
— Трудно сказать_ Пожа- 3 
луй, - усталость. •_ Ведь при- 3

Л

7 июня. 9 часов утра. В 
128 аудидэрии собираются 
празднично одетые студен, 
ты ММФ, преподаватели, 
наудные сотрудники из 
НИИ ПММ и СФТИ.

Сегодня очередная защи
та дипломных работ студен
тами—механиками, вычисли
телями, астрономами. Все
го защгпцается 10 человек.

Входит комиссия. Профес
сор Р. Н. Щербаков объяв
ляет о начале.первой защи
ты.

Выступает Гена Лоскутов. 
Тема его дипломной работы: 
«Расчет течения двухфаз
ных сред в соплах Ловаля с 
учетом раздтеров частиц».

ЗАЩИЩАЮТСЯ ДИПЛОМНЖИ ММФ
О своей работе Гена рас

сказывает увлеченно, об
стоятельно. Его доклад явил, 
ся самым • длительным по 
времени (30 мин.) и вызвал 
многочисленные вопросы 
членов комиссии.

Дипломант (следует от
дать ему должное) вопросы 
выслушивал спокойно, даже 
с улыбкой и ответы давал 
четкие н убедительные.

Владимир Прохорович Ха
ритонов (руководитель Г. 
Лоскутова) в своем отзыве

отметил хорошую математи
ческую подготовку дипло
манта, умение заниматься 
научной работой.

, Результаты дипломной 
Гены были заслушаны в го
роде Куйбышеве на научно- 
исследовательской конферен
ции молодых уче1!ых По- 
воля\ья и вызвали большой 
интерес специалистов, зани-' 
мающихся конструированием 
ракетных сопел.

Большой интерес вызвали 
■выступления Ларисы Дуб

ровской, Володи Харовцева, 
Зины и Толи Корохйц, Же
ни Жаро:вцавюй.

После защиты мне уда
лось взять три коротких иц- 
тервью: у двух дипломников 
и у декана ММФ.

Вопрос. Какие чувства вы 
испытываете после защи
ты?

Женя Жаровцева; — Чув
ство облегчения. Наконец-то 
все совершилось.
' Саша Лоскутов:

шлось около года провести 
на ВЦ (вычислительной 
центр), а двенадцать послед
них дней перед защитой но. 
чевал только там.
_ Доцент Роза Михайловна 

Малаховская:
— Самые лучшие. Оценки 

только 4 и . 5. Хорошо, что 
работаем одной семьей. Вы
числители помюгают меха
никам, а те, в свою очередь,. 
1зычислителям. Такой тесный 
контакт дает великолепные 
результаты.

М. МИШИН, 
ваш корр.

Пролетарии всех стран, сбединяйтесь!
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ТИХО!.. ИДЕТ ЭКЗАМЕН

Экзамен по теоретиче
ской физике у 563 груп
пы принимал доцент 
Е. И. Чеглаков. Резуль
таты неплохие: из 15 че-

Экзамен — это лоте
рея, и только от тебя за
висит, сколько в ней сча
стливых билетов.

ловек — 6 «отлично», 8 
«хорошо», только одно 
«удовлетворительно».

НА СНИМКЕ: отвечает 
студентка Мышкина.

П РЕПОДАВАТЕЛЬ— 
это бывший студент, 

даже, если он унге много
опытный и забыл об
этом.

Студент (вполне воз
можно) — будущий пре
подаватель. Так что раз
ница между студентюм и 
преподавателем не так 
уж велика. Преподашатель 
часто входит в положение 
студента, старается облег, 
чить его жизнь: на лек. 
цнях как можно понятнее 
объясняет свой предмет, 
на экзамене задает наво
дящие вопросы.

Случаи, чтобы студент 
входил в положение пре
подавателя, встречаются 
реже. Отвечая на экзаме
не, студент, бывает, сов.

Как у классика: «Чтенье, чтенье, несмотря 
па головокру;кенье...».

сем не заботится о том, 
чтобы преподаватель 
хоть что-нибудь понял из 
его ответа, а на наводя
щие вопросы отвечает, 
невольно наводя препода
вателя на мысль, что, мо
жет быть, студент и го. 
товился ж экза1мену, 
только по совсем другому 
предмету.

Студент бывает так. 
тичный и нетактичный. 
Тактичный студент,
неся на экзамене ахи
нею, ссылается на ав
торов книг, которые ли
бо . далеко и не услы
шат, либо (что еще луч
ше) давно умерли.

Нетактичный студент в 
аналогичной ситуации го. 
вОрит преподавателю: 
«Это вы нам на лекции

рассказывали, у меня и в 
конспекте записано».

Преподаватель блапск 
роден. Если он недово
лен студентом, к этому 
примешивается и чувство 
недовольства собой. У 
студента чувство недо
вольства преподавателем 
бывает без примесей.

