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Альбом отправлен в
Это была очень трудная зада

ча; на нескольких страницах аль
бома рассказать, что сделано кол
лективом университета по про
паганде 1>еволюционных. трудо
вых н боевых традиций советско
го народа.

Как рассказать о митингах, 
ставших традицией в День 
Победы, о тех, чьи имена высе
чены на мраморной доске памят
ника погибшим, рассказать о ленин
ском зачете, о походах наших ре
бят, о дне друнсбы с военным 

’̂чилнщем связи, ci конференциях 
и встречах с ветеранами Велш{ой 
Отечественной войны?!

Чтобы картина была полной, 
члены штаба «Дрогами славы».

кроме а.'1ьоома, оф,ор,'.ш.Г1| 1юди1И1;:- 
i;y многотиражь-п п при'ложи.'ш 
еще письменную справг-гу о про- 
де.чан[юй работе.

И вот наш альбом, альбом 
электролампового завода, шко.чы 
.N?' 34 и подшивка областной га
зеты «Красное знамя», плотно 
упакованные, отправлены в 
центоальный штаб при ЦК 
(ВЛКСМ V Всесоюзного похода 
по местам боевой, трудовой п 
революционной славы советского 
народа.

О том, что ТГУ на смотре-кон
курсе V похода будет единствен
ным из томских вузов представ
лять итоги военно-патриотичес
кой работы, решил об.ластной

ш тао’ <'./^0|;ога;\ш с.чавы».
Kai.oe место займет наш ушг 

веоситст сред!1 других вузов 
страны, об этом станет известно 
.лишь в конце июля - -  во время 
Всесоюзного слета V похода 
к’оторый состоится па родине 
В. И. Лешша в г. Ульяновске. 
Туда поедет делегация T(. iCKo:i 
области из 6 человек и среди них 
будет представитель ТГУ. '

А в KOFine июня состоится об
ластной слот.

Г. ЕЦ0НЕШНИК0)8А, 
член штаба «Дорогами славы».

НА СНИМКЕ: страницы из аль. 
бома.

ФОТО А. ВАСЯНОВИЧА.
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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
ы л ы и с м

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

' ТЕТА ИМ,’В. в ' КУЙБЫШЕВА.

С отчетно-выборного собрания коммунистов
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ТГУ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
27 мая 1970 г. ком

мунисты университета 
слушали отчет партийного 
комитета за истекший год 
его работы.

Партия направляет, 
партия руководит. Пар
тийная организация ТГУ 
в ответе за все дела и 
нужды университета. По
этому каждое отчетно- 
выборное партийное соб- 
раиие является смотрам 
дост жений и недостатков.

Что выполнено, в чем 
допустили промах, как 
избежать ошибок, какие 
резервы можно истгользо- 
вать, на какую высоту 
предстоит подняться в 
будущем году— таков 
круг вопросов. которые 
сноваТг снова встают' на 
собраниях такого рода.

Люди все те же, хотя 
уходящие годы кладут 
свою печать на каждое 
лицо. И вопросы будто 
повторяются. Но они на
полняются новым содер
жанием.

Ветераны ТГУ особен
но явственно чувствуют 
этот бег времени, сопо
ставляя прошлое с насто
ящим и наблюдая возму
жание молодого поколе
ния своих товарищей по 
работе.

От имени парткома 
выступил секретарь В. Н. 
Щеглов. Докладчик отме
тил, что вся деятельность 
коммунистов и беспартий-- 
ных в 1969 начале 1970 
годов проходила под зна
ком подготовки и празд
нования 100-летия со дня 
рож.-'ения В. И. Ленина.

За прошедший срок вы
пущен новый отряд моло

дых специалистов разных 
профилей. В 1969 г. за
щищено 12 докторских 
и 56 кандидатских дис
сертаций. С начала 1970 г. 
к ним прибавились 1 
докторская и 17 канди
датских диссертаций. В 
1968—.1969 годах ученые 
.университета опубликова
ли 37 монографий и боль
шое число сборников на
учных трудов, конспектов 
лекций, методических по
собий."

