
Правительство Советского Союза приня
ло Постановление о проведении в январе 
1970 года Всесоюзной переписи населения.

Всесоюзная перепись населения будет 
проводиться путем опроса населения спе
циально подготовленными счетчиками в пе
риод с 15 по 22 января 1970 года. Перепи
си будут подлежать все советские граждане 
и иностранные подданные, находящиеся на 
территории Советского Союза, а также со
ветские граждане, находящиеся за грани
цей.

Всесоюзная перепись населения проводит
ся с целью получения точных данных о чис
ленности и размещении населения по терри
тории страны, а также о составе населения 
по полу, возрасту, семейному состоянию, 
национальности, языку, образованию, рас
пределению по занятиям, отраслям народно
го хозяйства, видам производств, обществен
ным группам и передвижению населения по 
стране. Предстоящая перепись является ме
роприятием большого политического и народ
нохозяйственного значения.

В итогах переписи найдут яркое отраже
ние успехи, достигнутые советским народом 
под руководством Коммунистической партии. 
Данные переписи будут положейы в основу 
планирования дальнейшего развития народ
ного хозяйства и повышения материального 
благосостояния и культуры народа.

Потребность в пе
реписи населения по
явилась с давних' пор 
в разных странах.

В Россшг до 1897 г. 
проводились переоди- 
ческие иерепнсн насе
ления, охватывающие 
лишь отдельные со
циальные группы:
крестьянство, рабочих, 
служащих. Лишь пе
репись 1897 г. была 
первой п единственной 
переписью населения 
царской России.

В деле проведения 
всеобщих переписей 
населения царская 
Россия отсталй от наи
более развитых капи
талистических стран 
примерно на целое 
столетне.

Лишь в 
Социализма 
переписного дела со
ответствует уровню 
научных требований.

В настоящее время 
всеобщие переписи на-

условиях
развитие

селения осуществля
ются в большинстве 
стран мира, притом, 
во .многих странах они 
проводятся 1 раз в 10 
лет, а в некоторых 
странах — через 5 
лет.

Переписи населения 
СССР начались в 
1920 г. по инициативе 
В. И. Ленина, кото
рый указывал: «дан
ные переписи будут 
гюлозкены в основу 
Советского строитель
ства» (ППС, т. 51, 
стр. 339).

Перепись в 1920 г. 
проводилась в услови
ях гражданской вой
ны, хозяйственной 
разрухи, и в ряде рай
онов перепись не мог
ла быть проведена. 
В. П. Ленин требо
вал, чтобы для ее про
ведения на местах 
было «все для повсе
местного проведения 

'переписи».

Данные nepenncii 
1920 г. о численности 
населения были ио.по- 
жены в основу разра
ботки мероприятий по 
восстановлению разру
шенного народного хо
зяйства и культурно
му строительству, а 
также использованы 
при составлении пла
на ГОЭЛРО. Чис
ленность населения 

■страны к 1920 г. бы
ла определена в 136,8 
млн. чея., в т. ч. го
родского 20,9 млн. 
чел.

Вторая. : Всесоюзная 
перепись населения 
была проведена в 
1926 г., когда восста
новление народноцо 
хозяйства было в ос
новном закончено. Пе
репись населения ох
ватила всю страну.. 
На эту дату числен
ность населения со
ставила 147 млн. чел. 
в т. ч. городского 26,3

превышало числен
ность городского насе
ления царской России 
(18 проц.). Процент . 
грамотных среди на
селения в возрасте 
9 —49 лет составил 
56 проц. Ликвидация 
неграмотности продол-. - 

жала оставаться глав
ной задачей в подъеме 
культурного уровня 
трудящихся масс. В 
стране насчитывалось 
до 1 млн безработных.

Материалы Всесо
юзной -переписи были 
использованы при ра.з- 
работке планов строи
тельства социализма.- 

Третья Всесоюзная 
перепись населения 

(Окончание на 
2-й стр). J

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СЕССИИ 
- В  П Р О Ц Е Н Т А Х
По абсолютной успеваемости впереди два 

факультета — ФТФ (99,3 проц.) к ЭФ (тоже 
99,3 проц.). Далее идут ВПФ (98,2 проц.), 
ГГФ и ХФ (98,1 проц.). На последнем месте 
ММФ (86,2 проц.).

Соответственно процент неудовлетворитель
ных оценок выше всех на ММФ (13,8 проц.). 
самый низкий на ФТФ и ЭФ (0,7 проц.).

Больше всего троек на ИФФ (27,9 проц.).
Химический факультет впереди по количе

ству отличных оценок — 36,0 проц. За ним 
ВПФ (32,3 проц.),. ЮФ (31,2 цроц.).

Фнзнко-техники вышли вперед не за счет 
отличных (16,7 проц.), а за счет хороших 
оценок (58,1 проц.).

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

СОВЕТСКУЮ
Н Х лЛ и с М

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
№ 2 (962) Четверг, 15 января 1970 года Цена 2 кои.

Это прежде всего
На столе секретаря — 

рекомендация по про
ведению второго эта
па Лешшского зачета. 
Самый первый пункт 
в нем, не только по 
порядку, но и по зна
чимости — • повыше
ние качества успевае
мости, хорошая II от
личная учеба комсо
мольцев. Итоги зим
ней сессии — они бу
дут и итогами комсо
мольской работы.