Сейчас начинается ин
тенсивное вытеснение жи
вых преподавателей ' — 
электронными. И студент 
недалекого будущего, си
дя на экзамене перед си
стемой кнопок и мигаю
щих лампочек, будет, как 
о золотом веке, вспоми
нать о том времени, ког
да во время экзамена да
же на двоечника глядели 
умные, чуть усталые, 
полные челазеческого со
страдания глаза.

Фото П. Кондратьева,

о  Ч Е М
Р А С С К А З Ы В А Ю Т
С Л О В А

У студенток-'филоло- 
гинь есть такая поговор
ка: «Сдашь историческую 
грамматику, можно -за
муж вь1х0дить>>. - Действи
тельно, курс исторической 
грамматики сложный и 
большой. Одолей его — 
больше ничего не страш
но. •

Раньше курс был годо
вым. Теперь в том же 
объеме читается один се- 
(местр.

6 и 7 июня историче
скую грамматику сдавали 
365 и 364 группы. На 
двери, за которой шел 
экзамен, кто-то написал 
карандашом: «Здесь моя 
погибель». Но из 47 че
ловек «погиб», завал'ил 
экзамен только один. Пя
терочников — четырнад
цать, а «удочки» лишь у 
пятерых.

К В. В. Палагиной я 
подошла после экзамена, 
и хотя Вера Владимиров
на была, конечно, уста
лой, но оказала много теп
лы^ слов о группах в 
целом, хвалила ответы 
М. Этштейн, Т. Полюби- 
пой, а про ответ Коли Го
лева сказала: «...блестя
щий. Он готовый науч
ный работник».

Если студенты хорошо 
сдают сложный предмет, 
значит, они им по-настоя
щему заинтересовались, 
почувствовали в нем по- 
т'ребность.

Спрашиваю; «Что их 
увлекло, ведь истариче- 
ская грамматика — нау
ка о далеком прошлом 

-.языка? »
— Тан они все врСаМя 

протягивают ниточки к 
современности Оли хоро
шо научились историче
ски объяснять факты 
современного ’языка, ^— 
отвечает Вера Владими
ровна. -

Только одно мне бы 
хотелось добавить: не са
ми студенты научились, 
а научила их Вера Вла
димировна Палагина. Она 
удивительно умеет рус
ский язык сделать живым 
и зримым. За фонетиче
скими и синтаксическищ! 
изменениями начинаешь 
видеть'движение истории.

Всегда поражает спо
собность Веры Владими
ровны, как говорят акте
ры, полностью - «выклады
ваться» на , лекциях, . за
ражая слушателей тем, 

что она сама так отлично, 
так подробно знаёт.

Вера Владимировна 
Палагина стояла в опу
стевшей аудитории, пере
бирая в руках экзамена
ционные ведомости. Она 
знала, что хорошие оцен
ки стоят против фамилий 
тех,  ̂ кого она одарила 
своей способностью ви
деть душу слова.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

Кое-что о начале
Спокойнее и тише стало в коридора.х вдфого корпу

са. Лишь изредка раздаются сдержанные голоса. На 
многих аудиториях —  объявления: «Идет экзамен!»

Радиофизический факультет. Весенняя зачетная 
сессия прошла здесь, в основном, организованно и ус
пешно.

Подвели факультет 18 «хвостистов», у которых к 
10 июня сданы не все зачеты.

Успешно сдан математический анализ 785-й груп
пой. Из 27 студентов 23 получили отличные и хоро
шие оценки, а студенты 753-й группы сдали экзамен 
по э.дектро'нике только на- «хорошо» н «отлично».

Не столь удачное начало в группе 758. Из 11 сту
дентов двое получили неудовлетворительные оценки 
на экзамене по научнккму коммунизму

Е. КАРМАЗИН, 
зам. декана РФФ.

Ч и т а й т е  
в н о м е р е :

Ничего не скажешь — 
погода благоприятствует сес
сии. На пляже пропадают 
только самые отчаянные го
ловы. Остальные-за квига« 
ми.

1,3., 
* •

Читайте о сессии с
%

Про Галину Николаевну 
Циванюк говорят: «Она — 
целая эпоха в жизни кафед. 
ры иностранных языков». 

Очерк о ней на 2 —3 стр.

«Землю всю охватывая 
разом, видел то, что вре
менем закрыто»... Видел
Ильич и далекий снбир.
ский Томск, тем более, что 
здесь перед первой русской 
революцией была в ссылке 

его сестра с мужем, (стр, 2)