Общий объем хоздого
ворных работ вырос с 2 
млн руб. в 1967 г. до 5,5 
млн в 1969 г. Универси
тет провел 32 экспедиции, 
в том числе одну ком- 
илеисную -в северные 
нефтегазоносные районы 
для изучения их природ
ных условий, Была уси
лена политико-воспита- . 
тельная работа, проведан 
ленинский зачет, прочита
но 4,5 тыс. лекций для 
населения, из них более 
1200 по ленинокой тема
тике.

Президиум Верховного 
Совета РСФСР; Совет 
Министров РСФСР и 
ВЦСПС отметили успехи 
ТГУ Юбилейной почетной, 
грамотой. Министерство 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР вк.лючило Том
ский университет по ито
гам 1969 года в число 
ведущих в федерации на
ряду с таким старейшим 
и известным университе
том, как Ленинградский.

Однако коммунисты 
не были бы коммуниста
ми, если бы ограничива
лись только сводками ус

пехов. Углубляясь в от
дельные направления 
деятельности нашего бо
льшого учебного заведе
ния, 1ЛОЖНО найти наряду 
с приобретениями и мно- ■ 
го недостатков. .Они идут 
от прошлого или рожда
ются новыми условиями 

.развития.
Бели взять учебно- 

методическую работу, 
найдем здесь такой факт, 
как своевременное начало 
учебного года с 1 сентяб
ря. Эта дата появилась 
в хронике ТГУ впервые 
после ряда , лет обучения 
при сокращенных семест
рах. Можно бы привести 
и другие данные подобно
го рода. Но что же окра
шено темной краской в 
этой рубрике?

Низкая абсолютная ус
певаемость на некоторых 
факультетах. Так, на 
ММФ в последние три 
экзаменационные сессии 
она составила в процен
тах 83,2; 82; 83,9. На 
РФФ в те же оессии— 88,2 
85,6; 85,3. Причина за- 

' ключается в том, что ме
тодические комиссии и 
кафедры не изучают ре
альной загруженности 
студентов по конкретным 
предметам. Масса матери
ала подавляет молодых 
людей.

Отсюда следует необхо- , 
димость совершенство
вать учебные планы и 
создавать научно-обосно
ванные и практически вы
полнимые учебные , про
граммы. Увеличение 
потока информации в 'со- 
ременном мире властно" . 
трепет пересмотра тра

диционных приемов- пере
дачи знаний.

Учебная комиссия рек
тората •обязана внедрять 
в процесс обучения теле
видение,. кино и довые си
стемы контроля знанйй 
студентов. Надо ввести в 
практику ежемесячное 
подведение итогов учебы 
с соответствующими ме
рами морального и мате
риального порядка. На 
фа1зультетах нужно уско
рить создание и исполь
зование демонстрацион
ных установок, чертежей, 
графиков, таблиц и эк
спонатов.

Научные исследования 
ряда факультетов ТГУ 
должны развертываться 
в' русле постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров «О мерах по ус
коренному развитию неф
тедобывающей промьпн- 
ленн'Ости в Западной Си
бири». Прямой долг уче
ных университета состоит 
в том, чтобы обеспечить 
теореттескими разработ
ками быстрое преобразо
вание северных районов 
Томской области в новые 
промышленные центры! 
Поэтому парт1!Ом много 
занимался работой уни
верситетского координа
ционного совета по оказа
нию помощи нефтегазо
носной промь1шленностн.

Особая ответствен
ность ложится при этом 
на химический факуль- 
тет-ТГУ. Здесь надо не 
только расширить науч
ные исследования по неф- 
техи'мтш, но и развернуть 
кафедры по подготовке

(Окончание на 2 стр.).

'̂ miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiniiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiy

I Новый состав ! 
I парткома ТГУ |
I на 1970—71 уч. год |
а щд̂ **̂ ^̂ **̂  — секретарь партко- а

= ' Белевский Б. А. — зам. к секретаря з
парткома по организационной работе, 5

в Соколов Ю. Ф. — аам. секретаря по § 
3  идеологический работе. §
I  Воженок О. И., I
I Бычков А. П., I
I Ведерников Н. Т., I
I Говорков А. А., I
I  Докшина Г. А „ |
I  Егоров В. М„ 1
= Жиляков G. М„ I
I Нечухрин Н. П., I
I  Поттосин В. В., I
I  Смирнов В. П„ 1
I Смолякова К. Э., |
1 Тарасенко Ф, П., |
= Хаскельберг Б. Л., |
I Циванюк Г. Н. I
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Конференция в музее 
археологии и этнографии

Проблемам исторического развития Запад
ной Сибири посвящено совещание молодых 
археологов страны, проходившее в 
помещении музея археологии и этнографии 
ТГУ.