Пожалуй, не про
шло в университете 
ни одного комсомоль
ского собрания, пле
нума, бюро, конфе
ренции, на которых 
бы не вставал вопрос 
о качестве успеваемо
сти. Активность в 
учебе — главный кри
терий комсомольской 
работы. Явится ли она 
критерием и для оцен
ки текущей сессии? 
Несомненно.

В течение всего се
местра комсомоль
ские организации ста
рались влиять на про
цесс обучения, акти
визировать его. Не 
случайно II в положе
нии о соревновании 
на лучшую группу 
первый критерий — 
абсолютная успевае
мость, второй — ка

чество знании.
Об этом следует 

помнить каждому ком
сомольцу, каждой 
группе, вступившей в 
соревнование.

Но в стремлении по
высить абсолютную и 
относительную успева
емость не следует за
бывать о чувстве ра
дости, которое должно 
всегда сопутствовать 
этому стремлению.

Не зря будь сказа
но, что студент дол
жен учиться получать 
еще и удовлетворение 
от того, чем овладева
ет, что станет в буду
щем основой его жиз
ни, а для большинст
ва является уже п 
сейчас.

В театральном кол
лективе идет прогон 
третьего акта (и это в 
сессию). Многократ
ные повторы отдель
ных сцен, жестов. Чув
ствуется устремлен
ная коллективная ра
бота, подъем, ощуще
ние радости.

В актовом зале 
чуть подрагивают 
стеклянные бусы 
люстр.' Поет хоровая 
капелла. Капелланы 
подтянуты. Они в ра
боте. Надо не сбиться 
на голос соседа, точно 
вести свою партию, 

вложить в многоголо

сый хор свою ноту. 
Заклю ч и т е л ь н ы й 
взмах дирижера. Ра
достные аплодисмен
ты зрителей — луч
шая оценка.

Капелланы, стара
ясь выглядеть без
участно, внутренне си
яют. В сессию их но
вая программа полу
чила хорошую оценку.

Зрители покидают 
зал так же стремитель
но, как и заняли его, 
о чем-то оживленно 
беседуют. Но, спустя 
полчаса, когда они 
возвращаются к остав
ленным на время кон
церта учебникам, их 
не узнать. На лицах 
печать мученического 
исполнения Долга. Сес
сия...

Но н в обычные дни 
— та же печать. Про
светлить их- лица, по
мочь получить удов
летворение от будущей 
профессии — тоже за
дача университетского 
комсомола. Не столь 
простая, чтобы ее 
можно было сформу
лировать точно, легко 
осуществить практи
чески.

«Большая ошибка 
думать, что чувство 
долга и принуждение 
могут способствовать 
находить радость в 
том, чтобы смотреть 
и искать», — эти сло

ва Эйнштейна, недав 
но повторенные «Ком
сомолкой», тоже надо 
учесть. Тут мало по
могут «проработки» и 
премии.

Второй этап Ленин- ( 
ского зачета предпо 
лагает выбор добрых 
дел, полезных н для 
собственного позна
ния, и для других; 
участие в конкур
се общественных на
ук, работу в на
учных кружках, в 
подшефных школах, 
выступления с лекция
ми и концертами пе
ред трудящимися го-. 
рода II области.

Это лишь немногое 
из того, что может 
соединить знания с 
практикой, что помо
жет самой учебе стать 
более осознанной, ин
тересной.

Но, стремясь осу
ществить эти дела, оп
ределяя другие, как в 
учебе, так и в обще
ственно-полезном тру
де, не забыть бы о 
том, что прежде все
го нужно стать полез
ными не когда-нибудь, 
а уже, насколько это 
возможно, —• сейчас, 
радоваться тому, что 
будет основным в тво
ей жизни.

В. ПОНОМАРЕВ.
наш корр.

С О Б Ы Т И Я  З А  Н Е Д Е
шг»

ВПЕРВЫЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

Члены комитета. комсомола встречали школьни
ков, которые пришли 10 января на день открытых; 

, дверей. Робкие претенденты в абитуриенты оне.н^ 
отличались от о.эабоченных студентов, логлощеи-. 
ных сессией. " ( ; .

■Принимали их очень приветдцво.. 0(Т университе
те рассказывал сам ректор, о специальностях—- ве
дущие ученые факультета,

. Жа.ль, школь.чнков пришло не так уж много.

ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ

С лекциями и докладами но переписи населения- 
1970 г. выступали 34 сотрудника ЭФ и ЮФ и сту
денты старших курсов этих факультетов. Перепис
ным. отделом, в котором работают 22 сотрудника 
ТГУ, проведено 149 лекций, бесед и докладов, обо
рудовано'2' стенда, .вЬйешено 215 плакатов, лозун 
гов, обращений.„fi(Заведующий отделом С. М. Каз, 
эаместите|к. ,Й..\ Е. .Цуг^нов).

Партком; п общес.тйснные организации ХГУ ‘ по
могли провести агитационную работу среди наших 
студентов и работников. Со студентами было,-про-. 
Ведено около 300 бесед,

ВЕЧЕР ВЬЦРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО МЕЖДУНА 
РОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Такие вечера в общежитии ИФФ не новость. 
Увидев объявление, многие на вечер вопросов и от
ветов пришли уже с готовыми записками. Такой по
рядок; ведущие отвечают на один-другой вопрос, 
а к их столу уже передают из рук в руки новые: 
«Как понимает социализм Индира Ганди?», «Может 

ли в ФРГ прийти к власти НДП». На вопросы отве
чали доценты С. В. Вольфсон II Н. С. Черкасов.

