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Наш корреспондент обратился к проректору по 
учебной раОоте В. С. Воробейчикэву с рядом вопро
сов о ходе подготовки к весенней экзаменационной 
сессии.

ВОПРОС. Как Вы оцениваете результаты зачет
ной сессии?

ОТВЕТ. О подготовке к сессии можно говорить, 
имея ввиду болынинство факультете,в. На БПФ и 
ГГФ она уже идет.
ВОПРОС. Много ли в этом году студентов пришло 

к сессии без зачета по физкультуре?
ОТВЕТ. В этом семестре положение с загчетами 

по физкультуре намного лучше, но все же на по
следний досессионный день на ММФ зачет пе име
ют 17 студентов, на ХФ—2 (Баранова и Сысоева), 
на БПФ — 1 (Калюжин), па ФТФ — 11, на 
ЮФ — 4 (Мартынов, Печерская, Кузнецов, Трофи
мов), на ФФ —-17, причем 15 из них системати
чески не посещали занятий и зачета не получат, на 
ИФФ — 20 студентов не имеют зачет по плаванию,

ВОПРОС. Из общеобразовательных дисциплин 
особое место занимают иностранные языки (немец
кий и апглийакий). Каковы итоги зачетной сессии 
по Этим дисциплинам?

ОТВЕТ. По этим предметам еще много задолж
ников. Так по английскому и немецкому языку все
го на дневном отделении 270 задолжников. По фа
культетам это выглядит следующим' образом: БПФ 
'-1 5 , ГГФ—16, ИФ Ф -48, ММФ—56, Ф Ф -33. 
ФТФ—32, РФ Ф -35, ХФ —11, ЮФ—16. ЭФ—3.

На вечернем отделении по иностранному языку 
зачет не имеет 31 студент.

ВОПРОС. На некоторых факультетах часть 
ррупп уже сдавала экзамен по иностранному языку. 
Каковы итоги?

ОТВЕТ. Довольно высокие показатели, свидетель
ствующие о хороших знаниях, обнаружились на эк
заменах по английскому языку.

ВОПРОС. Как Вы оцениваете положение с под
готовкой ,к сессии на отдельных факультетах?

ОТВЕТ. На ГГФ, где сессия началась несколько 
раньше в связи с практикой, группы IV курса сдали 
все экзамены, причем более 500/п отличных и хоро
ших оценок.

Отдельные группы сдали по 1—2 предмета. На 
I курсе неудовлетворительных оценок пока меньпге, 
чем в зимнюю сессию, но в 285 группе 6 двоек. 
На II курсе хорошо сдала 274 группа 2 экзамена. 
Пока ни одной двойки. Несколько иревожное поло
жение с подготовкой к сессии на III курсе ГГФ.

В разгаре сессия на БПФ. V IV  курса она нача
лась еще в апреле. Студенты курса закончили 'ее 
с абсолютной успеваемостью 96,40Д. Особенно 
трудной будет сессия на II курсе: 5 зачетов и 5 эк
заменов, из которых английский третьекурсники сда
ли хорошо.

На ММФ, по мнению декана, общая обстановка 
но|рмальная. Правда, есть несколько отстающих по 
истории naipma и философии. Экзамен по англий
скому языку сдан хорошо. Неплохо сдан матанализ.

На ИФФ сессия начинается, но некоторые экза
мены уже сданы (педагогика, иностранный язык).

ВОПРОС. Будет ли что-нибудь новое в требова
ниях, предъявляемых к студентам, на экзаменах в 
эту сессию?

ОТВЕТ. Особое внимание будет обращаться на 
факты неявки студентов на экзамены. Неявка без 
уважительной причины—это «неуд», и его надо 
ставить.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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состоялась защита ди
пломных работ студентов 
геоморфологов и геогра
фов очного и заочного 
отделений.

Защита прошла успеш
но. Многие студенты по
казали глубокие знания 
основ науки. В диплом
ных работах разрабаты
валась актуальная тема
тика.

Материалы для папи- 
саиия работ собраны во 
время производственных 
практик.

Интоюсен диплом сту
дента Г. Демидова. Ав
тор его в течение двух 
лет занимался выявлени
ем локальных тектониче
ских структур iB нефте
газоносном районе севера 
Томской области геолого- 
геоморфометричес к и м и 
методами. Им составлена 
серия морфологических 
карт для района, на ко
торых показаны выявлен
ные локальные структу

ры, новейшие поднятия и 
осушение земной ко
ры. На стенде демон
стрировалось около 10 
прекрасно офор.мленпых 
карт, значительная часть 
которых составлена- дип
ломником.

ГЭК высоко оценила ра
боту Демидова, рекомен
довав ее после соответ
ствующей переработки и 
сокращения к печати.

Оригинальна тема дип
ломной работы студентки 
заоч1.чого отделения А. М. 
И|зушкиной. Е;о сштсаны 
антропогенные фор.мы 
рельефа Новокузнецкого 
промышленного района.

Мы еще мало исследу
ем, как в результате хо
зяйственной деятельно
сти человека ухудшается 
или улучшается качество 
отдельных территорий.

Необходимо прогнози
ровать и предвидеть, что 
мы оставляе.м в наслед
ство будущим поколени
ям.