Все равно не верится, что 
Маяковскому уже 75, а 
Пушкину — 170. Им обоим 
по 37. А юбилеи для того, 
чтобы лишний раз убедиться 
в этом. (стр. 4), _
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= ЦНИМ из штрихов ле-
= tiHHHCKoro характера бы- 
= ло постоянное стремле-
1 ние, независимо от условий 
=- жизни, находить время ^ля 
S разного. рода ' физических 
Н упражнений, для занятий
2  тем или иным, доступным по 
= обстоятельствам, видом фи- 
= зической культуры. С моло- 
I  дых лет, уверовав в чудо-
3 действенную силу активного 
= отдыха, Владимир Ильич 
I  рассматривал физические 
i  упражнения как неиссякае- 
1 мый источник восстаяовле- 
= ния сил, бодрости и работо- 
I  способности, как средство, 
1 успешно снимающее утомле- 
= ниё, успокаивающее нервы.
S Передо мной фотография 
I  и гравюра. Глядя на них, 
5 перелистывая томик пере- 
= писки Ильича с родными и 
= воспоминания его родных и 
I  близких товарищей, понима- 
i  ешь, сколь серьезно отно- 
5 сился Ленин к организации 
= активного отдыха.
= О чем же рассказывают 
= нам эти фото(графии? Рас- 
= кол партии на II съезде и 
= развернувшаяся вслед за 
I  этим ожесточенная борьба с 
я меньшевиками отняли у 
i  Владимира Ильича .много

сил и здоровья, крепко рас
шатали нервы. Необходи
мость в отдыхе нарастала с 
каждым днем. И вот при 
первой возможности Влади
мир Ильич переключается

сказ Н. К. Крупской: «В кон. 
це июня 1904 г., — вено, 
минает Надежда Константи. 
новна, — мы с Владимиром 
Ильнчем надели мешки за 
спину и отправились иа ме-

чительно позднее. В 1912 — 
1914 годах Ленин жил в 
Польше. Среди русских 
эмигрантов, проживавших 
тогда в Кракове, наметились 
две группы, отличавшиеся

на отдых. В письме к мате
ри от 8 января 1904 года он 
сообщает: «На днях мы пред, 
приняли здесь с Надей и с 
одним приятелем прекрас
нейшую прогулку на Салав, 
Внизу везде в Женеве ту. 
ман, сумрачно, а на горе 
(около 1200 метров над 
уровнем моря) — pocKoiHHoe 
солнце, снег, салазки, сов. 
сем русский хороший зимний 
денек...

Это мы начинаем знако. 
миться с Швейцарией и ее 
видами. Весной собираемся 
в большую прогулку пеш
ком».

Прогулка состоялась, и не 
одна. Об одной из таких 
прогулок сохранился рас-

сяц в горы, куда глаза гля. 
дят... Зима 1903—1904 гг. 
была исключительно теплая, 
нервы истрепались вконец, 
хотелось уйти подальше от 
людей, забыть на время все 
дела и тревоги; Горы выру
чили. Смена впечатлений, 
горный воздух, одиночество, 
здоровая усталость и здоро. 
вый сон прямо целительно 
повлияли на Владимира 
Ильича. Опять вернулись к 
нему сила и бодрость, весе
лое настроение...».

В связи с этой -прогулкой 
. Владимир Ильич писал: «Мы 
гуляем и отдыхаем отлично».

Любовь к высокогорным 
восхождениям сохранилась У 
Владимира Ильича и зна-

друг от друга лишь различ
ным ПОДХОД01М к решению 
«проблемы» организации 
отдыха. Одна группа пред
почитала посещение кино ^  
за это была в шутку прозва
на «синемистами» (от фран
цузского слова синема — 
кино). Другая же группа 
объединила «прогулисто®» 
— любителей природы и 
дальних экскурсий, Влади
мир Ильич, по выражению 
Н. К. Крупской, был «реши
тельный антисинемист и от
чаянный прогулист ».

Дважды за время' пребы
вания в Польше Владимир 
Ильич и Надежда Констан
тиновна выезжали на не
сколько месяцев в Поронин,

местечко, раскинувшееся у |  
подножия Высоких Татр. = 
«Володя очень любит Поро. = 
НИН, — писала Н. К. Круп- |  
ская, — особенно лазить по = 
горам». g

Фотоснимок, на котором = 
Владимир Ильич стоит с S 
альпенштоком, как раз от- § 
носится к «польскому» пе- g 
риоду жизни Ленина,' =

Отношение В. И. Ленина |  
к физической культуре, к = 
ее значению в деле воспи- g 
тания молодежи нашло свое g 
выражение <в записи Клары |  
Цеткин о следующем выс- = 
казании Ильича: • g

«— Молодежи особенно |  
нужны" жизнерадостность н g 
бодрость. Здоровый спорт— g 
гимнастика, плавание, экс- = 
курсии, физические упраж  ̂ |  
нения всякого рода, — раз. |  
носторонность духовных ин. = 
тересов, учение, разбор, нс- = 
следование, и все это по |  
возможности совместно!». §

Вот что могут поведать g 
небольшие фотографии. =

В. ПЛАСТИНИН, I
кандидат исторических =

наук. S
(Перепечатано из газеты = 

Ростовского университета). §
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СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА

А. И. УЛЬЯНОВА ЕЛИЗАРОВА
И М. Т. ЕЛИЗАРОВ В ТО

В начале мая 1902 г. 
в Томске была получена 
депеша от начальиика 
Московского губернского 
жандармского управле
ния, в которой сообща
лось о том, что из г. 
Сызрани Сиби)рской гу
бернии выезжают в г. 
Томск отставной коллещ- 
скии секретарь Марк Ти
мофеевич ВуТизаров.

