь».

захолустный 
или в деревню, 

текучка. _Подь-

В. ЯКОВЛЕВА, 
ММФ.

......................................................................................................................... .............................................................................................................. ..
ские чтения проходили 
с 18 по 26 апреля.
Прослушали беседы и 
просмотре-ти кинофиль
мы о Ленине более 400 
студентов. Циф;ра, пря
мо скажем, небольшая

I
Ежегодно кафедра ис- - 

тории КПСС проводит 
традиционные Ленин
ские чтения перед сту
дентами и трудящими
ся города.

Беседы . проводят 
!к1валифи|дирован н ы е  
п1реподаьатели, такие 
■ка1к А. Т. Коняев, Н. Л. 
Баранов, Н. И. Зяблиц- 

кая, Л. П. Егорова, 
Д. В. Коломин и др.

Мы стараемся подо
брать и кинофильмы, 
-которые 'Сочетаются с

гемами бесед, дополня
ют их. помогают лучше 
увидеть те стороны 
жизни Ильина, которые 
известны еще далеко не 
всем. Так, например, в 
демонстрировавшемся 
в этом' году кино
фильме «Последние
страницы» наглядно 
показан метод работы 
Владимира Ильича над 
черновиками и тезиса- 
;ми его статей и высту
плений, его ге
ниальная прозорли

вость, его заботливое 
отношение к соратни
кам по общему делу, к 
окружавшим его лю
дям и т. д.

Во многих кинофиль
мах и. в частности, в 
кинофильме «Через го
ды времени» (6 -жизни 
и деятельности В. И. 
Ленина ь 1-914—1917 
гг.) исиользованы уни
кальнейшие фото-и ки
нодокументы о людях 
и событиях тех лет.

В этом году Ленин-

для университета, в  ко
тором учится более 
шести тысяч студен
тов.

Кафедра сделала 
■все 'ОТ нее зависящее в 
организацирнно.м отно
шении. Был составлен 
график посещений, фа
культетами Дома уче
ных, где проходили 

чтения. Были заранее 
намечены беседы, ото
браны и заказаны 
фильмы. Партком

университета обра
щал -вни.мание об
щественных организа. 
ций факультетов на 
организационную сто
рону проведения это
го мероприятия. Разу
меется, посещение 
этих бесед—дело доб
ровольное. И все. 
таки два факуль
тета, два гума
нитарных факультета, 
по организованности, 
диоциплинированности, 
и, в «онвчном счете, 
по уважению к свон.-ц 
старшим товарищам, 
оказались на самом 
низком уровне. Это 
экономический к исто
рике .  филологический

фа1кулнгеты.
Экономисты вообще 

не явг:лись в отведен
ное для них время. А 
у историков пришло 
15 человек.

Не рассматривайте 
эти строки как обвине- 
нг:е целому факульте- 

. ту. Возможно, многие 
с ИФФ, и мы верим в 
это, хотели бы еще раз 
увидеть на экране об
раз Ленина, тем более, 
что впереди у них вос
питательная работа в 
школах и среди населе
ния. Но вторник на фа
культете отведен на 
занятия по военной 
подготовке, И вот



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

Студент Борис Люкшин
Ребята из прошлогоднего 

стройотряда Аргат-Юльско- 
го леспромхоза и теперь 
еще называют его комис
саром.

Свой первый паспорт 
Боря Люкшин получил, ко
гда уже учился !В университе
те. Он младше всех в груп
пе. Это сразу чувствуется, 
когда слышишь, как в ауди
тории перед занятиями 
громче всех и веселее всех 
звенит его голос.

Но когда приходит «де
лу время», то его серьезнос
ти и глубине могут позави
довать многие.

Некоторые небрежно 
носятся к практическим за
нятиям, рассчитывая ;на то, 
что потом разберут вопрос 
самостоятельно. А Боря 
за практическое успевает 
перерешать массу задач, 
дельно ответить у доски,
разобраться во многих воп
росах. Для этого необходи
ма большая внутренняя дис
циплина и ‘ организаван- 
ность.

Общественными науками 
он занимается не для того, 
чтобы сдать экзамен, а чув
ствуя в них потребность. 
Заинтересует его какой-нй-

от- будь вопрос из политэконо
мии, сам роется в книгах. 
В зимнюю сессию сдал по
литэкономию на «хорошо». 
Так получилось. Но знал-то 
он предмет лучше всех в 
группе.