Б Кузбассе деятель
ность человека на изме
нение релг/ефа проявля
ется особенно интенсивно. 
Поэтому дипломницей 
была избрана именно эта 
тема—нужная и свое- 
BpeivieHnaB.

Комиссия дала заслу
женно высокую оценку 
дипломной работы А. 
Ивушкиной.

Очень интересная ра
бота представлена сту
дентом А_ Толстовым 
«Новейшая н современ
ная тектоника участка 
строительства Сохского 
Б'сдохранилпща».

Важность этой темы 
несомненна. Выявление 
и определение линий но
вейших дислокаций
(разломов), определение 
их сейймогенной роли, а 
также степени опасности 
разломов |В 'районе про
ектируемого водохрани- 
лйща — одна из главней
ших задач. В выполнении 
этой загКч'И ; принимал

участие и дипломник.
Его работа хорошо ил

люстрирована и богата 
по содержанию.

Подавляющее боль
шинство студентов защи
тили дипломные работы 
на «отлично».

Крайне малоисследо
ванному району Цент
ральной Чукотки посвя
щена работа' студента 
В. Лойш.и. В. Лойша со
ставил геоморфологиче
скую карту района и под
робно описал совр&мен- 
ные рельефообразующие 
процессы, типы и формы 
рельефа, их генезис.

Студентка Н. Храмых 
описала метеорологиче
ские явления для нефтя
ной промышленности в 
бассейне .р. Кеть (Том
ской области). Работа ба
зируется на обширном 
.цифровом материале, 
систематизироваииом ав
тором, и имеет практиче
ское значение.

А. ЗЕМЦОВ,

Студенты постоянно жалуются иа то, 
что нс хватает им времени (чаще все. 
го — одного дня), чтобы подготовиться 
к экзамену. Что уже тогда говорить ве. 
черюгкам! Ведь у них, кроме такой же 
учебной программы, еще работа, кото
рой тоже надо отдавать всего себя. Сес
сия началась и у них.

На снимке П. Кондратьева студентка 
вечернего отделения ЭФ Г. Дергунова 
сдает экзамен по высшей математике 
Б. Т. Харину, За свой ответ она полу, 

чила «хорошо».

JB д о  лагере
Весенняя сессия нача. 

лась. На 1-йн2-й страни. 
це вы узнаете, что о ней го
ворят в деканатах...

...А на 4-й увидите, что 
для студентов весна—это 
не только сессия.

О теплых встречах с 
деятелями культуры и 
искусства Украины чи. 
тайте на 3-й стр.

Ч и т а й т е
Рассказ Макшеева «Сы.

ночек»—на 4-й странице. и о ш е ^
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в. и.
со дня рождения

и
в. и . Ленин продолжил 
и обогатил традиции под
линного историзма К. Мар. 
кса и Ф. Энгельса, на- 
шедшие яркое выражение 
в таких гениальных их 
произведениях как «Ка
питал», «Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта», 
«Гражданская война во 
Франции», «Положение 
рабочего класса в Анг
лии» и других. Все труды 
В. И, Ленина, как и его 
гениальных предшествен. 
ников, являют собой при
мер великолепного истори
ческого изучения явлений 
общественной жизни. 

Любое соч1шение В. И. 
Ленин-историк. Это гшчего не может Ленина основано на ог-

одна из важнейших сто- быть важнее, «как отде. ромном фактическом ма
рон общественно.полити. латься от всяких самооб. териале. В своих произве-
ческой, научной деятель- манов, от всяких мира- дениях он делал экскурсы

в историю разных эпох и

ЛЕНИН 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ
манов,

ности Владимира Ильича, жей и иллюзий».
Известный советский ака̂ . Именно этим -объясняет, 
демик М. И. Покровский, ся " большое внимание 
хорошо знавший идейное В. И. Ленина к разработ. 
наследие вождя, в свое ке конкретно-гДло;р1.̂ че-'
время писал о любовном ских вопросов. В ленин. 
отношении В. И. Ленина ских трудах дано исследо.
к истории, ванне социально-экономи. _______  ______

Да, Ильич любил исто, ческой истории порефор. рес для историка 
рию. Он ее рассматривал менной России, истории Однако В. И.' Ленин
как важнейшую общест. освободительной борьбы ^ не только исследователь
венную науку, призван- стране, проблем россий. кошфетной социальной
ную дать объективно — ского и международного ситуации, но и теоретик
истинные знания. Он пи- рабочего движения. исторической науки. Пи
сал, что в оцен̂ . Можно с полным осно. истине огромен его вклад 
ке социальных явлений, ванием утверждать, что в методологию обществен.

народов. Ретроспектив
ный взгляд на историче
ские события прошлого, 

интерпретация их, замеча. 
ния по поводу тех или 
иных событий — пред, 
ставляют большой инте-

но.исторического позна. 
ния. Этот факт широко 
признается не только у 
нас, но и в зарубежной 
прогрессивной литерату. 
ре.

Японский соцйолог 
К. Янагида вклад В. И. 
Ленина в общественную 
науку образно сравнивал 
с вкладом Коперника в 
астрономию. Известный 
английский философ Джон 
Еериал подчеркивал ту 
мысль, что методология 
современной науки нераз
рывно связана с научной 
деятельностью В. И. Ле
нина.