В ходе совещания, которое закончилось 
31 мая, ученые вузов Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска, Барнаула. Кемерова, Томска 
обменялись мнениями ио проблемам хроноло-, 
ГИИ и культурной принадлежности археоло- 
.гнческих памятников Западной Сибири,



ЗА СОВЁТСКУЮ НАУКУ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ

1.алипа Лежникова—будущий историк. Она учит
ся на третьей курсе и третий год занимается в ар
хеологическом кружке. Археология занимает ее 

давно, и сейчас, накануне сессии, все больше дума 
ется об экспедиции. На раскопках Галина работает 
каждое лето. Недаром говорят: археолог начинает
ся с практийй.

Снимок С. Городецкого.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

специалистов для нефте
химического ком'п.лекса. 
Должна быть обеспечена 
разработка акт5’’альяых 
нау^о-технических проб
лем' геологии, гидрологии, 
автоматизации, органи
зации труда и управле
ния, освоения Обской 
поймы.

Постановление^ ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров «и  мероприятиях 
по повышению эффе1стив- 
ности работы научных ор
ганизаций и ускорению 
использования в народ
ном хозяйстве достиже
ний науки и техники» 
также находилось в поле 
зрения парткома. В связи 
с постановлением были 
предприняты меры по ус
транению недостатков в 
Сибирском физико-техни
ческом институте.

СФТИ активно продви
гал научные результаты 
в народное хозяйство 
страны. Только внедрение, 
стали нового состава дало 
за 1969 год экономичес
кий эффект в размере 1 
млн. 100 тыс. руб. Все 
больший удельный вес 
в его ^деятельности приоб
ретают рдботы, выполня
емые по распоряжению 
Правительства. Указьгаая 
на то, что сделано, до.к- 
ладчик отметил и недо
статки, которые необходи
мо иметь в виду будуще
му составу парткома.

Роль экономического 
факультета ТГУ по оказа
нию помощи промышлен
ным предприятиям горо
да, доклады студентов на 
конкурсе, посвященном 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, пре
одоление многотемности 
в научной работе кафедр.

издательская деятель
ность университета, под
готовка докторов и канди
датов наук,— все это было 
развернуто в отчете парт
кома.

Значительное место в 
докладе было отведено 
идеологической работе, 
воспитанию молодежи.
Последнее, как говорил
В. Н. Щеглов,— понятие 
емкое, включающее идей
но-политический, учеб
ный, нравственный, тру
довой, патриотический, 
эстетический аспекты. 
Партком стремился охва
тить своим влиянием весь 
этот комп,лекс и осущест
влять во’спитание не кам
панейски, а повседневно. 
В университете появились 
новые общественные ор
ганизации— совет по эс
тетике, факультет обще
ственных профессий, 
штаб похсудов «Дорогами 
славы». Все они имеют 
свои отделения на факу
льтетах.

Воспитание молодых 
сотрудников научно-ис
следовательских институ
тов университета, курато
ры студенческих групп, 
подписка на газеты и 
журналы, роль многоти
ражной газеты и стенной 
печати, политическое 
просвещение, организа
ционно-партийная работа, 
рост рядов партийной ор
ганизации ТГУ, профорга
низация—все эти темы 
также нашли освещение 
в докладе парткома.

Коммунисты, выступав
шие в прениях, дополня
ли отчетный доклад, кри
тиковали партком,говори
ли о нерешенных пробле
мах университета. А. М. 
ГЫНГАЗОВ (БПФ) обра
тил внимание на плохую 
организацию студенческой

рабочей недели и Всесо 
юзного студенческого суб
ботника. Он предлагал 
создать ответственный 
орган для руководства 
воспитательной работой в 
общежитии. Тов. Гьгага- 
зов отмечал затягивание 
сроков издания рукопи
сей, подготовДенных к пе
чати.

