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2 'fl страница этого номера посвящена 
отчетно-перевыборному партийному соЗра- 
нига и проблемам, нотсрые на нем под' 
нимались.

Материалы этой страницы подготовил 
партийный отдел редамцни «За Советскую 
науку».

Фотографии П. Нондратьеза.

Дипломы защи8 р!в1*тЙ10гие, но каждый 

защищает по-свогму. Информация «Заслу ! 

женные «отлично» рассказывает о трех | 
защитах на ИФФ.

(стр. 3). !

Наш корреспондент прочел несколько 
факультетских стенных газет, обращай 
внимание на то, как в них освещена ком' 
сомольская жизнь факультетов, (стр. 3).

Наша газета уже писала о премьере 
ТК ТГУ. В статье Н. Т. Хаустова (стр. 4) 
спектакль подвергается серьезному и 
полезному разбору.
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Президиума Верховного Совета РСФСР 
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ 
И Т Е Х Н И К И  Р С Ф С Р

ПРИЛЕЖАЕВОЙ Н. А.
За заслуги в области спектроскопии и плодотвор' 

ную педагогическую деятельность присвоить почетное 
звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
доктору физико-матезитических наук профессору 
Прилежаевой Наталье Александровне —  заведующей 
кафедрой Томского уннвёрситета.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
м. ясное.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.

Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКУЮ
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 21 (938). Четверг,. 29 мая 1969 года. ^  Цена 2 коп.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОР

ГАНИЗАЦИИ УНИВЕР- 

иПТЕТА. ПРЕПОДАВА

ТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 

ПОЗДРАВМЮТ НАТА- 

ДЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

^  ПРИСВОЕНИЕМ ЕЙ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

з а с л у ж е н н о г о " 'Д Е Я 

ТЕЛЯ НАУКИ И ТЕХ- 

J i l l  К И РСФСР.

Новый состав 
парткома ТГУ

I ЩЕГЛОВ Виктор] 
Нифонович — секре-' 
тарь парткома

i СОКОЛОВ Юрий I 
Федорович — секре
тарь по оргработе I 

КУПЕРТ Юрий Ba-j 
сильевич — зам. сек
ретаря по идеологии 

Т БОЖБНОК Олег!
I Иванович

БУРОВ Виктор Пав- 
Iлович

I БЫЧКОВ Александр!

(Петрович
ВЕДЕРНИКОВ ЙН-! 

колай Трофимович i 
ДОКШИНА Галина 

Александровна [

1МЕЛБЧЕНКО Вла
димир Сергеевич | 
НЕЧУХРИН Нико-* 
лай Прокопьевич | 
НОВОЖЕЕВ Петр Ни-

|колаевич
ПЛЕХАНОВ Генна

дий Федорович I

СМИРНОВ Валерий i 
Павлович

, ГОВОРКОВ Алексей 
I Александрович 

1 ТУЖИКОВ Геннадий | 
Николаевич |

ЧУПАХИНА Раиса I 
Андреевна 

I ФЛЕРОВ Василий 
I Сергеевич

В честь 100-летия В. И. Ленина i

ПЕРВЫЕ итоги
Коллектив преподавате

лей, аспирантов, студен
тов. рабочих и служа
щих университета, гото
вясь к достойной встрече 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, при
нял на себя социалисти
ческие обязательства, 
превыщающие основные 
показатели, достигнутые 
университетом в прошлом.

Преподаватели и науч
ные сотрудники универси
тета обязались защитить 
и представить к защите 
16 докторских и 98 кан
дидатских- диссертаций, 
выполнить хоздоговорных 
работ на сумму 2,3 млн. 
руб., опубликовать, 342 
статьи в научных издани
ях, подготовить к пе
чати и опубликовать 49 
учебных пособий и 25 
монографий. Обязательст
ва университета включа
ют также строительство и 
ввод в эксплуатацию в 
1969 году 90.квартирного 
жилого дома для сотруд
ников университета и мно
гое другое.
(Наша газета публиковала 
эти обязательства в 
№ ,13).

Особешностью социали

стического соревнования 
к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина явля
ется то, что оно впервые 
получает у нас матери
альные стимулы к своему 
развитию. Вводится сис
тема денежных премий, 
присуждаемых за первое, 
второе и третье места, в 
объеме соответственно 
300, 200 и 100 рублей.

Премии будут присуж
даться за лучшие резуль
таты в соревновании меж
ду факультетами, лабора
ториями и общеуниверси
тетскими кафедрами.

Для подведения итогов 
соревнования разработана 
система показателей, в ос
нову которой положены 
показатели Министерства 
ВССО РСФСР и создана 
комиссия из представите
лей ректората, парткома, 
месткома, комитета
ВЛКСМ.

Задачей профсоюзных 
организаций университе
та является практическая 
организация и развитие 
социалистического сорев
нования 'для достижения 
намеченных рубежей.

За первый квартал те
кущего года в целом по

университету защищено и 
представлено к защите 12 
докторских и 34 канди
датских диссертации. Эти 
общие данные распреде
ляются по факультетам 
и НИИ весьма неравно
мерно: 2 докторских дис
сертации защищены на 
ГГФ (А. И. Родыгин и Б 
М. Тюлюпо), 2— на юри
дическом (Б. Л. Хаскель- 
берг и В. П. Шахматов); 
представили к защите 
Г. А. Бюллер (ФТФ), 
Л. Е. Попов (СФТИ), В 
И. Данилова (СФТИ), А 
К. Сухотин, С. Т. Шты- 
мов (каф. общ. наук), 
И. А. Вылцан (ГГФ).