С О Б Ы Т И Я  З А  Н Е Д Е Л Ю
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Всесоюзная
перепись
населения
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
была проведена в 
1939 г., в котором на
шли отражение успехи 
социализма. СССР 
превратился в страну 
с развитой промыш
ленностью. В стране 
были ликвидированы 
эксплуататорские клас
сы. ликвидирована 
безработица, произо
шла культурная рево
люция. Чис.пенность 
населешш страны сос
тавила 170,6 млн. чел., 
а городского- — 56,1 
ылн. чел. (33 проц.). 
Разработка материа
лов переписи заняла 
15 месяцев.

Четвертая перепись 
населения была про
ведена в 1959 г. (15 
января) Итоги пе
реписи обрабатыва
лись на счетно-перфо
рационных машинах, 
иодернизиров а н н ы х 
для переписных ра
бот. В результате ма
териалы были обрабо
таны за 1,5 года. Об
щая численность насе
ления к 1959 г. со-, 
ставила 208 млн. чел., 
городского населения
— 100 млн. чел. (48 
проц.).

За 10 лет, прошед
ших со времени по
следней переписи со
ветским народом до
стигнуты новые успе
хи; начался переход ь 
строительству комму
низма, создание мате
риально - технической 
базы. повышение 
уровня жизни, даль
нейшее развитие си
стемы '  образования, 
сближение между ум
ственным и физиче
ским трудом.

Подготовка к пятой 
переписи - населения в 
стране ведется уже 
два года.

В городах, рабочих 
поселках, крупных се
лах упорядочены на
звания улиц я пере
улков, нумерация до
мовладений н квар
тир, ведется опреде
ленная работа по упо- • 
рядочению прописки 
и выписки.

Социалистическ о е 
государство заинтере
совано в точных и пол
ных знаниях о населе
нии, т. к. основной де
виз нашего общества
— «Все во имя чело
века. для блага чело- j 
века».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С у с п е ш н о й  ЗАЩИТОЙ!

1970. Первы й доктор
Сказали свое слово оп 

поненты, поблагодарил за 
внимание диссертант. 
Первая защита доктор
ской диссертации в этом 
году окончилась. Повер
нулись к выходу празд
нично убранные головы 
женщин, поднялись, все 
еще с сосредоточенными 
лицами, мужчины. Но 
вдруг заиграла музыка— 
и остановилось мгнове
ние. Вошла Г. А. Рябыш- 
нина,— преподавательни
ца ФФ и сотрудник .лабо
ратории металлофизики, 
чтобы от имени обоих 
эи!Х ко.ллективов поздра
вить с успешной защитой 
Вениамина Петровича 
Фадшга.

Она вручила ему жетон 
с выгравированной на нем 
четверкой (IV доктор в 
лаборатории металлофи
зики) и транзистор (чтобы 
чаще вспомина.л об отды
хе).

А все-таки, все знали, 
что сбавлять темп о-н не 
собирается и назавтра 
придет в институт, как 
обычно, в 8,30 («хоть ча
сы проверяй»), как это 
было после защиты кан
дидатской. Не то, чтобы 
отдыхать В; П. Фадин не 
умел. Если хотите найти 
его в воскресенье—бери
те .лыжи, идите в лес. Кто 
умеет работать, тот утие- 
ет и отдыхать.

А умению работать у 
В. П. Фадина щожно то
лько поучиться. Диссер
тацию о.» подготс)в»л за 
7 -т-8 лет. В ней содер
жатся и теоретические ис
следования, и экснери- 
шнт. в котором исполь
зуются самые современ
ные методы. Два ее тома 
содержат около 500 етра- 
ниц, но не это, конечно.

главное. I
Существенно то, что | 

разрабатываемые в ней | 
вопросы очень актуальны 
и новы. По эту сторону 
Урала никто больше пока 
не занимается электрон
ной структурой и процес
сами упорядочения мно- 
покомпонентных сплавов 
переходных металлов.

Доклад Фад1ша был 
призиан Одним из двух на
иболее интересных на ве
сенней конференции в 
Киеве, куда съехались 
специалисты со всей стра
ны. К его работе с боль

шим вниманием отнеслись 
II за рубежом. Л в сентяб
ре на совещании в Нью- 
Йорке состоялся его до
клад. В сборник совеща
ния этот доклад ташке 
вошел.

В наше время значи
тельные, научные дости
жения невозможны без 
коллективного труда. Кол
лектив, в Котором работа
ет Фадин, очень трудо
способен. Аспирантов он 
присматривает себе обыч
но среди младшекурсни
ков и постепенно воспиты
вает из них ученых. Его

ученики к. ф. — м. и.
В. Прушинский, к. ф__ _
м. н. В. Жукова, Ю. Хон 
— аспирант 3-го года,— 
пользуются уважением в 
СФТЙ. Его высокая тре
бовательность к себе, са
модисциплина— причина 
того, что, глядя на Вени
амина Петровича, стыдно 
тратить попусту время, 
стыдно плохо работать.