Как теоретик историче
ской науки В. И. Ленин 
особое значение придавал 
разработке диалектике, 
материалистического ме
тода применительно к по. 
знавательным задачам ис
торической науки. Его на
учные достижения неот
делимы от коммунистиче. 
ской партийности, от по. 
следовательного выполне. 
ния в исследовательской 
практике требований прин
ципов объективности и 
историзма.

В этом отношении ин. 
тересна ленинская оцешса 
фактического материала 
как относительно, непре
менно необходимого эле.

мента, осуществляющего 
в исторической работе 
ваясную смысловую функ
цию. Ни глубокая идей
ность, ни твердость рево
люционных убеждений не 
могут заменить в Марк, 
систской работе на исто
рическую тему фактиче. 
ского материала.

Анализируя в 1920 г. 
брошюру Бела К5гна «От 
революции к революции», 
В. И. Ленин отметил вы
сокие HpettHo-TieopeTHHec 
кие достоинства брошю. 
ры и в то Hte время счи-- 
тал ее непригодной для_ 
употребления и крайне' 
слабой из-за громадного 
недостатка — полного от. 
сутствия фактов. «Из 55 
страниц надо бы 40 на. 
полнить точными фактами 
(история с.-д. партии и 

революции, а равно контр, 
революции в Венгрии) — 
дать конспект фактов и 
оставить 15 страниц оцен
ки».

Историзм В. И. Лени, 
на глубоко последовате 
лен. Как писала Н. К 
Крупская, во всем ленин 
ском подходе к социаль 
ным вопросам чувствовал 
ся «живой марксизм, бе 
рущий явления в их кон, 
кретной обстановке и в 
их развитии».

Методологический ана. 
ЛИЗ трудов В. И. Ленина 
показывает, что он с са
мого начала стоял на ма. 
гнстральной ЛИНИИ разви. 
тия общественной науки. 
Несомненно, их достоин, 
ство заключается не в од. 
ком чисто теоретическом 
понимании социальных 
явлений: чтобы добиться 
такого понимания надо 
было обладать тонким 
вниманием к реальной 
действительности, цель
ностью характера, огром
ной эрудицией и трудо
любием исследователя. 
Все эти черты гармониче
ски сочетались в В. И. 
Ленине, как ученом, ис
торике.

На основе тщательного 
марксистского изучения 
исторического процесса 
В. И. Ленин дал научный 
ответ на актуальнейшие 
вотаросы Совремеиноети, 
гениально предвосхитил 
будущее мировой истории. 
«Владимир Ильич Ленин 
так хорошо знал историю 
прошлого, что мог и умел 
смотреть на настоящее из 
будущего»,—писал А. М. 
Горький. Сказано красиво, 
емко, справедливо.

В. ИВАНОВ, 
доцент ИФФ.
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Сессия, 
длиною 
в три 
месяца

Весенняя сессия на 
БПФ длится в общей 
сложности три месяца, 
На четвертом курсе сес
сия закончилась, студен
ты уехали на практику. 
Третий курс и несколько 
групп первого и второго 
курсов ' сдают сессию 
вместе со всеми. Осталь
ные первокурсники и 
второкурсники будут 
сдавать сесаию в июле, 
когда вернутся с учебной 
практики.

Сейчас можно говорить 
об итогах экзаменацион
ной сессии на четвертом 
курсе.

Абсолютная успевае
мость четверокурсников 
составила 96,4 процента, 
на «отлично» сдали 5 
человек {18 процентов), 
на «отлично» и «хорошо» 
65 человек (65,1 процен
та), процент неудовлет- 
во|р'ительных оценок со
ставил 3,6 процента. Мно
гие студенты сдали сес
сию только на «хорошо» 
и «отлично» (81,3 про
цента).

Лучшие группы 152 и 
153 |(успеваемость 100 

процентов). В этих груп
пах только 3 человека 
имеют по одной удовлет
ворительной оценке.

X

Худшие группы — 
150 и 151. Это вполне 
йакономорню, /та1к ка!Г 
в течение семестра у них 
была плохая посещае
мость занятий. «Уды» и 
/«неуды» 1Получил,и сту. 
дейты, пропускающие 
лекции, — Т. Юракова, 
С. Стукалова, В. Конд
ратьев, А. Орлова, А. 
Бочкарев и др.

Досаедно, что из-за не
большого числа неради
вых студентов успевае
мость па четвертом курсе 
несколько ниже, чем в 
прошлом году. И еще к 
нашему стыду у студен
тов ЭТОГО курса (гр. 151) 
на экзамене по научному 
коммунизму были обна
ружены шпаргалки, с ко
торыми мы не встреча
лись вот уже несколько 
лет.

У студентов-третьекур- 
сников сессия в этом го
ду самая трудная, особен
но у биологов. Сейчас 
они успешно сдали зачет
ную сессию и экзамен по 
иностранному языку. За 
пего большинство студен
тов получили «отлично» 
и «хорошо» и только у 7 
человек удовлетворитель
ные оценки.