Интенсивно развивает
ся научно-исследователь
ская работа на ИФФ. На 
факультете представлены 
к защите 2 докторских 
диссертации (Ф. 3. Кану- 
нова и М. Е. Плотнико
ва), защищены 2 и пред
ставлены к защите 5 кан
дидатских диссертаций. 
Наибольшее количество 
кандидатских диссертаций 
защищено на ХФ.

Некоторые факультеты 
к настоящему времени 
еще не имеют защищен
ных или представленцых

к защите диссертаций 
(ФФ, ЭФ),

Одним из основных по
казателей работы универ
ситета является учебно- 
научная печатная продук
ция. За первый квартал 
сдано в печать. 11 моно
графий и 6 учебных по
собий, подготовлено к пе
чати 30 сборников трудов 
«Ученые записки ТГУ», 
общее количество статей 
В' них превышает 290.

Очевидно, что приня
тые обязательства слабо 
выполняются прежде все
го в связи с трудностями 
публикации учебных посо
бий. В этом отношении 
университет отстает от 
других вузов Томска, в 
особенности от политехни
ческого института.

Некоторые факультеты 
университета еще ничего 
не сделали для публика
ции учебных пособий. Осо
бенно заметно это на ХФ, 
где из 8 запланированных 
учебных пособий пока из 
подготог пено ни одного.

Весьма ответственные 
обязательства по изданию 
учебных пособий взяли 
ца себя ММФ,- ФТФ, ЭФ 
и кафедры иностранных 
языков. Для выполнения 
этих обязательств им 
предстоит сделать еще 
многое.

Университет проводит 
большую популяризатор
скую работу среди насе
ления города и области.

На снимке: Н. А- При

лежаева ведет занятие. 

Фото П. Кондратьева.

Прочитано более 540 лек
ций. В этой связи необхо
димо отметить активную 
работу сотрудников ка
федр общественных наук 
(пред, профбюро Н ., Л. 
Баранов).

Выполнение принятых 
к юбилею обязательств не 
в последнюю очередь за
висит от четкости органи
зационной работы. Стиль 
работы ряда профбюро за
служивает в этом отношег 
кии осуждения. Не во
всех профсоюзных орга- 
ннза1циях оформлены стен
ды принятых обяза
тельств. Профбюро ка
федр иностранных языков 
(пред М. В. Кокунова) и 
профбюро ЭФ (М. Н. 
Лалпо) пе ведут контроля 
за текущей работой по 
выполнению обязательст
ва.

К сожалению, это ха
рактерно не только для 
названных профсоюзных 
бюро.

Организационная чет
кость в ра1боте профбюро 
требуется в особенцоети 
петому, что разработана 
единая система показате
лей для подведения ито
гов социалистического со
ревнования.

Развивать все ф 0|рмы 
этого соревнования — од
на из главных задач проф. 
со.'озных организаций 
университета.

н . с м о л е н с к и й ,
член месткома ТГУ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ТГУ

I

26 мая 1969 года состоялось отчетно-выборное 
собрание униоерситета. Более полутысячи ком- 
мунистов-прегюдавателей, студентов, рабочих и 
сл уж ащ их — заполнили актовый зал. Секре
тарь партком а, пдэофессор В. Н. Щ еглов сделал 
доклад о работе партийного ком итета за истек
ш ий год. Успехи университета, нeдocJaтни в 
деятельности отдельных звеньев партийной ор- 
\ганизации, задачи на будущ ее — все это на
шло отражение в отчете.

В прениях выступили коммунисты  М. К. Сви
ридов, Ю. И. Паскаль, Н М .  Кузоватов, А. Д. 
Колмаков, С. М . Лесовик, Л . Б. Лерман, А , М. 
Гынгазов, Л. В. А лякринский, С. П*. Штымов, 
А. П. Бычков.

Кажды й говорил о • насущ ны х проблемах 
ж изни парторганизации, высказывал критиче
ские замечания, свои предложения. В целом — 
складывалась кар тина положения дел и наибо
лее острых проблем, которыми должен занять
ся партийны й ком итет нового состава.

Ректор университета, профессор А , П. Бычков 
привел цифры, которые показы ваю т, ка к  далеко 
ушел вперед Томский университет по сравнению  
хотя бы, с последними четырьмя-пятью годами, 
70 кафедр, 3 научно-исследовательских институ
та, 53 профессора-доктора, 300 кандидатов на
у к , 12 тысяч студентов, ежегодны й бюджет око
ло 15 млн. рублей, капитальное строительство 
на Сумму около двух млн. руб., объем хозяйст
венно-договорных работ на сумму около двух 
млн. руб.

За этими данными вырисовывается возрос
шая мощь советского государства, которое мо
ж ет расходовать столь большие средства на раз
витие н ауки . Все собрание прошло " 
деловом темпе.

Работа партком а признана удовлетворительной

>р6е М О - ®  
на раз-  ̂■ 
бодром, I

, j

Т Р О Й К Е » - Н Е Т !«

За год работы универ
ситет сделал еще один 
шаг вперед, и если свес
ти воедино все успехи, 
достигнутые коллективом 
научных сотрудников, 
студентов, служащих и 
рабочих, то они могут 
быть определены офици
альным решением колле
гии Министерства высше
го и среднего специаль
ного образования. По дан
ным 1968 года, 'коллегия 
присудила Томскому уни
верситету второе место 
среди вузов Российской 
Федерации. Он набрал по 
всем показателям 200 
баллов, уступив первенст
во Ленинградскому уни
верситету, который опере
дил томичей на 2 балла. 
Большая заслуга в этом 
партийной организации.