В. Н. БАЯНОВ (от ка
федр общественных наук) 
рассказал о проведении 
Ленинских зачетов на 
различных факультетах 
ТГУ. И. М. РАЗГОН 
(ИФФ) остановился на по
ложении гуманитарного 
факультета. Он отметил, 
что ректорат и партком 
не занимались состоянием 
гуманитарных наук в ТГУ 
и перспективами их раз
вития, в частности разде
лением историков и фило
логов, кафедры истории 
СССР ютятся в крайней 
тесноте. Оратор указывал 
на отставание в издании 
печатной продукции исто- 
риь'ов ТГУ по сравнению 
с Саратовским, Воронеж
ским и, особенно, Ленин
градским университетами.

Е. ЗЛОБИН (комитет 
ВЛКСМ) говорил о руко-. 
водстве комсомолом со 
стороны парткома. Р. Г. 
ЛАЗАРЕВ (ММФ) рас
сказал о трудностях ка
федры астрономии И‘ гео
дезии. Она получила баш
ню для наблюдений на 
крыше университетского 
корпуса. Но сейчас нуж
но строить помещение об
серватории за городом. 
Нужны геофизический ка
бинет и полигон. Негде 
проводить практику по 
астрометрии. Уровень 
астрономии в ТГУ отстал 
на много лет.

Д. А. БУРАКОВ (ГГФ) 
высказал претензии к

Молчановский
районный

Заканчивается подгото
вительный период рабо
ты студенческих строи
тельных отрядов.

Позади остались вопро
сы формирования, неуря
дицы с подрядными орга
низациями. Впереди под
готовка к отъезду. Общая 
картина по району сейчас 
выглядит так.

В состав районного от
ряда входит шесть отря
дов общей численностью 
250 человек.

Два отряда будут рабо
тать в селе Молчаново 
(командиры Юрий Лисо- 
вой и Алла Галаш), им 

.предстоит построить по
ликлинику, несколько жи
лых домов, залить фунда

менты и прогвести отде
лочные работы. Отряд 
Виктора Мадера в посел
ке Могочино будет 
строить школу на 640 
мест, четыре 12-квартир
ных дома, баню и делать 
капитальный ремонт шко
лы в пос. Игреково.

Отряду Николая Фате
ева предстоит 'проложить 
25 километров узкоколей
ной дороги и построить 
два дома для рабочих
леспромхоза.

Отряды "Владимира Ку
рочкина и Николая Ше- 
ренкова будут работать в 
поселках Ватурино и Кра

сный Яр. Им тоже пред
стоит вьшолнить большой 
объем работ.

Кроме того, в Молча- 
новском районном отряде 
будет функционировать 
лагерь-спутник для труд
новоспитуемых подрост
ков, Лагерь будет рабо
тать в две смены, в йем 
проведут лето 80 подрост
ков. I

В настоящее время 
полностью включилась в 
работу медицинская и 
комиссарская службы ре
монтного штаба, однако 
положение с прохождени
ем прививок и медицин
ских осмотров оставляет

желать лучшего, а 
ведь те, кто не про
шёл их, будут отчи
слены из отряда. До отъ
езда осталось не так уж 
много времени, особенно, 
если учесть, что началась 
сессия.

В. БЕРЕСНЕВ, 
команднр районною 

штаба.

парткому, который оказы
вал недостаточную по
мощь географическому 
отделению. последнее 
нуждается в лаобратории 
гидрологии, в Жилищах 
для преподавателей. 1'. А.

(СФТ'И)
отметил поспешность в 
стиле раооты парткома 
в последние месяцы перед 
партийным оооранием. ц-н.
01-метил недостатки в ор
ганизации вечернего уни- 
нврсигета марксизма.

1VI. РКШ'ВХ'НИКОВ
(профком ТГу) осветил 
раошу профкома. Г. А. 
4а .лДЬ1ш Еь А  (редакция 
«Ва советскую науку») 

остановилась на трудно
стях газеты. Партком 
мало интересовался ее 
нуждами и не считал под
бор кадров для газеты 
своим первоочерёдным
делом.

А. П. БЫЧКОВ (рек
тор ТГУ) обратил внима
ние коммунистов на не
обходимость вести плано
мерную подготовительную 
работу по набору студен
тов. Он говорил о |СОвер- 
шенствовании учебных 
планов, о воспитании 
дисциплины и организо
ванности, о повышении 
качества научных иссле
дований.