Студенты первого и 
второго курсов готовятся 
выехать на учебную 
практику в с. Киреевск.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

ИНТЕРЕСНЫХ
МАРШРУТОВ

в  связи с проведе1Нием 
летних полевых учебных 
II производственных прак
тик на ГГФ экзаменаци
онная сессия началась не
сколько раньше, чем на 
других факультетах.

По сравнению с зимней 
сессией весной на факуль
тете зачетная сессия 
прошла белее аргапйзо- 
ванно. К'настоящему вре
мени уже большинство 
групп сдало по 2 —3 экза
мена, а четыре группы 
закончили сесаию.

Результаты экзаменов 
этих групп оставили хо
рошее впечатление. На
пример, в гр. 251 из двад
цати двух студентов, сда
вавших экзамены, двое 

закончили сессию только 
с отличными оценками. 
(Л. Миуалева и А. Шума
ков) и десять человек 
только на «хорошо» и 
«отлично».

В 252 и 254 гр. тоже 
более половины студентов 
сдали экзамены только иа 
«хорошо» и «отлично». 
Около 50 процентов сту, 
дентов 255 гр. получили 
лишь хорошие и отлич- 
;ные оценки. Остается по
желать им интересных 
маршрутов!

Неплохо начали сда
чу экзаменов студенты I 
курса. Несколько, слабее 
сдают студенты Пкурса. 
На II курсе в пример 
можно поставить группу 
274, в которой из двух 
Одаиных '31кза.менов полу
чено всего шесть удов
летворительных оценок и 
нет ни одного «неуда».

Тревогу вызывает III 
курс. Здесь часть сту
дентов неполностью рас
считалась с вачетами- и 
не была допущена на 
первый экзамен. Чтобы 
выправить положение, 
студентам III курса необ
ходимо в кратчайший 
срок «рассчитаться с за
четами» и напрячь все 
силы для успешной сдачи 
экзаменов. П. ОКИШЕВ, 

зам. декана ГГФ.

На темы Международного 
дня защиты детей

д е т в о ра Фото В, Афанасьева

Счастли
вого
пути
в большую 
науку!

На механико-мате
матическом факульте
те, как и на других, 
идут защиты диплом, 
ных.

4 июня проходила 
очередная • защита. 
Оценку «хорошо» по̂  
лучили работы Ю. 
Панкрашкина, Л. Ла. 
ричевой, М. Головчи- 
нера.

Дипломная - Жени 
Арайса называлась 
так: «Об одной реали. 
зации оператора обоб
щенной подстановки в  
системе программиро. 
вания «Авто-Анали
тик». Тема эта по. 
нятна только узкому 
кругу специалистов, 
и они решили, что ра. 
бота заслуживает выс.. 
шей оценки. Кроме то
го, она будет опубли. 
кована в одном из 
выпусков «Трудов 
ТГУ».

И прежде статьи Е. 
Арайса печатались в 
научных сборниках, 
например, в сборнике 
«Доклады Сибирской 
конференции по на. 
дежноети», вышедшем 
в Новосибирске.

Закончив факуль. 
тет, Женя будет рабо. 
тать ассистентом ка
федры вычислитель, 
ной математики уни. 
верситега. Его путь в 
науку, рано и успеш
но начавшийся, про. 
должшся в стенах 
«альма-матер».

НАШ. КОРР.
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стреча с
министрами
29 мая 1969 года в 

Доме политического 
просвещения состоя
лась встреча минист
ров высшего и средне
го специального обра
зования ' Украины и 
РСФСР Ю, Ы. Даден- 
К'ова и В. Н. Столетова 
с гяр'Ьдставителями том
ских вузовских коллек
тивов.

Ю. Н. Дадепков рас
сказал о знакомстве в 
дни декады украинской 
литературы п иакусст- 
ва с . томскими вузами, 
о встречах ученых Ук
раины с учеными ву
зов Томска и дал вы
сокую оценку работе 
томичей. Интересным 
было и сообщение 
Ю. Н. Даденк'ова о раз
витии высшего обра
зования на Украине, о 
некоторых научных 
проблемах, над которы
ми работают украин
ские ученые. Ю. Н. Да- 
денков особенно под
черкнул ваокность та
ких проблем, как орга
низация управления 
производством и раз
работка вузовской пе
дагогики.

Министр высшего и 
среднего специа«тьного 
образования РСФСР 
В, Н. Столетов в своем 
выступлении рассказал 
о впечатлениях от по
сещения томских вузов, 
отметил их успехи, 
рост материальной ба
зы и поставил перед 
томскими учеными 
задачу добиваться бы- 

I  стрейшего внедрения в I производство новых

научных рекомендаций 
и новых образцов тех
ники, совершенствО(Вать 
воспитате.льную работу 
среди студентов и на
учных работников.
В. Н. Столетов сооб
щил также, что мияис- 
терство высшего и 
о.зеднего образования 
Г’СФСР стремится и 
впредь сохранить тем
пы вузовского строи
тельства, обращает 
особое внимание 
строительство студен
ческих общежитий и 
домов для профеосор- 
скД-преподавательско- 

го состава. ,
Участники встречи 

единодушно поддержа
ли выступление про
ректора томского поли
технического институ
та И. И. Каляцкого, 
который от именп всех 
вузовских коллективов 
Томска выразил Ю. Н. 
Даденкову и В. Н. 
Столетову благодар

ность за высокую оцен
ку работы ученых и 
заверил министерство 

и Томский областной 
комитет КПСС, что 
ученые и преподавате
ли томских вузов сде
лают все для успешно
го выполнения задач, 
поставленных Комму
нистической партией и 
советским правительст
вом, для вьш'олнепия 
•обязательств, взятых 
в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

В. КОНЯЕВ 
доцент кафедры

истории КПСС.