Чем больше высота, на 
которую поднимаются, 
тем дальше видно. С по
зиций сегодняшнегц дня, 
по словам ректора А . ' П. 
Бычкова, главной проб
лемой становится качСг 
ство работы. Между тем, 
если говорить об успевае
мости студентаз, то здесь 
за общим средним благо
получием еще кроется 
много недоделок и неис
пользованных возможнос
тей. Самым слабым мес
том в этой области явля
ется обилие троек. Поло
вина студентов имеет 
удовлетворительные оцен
ки. Это «удовлетворитель
но» оборачивается серо
стью знаний и интересов 
будущих специалистов, 
налагает свою печать на 
работу учебных групп.

Снижение успеваемос
ти наблюдалось на геоло
го-географическом, физи
ческом, механико-матема

тическом, радиофизиче
ском факультетах. Следу
ет отметить, что успевае
мость студентов-коммуни- 
стов университета по ито
гам зимней сессии была 
более высокой, чем у 
комсомольцев.

Партком считает, что 
корни возрастания удель
ного веса троек надо ис
кать в недостатках орга
низационной деятельнос
ти, в слабой постановке 
контроля за работой сту
дентов. Неблагополучное 
положение сложилось ца 
тех факультетах, где де
канаты не обеспечили 
четкой {Работы кафедр, не 
требовали от них постоян
ного контроля за дисци
плиной и текущей успе
ваемостью.

Большую роль в улуч
шении качества лекций и 
практических занятий и 
постановке самостоятель
ной работы студентов 
должны играть учебные 
комиссии. Особенно хоро
шо работали они на ФТФ 
и ИФФ, хуже других — 
на ГГФ, ФФ, ЭФ.

Собрание обязало пар
тийный комитет нового 
созыва приложить все 
усилия, чтобы позысить 
успеваемость, роль веду
щих преподавателей в 
чтении профилирующих 
курсов, организовать чет
кое проведение летней 
экзаменационной сессии, 
хорошо подготовиться к 
новому набору, обратить 
особое внимание на прием 
в вуз рабочих и колхоз
ников, преодолеть значи
тельные трудности для 
того, чтобы начать 1969- 
70 учебный год с 1 сен
тября.

ИДЕОЛОГИЯ -  ФРОНТ
Много места в отчетном 

докладе было уделено 
идеологической работе в 
партийной организации, 
процессу обеспечения 
единства политического, 
нравственного, патриоти
ческого, эстетического, 
профессионального и тру
дового воспитания студен
чества.

В качестве важнейшего 
средстза повышения уров
ня и размаха воспитатель
ной работы используется 
подготовка к празднова
нию 100-летия со дня I 
рождения В. И. Ленина. I 
Так, в сентябре 1968 года 
был проведен партийно-1 
производственный актив 
университета, на котором! 
утвердили' план подготов
ки к 100-летию В. И. Ле
нина. Приняты обязатель
ства и развернуто сорев
нование на факультетах, 
проводятся ленинские 
чтения, с большой актив
ностью прошел ленинский 
субботник. В комсомоль

ских группах проведен 
первый тур ленинского 
зачета по работе «Задачи 
союзов молодежи», про
ходят теоретические
К011ференции по -ленин
ской тематике.

Большое воспитатель
ное значение, имел митинг 
в день рождения В. И. 
Ленина и факельное ше
ствие. ставшее традицией 
университета.

Но, как говорилось в 
докладе и в выступлени
ях коммунистов, еще 
недостаточно внимания 
уделяется изучению
ленинского теоретиче
ского наследия среди 
научных сотрудников, ра
бочих и служащих. Глав
ное — это не количест
венный показатель в 
проведении различного 
рода мер'опрятий, а их 
качество.

Вторым направлением 
в идеологической рабо
те партийной организации 
было проведение меро

приятии массово-полити
ческого характера. Тан, 
в митингах протеста про
тив провокаций на совет
ско-китайской границе, 
приняло участие до 5 ты
сяч 'leflOBeK.

Большой воспитатель
ный эффект имела праве,- 
денпая в , университете 
военно ' патриотическая 
конференция с, участием 
студентов и ветеранов 
Великой Отече.ствепной 
войны,

В целях повышения 
уровня воспитательной 
работы партийная орга
низация уделяла много 
внимания политико-воспи
тательной работе в сту
денческих группах и на 
кафедрах.

Докладчик, коммунист 
В Н. Щеглов, остановил
ся также на анализе ка
чества марксистско-ленин
ской подготовки научных 
сотрудниказ, рабочих, 
служащих и студентов.

А  ч т о  з а  ц и ф р а м и ?
При подведении итогов 

соревнозания большой 
группы вузов РСФСР 
Томский университет по
лучил высокую оценку. 
Отмечалось, что у нас 
большая часть студентов 
рано приобщается к на
учном исследованиям. 
Многие преподаватели на
ряду с педагогической 
работой выполняют ответ
ственные задания по хоз
договорной тематике. 
(Объем хоздоговорных ра
бот удвоился у нас за 5 
последних лет). При уни
верситете работает 3 круп
ных научно-исследова
тельских института. Чис
ло докторов наук и кан
дидатов быстро растет.

Итак, цифры неплохи, 
но о чем они говорят?