■ В депеше указывалось, 
что он состоит «под осо- 
бьш надзором полиции по 
делу о Московской группе 
РСДРП», и содержалась 
просьба «об учреждении 
за Елизаровым особого 
надзора полиции».

М. Т. Елизаров в то 
время находился в г.' 
Сызрани и. конечно, не 
подозревал, что царская 
охранка так «беспокоит
ся» о его безопасности.

Когда^же Марк Тимо
феевич прибыл в г. 
Томск (а это было 10 ию
ня 1902 года) отсюда бы
ли направлены донесения 
о том. что «М. Т. Елиза
ров находится в настоя
щее время в г. Томске».

Томское губернское 
жандармское управление 
ежемесячно доносило в 
департамент полиции о 
преОывании здесь актив
ного участника револю
ционного движения.

В Томске М. Т. Елиза
ров поступил на работу 
в Управление службы пу
ти сибиракой железной 
дороги. Он часто совер
шал поездки по желез 
ной дороге и, таким обра
зом.пооывал во многих 
сибирских ггородах. О сво
их впечатления^ от этих 
поездок он делился в 
письмах к родным.

В. И. Ленин интере
совался работой Марка 
Тимофеевича в Сибири и 
просил сообщать о 
его дедах, Так, в одаом

из писем к матери в ию -, 
не 1902 года Владимир j 
Ильич писал: «Как Мар
ковы дела со службой? 
Взял ли , Томское ме
сто,..?» ‘

Найдены документы и 
о пребывании в Томске 
;А. И. Ульяновой-Елиза- 
ровой.

Сестра В. И. Ленина 
Анна Ильинична в своей 
автобиографии писала:

«...Летом 1900 года я 
поехала за границу, где 
провела два года, уча
ствовала в лруппе «Иск
ра» в Париже и в Берли
не. Я вернулась в Рос
сию только осенью 1902 
года, но не поехала в 
Москву, так как по всем 
данным, Зубатовым. была 
развита сильная слежка.

Я поехала в Томск, за
вязала связь с «искровца
ми» Томска и еще пары 
сибирских городов».

Подлинник автобиогра
фии этой Х1ранится в 
ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС. Там же найден и 
еще один интересный до
кумент, который помог 
нам точно установить 
время пребывания сестры 
Ильича в Томске.

«Вчера только получи
ла я, дорогая Аничка, 
письмо твое — открытку 
из Томска, а поджидала 
раньше о прибытии тво- 

"ем, соображая так, что 
если доехала в среду 23, 
написала письмо на дру
гой жё день и письмо 
могло быть у меня на 
шестой день, а дошло 
оно только на восьмой, 
ужасно долго в доро
ге...».

Эти строки, из письма 
М. А. Ульяновой в Томск 
Анне Ильиничне, Написа
но оно было 1 ноября 
1902 года. Это дает осно
вание утверждать, что се
стра В. И. Ленина прибы
ла в Томск 23 октября 
1902 ГОДД.

Найдены документы и 
о том, что Анна Ильинич
на и Марк Тимофеевич 
покинули Томск в конце 
декабря того же 1902 го
да:.

Пребывание соратников 
В. И. Ленина — его се
стры Анны Ильиничны и 
Марка Тимофеевича в 
Томске было очень крат
ким. Но и за это время 
О'ыи смогли оказать ог
ромную помощь социал^. 
демократам города.

Будучи в То.мске, они 
установили здесь связь с 
искровцами города. Осо
бенно близки отношения 
у них были с В. М, 
Броннером. С ним Анна 
Ильинична познакомилась 
еще в Берлине в кружке 
искровцев, к которому 
примыкала и группа си
бирских социал-демокра-. 
тов.

А, И. и М. Т. Елиза1ро- 
вы часто бывали на квар
тире супругов Броннер, 
где собирались местные 
подпольщики, обсуждали 
вопросы состояния дел в 
местной социал-демокра
тической организации, ее 
злободневные задачи и 
т. д.

Есть все основания ут
верждать, что А. И. и 
М. Т. Елизаровы оказали 
огромную помощь искров
цам города, в их борьбе 
за становление социал-де
мократической организа
ции на позициях, за ко
торые так страстно бо
ролся В, И. Ленин. Дока
зательством тому являет
ся письмо, которое отпра
вила Н. К. Крупская в 
Томск на имя А. И. Уль
яновой-Елизаровой в ян
варе 1903 года.

Содержание письма 
свидетельствует о том, 
что сестра В. И. Ленина 
информировала Ильича о 
положении дел' в Томской 
партийцой организации

просила его совета по тем 
или другим вопросам их 
деятельности в Томаке.