В .новых областях науки 
особенно заметно резкое 
увеличение числа кол
лективов, включившихся 
в ее освоение, колоссаль
ный рост числа исследо
ваний. Надо обладать бо- 
•чьшой твердостью духа, 
чтобы не испугаться, не 
опустить рук, если пока
жется, что тебя обгоняют 
другие,, а усилить работу 
настолько, чтобы этого не 
допустить. Конечно, осо
бенно трудно это сде
лать, деля свое время 
между научной работой и 
преподавательской. Меж
ду тем, В. П. Фадин 
всегда вел ответственные 
лекционные курсы н ни
когда не просил умень
шить нагрузку. Даже пе
ред защитой докторской. 
II преподаватели шутили, 
что, если его не подме
нить, он защитит доктор
скую в перерыве между 
двумя экзаменами.

Решает вопросы oii 
быстро н без колебаний, 
как на войне. Хотя война 
в его биографии была 
очень давно, сразу после 
школы, п он много успел 
с тех пор. Работал и учил
ся одновременно. Работал 
учителем, и не один год. 
Работал с душой, считал
ся одним  ̂ из лучших учи
телей в'Томске. Много 
дал физиков университе
ту ( как. видим', эти годы 
не помешали ему успеть, 
написать 76 научных ра
бот и стать доктором на

ук). Между делом, чуть 
ли не за год, получил вто
рой диплом—пединсти
тута.

Но как на войне, как в 
тяжелые послевоенные 
годы, остаются главными 
те же принципы— воля к 
победе и товарищество.

Слово «выручить» зву
чит как во.тшебное слово 
для В. II. Фадина: не
сможет отказать.

Вот два примера: надо 
было заменить заболевше
го декана. Работа декана 
почти не оставляет време
ни для научной работы. 
Но его попросили выру
чить, он взялся. Еще ра
ньше— разладилась рабо
та в профсоюзной органи
зации. И если до этого 
мало кто знал,, кто там в 
профкоме и что они дела
ют, тут все ощутили рез
кий сдвиг. Хотя председа
телю профкома приходи
лось работать часов 14— 
15 в сутки, чтобы усйеть 
II лекции готовить, и на
укой заниматься.

Товарищи говорят о 
В. П. Фадине, что он ра
ботает, 'как очень точно 
отлаженный механизм. 11 
при этом остается чело
веком. Когда я попроси
ла рассказать о В. П. Фа
дине для газеты Г. А. Ря- 
бышкину, которая вместе 
с ним училась в ТГУ и ра
ботает в ОФТИ, она ска
зала неожиданно тйхим, 
голосом;

— Я знаю только, что 
он очень хороший това
рищ. Преданный. И до мо
зга костей честный.

Хотелось бы, поздрав
ляя В. П. Фадина с ус
пешной защитой, поже
лать ему той же работо
способности, которой ой 
отличался до сих пор.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

И т о г и  с м о т р а
Подведены итоги смотра- 

конкурса по культуре производ
ства и охране труда в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Комиссия отмечает, что во 
всех подразделениях проведена 
значительная работа по созда
нию безопасных условий труда, 
устройству рационального осве
щения рабочих мест, обеспече
нию спецодеждой и т. п.

Вместе с тем, мало внимания 
уделяется эстетическому оформ
лению лабораторий, учебных по
мещений, наблюдается нерацио
нальное размещение оборудо
вания.

Комиссия не сочла возмож
ным присудить ни одному кол
лективу I и III премии.

Почетной грамотой и преми
ей в. размере 100 руб. награж
ден коллектив кафедры полу

проводников радиофизического 
факультета (зав. кафедрой до
цент В. И. Гаман, ст. техник 
Э. Ш. Зннатов).

Почётными грамотами на
граждены также лаборатория 
механики ФФ (зав. лаборатори
ей С. В. Паскарь, ст. лаборант 
Т. Я. Аладышева)’  лаборатория 
оптики ФФ (зав. лабораторией 
Н. А. Бокова, лаборант В. С. 
Рыкова); лаборатория ФТФ 
(лаборант В. И. Кувалгина); ла
боратория спектрального ана

лиза ХФ (ответственный инже
нер Г. И. Плотникова).

Денежными премиями за ак
тивное участие в проведении 
мероприятий по технике безо
пасности и охране труда награ 
ждены; Э. Ш. Зннатов, В. С. 
Усподская, Г. И. Плотникова, 
Т. Я. Аладышева, В. С. Рыкова, 
В. И. Кувалгина.

Последний экзамен последней сессии... У одних он еще впе
реди, а для других это—пройденный этап. Хорошо сдала его 

459 группа. Почти две трети группы получили отличные оценки.
НА СНИМКЕ; Н. Соколова сдает экзамен пО основам науч

ного коммунизма старшему преподавателю Д. Н. Приходько. 
Результат — «отлично». А. ВАСЯНОВИЧ.
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I  ДОМ № 7 ПО ул. ЛЕРМОНТОВА В э т о м  ДОМЕ летом 
1905 года в квартире 

матери рабочего-печатника 
И. Б. Кононова жил вместе 
с М. А. Поповым С. М. Ки
ров.

Мать Кононова работала 
сторожихой в Томском об
ществе книгопечатников.

Квартиру посещали вид
ные томские большевики 
К. Кузнецов, И. Лисов. Е. 
Решетов, И. Писарев, Н. 
Дербышев н др. Она была 
консперативным штабом 
Томского комитета РСДРП. 
Здесь проводились тайные 
сходки и заседания Томско
го комитета, выносились 
решения, писались листов
ки и прокламации.