Томск весенний, 
город родной.

Фото в. Афанасьева.

г о о т и  с  т т ш  в  т

ЯЕВ, I
едры I 
ПСС. I

в дни декады украинской литературы н искусст. = 
ва в РСФСР наш университет радушно принимал = 
гостей — посланцев украинского народа. =

За годы Советской власти Украинская содиалисти. |  
ческая республика прошла большой путь культур. |  
ного и экономического развития. Связи украинского = 
и русского народов, неразрывные в веках, всегда = 
были залогом взаимного обогащения и прогресса. |
/ И сейчас, в дни де1шды, встречи, проводившие в = 
Томске, были праздничньпп проявлением давнего = 
взаимного уважения и 'творческого содружества. = 
Дружба эта скреплена единым прошлым наышх на. = 
родов. Она спаяна кровью русских, погибших в по. = 
лях Украины в годы гражданской и Отечественной 5 
войн. i

В нее внесли свой вклад ученые Томска, украин- |  
цы по рождению А. Кулябко, П. Лященко и др.  ̂

28 и 29 мая министр высшего и среднего спецн. = 
ального образования РСФСР В. Н. Столетов н = 
украинские гости во главе с руководителем делега- =  
ции министром высшего и среднего специального 
образования УССР Ю. Н. Даденковым встретились = 
с учеными ТГУ. =

На следующий день состоялся интересный кон.  ̂
церт творческих коллективов и встреча с украин- = 
скими и русскими писателями. =

Гости познакомились с богатой коллекцией гер. |  
бария, с сокровищами книгохранилища научной биб-  ̂
лиотеки, с работой научно-исследовательских лабо-  ̂

раторий и институтов, с экзотическим хозяйством = 
сибирского ботанического сада. =

к к о р  д
д  р у  ж

стихи НА ЯЗЫКЕ 
Т. г. ШЕВЧЕНКО

29 мая в гости « уни
версалам пришли укра
инские ооэты и прозаики.

Встречу открыл до
цент кафедры советской 
литературы Н. Н. Кисе
лев. Он говорил о том, 
что украинская и русская 
литература берут свое 
начало от одних великих 

творчестваистоков —
Пу|Ш;кина, Лер.монтова, 
Гснюля, Шевченко.

Затем выступали гости.
Популярный украин

ский писатель Василий 
Павлович Козаченко—ав
тор многих повестей и 
романов. Его произведе
ния «Аттестат зрелости»

и «Сердце матери» из
вестны и любимы сииоги- 
ми читателями.

Творческий путь В. П. 
Койаченко Начался еще 

до войны, ■ но как писа
тель CIH сложился в воен- 

! ные и послев'оенные го- 
I ды. Его волнует и нсто- 
I рическая, и военная темы, 
I и, конечно, современ- 
i ность. Козаченко не толь- 
I ко большой писатель, но 
• II обществеяный деятель 
; — он деп51тат Верховно

го Совета СССР.
Творческий путь Пла- 

1 топа Воронько на1чпнал- 
! ся в одно время с таки- 
' ми поэтами, как Межи-

ров, Луконин, Наровча
тов, Срлов, В войну П. 
Воронько сраж1ался в от
ряде прославленного Ков
пака, сам был ;1«хманди- 
ром партизанского отря
да.

П. Воронько—наиболее 
переводимый на русский 
язык, украинский поэт. 
Сн читал свои сти
хи на украинском язы
ке, но благодаря их 
изумительной напевиости, 
лиричности, они захвати
ли слушателей.

В заключение П. Во
ронько подарил нашей 
библиотеке два сборника 
своих стихов — один на 
украинско.м, другой на 
pyccKojvi языке.

Петр Дорошко известен 
не только как поэт (н.а 
русский язык переведены 
два его поэтических сбор
ника «Думы мои» и «Юг

— Север»), но и как 
переводчик. Сн познако
мил украинских читате
лей со многими произве
дениями Пушкина, Есе
нина, Маяковского.

Гостей с Украины в их 
поездке по Сибири со- 
цровождают московский 
поэт Юрий Панкратов, 
редактор «Сибирских ог
ней» Александр Смер
дов, омский прозаик Лео
нид Иванов. Присутство
вал на встрече и томский 
поэт Василий Казанцев, i 
Все они выступили с теп- : 
лыми словааш дружбы и i 
свои стихи посвящали ; 
гостям.

После встречи c.4yma- : 
; толп расходились с жела- ; 
I наем ен1,е раз открыть 
I сборники своих укранн- 
' скнх гостей и продолжить 
знакомство с ними по их : 
прои,зведениям.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Эта BCTffena состоя 
лась в полдень 29 мЛя в 
научной библиотеке.