Г.чубиной отличался и 
его доклад на научной сту- 
д-анческойГ конференции, 
проходившей недавно.

Спортом занимается — 
штангой, плаваньем.

и  любит смеяться звонче 
и веселее всех.

На снимке П. Кондра
тьева' Борне Люкшин, 
студент IV курса ФТФ.

НИИ ББ и НИИ ПММ. 
Один год

2  апреля 1968 г. по- уже с осени прошлого r,j- 
'становленнем- Црави- да организовал работу 
тельства были от- общегородского научно- 
крыты при нашем уни- го семинара по мехаии- 
верситете два научно-ис- ке. Цель семинара 
следовательских ннститу- объединить большое чис
та: институт биологии и ло специалистов в облас- 
биофизики и институт ти механики, работаю- 
прикладной математики щих в вузах, па заводах 
и механики. Прошел год. и предприятиях г. Томска.

23 апреля ученый со- Приступает к работе 
вет университета заслу- общегородской семинар 
шал и обсудил доклады по вычислительной мате- 
директоров обоих iia.CTH-ш с  

ITO стутов и отметил, чтТЗ оба 
института в основном ус
пешно справились с ре
шением многочисленных 
и трудных задач органи
зации и становления ин
ститутов.

Закончены .в основном 
подбор и расстановка ру
ководящих кадров, соз-

матике. С приобретени
ем собственной ЭВМ ин
ститут сможет возглавить 
в городе и области рабо
ту по вычислительной 
математике.

Институт уже сдал в 
печать два сборника тру
дов.

В плане научно-иссле
довательской работы

даны профсоюзные и ком- НИИ ББ почти половина 
сомольские организации, всех тем отводится воп- 
выполнен план научно- росам сельского хрзяист- 
псследовательских работ ва и природы Томской Об- 
Hî ' 1968 г. по госбюд- ласти. Исследуются рас- 

'жетной и хоздоговорной тительность.и почвы Том- 
тематикам, определены ской области, выполняет- 
основные научные нап- ся бонитировка почв, 
равления Совместно с сотрудника-

Интересно отметить, ми кафедр геолого-гео- 
. что в научной тематике графического и экономи- 

институтов большое мес- веского факультетов ис
то занимает решение на- следуется природа и эко- 
родно-хозяйственных за- номика нефтегазоносных 
дач для нужд г. Томска районов Томской области, 
и области Савместно с лаборато-

В НИИ ПММ в этом рией бионики СФТИ раз- 
году планируется для рабатываются новые 
предприятий г. Томска средства и методы борьбы
следующая работа: опре
деление несущей способ
ности свайных конструк
ций применительно к 
условиям Сибири; внед
рение на предприятиях, 
перерабатывающих сы
пучие материалы , пнев- университета 
матического (Транспорта;

''ibsMecTHO с НИИ кабель
ной промышленности ин
ститут будет участво
вать 6 решении проблемы ми задач. __
высоконадежного кабеля. Т. БОРДОВИЦИНА, 

Кроме того, институт наш корр.
uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^

с кровососущими членис
тоногими. Ведется работа
п о  г и д р о б и о л о г и и  р ы б  II
рыбному хозяйству Том
ской области.

А. Д. Колмаков и В. А. 
Петель заверили. совет 

что кол
лективы институтов
сделают все от них за
висящее для ■ решения 
поставленных перед ни-

здесь возникает вопрос 
неужели комсомоль
ская организация фа
культета не могла 
заранее попро
сить отвести для 
студентов другой день'.’ 
Вот над этим нужно 
подумать. Вот здесь 
уже .проявляется фор
мализм, против кото
рого выступал Влади
мир Ильич.

Ленинские чтения 
закончились. Отмечена
99- я годовщина -со дня 
рождения В. И. Леш>

■,иа. Наша страна вплот
ную  подходит к зна- 
.менательной дате —
1 0 0 - летию со дня рож
дения нашего вождя, У

комсомольоких органи
заций сейчас много ра
боты, много задач, ко
торые нужно выпол
нить, чтобы достойно 
встретить 2 2  апреля 
1970 года.

А для нас прошед
шие дни принесли опре
деленное чувство ра
дости, потому что наша 
работа дала возмож
ность большой группе 
студентов больше и 
лучше узнать о чело
веке, 1 0 0 -летний юби
лей которого собирает
ся отмечать весь мир,

Э. КУЛИКОВ,
зав. кабинетом Ttc.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ..............................................................................................................................................