Летом 1905 года револю
ционное движение в стране.

н, в частности, в Томске, 
стало нарастать. На митин
ге 1 июня 1905 года при
сутствовало больше 500 че
ловек. В июне в Томске 
прошло несколько крупных 
забастовок. Самая большая 
была на механическом за
воде заводчика-фабриканта 
Квятковского. Она дли
лась пять дней.

Был отменен ранее дей
ствующий закон «О судеб
ном преследовании за уча
стие в стачках и забастов
ках».

В доме, изображенном на 
снимке, члены Томского ко
митета РСДРП готовились 
ко второй конференции Си
бирского социал-демократи
ческого союза, которая сос
тоялась в Томске летом

1905 года. Здесь обсужда
лись выступления на кон
ференции, готовился проект 
решения, здесь изучались 
письма В. И. Ленина и 
Н. К. Крупской Сибирскому 
социал - демократическому 
союзу, разъяснявшие поло
жения партии накануне со
зыва III съезда РСДРП. О 
необходимости борьбы с 
меньшевистским оппорту-
1ШЗМ0.М.

С этого Времени фактиче
ски начиналось размежева
ние Томских большевиков с 
.меньшевиками.

Эту борьбу за проведе
ние ленинской линии во1з- 
главлял Томский комитет 
РСДРП, в том числе С. М. 
Киров. Г. В. ТРУХИН, 

доцент.
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Доска объявлений в общежитии. На той 
месте, где раньше вывешивали веселое объяв
ление о'том, что в субботу танцы, на одной 
кнопке — неровно оторванный листок из тет
ради: «Люди, имейте совесть! Верните конс
пект. Горю!».

Не знаю, пробудится ли совесть вора от 
такого вот крика души? А сигнал это тревож
ный — некто, вполне современно одетый, 
пробирается к диплому по «трупам» товари- 

.щей. Думаете, когда он получит диплом, то 
станет иным? Такого в жизни не бывает.

Хорошо, что подавляющее большинство, по- 
настоящему порядочные люди, И надеются 
только на себя.

Просиживают в красных уголках общежи
тий до четырех- пяти утра (фото— 1), устраи
вают оживленные консилиумы по «больным» 
вопросам (фото 3), спокойны и сосредоточенны 
в любой обстановке (фото 2).

Фото А. Насяновича.

- г .

Время такое 
умами студентов вла
деют, главным обра
зом, экзаменационные 
билеты.

И лучше —подаль
ше от соблазна.

(Снимок справа)..

О том, как сдают эк Г  Т

замены студенты ЭФ, На э к о н о м и ч е с к о м
рассказывают преподава
тели А. П. Евсеев, В. В. 

J Чешев, А. А. Марущак.

На
(|)акуль-
тете—

сессия

в  декабре на выпуск
ном курсе ,Э1:ономическо- 
го факультета закончи
лась зи.мняя экзамена
ционная сессия. К сожа
лению, этот курс, . где 
много способных сту- 
.чентов по результатам 
ceccmi дал всего 6 от
личников, сдавших на 
повышенные оценки 26 
из 60 человек.

Значительные трудно
сти стоят перед студеи- 
гами первого курса. Во- 
первых, это их первая 
экзаменационная сессия 
в университете, во-вто
рых, из-за сокращения 
учебного семестра один

из теоретических кур
сов вынесен в зачет
ную сессию. Трудность 
заключается и в том. 
что первый семестр 
насыщен такими дисцип
линами, которые требуют 
изучения многочислен
ных первоисточников. По 
отзывам преподавателей, 
первокурсники добросо
вестно работали над пер
воисточниками, стара
лись глубоко понять и 
5швопть их. По политиче
ской экономии получили 
механические зачеты 12 
студентов из трех групп. 
Хорошие знания при сда
че политической эконо
мии проявили студенты: 
Н. Рыбина, А, Земцов.

Т. Шкредова, А Балан
дина, А. Самбурова п 
другие.

Хуже других сдают 
зимнюю экзаменацион
ную сессию студенты 
второго курса. Сейчас на 
этом курсе 7 человек 
имеют задолженности по 
зачетам, третья часть 
студентов сдавала заче
ты в неустановленное 
время или дважды.

Наиболее организован
но подошел к сессии 
третий курс. Здесь нет 
студентов, которые не 
получили бы вовремя 
зачета. ‘ Все успешно и 
досрочно сдали экзамен 
по иностранному языку.

В 972 группе лишь одна 
наудовлетворпте л ь н а я 

оценка и 4 удовлетвори
тельных. Немного хуже' 
положение в 973 группе, 
где 25 прод. не получи
ли ' зачета по истории 
экономических учений.

Студенты экономичес
кого факультета имеют 
возможность сдать сес
сию лучше, чем в прош
лом году. Здесь очень 
большое значение имеет 
правильное распределе
ние сил при подготовке 
к Э1сзаменам, так сказать, 
научная организация' тру
да студента.

А. МАРУЩАК.

Лучше, чем 
в прошлом

Экзаменом по диалек
тическому материализ
му началась сессия для 
двух групп экономичес
кого факультета 971-й 
и 972-й. Студенты доб
росовестно подготови

лись к экза.мену. Бо.ль- 
щннство ответов обнару
живает .правильное и 
глубокое понимание ос
нов материалистического 
мировоззрения, умение 
разобраться в сущности 
идеалистических фило
софских направлений 
и дать нм обстоятельную 
и аргументированную 
критику, исходя из ле

нинского принципа пар
тийности в философии.