В письме Н. К. Круп
ской на 'ИМЯ Анны Ильи
ничны в Томск есть, в 
частности такие строки: 
«Необходимо войти в 
Томский комитет и там 
вести свою линию, по те- 
перешни.м кременам это 
удобнее, чем образо.вы- 
вать отдельную группу». 
Совершенно ясно, что это 
являлось четкой установ
кой и ответом на конкрет
но поставленный вопрос 
о той линии, которой Ели
заровы должны были при
держиваться в Томске.

Письмо это в Томск 
пришло тогда, когда се
стры В. И. Ленина и ее 
мужа здесь уже не было. 
Ыо оно, вероятно, было 
получено искровцами 
Томска и послужило для 
них ценным советом.

Есть и еще очень цен
ное документальное сви
детельство о деятельно
сти А. И. Ульяновой- 
Елизаровой в Томске. 
Она помогла восстано

вить утраченную ранее 
связь Томского комитета 
РСДРП с редакцией газе
ты «Искра».

В письме от 25 ' мая 
1903 года Н. К. Крупская 
в адрес Томского комите
та РСДРП писала:

«Дорогие товарищи! 
От Джем узнали, нако
нец, ваш ключ и адрес. 
Доктор все пе:репутал.

Посылаем вам два ад
реса для переписки я 
корреспонденции...

Шлем привет и про
сим писать».

Кличку «Джем»' в' то 
время в подполье носила 
А. И. Ульянова-Елизаро
ва, «доктор» же — клич
ка М. Г.' -Вячеслова, ра
ботающего в берлинской 
группе содействия «Иск
ры».

Почти полгода в Томске 
пробыл М. Т. Елизаров, а 
Анна Ильинична и того 
меньше. Но они сыграли 
большую роль в укрепле
нии местной социал-де- 
монратичесной организа
ции, в ее становлении на 
ленинско-искровских по
зициях.

М. ЧУГУНОВ, 
зав. партийным ар

хивом обкома КПСС.

КОММУНИСТЫ ТГУ Адрес:

я — Мы старожилы, 
■ а молодые препода:ва-

| тели —■ это будущее 
нашей кафедры...

Идет совещание ка.
| федр иностранных 

языков. Выступает Га
лина Николаевна Ци- 
ваиюк...

— Говорить о росте 
I  молодого преподавате- 
I  ля это значит гово- I рить о его политиче. 
I ском росте, о росте 
% его мастерства как пе- 
^  ....

О ЧЕЛОВЕКЕ,
ЧЬЁ~ИМЯ НОСИТ 
УНИВЕРСИТЕТ

В. В. Куйбышев 
-председательвенх

(ОТРЫВОК и з  ОЧЕР
КА А. ХАРВИНА «ША. 

| |И  ИНДУСТРИИ»)

дагога, о расширении 
и углублении языко
вой базы, — продол
жает она.

Галина Николаевна 
Циванюк заведует ка
федрой английского 
языка. Кто не знает 
ее в университете?! 
Видные ученые Том
ска были ее ученика
ми. И сейчас они не
редко обращаются к 
ней, мастеру своего 
дела, искусному пе
дагогу.

Бурно протекают за. 
седания планового сове
щания при Президиуме 
в ен Х . Скрещиваются 
мнения. Идут ожесточен, 
ные споры по основным 
вопросам технической по
литики, экономики. На 
председательст в у ю щ е м 
месте — Валериан Влади
мирович Куйбышев.

Он всегда одет одина. 
ново просто — в пиджак, 
под которым косоворотка, 
стянутая ремнем, в высо
ких сапогах. Вдумчиво



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СЕССИЯ . СЕССИЯ ® СЕССИЯ
о  проведении сессии на 030 рассказывает проректор Г. П. Осокина.

Слушают лекции, 
сдают экзамены, 
защи1цают дипломы

и на 030 пришла сес
сия, На этот раз более 
организозанно, чем всег
да, приехали студенты.

АХЧ, постаравшись, 
всех обеспечила места
ми в общежитиях. Препо
даватели отмечают хюро- 
ц^ю посещаемость лек- 
цйй, добросовестное от
ношение к занятиям, осо
бенно студентов четвер
того курса БПФ.

Два экзамена сдали 
историки-первокурсникиУ

Неплохо они справились 
с историей Древнего Вос
тока. В процентах ' это 
выражается так: 10 проц.
— «отлично», 53 —хо
роших оценок, 31 проц.
— удовлетворительных. 

Усиленно готовятся к
экзаменам старшекурс
ники. У шестого — гос- 
экзамены. По философии 
без «завалов» сдали сту
денты БПФ.

В эту сессию очень хо
рошо проходит защита

дипломных работ. Из 28 
студентов ИФФ 10 за
щитили на «ОТ.ЧИЧНО». 
14 — на «хорошо» ,и 
только 4 человека полу
чили «удовлетворитель
на». А. Присяжный, Г. Чу- 
гуй, Н. Шушканова, В. Ло
гачева, Н. Смоленцев, Я. 
Альтман и другие пора
довали отличной защитой 
своих дипломных иссле
дований.