РАБОТАЕТ НА ИФФ

тории партии. S
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.....
До 1947 г. 3. Я Бояршинова 

возглавляла факультет. С 1952 по 
1955 г. она вторично избирается 
деканом, затем руководит факуль. 

никума—таково начало ее тру- тето.м в качестве секретаря пар- 
довой деятельности. А наряду с тайного бюро, а с 1959 по 1962 г. 
ЭТИМ' длительнал и упорная само- снова становится деканом. 
стоятельЩая: учеба. Наряду с большой работой на

В 1940 г. Зоя Яковлевна заоч- факультете Зоч Яковлевна выпол- 
но оканчивает пединститут, полу- няла ие менее ответственную и 
чив диплом с отличием. И- ко- большую работу в городе. Неод- 
гда осенью 1940 г. в универси- некратно избиралась депутатом 
тете был открыт исторический фа. районного и городского Советов, 
культет. горком КПСС рекомендо- Много сил отдавала Зоя Яков- 
вал 3. Я. Бояршинову в числе дру- левна совершенствованию своего 
гих преподавателей д.чя вабо-ты на педагогического мастерства и науч- 
новом факультете. ^  но-исследавательской работе. Уча.

Начав свото преподавательскую стие в первой организованной 
дентельность в составе сотрудни- - преподавателями факультета , в 
ков кафедры истории СССР, в то 19'44 г. археологической экспеди- 
время пока еще единственной ка- -возбудил,о интерес к научно- 
федры факультета, Зоя Яковлевна “ У поиску, а материалы раскопок 
много работа.ла, совершенствуя (прхеологические находки были 
свое преподавательское мастерст. дэтированы XVI веко-м) определи- 
БО..В июле 1941 г , когда ушел на проблематику исследования, 
фронт первый декан Г. В. Василь ^  этого времени внимание Зои 
ев, она возглавила факультет. Яковлевны оказалось навсегда 

В течение ряда лет проработала прикованным к сюжетам древней 
Зоя Яковлевна в должности дека- истории Сибири — заселению 
на. Это' был нелегкий период ^го экономическому освое-
,С.Дижнооти становления и органи- развитию крестьянского хо-
зационного роста факультета, зяйсиза,.
трудности войны, а затем после- Результатом ее научных ис. 
военного времени требовали боль- слодазаний явилась успешная за- 

■ того напряжения, отни.мали много щита кандидатской диссертации на 
Писать о Зое Яковлевне,Бояр- духовных.,и физических сил. заседании ученого совета институ- 

шнной. трудвдщ легко. Легко пото- i Рос факультет, создавались но- тв истории Академии наук СССР 
му, что не- надо долго размышлять вые кафедры: в 1941 г., кроме ис- в июле 1949 г.
над тем, чтобы по-казать ее как торичеокого, были открыты еще После защиты диссертации —
преподавателя и научного работни- два отделения—классической фило- упорный труд над разработкой ря- 
ка. Факты из ее научной биогра- логии и литературоведческое. Вли- да новых учебных курсов, про- 
фии убедительно говорят сами за вались .новые научные силы. Сре- должение исследования истории 
себя. Трудно потому, что дале- ди них были уже широко известные родного края. Зоя Яковлевна—ав- 
кэ не просто показать ее как чело- в науке имена — доктора истори- тор многих работ. Ею написан це- 
века со «семи сложностями, свой' ческих наук А. И. Неусы.хина, льпй ряд раздело.в , пятитомной 
ственными одаренной и своеобраз- литературоведов—доцента Р. М. «Истории Сибири». Она является ■ 
ной личности. В Зое Яковлевне, Самарина й  доктора наук А. И. одним из редакторов II тома этого 
осюбенно наглядно подтвердилась Белецкого (ныне действительного фундаментального издания.