Хорошее впечатление 
оставляет знание студен
тами работ В. И. Лени
на, в частности, его фун
даментальной работы 
«Материализм и эмпири
окритицизм», а также ря
да статей, включенных в 
программу курса. Сту
денты обнаружили также 
достаточно глубокое по
нимание диалектики и 
диалектического метода 
исследования, применен- 
нЪго К. Марксом в «Ка
питале».

В целом, уровень под
готовки студентов по 
диамату выше прошло
годнего. Это выражается 
в оценках, получаемых 
студентами. На «хоро
шо» II «отлично» сдали 
экзамен 80 проц. из всех 
сдававших экзамен.

В. ЧЕШЕВ.

Некоторые выводы
в  шутку считается, 

что на каждом факульте
те есть своя , особо труд
ная, фундаментальная 
дисциплина, после сдачи 
экзамена по которой 
можно жениться.

Д.чя экономистов, если 
принять эту шутку, такой 
дисциплиной следовало 
бы, по моему мнению, 
считать историю экономи
ческих учений, синтезиру
ющую экономический 
опыт всех стран и наро
дов и представляющую 
настоящую лабораторию 
научно-критической мыс
ли, без знания которой 
невозможен образованный 
экономист.

Предмет этот, несмотря 
на то, что изучается он на 
III или IV курсах, когда 
студенты уже достаточно

опытные люди, ставит пе
ред ними весьма серьез
ные проблемы: огромный 
по объему материал, ко
торый необходимо изу
чить в течение одного се
местра.

Об окончательных йто- 
га.х работы по «истори.ч 
экономических учений» 
в истекшем семестре су- 
дить еще рано: нз 5
групп, изучавших курс, 
сдавала зачет пока что 
одна— 973 группа. Но не
которые выводы напраши
ваются а сейчас.

Не всем студентам уда
лось справиться с учеб
ным материалом. Из 28 
студентов шестеро не по
лучили зачета. Качество 
ответов тех, кто сдал за
чет, неодинаково. Хоро
шие знания показали Г

Столповская, Н. Гычева, 
Г. Подшивайлова. Зато 
многие дали посредствен
ные ответы. Бесспорно, 
здесь сказалось отсутст
вие систематической само
стоятельной работы.

Любопытно, что по пер
вым разделам курса 
(до XIX в.) студенты от
вечают лучше, чем по по
следним разделам— не ус
певают лишний раз про
читать их. Более глубоко 
освоен, и это очень отрад
но, марксистско-ленин
ский этап развития эконо
мической мысли, а вот 
современные эко1Номпчес- 
кие учения несоцналистп- 
ческого мира оказались 
не в почете— по ним' ча
ще всего случались про 
валь?.

Думается, студенты 
других групп должны из
влечь из этого vpoK.

М. ЕВСЕЕВ.

На ЮФ
На ЮФ,- как и всюду, 

— экзаменационная сес- 
сш!. Она неплохо нача
лась для тех, кто к ней 
готовился. К сожалению, 
есть и такие студент*!, 
которые к началу экза
менационной сессии не 
получили зачетов. Это Н. 
юлишева (П к., 681 гр.), 
Н. Мастеренко (II к., 
6У1 гр.), С. Полудневич 
(li к., 682 гр.), П. Ко
валев (Ш к., 673 гр.), 
Т. Сидорова (Ш к., 673 
гр.), Ю. Каторжанов 
(iV к.).

Очень хорошо прошли 
первые экзамены у II 
курса к Ш курса по ад
министративному праву, 
государственному праву 
СССР и финансовому 
праву. Так, по госу
дарственному праву
СССР в 683 гр.: одна не- 
удовлет в е р и т е л ь н а я  
оценка, троек нет вооб
ще, отличных оценок 12.

Хорошие знания по
казали студенты по ад
министративному праву. 
В 681 гр. — 8 пятерок, 
3 удовлетворительных 
оценки, «неудов» — нет.

По финансовому праву 
в 672 гр. из 28 студен
тов только двое получи
ли тройки, восемь сту
дентов псхлучнли пятер
ки, остальные — хоро
шие оценки.

В 673 гр. по этому 
предмету 10 студентов 
нолучн.чи пятерки, двое 
«удовлетворительно».

Среди лучшах студен
тов, естественно, оказа
лись те, которые занима
лись в течение семестра, 
не имели пропусков и во
время сдали зачеты.

Г. АГАФОНОВА.



=  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С 14 ПО 19 ДЕКАБРЯ В КАЗАНИ ПРОХОДИ
ЛА ВСЕСОЮЗНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
И ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ* 
ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СХОДКЕ КАЗАН 
СКОРО СТУДЕНЧЕСТВА,’ В КОТОРОЙ ПРИНИ
МАЛ УЧАСТИЕ В. И. ЛЕНИН.