Приступили, к защите 
дипломов биологи. Можно 
поздравить супругов Та
мару и Бориса Прозоро
вых: они получили от
личные оценки.

Сессия продолжается...
Материал подготовила 

Г. РУЖИЦКАЯ, 
наш корр.

Весенняя сессия позволяет прекрасно сочетать 
приятное с полезным: учить конспект и дышать че
ремуховым воздухом университетской рощи.

Фото в. ОГНЕВА.

каф. английского языка
Галина Николаевна 

пришла в университет 
молодым учителем. 
1942 год. Тяжелое 
■военное время. Заня
тия ■ зачастую проходи, 
ли в истопленных ау- 

<- диториях, при кероси
новых лампах- или 
свечах.

В этих трудных ус
ловиях вместе с ДРУ" 
гЩмн преподавателями 
Галина Николаевна 

' приближала победу 
своим трудом: из
университета — в гос
питаль, затем допозд
на подготовка к заня- 
тиям, а утром — сно
ва студенческая ау

дитория. в которой 
звучит английская 
речь.

В 1949 году Галину 
Николаевну избирают 
заведующей кафедрой 
иностранных языков. 
С ЭТОГО-ТО времени 
стал по-настоящему 
раскрываться ее та. 
лант педагога, прек- 
ра.сного организатора, 

ц главное человека.
:j Обаятельная женщи
на, всегда спокойная, 
требовательная к себе 
и людям, умеющая вех. 
время сделать замечЭг 
ниё и всегда понять, 
что тебя волнует, по
мочь добрым словом,- 
а иногда просто обод
ряюще улыбнуться. 
Все ЭТО помогает ей 
руководить. Даже не

руководить, а жить 
одной жизнью с кол
лективом в 60 человек, 
где в основном рабо
тают женщины.

И хотя в 1956 году 
произошло деление на 
кафедры английского, 
немецкого и француз
ского языков, все 
члены кафедр по иа- 
ким-TfO неписанным за
конам чутко прислу- 
шизаются к ее голо
су

-На кафедрах иност
ранных языков всегда 
очень бодрая, деловая 
обстановка, всегда ра
ботается и хочется 
работать.

Нередко приходится 
слышать:

- -  Что ему стоит 
кандидатский по языку 
сдать, он ведь в уни
верситете учился!

И верно. Наши сту
денты получают не
плохие знания: их
учат квалифицирован
ные преподаватели.

И все ЭТО исходит 
от Галины Николаевны 
Циванюк. Это она 
впервые в Томске вве. 
ла занятия преподава
телей в кружках по 
повышению квалифи
кации.

Галина Нйколаевна 
считает, что языковые 
семинары необходимы 
в университете. «В на
ших условиях, где нет 
языкового окружения.

очень сложно совер
шенствовать знания в 
языке. Именно на се
минарах, |в искусствен
но созданной языковой 
среде, при постоянном 
и упорном труде мож
но добиться желаемых 
результатов», —гов;0- 
рит она.

Сейчас таких круж
ков более десяти в 
университете, они ста
ли функционировать и 
в других вузах Томска.

Огромная светлая 
аудитория, за специ
ально оборудованны
ми столами — студен
ты ,в наушниках, пе
ред каждым раскрыт 
разговорник английско
го языка. Книга сос
тавлена Анной Нико
лаевной Кожевнико
вой и Галиной Нико
лаевной Циванюк.
Студенты слушают но
вую программу: «Эк
замены».

Это ЛУР — лабо
ратория устной речи, 
созданная в универси
тете шесть лет назад 
по инициативе Тали
ны Николаевны. Фоно
тека Л У Ра богата: в 
ней имеется уже более 
100 различных про
грамм.

В этом же кабинете 
студенты просматри
вают тематические 
фильмы и обсуждают 
Их на изучаемом язы
ке.

Галина Николаев1на 
сама составляла пер
вые программы для 
прослушивания, а за
тем научила этому 
своих коллег.

А с какой любовью, 
с каким. вниманием 
изучает она -книжные 
полки магазинов в 
.Москве, используя 
часть овоего отпуска 
на подбор литературы 
для обучения студен
тов! Потому в универ
ситет всегда раньше, 
че.м в другие вузы 
Томска, приходят но
вейшие учебники, ме
тодические пособия и 
другая литература на 
иностранных языках

Умелый руководи
тель, добрый советчик 
и хоропшй друг, Га
лина Николаевна — 
большая общественни
ца. Она не раз избира
лась членом парткома 
университета, членом 
обкома Союза, депута
том горсовета, воз 
главляла избиратель
ную комиссию.

И если вы спроси
те любого преподава
теля: «Кого вы больше 
всех уважаете на ка
федре» — получите 
незамедлительный от
вет; «Галину Никола
евну Циванюк».

С. ГУРАЛЬ,
В. СУШКОВА.

1

слушает выступающих,- 
задает вопросы, стремит.