истина положения, высказанно- члена Украинской Академии на- Научная общественность по
го некогда нашим соотечественни- ук). Далеко не легко и не просто -достоинству оценила труд 3. Я. 
ком друлом Карамзина и братом было тогда еще совсем молодой Бояршиновой как историка-иссле. 
декабриста А. И. Тургеневым ю женщине руководить факультет- дователя. В мае 1967 г. на засе- 
гом, что отечественная история ским коллективом. Недоставало Дании ученого совета Ленинград- 
больше чем какая другая наука опыта организаторской работы, ского отделения института исто- 
делает человека гражданином. профессиональных знаний. А рии АН СССР ей единогласно бы- 

Необычайно развитое чувство сколько других непосредственных, ла присвоена степень доктора не
личной ответственности за дела и не связанных с учебным процес- торичеоких наук, 
поступки своего коллектива — сом, но совершенно неотложных Сейчас в должности заведующе. 
вот качество, которое без преуве- проблем вставало перед деканом! го кафедрой истории СССР досо- 
личения составляет основную чер- Факультет не имел своегр по- ветского периода Зоя Яковлевна 
ту ее характера. Не случайно ра- мещения. Все учебные корпуса и отдает много сил н внимания вос- 
ботники нашего факультета не общежития были отданы под заво- питанию студентов. Читаемые ею 
могут представить его историю вне ды и госпитали. За арендованное лекционные курсы отличаются 
связи с и.менем 3. Я. Бояршино- для учебных занятий здание надо большой научностью, композици. 
вой. Эта свяДь не только в том, что было платить. Платили топливам, онной стройностью и строгой ло. 
она была в числе первы-х создаге- Студенты сами добывали уголь гичностью. Работающие с нею ас-
лей факультета, а' затем долгое и привозили его с ближайших шахт пиранты и студенты проходят хо-
время его деканом, но и в тех Кемеровской области, сами заго- рошую школу упорного труда 
высших невидимых нитях, кото- товляли дрова. Вместе с ними ч научной добросовестности, 
рые связывают Зою Яковлевну со впрягалась в нагруженные дрова- Преподаватели и студенты' исто, 
всеми делами факультета и его ми санн и Зоя Яковлевна. рико-филологического факульте-
людьми—это стремление и умение А сколько надо было иметь на- та поздравляют Зою Яковлевну 
жить интересами коллектива, бо- ходчивости и изворотливости, что. с 60-летием, выражают уверен,
леть его заботами и нуждами. бы обеспечить студентов питанием, ность, что, еще многие годы она 

Путь Зои Яковлевны в науку устроить с жильем приехавших из будет отдавать родному факуль- 
не был гладким. Инструктор лик- столичных вузов профессоров! Вы- тету уменье и знания преподава- 
беза при районе, учитель началь- ручали, как всегда, высо1кая ответ- теля и ученого, большой опыт и 
ных классов, преподаватель исто- ственность за порученное дело, мудрость человека и гражданина, 
рии средней школы после оконча- уменье много и напряженно рабо- А ЖЕРАВИНА,
ния в 1927 г. педагогического тех. тать, л'. СУХОТИНА.’

внеаудиторное чтение пешно сдали экзамены. 9  «Почаще бы такие 
сдано в срок — не долж- •  Читатели ■ газеты лекции», — говорили сту. 
ны ни одной «тысячи»! «Университетские ново- денты после лекции пре.

9  Летнюю экзамена- сти», выпускаемой на ан. подавателя Н. П. Бельти. 
ционную сессию досрочно глийском языке, шлют новой «О жизни и твор-
открыла группа по под- свои праздничные по- честве Л. Франка». Лек-
готовке кандидатского эк- здравления студенту Сул- ция была прочитана на

9  У студентов 374, замена преподавателя тан Цезарю, самому ак. немецком языке для сту-
781, 784 групп настрое- С. К. Гураль. Все четыр. тивному члену в ее ред. дентов и преподавателей
ние самое праздничное; надцать аспирантов ус. коллегии. университета.

На одной 
из кафедр



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У
Платонова. Актеру уда- устоявшимся мировоззре-

Судьба нашего драма
тического театра волну
ет многих' Современен ли 
наш театр, способствуют 
ли его спектакли духов
ному обогащению, что 
защищает и отстаивает 

. театр, каково его граж
данское лицо?

Эти и многие другие 
вопросы поднимались на 
обсуждений спектакля 
«Океан» по пьесе А. 
Штейн'а. состоявшемся 
недавно в Доме ученых.

Выступавшие отмети
ли, что в пьесе А. Штей
на театр привлекли гра- 
жда;нские идеи, обраще
ние к современным про
блемам. прямота н чест
ность писателя.