С первого же момента 
появления украинских 
гостей в огромном зале 
воцарилась 1цакая-то не 
просто дружеская, а даже 
Л1юб01впая атмосфера.

С открытым сердцем 
цредстали гости перед 
студенческой аудиторией 
1университета. Это было 

сразу же тонко понято л 
отражено ответной вол
ной благодарности.

Ни одно слово не было 
произнесено за эти три 
часа равнодушно.

Выступления артистов, 
конечно, были великолеп
ны, И не только потому, 
что артисты подлинные 
мастера — заслуженные 
деятели искусств... Глав
ное потому, что они были 
«1в ударе». И потому, 
что зрители тоже были 
«в ударе». Между теми 
и другими пи на минуту 
не рвалась нить вза1шно- 
го восхищения.

Кто выступал? Солист 
Донецкого оперного теат
ра Валентин Землянский, 
лауреат Всесоюзного кон
курса чтецов Александра 
Лесникова, солист Львов
ского театра оперы и ба
лета Владимир Лубяной, 
дипломат Конкурса■ им. 
Лысенко Владимира Чай
ка, мастер украинского 
юмора Владимир Арку- 
шенко, солист уираинско!! 
оперы и балета Григорий 
Ханеданян, солисты Киев
ского государственного 
театра оперетты В. Че- 
мена и Г. Горюшко.

Зал дрожал от апло
дисментов. И только пос
ле концерта, взяв снова в 
руки авторучки (ведь на
чиналась сессия), зрите
ли, наконец, почувствова

ли, что болят ладо
ни...

Характеризовать чудес
ные номера голосистых 
украинских певцов и та
лантливых декламаторов 
я не буду... Все равно не 
воссоздам чуда, которому, 
была свидетельницей.'

Да и не в этом суть 
Произведения искусства 
в хоро1шем исполнении 
университетский зритель' 
воспринимал не впервые. •

И лично мне запомнил
ся не только концерт. 
Актриса Екатерина Кру- 
пенникова не выступала в 
концерте. Она просто 
рассказала, как она рада, ■ 
что приехала в Сибирь 
и узнала, какие хорошие 
люди — сибиряки.

Накануне их группа 
была в . Асино. После 
концерта они собрались ' 
для дружеского разговора. 
Вместе пели, вместе пла
кали от берущих за ду
шу украинских песен. И 
одна поншлая женщина 
попросту сказала;

— Доченька! Если 
когда-нибудь у тебя слу
чится беда и тебе будет 
тяжело на сердце, приез
жай к нам.. Мы тебя, как 
родную, встретим, согре
ем. Будешь у нас жить.'..

А другая говорит:
— Нет, она у меня бу

дет жить!..
«Гфиехав в Сибирь, 

мы второй раз. встретили 
весну», — восторженно 
замечали гссти с Украи
ны. А 'за весну на сердце 
они благодарили нас, си
дящих в зало.

Заключительным до
стойным аккордом oToii 
встречи . было выступле
ние для гостей хоровой 
капеллы университета,

Г. ЧЕРЕПАНОВА.

О науке 
братской 
Украины

27 мац на кафедре 
новрй и новейшей нсто- 
р1Ш состоялась ' встреча 
историков ИФФ с про
фессором Киевского уни. 
зерситега директором

украинского института 
археологии Павлом Фе
доровичем Шевченко.

Гость рассказал о бур
ном развитии многих от
раслей каухщ в братской 
республике. Ее оргаии. 
зующим центром являет- 
с.ч Академия Наук в Кие. 
ве. Это учреждение имеет 
филиалы в ряде украин
ских городов. .25 тыс. 
научных сотрудников из 
39 тыс. работающих в 
Академии, 25 экспери. 
ментальных предприятий, 
3 научно-исследователь. 
скйх судна, более 70 млн. 
томов книг в академиче
ских библиотеках, 29 на
учных журналов, 15000

научных работ и 500 изо. 
бретений ежегодно — эти 
и другие цифры назвал 
П, Ф. Шевченко.

Очень подробно гово
рил ои об общественных 
науках. В составе Акаде. 
мни наук, занимающей 
большое многоэтажное 
здание, есть самостоя
тельные институты архе
ологии, истории с секто
ром истории естествозна- 
НИ.Ч и техники, институты 
философии, экономики, 
права, литературы, язы. 
кознания, искусствоведе
ния. П. Ф. Шевченко ха. 
рактернзовал деятель
ность каждого из этих 
институтов.

Он называл проблемы, 
которыми занимаются 
украинские историки, пе
речислял двух-трех-, че
тырехтомные издания, где 
опубликованы итоги на
учных исследований сов
ременных ученых и тру. 
ды выдающихся деятелей 
украинской науки и куль
туры прошлого. Многие 
из этих работ вышли по 
значению за пределы 
Украины.

Украина имеет 8 уни
верситетов. Из них ста. 
рейшими являются Киев, 
ский, Харьковский, Одес. 
ский, Львовский. Все 
они гордятся большими

научными традициями.
Говоря о своих ученых, 

киевлянин назвал некото. 
рые ймена, которые выз
вали рой воспоминаний 
у п|шсутствутащих.