Ведь не о '•'ом что 
мы достигли своего мак
симума и теперь долго 
можно будет спокойно си
деть и упиваться успеха
ми- Они свидетельствуют 
лишь о том, что мы дос
таточно сильны, чтобы 
повысить требователь
ность к качеству научно- 
исследовательской рабо
ты. Мы руководствова

лись в своей деятельности 
Постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 24 сентяб
ря 1968 г. «О мероприя
тиях По повышению эф
фективности работы на
учных организаций и ус
корении использования в 
народном хозяйстве дос
тижений науки и техни
ки».

Однако, в проблеме 
внедрения многое не ре
шено. Так, за 1968 год в 
производство было внед
рено целых 9 работ. Но 
их экономический эффект 
(а это очень важно!) не 
мог быть оценен, т. к. 
соответствующая доку

ментация не была подго
товлена.

Совершенно недостаточ
но обращаемся мы к си
бирским темам. Ведь в 
целом по стране намеча
ется перенос центра тя- 
HtecTH новых исследова
ний В" сторону разработки 
богатейших ресурсов Си
бири и Дальнего Востока.

Кроме того, у нас рабо
тает много молодежи, 
уровень исследований ко
торой невьгсок, науч,ная

самостоятельность не раз
вита, В аспирантуру так
же принимаются «те, кто 
хорошо учился», а не 
проявившие себя в иссле
довательской работе. По
ступающий в аспирантуру 
с определенным заделом 
по диссертационной ра
боте — пока не типичен.

Очевидно, многое при
дется пересмотреть в пла
нах исследований, в борь
бе с дробностью темати
ки, за охват серьезных 
комплексных тем, и в 
связи ■ с возможностями 
помочь разработке мест
ных задач. Здесь iochob- 
ная тяжесть ложится на 
ведущих ученых.

От них же требуется 
усиление работы и в 
другом направлении. Оче
видно, следует вообще об
ратить внимание на вос
питание качеств исследо
вателя и гражданина в 
наших выпускниках.
Здесь необходимо всемер
ное участие всех членов 
коллектива и в первую 
очередь — наших ученых, 
сотрудников научно-ис
следовательских институ
тов.

Тесней
ряды!
Ответственные задачи  

стоят перед партийной  
организацией универси
тета в области организа
ционно-партийной рабо
ты. Прежде всего нас 

не может удовлетворить

слабый рост партийны х  
рядов.

В отчетном году при
нято в ряды КПСС 26 
человек, кандидатами в 
члены КПСС — 14 чело 
век. Партийная органи  
зация пополнилась та  
ними ведущими научны  
ми работниками и пре 
подавателями, к а к  В. П 
Тарасенко ,А. С. Пет 
ров, В. Е .  Томилов 
В. Г. Бахтияров, и др.

Однако некоторые
первичные организации  
(в частности, парторга
низации ф изического, 
биолого-почвенного, х и 

мического ф акультетов,

АХЧ) далеко не доста
точно заботятся^ о по
полнении своих рядов 
лучш ими работниками и 
студентами.

Одна из важ нейш их  
задач, стоящ их перед 
коммунистами —  повы
ш ение эффективности  
партийны х собраний,
усиление их инстр ук
тивной роли в решении  
важ нейш их вопросов
ф акультетской ж изни . 
Из п ракти ки  партийной  
ж изни должны  пол
ностью исчезнуть слу
чаи формальной подго
товки и проведения пар
тийны х собраний.

А. Д. КОЛМАКОВ: «... 
необходимо совершенсх- 
зоваиие руководства на. 
учно - исследовательской 

работой в плане большего 
объединения усилий науч
но-производственного сек. 
тора парткома е советом 
директоров научно-иссле
довательских институ
тов».

Ю. И. ПАСКАЛЬ: «... 
преподаватель определяет 
не только научную, но и 
общественную активность 
студента...»

Л. В. АЛЯКРИН. 
СКИИ: «...нужно серьез. 
нее решать вопрос об 
укреплении качественного 
состава кафедры филосо
фии.»

Н. И. КУЗОВАТОВ: 
за прошедший год науч
ные кадры геолого.гео- 
графического факультета 
очень возрасли. В успева
емости студентов такого 
роста нет. Нужно заду
маться, почему...»



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

ИДЕТ
ДИПЛОМОВ

ЗАЩИТА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
«ОТЛИЧНО»
Филологи-пятикурсники 

защищаю^ дипломы. На 
кафедре русского языка 
после защиты Наташи 
Ковалевой все расходи
лись праздничные. Дип
ломнице было задано 20 
вопросов. Преподаватели 
спорили и с Н. Ковале
вой, и между собой. Уже 
это говорит о хорошем 
научном уровне работы.

26 мая кафедру рус
ской и зарубежной лите
ратуры порадовали две 
защиту Н. Омельянчик 
(научный руководитель 
Ф. 3. Канунова) и Г. Н. 
Овчинникова (научный 

руководитель Д. Л. Сор- 
кнна).

Имя Антония Пого
рельского, писателя пер
вой трети XIX века, фи
лософа и романтика, сёй- 
час забь1то. А между тем 
Погорельский — совре
менник Пушкина и Гого
ля — во многом пред- 
восх!Пцал многие сторо
ны творчества своих ве
ликих ссвремёнников.

Нина ' Омельянчик ез
дила в литературные ар
хивы Москвы и Ленин
града, перечитала мно
жество рукописей писа
теля, нашла неопознан
ные статьи Погорель
ского в частности, его 
статью о «Руслане и 
Людмиле», в которой ав
тор, вступая в спор во
круг пушкинской поэмы, 
горячо встает на е,е за
щиту.

Рецензент А. С. Януш
кевич отметил, что эта 
работа представляет ин
терес для всех специа
листов.