В заключение ректор 
познакомил собрание с 
достижениями в области 
строительства за послед
ние три года и с планами 
его развития в близком 
буда'щем. Увеличение его 
объема подтверждают 
цифры. Три года назад 
университет имел 337 ты
сяч руб. капиталовложе
ний на год. Теперь эта 
сумма возросла до 3100 
тыс. руб. В настоящее 
время строительство сдер
живается не кредитами, а' 
ограниченными возмож
ностями строительной ба
зы города Томска. Обком 
партии делает много, что
бы помочь университету 
в этом трудном деле. В
3— 4 года, заявил А. П. 
Бычков, кризис ТГУ с 
жильем и производствен
ными площадями будет 
преодолен.

Собрание признало ра
боту парткома удовлетво
рительной.

Новый его состав дол
жен учесть замечания, 
иожелания и критику 
коммунистов с тем, чтооы 
а предстоящем году прод- 

.аинуться еще на шаг к 
нашей общей цели— ком
мунизму.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
ваш корр.

Л

L

На календаре 1 нюня. 
Первый, день лета. Самое 
напряженное время в жиз
ни каждого студента — за- 

.четы практические и теоре
тические, досрочная сдача 
экзаменов, ликвидация
«хвостов» по английскому, 
немецкому... Предвсрие 
Экзаменационной сессии.

Все это сейчас на первом 
плане.

Но не за горами то вре- 
ми, когда будет сдан пос
ледний экзамен, и в зачетке 
появится деьанатская П е
чать, знаменующая, что сту
дент такой-то Переведен на 
^лсдушш,,1И куре, с  плеч 
сброшена гора сессионных 
волнений, а впереди — тре
тий трудовой семестр.

Каким будет ньшешнее 
рабочее лето для студентов 
ХГУ?

С этим вопросом наш 
корреспондент ооратился к 
проректору по АХЧ Л. Б. 
ЛЕх-МАНУ.

«В этом году студенты 
будут работать непосред

ственно на объектах ваше

Р А Б О Ч Е Е Л Е Т 0 -7 0
го университета. Предстоит 
большая работа по подго
товке сооружений к новому 
учебному году (я имею в 
виду подготовку общежитий 
в учебных корпусов).

Сюда входит ремонт ком
нат, аудиторий, покраска 
полов, побелка н многое 
другое. Для этого на лето в 
жаждом ' общежитии остает
ся бригада из 10— 15 чело
век, которая и займется те
кущими ремонтными дела
ми.

Кроме того, каждый сту
дент, проживающий в обще
житии, перед отъездом дол
жен привести свою комнату 
в должное санитарное состо
яние. I

Ремонт общежитий нуж
но закончить к 15 августа. 
К этому сроку объекты дол
жны быть представлены 
областной комиссии для 
сдачи.

Наряду с этим, надо го 
товиться к встрече абиту
риентов. Это делается для 
того, чтобы после ремонта 
сохранить в общежитии по
рядок. Для этого на лето 
будут оставлены студенты, 
которые и будут следить 
за чистотой и порядком.

Много работы предстоит 
по внешним коммувикаци- 
(Ям: piCMOHT водопрервода, 
сантехники, прокладка но
вых электросетей.

Намечены работы по 
строительству нового зда

ния научной библиотеки, 
начинается •; строительства 

лабораторного корпуса с 
виварием, жилого 90-квар- 
тврного здания.

К этим работам будут 
привлечены студенты всех 
факультетов университета.

Несколько слов об орга
низации работ. Администра

тивно-хозяйственная часть 
уже разработала план рабо
ты на лею каждого факуль
тета. В частности, IVIEXA- 
НИКО - МАТЕМАТИЧЕС
КИЙ факультет. Всего в 
третий семестр будет рабо
тать 170 студентов этого 
факультета. Они будут зак 
реялены за следующими 
ооъектами:

1. ремонт главного кор
пуса: отделочные работы, 
ремонт отопления, - канали
зации и водопровода, ремонт 
освещения.

2. благоустройство тер- 
рнтораи главного корпуса;

3. Ремонт общежития № 8 
по улице Советская, 5».

Сроки работ—июль н ав
густ. В июле потребуется 
100 человек, в августе 70.