— В институте литера
туры работал известный

I специалист, человек ис- 
! ключктельной культуры и 

знаний, Александр Ива
нович Белецкий. Издано 
5 томов его произведе., 
ний, — говорит гость.

— Белецкий? А знае
те ли вы, что он заведы.. 
вал кафедрой на ИФФ 
Томского • университета 
вовремя войны?—броса. 
ет реплику ветеран ИФФ 
проф, 3. Я, Бояршинова,

j G ИФФ уехал в докто- 
j рантуру философ Павел 

Васильевич Копишь Пос. 
ле защиты докторской он 
трудился в Киеве, а те
перь приглашен на пост 
директора Московского 
института философгш.

Киевляне знакомы с 
исследованиями нашего 
историка Ивана Таврило, 
вича Коломейца кото
рый готовился защищать 
докторскую в Киеве и не 
смог этого сделать, сгорев 
на работе.

Как оказывается, Киев 
не так уж и далеко от 
Томска.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.



ЗА ГОВКТСКУЮ НАУКУ

ТАК ЧТО ЖЕ
1 СЕССИЯ?
ЗАТО ВЕСНА...

Солнце улыбнулось всем- I I  сразу исчез унылый пей

заж- Кружевная прозрачная зелень окутала милый 

студенческий город- У всех ощущение непрочности, 

эфемерности этой благодати, которую, наконец-то, пода' 

рила нам весна. I I  Томск колобродит, дышит солнцем 

и зеленью, цветет улыбками и негою освобожденньи 

тел.
Правда, снова сессия и мотив весны резко усложня

ется- В звенящее оптимизмом весеннее -ликование вли 

ваются деловые размеренные сессионные ритмы. А дис

сонанса нет- Такой она бывает всегда: весна по-студен

чески. Нина Яковлева (студентка юридическсто фа' 

культета ТГУ) и Коля Лазарев (ТИСИ) —  ее полномоч

ные прсдставители-
Л ПОТАПОВА.

Фото в. Красноярского.

Скоро-
целина

(По страницам газет 
вузов страны)

Проверкой боеспособно
сти студенческих строи
тельных отрядов был вос
кресник. Всего на вос- 
ирееник вышло 1800 че
ловек, И трудились ие за 
страх, а за совесть.

(«Бауманец» Мос
ковское высшее тех
ническое училище).
О значении отряда 

«Энергия» говорят его де
ла. Так в 1968 году отряд 
в 234 человека протянул 
по Новосибирской области 
420 «ило1.метров линий 
электропередач, подклю
чил к ним 6388 до1МОв, по
ставил 1135 светоточек. 
В этам году студенты по
строят 1700 километ1ро1В 
ЛЭП. Это больше чем 

• расстояние между Берли
ном и Москвой. © 

(«Энергия» НЭТИ).
— Запишите, умею па

хать.
— Запишите, умею 

строить.
— Запишите, ничего 

не умею, но научусь.
В Магадан, на Саяны, 

в Приморье, на ремонт 
общежития — больше ты
сячи заявлений пришло в 
комитет комсомола Ново
сибирского инженерно
строительного института. 

(« Кадры стройкам » 
НИСИ).

Саяно-Шушенская ГЭС 
— самая крупная из всех 
строящихся в мире ГЭС.

Этим летом на строй, 
ке будут трудиться строи
тельные отряды из Каза. 
ни, Бреста, Красноярска, 
Таганрога. Из Новосибир. 
ского инженерно-строи
тельного института — 
50 человек. Ребята будут 
работать на строительст. 
ве школы и на благоуст
ройстве рабочего поселка 
Майко.

(«Кадры стройкам»)

Л 1  А  К  ш  Е  Е  В

О П Е К
Р А С С К А З

с  низко нависшего не
ба, расходясь бесчислен- 
НЫ.МИ кругами по темной 
поверхности воды, моро- 
оит 1мелкий холодный 
дождик. Сыро и неуютно 
вокруг. У речного прича
ла небольшой колесный 
пароход только что дал 
первый гудок, и пассажи
ры взбираются на него 
по мокрым скользким 
сходням.

Обычная сутолока при 
посадке; прощальные ру
копожатия, напутствия, 
шутки, а кое-где печаль
ный затуманившийся 
взгляд и слезы на глазах.

В стороне от всех, об
локотившись на перила 
парохода, стоит молодой 
человек. Новый плащ, 
по-видимому впервые ниг 
Детый, мешковато сидит 
на его узких плечах. На 
смазливом капризном ли
це — выражение досады.

— Бросьте вы ныть, 
мама, — негромко го
ворит он ст01ящей у са
мой воды пожилой жен
щине в резиновых сапо
гах и выцветшей ситцевой 
кофточке,—раз сказал не 
буду шить здесь, значит не 
буду. И вообще...

— И в  кого это ты та.

кой уродился? — вздыха
ет гмать. — Отец-то, по
койничек, всю жизнь 
свою в колхозе прожил, 
ОБОИМИ р у кам  землю 
(корчевал, а тебе теперь 
колхоз такой да сякой... 
Учила тебя, думала вме
сте будем, а ты... Людн- 
то сейчас ведь из городов 
в колхозы едут...
, Оглушительный рев 
парохода прерывает ее. 
Один гудок продолжи
тельный. и два коротких, 
отрывистых. Через пять 
минут они должны рас
статься. Мать прижимает 
концы платка к глазам.-

— Ну вот еще слез не 
хватало, — сердито гово
рит сын, и женщина по
слушно опускает худые 
у1зловатъю руки.