, ся уточнить детали, по
могает форму|ли1ровать, 
мысль. С особым Интере, 
сом вслушивается в со
общения людей, пришед. 
ших с фабрик и заводов. 
Бер](Дкно. отбирает' из 
выступлеш1й в прениях 

i  все ценное, новое. В за- 
включение выступает сам.
, Выступления Куйбышева 
направлены своим остри, 
ем против любителей ти
хого жилья, против i;px, 
кто пытается застраховать

себя большими кюэффи., 
цнентами прочйЬсти, ста
рыми «испытанными» ме. 
тодами и нормами. Он ед
ко высмеивает буржуаз. 
ных экономистов, штуди
рующих стар!ые |учебни4 
ки, выискивающих исто
рические «прецинденты». 
и не сумевших понять 
лишь одного, а именно, 
что в -« результате Ок- 
тябрьской революции в 
нашей стране создана но. 
вая, социалистическая 
система хозяйства, с ее

неисчерпываемыми резер. 
вами.

Куйбышев всегда ста
рался использовать каж. 
дый факт, каждое кон
кретное явление, чтобы 
поиазать контуры гран, 
диозного здания индуст
риализации. И это на. 
полняло живым содержа
нием всю работу, созда. 
вало настроение необы
чайного подъема. В эти 
минуты каждый слушав, 
ший Куйбышева ощущал 
себя не только свидете
лем, но и участником ог.

СДАЕТ 882 - я
Успешно сдали экзаме

ны по истории КПСС сту
денты 882 группы хими
ческого факультета, В 
итоге — 8 пятерок, 17 чет-. 
верок и лишь четыре- 
тройки.

Следует отметить, что 
на протяжении всего 
учебного - года студенты, 
этой группы в подавляю
щей своей массе прини
мали активное участие в 
семинарских занятиях. Я 
всегда испытывал удо
вольствие, когда шел на 
занятия.

Особенно хотелось бы 
отдштить С. Сулеймано
ва, А. Вурыгина. Н. Ка
лачеву, В. "Безгачеву. Их 
активное участие на се

минарах, а следователь
но, систематическая ра
бота над курсом ис/ории 
КПСС завершиларь там, 
что на экзаменах они 
дали глубокие ответы.

И это вполне .законо
мерно. Я это подчеркиваю 
в связи с тем, что некото
рые студенты считают; 
можно в течение года го
товиться как-нибудь, а на 
экзамене надеются уди
вить преподавателя глу
бокими знаниями пред
мета. Такие, как правило, 
ошибаются. И об этом го
ворят итоги экзаменов в 
882-й группе.

Л. ЕФАНОВ, 
кандидат исторических 
наук.

«Я ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЭТ ДЕРЕВНИ»

•лучите я
з1Й от- " 
1йкола- I

^ЛЬ. I
ромных событий, кото
рые открывают новую 
эпоху в истории Родины.

Четвертый, последний 
вариант пятилетки был 
принят Президиумом 
ВеНХ СССР, а потом и 
Госпланом СССР. XVI 
партийная конференция 
постановила одобрить пя. 
тилетний план, как план, 
полносйью отвечающий 
директивам XV съезда 
партии. V съезд Советов 
СССР утвердил этот ва
риант. Пятилетка стала 
законом.

Поэма для xoipa 
«Памяти Сергея Есе
нина» — четвертая 
монументальная вещь 
Георгия Свиридова, ко
торую включила в 
свой репертуар народ
ная хоровая капелла 
университета.

Готовили эту вещь 
несколько месяцев, с 
начала учебного года,. 
Вникали в сложный 
музыкальный строй 
произведения, слуша
ли лекцию о творче
стве С. Есенина.

Поэма выношена в 
каждом сердце: и уча
стников капеллы с 1 6 - 
летним стажщ1, и  НО

ВИЧКОВ, которые толь
ко начали постигать 
сложные законы хоро
вого пения.

Перед концертом 
волнений, даже стра
ху, было, как никогда. 
Но зрители поняли, 
приняли, устроили 
овацию. Но капелла
ны уверяют, что мало

послушать ' Свиридова 
один раз. И сами они 
до сих пор открывают 
в нем новое для себя, 
открывают новых себя. 
И свои открытия щед
ро дарят зрителям.

Солирует в поэме 
Владимир Павлович 
Мельниченко, душа ка
пеллы, ее бесс.менный 
хормейстер.

Композитор в осно
ву своего произведения 
взял ранние стихи 
Есенина, в которых 
поэт говорит о своей 
любви к русской де
ревне. Главная мысль 
композптора в том, что 
он показывает, как эта 
любовь естественно 
привела поэта к при
нятию революции,

40 минут продолжа
ется исполнение поэ
мы. 40 минут заворо. 
женно и напряженно 
следит зал за развити
ем музыкальной п поэ
тической мысли.

Наш корр.
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л 6 июня —прекрас- 
I ный летний день. Вся 
■ земля й цветении, в 

буйстве зелени, в без
брежности голубиз
ны....

170 лет тому назад 
в такой же день на 
земле появился чело
век, чтобы осчастли. 
вить и восславить ее.