СТУДЕНЧЕСТВО ТОМСКА НА ЭТОЙ ВСТРЕ 
ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ УНИВЕРСАЛЫ Т. КРЯК- 
ЛИНА, О. ПОПОВИЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: батальон «Снежного десанта» име
ни 146-й дивизии Казанского университета на стар
те. Впереди «маршрут № 1»: Казань — село Лени- cojj КазГУ ”Р. И. Нафи- 
но-Кокушкино (место первой ссылки В. И. Ленина), нов, старший научный со-

Восемьдесят два года 
назад, 16 декабря 1887 
года, здесь проходила ре
волюционная студенчес
кая сходка, в ней участ
вовал студент юридичес
кого факультета Володя 
Ульянов. Сегодня в акто
вом зале Казанского уни
верситета — Всесоюзная 
студенческая ' встреча, 
прибыли гости • из всех 
республик, крупных ву
зовских городов, а также 
студенты социалистичес
ких стран, стран арабско
го Востока.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. А. Житенев открыл 
ленинские чтения.

Выступившие профес
сор В. А. Кузин, профес-

трудник института марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС М. Я. Паньгратова 
говорили о богатстве тео
ретического наследия Ле
нина, о формировании его 
убеждений.

А вечером студенчест
во страны рапортует о 
подготовке к 100-летпю 
вождя.

Один за.другим подни
маются на трибуну пред
ставители студенчества 
союзных республик. За 
каждым рапортом— бес
покойная, очень нужная 
деятельность.

Москвичи провели кон
курсы в группах, вузах, 
закончившиеся общего
родской теоретической 
конференцией. Более 34

Т1»1сяч студентов— участ
ники конкурса.

Ленинградцы освоили 
61 мил.лион руб. капп-- 
таловложений, их руками 
возведено 800 народнохо
зяйственных объектов.

Почти стопроцентная 
успеваемость в Алтайском 
университете, рижском 
медицинском институте, 
академии художеств.

Белорусские студенты 
соорудили II отремонтиро
вали 89 памятников п
обе.лисков героям.

И мы тоже привезли 
свой отчет, куда выписа
ны все наши дела и по
беды. II мы слушаем ра
порты других вузов стра
ны, аплодируем их успе
хам II молча перег.ляды- 
ваемся.

И каждый думает о
том, что не только наши 
делегаты представлены 
здесь наравне, с другими, 
а и о том, что мы шага
ем в ногу со всеми.

Т. КРЯКЛИНА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ по идеоло
гической работе.

«СКАТ»
ГОТОВИТ
СЕБЕ
ЗАМЕНУ

и  как показали про
шедшие соревнования— 
их результаты не хуже, 
чем у старых скатовцев.

4 .—5 января на Все
союзных юношеских со
ревнованиях по подводно
му плаванию команда 
детской спортивной шко
лы. руководимой «СКА
ТОМ», заня.ла первое ме
сто (вне зачета).

В соревнованиях участ
вовали пловцы Киева, 
Горького, Ростова, Ленин
града, Севастополя, Са
ратова.

Двое наших воспитан
ников— Авдеева и Мош- 
кнн выполнили нормы 
кандидатов в мастера 
спорта и стали абсолют
ными чемпионами СССР.

А новички экспедици
онной группы «СКАТА» 
11 января совершили под
ледное погружение, для 
кого оно было вторым, а 
для кого — первым зна
комством с подводным 
миром. А. КАРПОВ.

Вместо рецензии

«черный хлеб счастья»
«В новое общество можно въехать 

на «Золотой карете» труда, честности, 
человечности и самопожертвования, а 
не на «Золотой карете» стяжательства, 
индивидуализма и «небожительского» 
чистоплюйства, как тоже потребитель
ского отношения к жизни».

А. Фадеев.
Драматургия Лео

нида Леонова в выс
шей степени своеоб
разна и по-настояще
му всегда современна. 
Пьесы его отличает 
глубинное проникно
вение в тайники пси
хологии человека, на
сыщенность философ
скими п нравственны
ми проблемами эпохи, 
многогранной разра
боткой характеров. 
Большие раздумья о 
человеческом счастье, 
о совести и долге, не
устанные поиски кри
териев истинной цен
ности личности, столк
новение самых проти
воречивых начал жиз
ни составляют основу 
напряженного драма
тического действия 
его произведений.

Поэтому не может 
не радовать обраще
ние нашего театра к 
одной из самых значи
тельных и сложных 
пьес Л. Леонова — к 
«Золотой -карете».

Спектакль «Золо
тая карета», в извест
ной мере, творческая 
удача театра, актеров 
и постановщика Б. Ф. 
Дубенского.

Действие спектакля, 
как указывается в про
грамме, «происходит 
в бывшем прифронто
вом городе в течение 
суток, тотчас после 
войны». ТолФко что 
окончилась Отечест
венная война. Люди 
прошли через безмер
ные страдания на 
фронте и в тылу, они 
духовно и физически 
изранены войной.

Война до предела 
обострила чувства и

мысли, ‘со всей рез
костью перед героями 
поставила вопрос о 
легких и трудных жи
тейских путях. На 
сцене идет разговор 
по большому счету, 
выверяются люди вой
ной и временем. Этот 
страстный разговор не 
оставляет равнодуш
ным зрительный зал.