Г. Н. Овчинникова — 
заочница с шестилетним 
педагогическим стажем 
Она принимала участие в 
учительских конферен
циях. Ее работа «Акти
визация познавательной 
деятельности учапц1хся в 
процессе преподавания 
литературы в условиях 
кабинетной системы обу- 
4(ёйия» базируется на 
большом практическом 
опыте.

Во вре.мя '"вступитель
ного слова дипломница 
забыла про конспект и 
прямо заговорила со 
слушателцми. По тому, 
как она сумела захватить 
аудиторию, все почувст
вовали, какой она хоро
ший педагог.

Все три диплома были 
единогласно и заслужен
но оценены «отлично».

Наш корр.

Защищайтесь!
Дипломники защищают 

дипломы, а группа сту
дентов III и IV курсов 
кафедры советской лите
ратуры защищает свои 
курсовые работы.

Кафедра решила уст
роить этот эксперимент, 
чтобы студенты лучше 
узнали, какие требова
ния предъявляются к на
учной работе, послушали 
мнения квалифицирован
ных литераторов.

И хотя большинство 
защищавшихся выгляде

ло довольно беспомощно, 
но надо думать, что этот 
урок пойдет им на поль- 

\ зу. Ведь через год-два 
■ нм придется стоять пе

ред еще более компетент
ной аудиторией и отстаи
вать любимые мысли 
своей дипломной.

Проф. А. П. Бычков, 
ректор ТГУ, доц. М. Р. 
Куваев — один из луч
ших лекторов-математи- 
ков, доктор физико-мате
матических наук В. Н. 
Детинко, заведующий ла
бораторией СФТИ, доц. 
ФТФ В. Д. Мерзляков...

Экономист, математик, 
два физика, занимающие
ся совершенно разными 
задачами... И все же 
много общего у этих не- 
похоншх людей. Это ком
мунисты, люди посвятив
шие себя общему‘ делу. 
Все четверо прошли, сов
сем еще юными, огонь 
войны, все четверо и сей
час, и мирные 60-е годы, 
в авангарде советской ин
теллигенции. Думающие, 
волевые, энергичные, не 
пугающиеся трудностей— 
вот какие люди типичны 
в партии. Таких людей 
много среди нас. У них 
надо учиться строить 
жизнь.

Фотография А. П. 
Кондратьева, сделана на 
митинге 9 Мая.

Комсомольская жизнь 
в с т е н г а з е т е

Стенгазеты уьщверси- 
тета привлакают взор 
снующих мимо и озабо
ченных студентов своим 
крас01члым оформлениа,м, 
обилием рисунко'в и фо
то д,

 ̂Невольно вспом1инает- 
оя, как два года назад га
зета «За советскую нау
ку», подводя итоги оче
редного конкурса, назва
ла «Прометей» по оформ
лению и подаче материала 
«недосягаемым образцом 
для других газет». Те
перь, пожалуй, этого не 
ска1жешь, хотя газета 
ГГФ и продолжает оста
ваться одной из любимей- 
ших газет студенчества. 
«Биоз», «Гравитон», в 
яакой-то мере «Гумани
тарий» и «И.мпульс» не 
считают «Прометей» не
доступной вершиной.

Два года поисков. Поис
ков новых форЕИ подачи 
М1атериала. Поисков но
вых тем, рубрик, средств 
заинтересовать чиГателя, 

чтобы не проходил он' ми. 
МО.

Скажем прямо, что в 
справедливом стремлении 
сделать газету зашгма- 

тельной, некоторые ред
коллегии порой забывали 
о главной своей задаче— 
задаче воспитательной. 
Вывали эти проочеты и у 
«Прометея», и у  газет

«Биоз» и «Гравитон».
Последние выпусхси 

стенных газет свидетель
ствуют о том, что ошибка 
преодолевается. В целом 
майские номера газет ос
тавляют хорошее впечат
ление, хотя перед «редкол
легиями стояла трудная 
задача — отразить одно- 
нременно ц, традиционные 
праздники, и итоги конт
рольной точки, и научную 
студенческую конферен
цию, и смотры худошест- 
вешюй са.модеятельности, 
не считая множества 
проблем, которые порож
дает / комсомольская 
жизнь каждого факульте
та.

Мы решили сегодня по
делиться своими мыслями 
лишь по одной теме — 
номсомольской.

Как представлена стра
на комсомолия в наших 
стенных газетах?

«Биоз» рассказывает 
читателям о комсомоль
цах НИИ БВ. Материал 
дан в форме отчета. Он 
дополняет собой другие. 
М1атериалы о Ж1изни БПФ. 
Эта же форма отчета ис
пользована «Импульсом», 
когда он рассказывает о 
делах нового состава 
ко.мсомольского бЮ1ро фа
культета.

Если биологи и радио
физики подают ионкрет- '

СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА

Э к с к у р с и и ^
ПО кировским местам

дом НА УЛ. Н И КИ ТИ Н А 17
в этом здании 12.1 

1905 года, в день 150- 
летия Московского 
университета, был наз
начен банкет, органи
зованный Томскими 
либералами при тесном 
участии меньшевиков 
и эсеров.

В это время в Том
ске уже было известно 
о «Кровавом воскре
сенье» в Петербурге 
9-го января. Зверская

расправа царизма над 
питерскими рабочими 

вызвала взрыв негодо
вания у трудящихся 
нашего, города. Том
ские большевики ре
шили использовать на
значенный банкет в 
своих целях. По при
зыву большевиков око
ло 400 рабочих и сту- 
дентаз явились к этому 
зданию и потребовали 
допуска в зал. Перепу-

ный факт, то «Оптиум» 
пытается решить основ
ные проблемы комсомоль
ской жизни на примере 
(камоомольского собрания 
в одной из групп первого 
курса. Показывает, как 
много зависит от актив
ности к-омсоЕмольца. Эта 
же мысль доказывается и 
материалом о политинфор- 
мап|иях.