Режиссер этого спек
такля заслуженный ар-

TIKT РСФСР Г. М. Лес
ников в своем выступле
нии сформулировал ос
новную цель и смысл 
постановки: «Мы стре
мились показать станов
ление характера моло
дого советского человека, 
передать сложность со
временных человеческих 
взаимоотношений».

Актеры сказали свое 
слово на сцене. Теперь 
слово за теми, для кого 
создан этот спектакль.

Оценки спектакля ока
зались различными, по- 
poii в за и м оискл ю ч аю щ и
ми. О дним спектакль по- 
нрави.Л'СЯ, он их  взволно
вал, другие отказывали  
театру  в современности ,  
оригинальности прочте
ния ш тейиовской пьесы.

Большинство присутст
вующих сошлось на той 
мысли, что в целом спек
такль оставляет зрите
ля равнодушным, не вов
лекает его в драмати
ческое действие, развер
тывающееся па сцене, не 
заставляет «сопережи
вать» вместе с его героя
ми. А без этого, как из
вестно, нет подлинного 
искусства.

Михаил Головчинер 
говорил о том, что за те 
десять лет, которые про
шли со дня появления 
пьесы, жизнь и воспри
ятие ее человеком несо
измеримо усложнились. 
Это не чувствуется в спек
такле. Отсюда упрощен
ность проблематики пье
сы, прямолинейность- в

игре актеров. Не показан 
процесс постижения ис
тины Платоновым и Ча- 
совниковым

ется передать главное в 
Платонове — его дове
рие к человеку, к кол
лективу, он надеется на 
людей и верит, что его не 
подведут.

Но не всегда Г. М. Лес
ников подчеркивает в
своем герое широкий

нием, идейным «разбро
дом».

Зрители указали ни 
одну из причин несовре- 
.меиности нашего театра-- 
отстуствие генеральной 
линия, которая объеди
нила бы весь актерский 
коллектив в одном стрем
лении — отвечать требо-взгляд на жизнь, фило

Первокурсница В. Яко- “ и̂ "̂ государи^^ времени. В
влева много ждала от „  делу Из э т ^  выступлениях студентов
актрисы, исполняющей “  леляюших человеч1   ̂ преподавателей про- пппь Ан1*чки ределягощих геловече звучала тревога за буду-

По ее убеждению, Ане- ‘5“дейн^я''“ ? т р ^ т г г а  ви-
чка должна быть «какой- '™ м о с т ь ^ А т е к с а н ^  ?шторью""б'ы ™ Г л и  то святоносноп», «с боль- т,г,т nnuoMiT -.которые оы вызывали
шой любяще!! душой», с 
«огромным эмоциональ
ным зарядолг». Но, увы 
ничего этого она не уви 
дела на сцене.

Платонова, вот  ̂ почему (.доры, размышления,
он ринулся в бои за 1а- Поэтому в заключение 
совникова. • обсуждения зрители no-

м. П. Липницкому, нс- желали актерам поболь- 
полняющему роль Ча- nie смелых творческих

Многих глубоко трону- совникова, !!е удалось по- исканий, обращения к
ла игра Г. М. Леснико
ва. Отмечали глубокий 
психологизм его игры, 
умение раскрывать идей
ные и нравственные ис
токи характера его ге
роя — капитана 3 ранга

казать внутренного про- актуальным проблемам 
цесса становления его ге- современности, улучше- 
роя, духовного и нравст- ния репертуара, 
венного, не удалось мо- « „  v a v rT n R
тивировать своей игрой •
поступки Часовннкова, ассистент кафедры 
обусловлен!!ые его не- советской литературы.

ВеСеНнЯя
К а П е Л ь

- ЛПРО МАЙ 
И ПРО ВЕСНУ

Кто-то серьезный и 
умный взял эти толстые 
книги, что вот уже це- 
ль!Й час лежат на сосед
нем столе. А сам пропа
дает где-то, может, по 
роще бродит, может, 
стоит у окна, может 
быть, надувает упругий 
воздушный шарик, а 
может быть, это он тянет 
кверху, под самую кры
шу. громадный плакат 
«Да здравствует 1 Мая!». 
Весна потому что, весна...

Даже если снег совсем 
по-ноябрьски, осенней 
осеннего, все равно — 
вес!!а... Девчонки тороп- 
л!!Во: «Какая весна, ког
да зачеты», а глаза про 
другое и весело.