Настоящие леонов- 
ские герои верят толь
ко в высокое и труд
ное счастье, добытое 
собственными руками, 
доставшееся в борьбе, 
в вечном служении 

, народу.
Полковник Берез

кин (В. А. Калинчен- 
ко) говорит о «черном 
хлебе счастья» чело- 

■ века. Спектакль ут
верждает этот идеал 
«черного хлеба сча
стья», счастья борьбы 
II труда. Березк1ш, во
площающий в себе 
«совесть войны», Ти
моша ^Непряхин ■ — 
юный «звездочет», ут
ративший на войне 
«желанный свет
очей», председатель 
горисполкома Марья 
Сергеевна через го
речь трагических ут
рат и личных потерь 
идут, каждый своим 
путем, к трудному не
легкому счастью.

В горестном и в то
же время жизнеутвер
ждающем психологи
ческом рисунке ведет 
свою ро.ль артист 
Г. Ф. Веретенников 
(Тимоша Непряхин), 
раскрывая трагедию 
молодого солдата, ис- 
ка.леченного войной.

— Ненавижу слово 
«жалость», — гово

рит Тимоша любимой 
Марьке, и эта репли
ка определяет главное 
в игре актера.

В образе Марьи 
Сергеевны, созданном 
Л. И. Долматовой, пе
ред зрителями пред
стает сильная женщи
на, взваливщая на свои 
плечи заботы о воз
рождении разрушенно
го родного города. Не- 
состоявшаяся любовь 
в юности, муж — 
трус и дезертир, не
вероятные послевоен
ные трудности, наме
тившаяся драма доче
ри Марьки, казалось 
бы, повторяющей судь
бу матери, — все это 
актриса передает тон- 
ко'и  достоверно.

Главным судьей в 
спектакле выступает 
полковник Березкин. 
В. А. Калинченко су
мел приблизиться к 
леоновскому понима
нию своего героя н 
убедительно доказы
вает, что он имеет 
право судить людей 
от имени войны и на
рода по самым высо
ким ' законам нашей 
нравственности.

Д()аматическая борь- 
'■ ба в пьесе и спектакле 

разворачивается в не- 
' скольких планах: бы

товом. символическом 
и философском. Соче
тание этих- трех пла
нов позво.ляет ре
жиссеру и актерам пе
редать мысли, драма
турга. его представле
ния о человеке.

В спектакле «возни
кают образы, отталки
вающие своими ме
лочными и ничтожны- 
ivTH притязаниями на 
благополучие, ком
форт, стремление про
ехать по жизни в «зо
лотой карете». Щелка- 
нов, предатель това
рищей по фронту, не 
появляется на сцене. 
Но В. А. Калинченко 
создает ощущение фи

зического «присутствия

этого подонка.
Хороша Т. П. Лебе

дева .в роли Табун- 
Турковской. Подчас 
гротескно актриса соз
дает образ мещанки, 
нагло рвущейся к ус- 
роенности и житей
скому «обилию».

Л. Леонов на про
тяжении всего своего 
творчества исследует, 
психологию подобных 
людей. Вот академик 
Кареев (М. А. Исаев) 
и его сынок (Л. Б. Па- 
рахин). Равнодушные 
к народному страда
нию и горю, в.люблен- 
ные в самих себя. 
«Войн много, а сын у 
меня один», —• гово
рит академик, и этой 
одной фразой убивает 
II себя и своего сына.

Не все удачно в 
этом новом спектакле. 
Он слишком затянут, 
актерская игра еще не 
составляет единого 
ансамбля, слабы мас
совые сцены, многим 
исполнителям не хва
тает психологической 
глубины, а иногда и 
актерской техники.

Отношение зрите
лей ,к спектаклю «Зо
лотая карета» различ
ное. Многие прини
мают облегченность 
трактовки сложных 
проблем пьесы Л. Лео
нова. Но правы и те, 
кто увидел’ на сцене 
настоящий, волную
щий разговор о сове
сти, о нравственной 
чистоте, о подлинном, 
человеческом счастье. 
Разговор, который 
для нас так необхо- .
ДИМ.

Н. ХАУСТОВ, 
ассистент кафед
ры советской ли
тературы.

В
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Одиннадцатый
факультет
продолжает
прием

Кто хочет узнать историю Томска и Сибири, 
кто хочет стать экскурсоводом по городу, кто хо' 
чет совершить летом увлекательные путешествия, 
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОТДЕЛЕНИЕ КРАЕВЕДЕ
НИЯ ФОПа!

Желающие познать (в определенных размерах) 
историю и теорию'права, современные юридиче
ские проблемы, права молодежи и т. д.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПРАВОВЕ
ДЕНИЯ ФОПа. '

Запись ежедневно в комитете ВЛКСМ с 3 до 5 
часов.

ДЕКАНАТ ФОП.

Две басни

На заборе птичка сидела
Сидит воробей на заборе и попеременно то от

крывает, то закрывает глаза. Откроет — Кот, за
кроет — нет Кота.

—■ .Значит, К’от от меня зависит! Хочу — будет 
Кот, хочу — не будет!

Не успел Воробей закончить эксперимент, как 
был съеден Котом.

Вот видите, как нехорошо быть субъективным 
идеалистом!

Басня с моралью
Подошла Кошка к норке и говорит: «Гав-гав!» 

Мышка высунулась посмотреть, а Кошка цап — и 
съела ее. Облизнулась и говорит; «Хорошо владеть 
хотя бы одним иностранным языком!».

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты в заметке «По ново» 

ду одного зачета» в список тех, кто не получил 
зачет, случайно попала фамилия Е. Палановской,

К300532 Заказ № 159 г. Томск, тиоографня областного управления по печатн. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