«Гуманитарий» порадо
вал интересным рассказом 
о ленинском зачете, о том, 
как зачет прев1ратился в 
большой разговор о груп
пе и взаимоотношеинях 
в ней. Это отрадно.

На ссиотре газет, посвя- 
щ е и II ы X 50-л е т и ю 
ВЛКСМ, газету ФФ «Гра
витон» упрекнули в сла- 
боим освещегаи жизни фа
культета. К сожалению, 
никаких изменений нет. 
В последнем номере о 

факультетской жизни го- 
BcipiHT только материал 
«Научная конференция».

Вот в связи с этим и 
возпикает «мысль. Редкол
легиям нужно по.мнить, 
что не только красочное 
оформление привлекает к 
газете студента, но и по
становка самых насущных 
тем повседневной жизни. 
И такой темой является 
комсомольская работа, ее 
формы, ее нерешенные 
проблемы.

Этот интересньга, прин
ципиальный разговор в 
са;мых различных литера
турных выраженияк дол
жен зазвучать на длин
ных 1ватманских листах 
факультетских стенных 
газет.

А. СИНЕОКАЯ, 
наш. корр.

ганные буржуаг—распо
рядители вечера пы
тались уговорить соб
равшихся разойтись. 
Но на эти слова, как 
указано в документах 
Омской судебной пала
ты, «... из толпы по- 
слыша.чись ругательст
ва и насмешливые 
эпитеты: ' люберальные 
болтуны, премудрые 
пискари, боязливые 
зайцы...»

I ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

С 2-х ДО 7 -и
«Хорошо пишет не тот, 

кто хорошо пишет, а тот, 
кто хорошо думает», — 
этот афоризм известного 
журналиста Анатолия 
Аграновского вспомнил 
на встрече с томскими 
журналистами его брат 
тоже известный, тоже 
журналист — спецкорр 
«Комсомольской правды» 
Валерий Абрамович Аг
рановский.

Каждый его материал 
в газете — это событие. 
Справедливо и естествен

но, что человек он очень 
интересный.

Беседа была об очер
ках на моральную тему 
и продолжалась пять ча
сов, но не покидало, чувст- 

I во, что самое интересное 
|и важное В. А. Агранов
ский еще не сказал, и 
уходить было жалко.

Расходились газетчики, 
продолжая споры на лест
нице и горя желанием 
работать по-настоящему, 
— по-аграновски.

Наш корр.

КОФТА КРАСАВИЦЫ ГАННЫ

Вместо банкета со
стоялся революцион
ный митинг. Попытки 
председателя банкета 
известного областника 
Г. Н. Потанина изме
нить направление ми
тинга ни к чему не 
привели.

На митинге с яркой 
речью выступил рабо
чий Константин Куз
нецов, который расска-

Есть такая книга «Ук
раинское народное ис
кусство. Оденща». В ней 
можно увидеть фотогра
фии старинной, изукра
шенной вышивкой одеж
ды украинских крестьян, 
образцы которой береж
но хранят этнографичес
кие музеи. Это похоже на 
встречу со старыми зна
комыми: папаха Остапа,
вышитая кофта красави
цы Ганны, шаровары 
храброго Тараса.

Эту книгу М10ЖНО уви
деть в Научной библио
теке на выставке, посвя
щенной украинской лите
ратуре и искусству. Вы
ставка большая, но вме
щает лишь малую часть 
произведений мастеров 
слава, которыми всегда

зал о пролитой в Пе
тербурге народной 
крови. А студент 
университета Н. Н. 
Баранский выступил с 
призывом провести де
монстрацию в Томске, 
организовать забастов
ку на Сибирской же
лезной дороге. Эти вы
ступления нашли горя
чий отклик у присут
ствующих на митинге.

Либеральный адво
кат П. Вологодский, 
впоследствии председа
тель совета министров 
колчаковского пра1ви- 
тельства, описывая ми- 

,тинг в журнале «Си
бирские вопросы», с 
унынием отмечал, что 
«... попытки более уме
ренных людей прове
сти мысль о необходи
мости добиваться пу.

была богата Украина.
Внимание всех прив

лечет прекрасное издание 
«Гайдамаков» Т. Шевчен
ко. Книга эта вышла до 
революции в Лейпциге на 
украинском языке, иллю
стрирована артистом
Л. Г. Сластеною. Рядом 
—одно из первых изда
ний «Кобзаря».

На отдельном столике 
произведения наших гос
тей, поэтов и писателей, 
которые приехали в 
Тод1ск на Декаду украин
ского искусства и литера
туры: Платон Воронько,
Петро Дорошко, Василь 
Козаченко и др.

Кстати, встреча с ними 
в студенческом зале На
учной библиотеки состоит, 
ся 29 мая в 4 часа.

тем петиций и протес
тов осуществления раз
личного рода свобод не 
имели успеха. Речи та
ких ораторов сопро
вождались гробовым 
молчанием, даже ши
каньем и свистом...».

На митинге была 
принята большевист
ская резолюция, пред
ложенная от имени 
Томского комитета 
РСДРП.

Полиция не реша
лась помешать прове
дению митинга. Пере
пуганный полицмейстер 
Попов не посмел даже 
войти в зал и поспе
шил с доносом к гу
бернатору.