С афишных щитов 
содрали обвислые лоску

ты, осталось одно, но
венькое: «Праздн!1чные
концерты».

Из слав будет самое 
частое: «С праздником!».

Листья взрывают поч
ки. Не на деревьях, на 
ветках, торчащих робко 
из банок — чтоб скорее, 
чтоб подарить, чтоб ид
ти, их зажав в руке, ря
дом — рядом с оркест
ром. И будет гулко 
вздрагивать стук бара
банный не рядом, а где- 
то внутри.

А пока город «чистит 
перьппки», город красит 
заборы и стены, город 
стекла надраивает и от
крывает окна, значит 
совсем поверил в нахлы
нувшую весну.

А. СВЕТЛАНОВА.

КОГДА НЕТ МЕСТА В.ПАУЧКЕ
Фото В. Афанасьева.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩА ВЕСНОЙ.

Б .  B a p d a Разлука и вечер наступят,
И будет во -всем простота.
В овраге с’ливаютс^ прутья,
А даль!!!е уже темнота.

И словно круги на воде. 
Затихнет в ней веток качанье. 
И будет такое молчанье, 
Которо.му гулко в груд!!.

В .  П о н о м а р е в

Летал в поднебесий летчик,
Он знал наизусть высоту,
Он выучил улочек строчки 
За точную их красоту. .
Бежали под ним Пиросманьи 
Ломотья лугов заливных,
И детской рогаткой слиянье 
Двух речек лежало на них.
И пуговки копен спешили 
Под самое- горло лесов,
А дальше поляны нашили 
Заплаты неярких цветов.
Он видел

сквозь стекла тугие 
Тяжелые крылья орлов,
И сумраки ила скупые 
На маленьком дне омутов,
И тучи вблизи грозовые,
И шапку заснеженных гор,
И бледные звезды дневные 
Он видел сквозь стекла,

в упор.
Летал в поднебесий летчик. 
Насквозь просмолен высотой. 
Блестящий,

стремительный счетчик 
Над медленной нашей землей.

Теперь не время говорить 
■И попусту упра!нивать.
Уж если вырос из любви, - 
Зачем ее дона!нивать?

Заче,м отчаянье скрывать, 
Раскаяться рискуя,
И как в матрешке открывать 
В тебе — тебя другую?

Нелепый чувствую итог 
При каждой новой встрече:
Ты та же. с головы до ног,
И все же мельче.
Мельче...

В .  С е р д ю к

Гулко сердце забилось,
Не срываясь едва.
Только песня забылась: 
Не припомнить слова. 
Голос взвиться не может, 
Песню ту подхватив. 
Только душу<®гревожит 
Незабытый мотив.

0 . М у х и н а

Фото в. Красноярского.

Томсч, тип. М 2 «Красное знамя»

ВЕСНА СВЕТА
О, это майское свеченье 
Зеленых пламенных костров 
И мыслей бурное теченье,

_  Как разрушение основ.
Когда ночами мир прозрачен, 
Как будто высвечен насквозь 
И ты смущен и озадачен.
Что вновь уснуть не довелось.
Что свет струится, 

свет струится 
И ты во сне и не во сне,
И снова снится и не снится 
Причастность к свету и весне.
Когда ломаются устои 
Привычных дел, привычных

фраз
И ты тревожно неспокоен.
Как будто видишь 

в первый раз.
Что мир торопит отрешиться 
От зимних стуж, 

от зимних бед 
И надо заново решиться 
Войти в начавшийся рассвет.

В .  Л о й ш а
Еще туманы не растают, 
а впереди, за кедрачом, 
идут маралы,

сбившись в стадо, 
за вдохновенным трубачом.
Вожак не ведает сомненья, 
холодным утром упоен, 
он призывает к наступлению 
седое воинство свое.
И перекатывая мускулы, 
глаза свинцовые кося, 
идут они,
И грозной музыкой 
звучат весенние леса.
...И я сегодня выйду затем;ш-- 
ведь все, что я сумел пройти, — 
лишь долговое обязательство 
на все грядущие пути.
Я столько знал,
Я столько видывал.
Но мне дороги сужде!!ы, 
покуда  ̂(безотказен цвигатель, 
который с левой стороны,
покуда музыкой торжествешюй 
леса кедровые звенят, 
покуда есть на свете 
женщина,
не позабывшая меня...

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ1ВА.