Сердца, обращен
ные к прекрасному, 
имя которому Жизнь, 
yiMbi, обращенные ко 
вседгу светлому и че
стному, имя которому 
Счастье родной земли, 
вот уже более ста лет 
слушают голос этого 
человека.

И великое чудо1 Го
лос этот не стареет, не 
тускнеет. Он становит
ся звонче, а пушкин
ская поэзия не пере
стает «глаголом жечь 
сердца людей».

Одна — Россия, 
один Пушкин. Он — 
наш Пушкин, наш сов
ременник. Он бессмер. 
тен и вечно молод...

И что 170 лет, ес
ли имя человеку —Ге. 
ний, если жизнь его 
измеряется бессмерти- 
зм, вечностью!

Мой Пушкин... Он 
есть у каждого.

Солнечный Пушкин,

поэт чудных мгнове
ний... Великий лирик 
и -могучий мыслитель... 
Скорбящий Пушкин...

И это великое сча
стье — открыть свое
го Пушкина, ибо это 
радость узнавания, 
познания, осмысления, 
это праздник, который 
всегда с тобой.

Если хочешь найти 
хорошего друга, если 
ищешь встреч с прек
расным, смело откры
вай томик Пушкина. 
И постарайся не рас
ставаться с ним...
Он мудрый учитель... 
Ведь ему сегодня уже 
170... Он хороший 
друг. Ведь он наш 
современник.

Пушкин дорог нам 
■тем, что в каждой 
строке его поэзии 
«русский дух i r -Русью 
пахнет». Его предан
ность России, его при
зыв «Отчизне посвя
тить души прекрасные 
порывы» и сегодня 
живет в нас. «Нача
ло всех начал», он и 
сегодня остается сим
волом гуманизма, по
эзии, И это не юби
лейный символ, а об
ретший плоть, соткан
ный из биения сердец

читателей, проверен
ный испытанием вре
мени образ —образ 
Поэта.

Но сегодня поэзия 
Пушкина— это и до  ̂
стояние всего цивили
зованного человечест
ва.

Слух о его поэзии 
прошел не только по 
всей Руси великой, но 
и достиг всех уголков 
Планеты. Всякая че
стная душа открывает 
сегодня Пушкина.

6 июня. Какое 
счастье, что этот день 
есть [В календаре!

В Михайловском, в 
Пскове собрались лю
бители пушкинской 
поэзии. Но разве их 
можно сосчитать всех, 
живых и мертвых...

Они прошли с Пуш
киным через радости 
и беды времени, через 
года и десятилетия...

И еще долго нам и 
детям нашим, и детям 
детей идти с ним, по
тому что «как бы да
леко ни ушло общест
во, оно всегда будет 
останавливать на Пуш
кине исполненный 
любви и благодарное.
ти взор...»

А. ВАСИЛЬЕВ.

Песня на Оби
Запутавшись сетью невидимой,
Дрожали тела осетров,
И выплыла розовой рыбиной 
Заря в чешуе облаков.

И гулко скрипели уключины 
Над самой поверхностью вод, 
И берег тихонько раскручивал 
Деревьев туманный клубок.
И ниже бортов наклонялись, 
Смеялись рыбачки волне,
А рыбы из рук вырывались, 
Глаза закрывая во сне.
И весело было в Оби 
На лодках лететь рыбарям,
И весело было к морям 
Бежать полногрудой Оби.

0. Мухина

Глядишь спокойно и открыто, 
Ни погрустить, ни изумиться. 
Корона древнего Египта 
Не тяжела тебе, царица?
Застыли пирамиды сонно.
Пески пересьшает ветер,
Палит египетское солвще,
И мир еще покуда светел.
Но ты молчишь, как будто зная, 
Что так коварна книга судеб 
И заслонит тебя другая, — 
Широкобедрая плясунья...
И вместо жизни будет прочерк, 
И вместо звуков — слабый , 

ОТКЛНВь
И только камень не захочет 
Переменить твой светлый облик.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР
Какова форма (

Земли?
— Круглая.

— Как вы можете это 
доказать?.

— Ну пусть будет 
квадратная, Я не хочу 
спорить,

•  Преподаватель (пе
ред экзаменом): —Наде, 
юсь, я не замечу, что вы 
будете списывать?

Студент; — Я тоже на 
это надеюсь.

•  Профессор; —-Возь
му грех на душу, постав
лю вам тройку.

Студент: — Ставьте
тогда четверку, оба возь
мем по греху.

•  —Почему вы стави. 
те мне двойку? Разве я 
сделал много ошибок?

— Лишь одну; сунули 
шпаргалку мимо карма
на.

ф — Так вы разговари. 
ваете во сне? — пере
спросил врач студента.— 
Но раз вы живете один, 
то от этого никому нет 
неудобства.

— Да, но на лекциях 
товарищи надо мной сме. 
ются, — ответил сту
дент.

БЕЗ СЛОВ.
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