Одним из активных 
организаторов митинга 
был С. М. Киров.

Г. ТРУХИН, 
доцент.
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Необычно многолюдно 
было на стадионе ТГУ в 
субботу 17 мая. Присутст
вующих сюда привело не 
желание посмотреть* фут
больный матч и не жела
ние «поболеть» за легко
атлетов. В этот день 
спортсменами были все: 
здесь проходила третья 
традиционная спартакиа
да юридического факуль
тета.

Перед началом состо
ялся парад участников. 
Главный судья соревно
ваний студент второго 
курса М. Журавлев объ
явил:

— Поднять флаг со
ревнований!

Его поднимает луч- 
■ ший спортсмен факульте
та А. Золотарев.

Спартакиада началась. 
Забег юношей на 100 м, 
Его выигрывает студент 
второго курса А. Хар
ченко. Результат — 11.8 
сек.

Но целью спартакиады 
были не только хорошие 
результаты, а также мас
совость. Борьба за 
командное первенство 
развернулась в основном 
между первым, вторым и 
третьими курсами. Здесь 
и сыграла свою решаю
щую роль массовость, 
Студенты второго курса 
оказались организован
нее своих соперников и 
по праву заняли первое 
место.

Неплохие качества по-

Т ретья 
тради- 
цион-  
н а я
гсазали и первокурсники. 
Н. Алтунина заняла пер
вое место в беге на 100 
м среди девушек, а 
Л. Миронова — в беге 
на 400 м.

Кроме легкоатлетов в 
спартакиаде участвовали 
волейболисты и тяжело
атлеты. Волейболисты 
третьего курс'а проявили 
завидную собранность, 
что и Иомогло им побе
дить в финале команду 
четвертого курса.

Тяжелоатлеты сорев
новались в атлетическом 
двоеборье. Сюда входили 
— жим штанги лежа и 
поднятие двухпудовой 
гири.

Вне конкуренции в 
этом виде соревнований 
были студенты второго 
курса. Самый сильный из 
них М. Журавлев (он вы
ступал в тяжелом весе) 
выжал штангу весом i05 
кг и поднял гирю 30 раз. 
Среди атлетов среднего 
веса первое место занял 
Н. Невлювенко.

Прошедшая спартаки
ада подазала, что среди 
юристов есть хорошие 
спортсмены, и им нужно 
более активно участво
вать в спортивной жизни 
университета.

Именно это пожелал 
декан факультета про
фессор А. И. Ким при 
вручении наград победи
телям.

В. ШАЛАКИН,
В. КРЯЖКОВ, ЮФ.
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П о б е д а  над с о б о й
5 В этот , вечер в зале 
= царили праздничная ат- 
= мосфера, радостное вол- 
= некие, вылившееся в кон- 
= це спектакля в горячие 
= аплодисменты и крики: 
= «Браво!». С самого нача- 
= ла была разрушена «чет- 
5 вертая стена», так часто 
= разделяющая сцену и зри- 
= тельный зал. Разрушена 
= быть может, не столько 
= мастерской игрой акте- 
= ров. сколько их увлечен- 
= (гостью, радостью откры- 
= тня себя на сцене — ведь 
= многие из участников 
= Спектакля « В день свадь- 
i  бы» - впервые выступали 
S на сценической площад- 
= ке.
= Можно спорить о том, 
= насколько удачен выбор 
= именно этой пьесы * Вик- 
= тора Розова для студен- 
= ческого театрального 
= коллектива, но спектакль 
= нашел самый горячий 
= отклик в сердцах зрите- 
= лей. Зал удивительно 
S чутко реагировал на все 
= происходящее на само- 
= деятельной сцене: смеял- 
Н ся и радовался, затихал 
= в самые напряженные мо- 
Н менты, переживал срывы 
= молодых актеров, павер- 
= ное, не меньше, чем они 
= сами...
5 Успех современного 
= спектакля во многом за-

от 
ин-

= тересов, вкусов, умения 
= улавливать в потоке 
= пьес такие произведения, 
§ которые отражают какие- 
= то существенные сторо- 
S ны нашей жизни.
= Органическое сочета- 
= ние гражданственности и 
= глубокого психологизма, 
5 постановка ведущих проб- 
= лем времени, стремление 
= выявить в современном 
= человеке самое соггровен- 
= ное, а через это прояс- 
= нить какие-то черты эпо- 
= хи — все это выделяет 
= драматургию Розова. И 
= это, наверное, привлекло 
= внимание.^ К. И, Красну- 
3 хина, который взялся с 
= обновленным коллективом 
I  за осуществление поста- 
= новки пьесы «В день 
= сцадьбы».
= Пьеса «В день свадь- 
= бы» — современная пси- 
= хологическая драма, ис- 
Н следующая , нравствен- 
= ный мир человека, его

= висит от режиссера. 
“  направленности его

внутренние возможности 
и барьеры, мешающие 
ему развернуться как 
полноценной, активной 
личности.

Виктора Розова всег
да волновали '  проблемы 
гражданственности, чест
ности, интеллигентности, 
гармонии между чувством 
и долгом человека. Все 
эти проблемы в пьесе «В 
день свадьбы» концент
рируются и разрешаются 
через проблему нравст
венного выбора, перед 
которой оказываются поч
ти все персонажи драмы. 
Ее и выдвигает К. И. 
Краснухин на первый 
план в своем спектакле.

Насколько удалось ре
шить проблему нравст
венного выбора. можно 
зудить по той трактовке 
образов Михаила Забо- 
лотнова и Нюры Саловой, 
которую нам предлагают 
Н. Соколов и Л. Габиду- 
лина.