— Ну что ж, бог с то
бой, — покорно произно
сит она, но рот ее судо
рожно кривится. — Уж 
тогда лучше бы нам вме
сте ехать. Неправда, ус
троилась бы где-нибудь, 
хоть полы мыть... Зато 
при мне был бы. А то 
кто тебе рубахи пости...

— Куда это я вас с 
собой? — (резко обрывает

сын. — Может, самому 
вернуться придется... Не
ужели вы этого не може
те понять?

Он отворачивается и 
глядит на идущего к мо
стику капитана. Ему тя
гостно это прощание, и 
он хочет лишь одного ■— 
чтобы пароход скоро- от
чалил от берега.

— Денег-то у тебя ма
ло на дорогу. Поросенка 
никто !не купил, все бы 
больше набрали. Расхо- 

дов-то ведь много будет... 
Да не пей, мотри там... 
Как приедешь, сразу со
общи адрес, может, к тем 
порам кто и возьмет по- 
росюшку, сама-то уж 
без сала проживу...

Сын молча кивает го
ловой. Решет уши послед
ний гудок. Матросы уби
рают сходни.

Колеса парохода начи
нают медленно вращать
ся в обратную сторону, 
откуда-то сбоку вырыва
ется струя пара.

Сквозь шум мать кри
чит:

— Khtikh-to я тебе 
крутые положила в су
мочку, так ты (ИХ ешь 
сразу, а то запортятся...

Сын показывает же

стом, что не слышит.
— Да адрес, адрес со

общи... радиограммой...
Дальше она уже не 

может и, сорвав с головы 
платок, только машет 
вслед уходящему парохо
ду:.

И долго еще с кормы 
видно, как поднимается и 
опускается белый платок, 
точно раненая птица, бес
сильно махая крыльями, 
не в силах подняться в 
воздух.

В серой пелене, слива
ясь- в сплошную тайную 
массу, теряются очерта
ния отделыных людей, и 
лишь отчетливо видны 
эти прощальные вамахи.

Сын опускается вниз 
и, зажав в потном кулаке 
тройку. Идет к буфету за
нимать очередь за пивом.

А простоволосая мать 
все стоит на том же месте 
по щиколотку в жидкой 
вязкой глине. Две круп
ные капли — не то от 
дождя, не то слезы мед
ленно, а потом все быст
рее катятся по ее обвет- 
ре(нным морщинистым 
щ|екам.

— Витенька... сыно
чек... — беззвучно шеп
чет она.

Ю М О Р
Над кем 
смеетесь?..

Если ты вошел в ауди
торию после преподавате
ля, не пытайся доказать, 
что сделал это из вежли
вости.

Перейти ва самообслу- 
рсивание, к сожалению, 

не значит самому запол
нять зачетную книжку.

9
Понимал он. пословицу 

«Век живи — век учись» 
буквально: век буду жить, 
а второй век — учиться.

• '
— Я даже во сне вижу 

себя профессором. Что 
сделать, чтобы сон сбыл
ся?

— Поменьше спать

Профессор: Какие три 
слова студент упогреб:тя- 
ет чаще всего?

Студент: Я не знаю.
Профессор: Совершен, 

но верно.
•

Лучший способ обидеть 
аспиранта — это спро
сить у него, когда 0(н за
щищается.

•
Студенческим «хвос

том» следа не заметешь.

Подслушано 
на экзаменах

«Ньютон, с одной сторо. 
ны, был физиком, а с 
другой — метафизиком».

«Аммиак получают 
синтаксическим способом. 
Применяется, чтобы вы.
водить человека из бес. 
сознания».

Пленум
городского
Комитета
защиты

мира
30 мая в кабинете рек. 

тора (медицинского инсти
тута состоялся объеди
ненный пленум горэдс(Кого 
Комитета защиты мира.

Выступили председа
тель областного Комитета 
защиты мира академик 
И. В Торопцев и предсе
датель городского фонда 
мира Н. С. Крутовенко.

Было решено объявить 
сбор взносов в фонд Ко
митета защиты мира.

Средства, поступающие 
в фонд мира, идут на фи
нансовую под)це(ржку орга
низациям и лицам, ставя- 
щ'и.м своей целью сохра
нение и укрепление мщ 
ра во всем мире, развитие 
дружбы, взаимоотношений 
и солидарности между 
народами, (всеобщее и пол
ное разоружение, а так
же на оказа(ние помощи 
народам, борющимся за 
СБОЮ независимость.

«Метан мбжно ветре, 
тить на берегу болота»,

«Общество хотя по- 
стихийному, но как-то 
организовано».

«Кормовая свекла име. 
ет большой спрос у жи. 
вотяых».

«Ни запахом, ни дру. 
гига органом чувств его 
нельзя определить».

«Фитонциды лука вы. 
зывают чувство плача».

К301483. Заказ № 3096. Тираж 1000, Томск, областная типография управления по печати. Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА.