Роль Михаила, навер
ное, самая сложная и 
трудная для исполнителя. 
Н. Соколов сумел рас
крыть только одну сторо
ну характера героя и, при
чем гге самую главную. 
В душе Михаила проис
ходит борьба между чув
ством и долгом, борьба, 
запрятанная глубоко 

внутрь и лишь изредка 
прорывающаяся наружу. 
В его сознании сталки
вается ложное и истинное 
понимание человеческого 
долга перед людьми, об
ществом и перед люби
мой. В нем сильно раз
вито чувство ответствен
ности, и он не может са
мую маленькую часть ее 
сбросить на другие пле
чи. Отсюда метания и 
муки героя, порожден
ные раздвоенностью его 
личности, жизнью как бы 
в двух плоскостях — в 
выдуманной — для дру
гих, и для себя.

Главная задача актера 
— показать, как Михаил 

-восстает против самого 
себя, против всей своей 
прежней жизни. «Не хо
чу быть чистым!» — го
ворит он своему другу 
Василию. Это победа над 
самим собой, «сделанны.м 
всей жизнью», жизнью, 
заковавшей в нем его ес

тественные чувства. Этого 
нет в игре Н. Соколова, 
нет мучительных поисков 

.самого себя, нет про
цесса исканий только его, 
ему ' присущего пути к 
нравственной истине. Во
обще Н. Соколов дер
жится на сцене еще не
уверенно, скованно, идет 
по пути подчеркивания 
внешнего состояния сво
его героя. (Это особенно 
заметно в эпизоде, когда 
Михаил узнает о появле
нии в поселке Клавы, де
вушки,. которую он лю
бит).

От того, что не уда
лась одна из главных ро
лен, спектакль проигры
вает в проблемности, в 
глубине решения важных 
нравственных вопросов.

Исполнение роли Ми
хаила выглядит особенно 
бледно II неубедительно 
на фоне отличной игры 
М. Головчинера. А ведь 
по замыслу драматурга 
Василий гораздо ме.чьче 
Михаила.

Весь смысл пьесы за
ключен в поступке, в вы
боре Нюры Саловой. 
Л. Габидулнной во мно
гом удалась эта роль. 
Она естественна, женст
венна, чувствуется глу
бокая и спокойная любовь 
к Михаилу, она вся на
полнена ожиданием се
мейного счастья. Поэто
му кажутся не совсем 

оправданными резкие пе
реходы у Габидулнной от 
спокойствия к крику и 
даже истерике, когда она 
узнает о том, что проис
ходит в душе Михаила.

Но не это самое глав
ное. Главный недостаток 
исполнения роли Нюры 
заключается в том, что 
Габидулина не показыва
ет, как Нюра . пришла к 
победе над самой собой, 
своей любовью. То есть 
опять мы лишены воз
можности наблюдать про
цесс поисков. Игра Л. Га- 
бидулиной во 2 и 3 дейст
виях нервная, ей не всег
да удается до конца вы
держивать тот тональный 
рисунок, в котором она 
повела свою роль.

Хорош . А. Плотников 
в роли Ильи Григорьеви
ча Салова, отца Нюры. 
Перед нами предстает че

ловек, проживший дол
гую II честную жизнь, 
умудренный опытом, зна
ющий цену истинным 
ч^^вствам человека.
А. Плотников, не Нажи
мая, хорошо раскрывает 
борьбу в душе Салова, 
который страстно хочет 
счастья своей дочери. 
Поведение отца, его рас
суждения и размышления 
о жизни и человеке под
готавливают тот выбор, 
который сделает Нюра в 
финале спектакля.

Только один упрек 
Л. Плотникову. Его иног
да подводит дикция, 
стремление как-то оп
ростить своего героя. Это 
особенно было заметно в 
самом начале - 3 дейст
вия. когда он ведет раз
говор с Менандром Ни
колаевичем (В. Прошин), 
а по сути дела, он ведет 
внутренний разговор с 
Нюрой. Вот этого разго
вора и не получилось у 
исполнителя.

Можно отметить удач
ные дебюты Н. Баумил- 
лер (Клава), Г. Орловой 
(Майя), С. Михайлова 
(Николай Салсв).

И еще одно ’ критиче
ское замечание: не уда
лись в спектакле массо
вые сцены, особенно фи
нальная. Может, из-за 
малой площади. _ послед
няя сцена была решена 
не совсем удачно. Ста
тисты часто вставали к 
зрителям спиной, не слы
шно было реплик, кото
рые они произносят (в 
частности, не слышно 
реплик, касающихся су
ти характера Михаила, 
многое в нем объясняю
щих — в пьесе кто-то 
произносит: «Железный», 
а другой «Совестливый»).

Следует подумать и о 
декорациях. Цсе^таки 
нужно что-то придумать, 
чтобы раздвинуть сцени
ческие рамки и тем са
мым вынести действие 
спектакля на волжские 
просторы, которые бы 
открылись. перед зрите
лем, как прекрасная 
жизнь, ради которой 
страдают и мучаются ро- 
зовские герои.

Н. ХАУСТОВ, 
ассистент кафедры 
советской литерату

ры.

КОГДА НА НОСУ СЕССИЯ...

ПОПРАВКА
Редакция Приносит свои извинения зам. 

декана ФТФ А. А. Трифонову за то, что в 
Тгр'ОШ'Лом номере газеты в материале «Права 
учебной комиссии расширены» была искаже- 
ва его фамилия.
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