Физико • т е х н и ч е с 
к и й  ФАКУЛЬТЕТ, Фронт 
работ этого факультета нес
колько шире:

1. ремонт учебного кор
пуса JNa 4 (ИЮЛЬ — 20 че
ловек);

2. ремонт военной кафед
ры (август — 2U человек);

3. ремонт общежития № 8 
(июль — УО человеку

4. Строительство 9и-квар- 
тнрного жилого дома 
(июль—20 человек; август 
— 20 человеку

Этот план можно было 
бы продолжить, но делать 
это нецелесообразно, так 
как конкретные задания на 
третий трудовой семестр 
имеются у каждого факуль
тета.»

Лев Борисович просит пе
редать через газету .всем 
студентам университета 

пожелание — принять са
мое активное участие в 
третьем трудовом семестре.

— Успех всех наших дел 
в ваших руках, в вашей ор
ганизованности, в вашем от
ношении к работе, — гово
рит он.

Материал подготовил 
М. МИШИН, 

наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У Н И В Е Р С И Т Е Т  Е - С  Е С С И Я
4 курс ХФ (гр. 881) 

дает зачет по педагогике.
Старший преподава* 

ель П. М. Дробаха дово- 
■тен: хорошо подготови
лись, молодцы, химики! 
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

При б о л ь ш е й  з а д а ч е  
д о б и л и с ь  б о л ь ш е г о
Уже на протяжении-«е- 

сколькнх лет существует 
практика проведения эк
заменов по иностранному 
языку в самом начале эк
заменационной сессии или 
на последней неделе учеб

ного года.
Это вызвано тем обсто

ятельством, что на экзаме
нах по языку в последние 
8 — 9 лет пр01веряются у 
студентов не столько тео
ретические знания по изу
чаемому языку, сколько 
их умения и навыки во 
владении языком.

Практика показывает, 
что оттягивание экзамена 
на :конец сессии вызывает 
потерю качества в умени
ях и навыках. Это не оз
начает, что умения и на
выки, выработанные у 
студентов, являются не
стойкими. Нет, просто за 
2 —3 дня, что даютбя на 
подготовку, к экзамену, не 

восстанав.лйвается полно
стью а'втоматизирован- 
ность навыков, которая 
наблюдается при постоян
ном занятии иностранным 
языком. Ведь нужный и 
все повышающийся уро
вень навыков владения 
иностранным языком как 
раз и зависит от посто'ян- 
ного и систематического 
занятия языком, без пере- 
регвов.

РСаковы же результаты 
экзаменов у третьекурс
ников?

Кафедры иностранных 
языков университета до
вольны их результатами. 
По кафедре немецкого и 
французского языка нет 
ни одного случая провала 
на экзамене или неявки.

Из 185 сдававших до 
сих- пор студентов на 
«удовлетворительно» сда
ли только 40 студентов, 
оценку «хорошо» получи
ли 92, II 53 студента спра
вились с заданиями на эк
заменах отлично.

Студенты неплохо по
нимают тексты. по специа
льности без словаря, до
статочно хорошо ведут 
беседу на пройденные те
мы.

Хотелось бы пожелать 
лучшей техники чтения, 
я имею в виду произноше
ние и интонацию чтения.

Практика показывает, 
что там, где правильно 
продуман учебный план, 
где сотни часов по семест
рам правильно распреде
лены (оптимально это 4, 
4, 4, 2, 2, 2,), кафедры 
добиваются хороших ре
зультатов. Там, где эта, 
сетка не выдерживается, 
качество знаний, умений 
и навыков сильно колеб
лется.

Еще и до сих пор раз
даются голоса с некото
рых факультетов, что, 
мол, нашим студентам 
важно научиться только

читать И' переводить лите
ратуру по специальности, 
а говорить на бытовые те- 
•мы п даже по специаль
ности нет нужды.

Для опровержения 
этой точки зрения имеет
ся очень много доводов, 
однако думается, что са
мым убедительным будет 
сравнение результатов эк
заменов до 1961— 63 го
дов и результатов, начи
ная, примерно, с 1964 го
да. До 1961 года задачей 
изучения иностранных 
языков было только чте
ние II перевод. Результа
ты. хотя и бывали непло
хими, но куда ниже, чем 
те, которые мы получаем 
при изменившейся задаче, 
причем при усложнив
шейся.

Ничего парадоксально
го в этом нет. Устная 
речь стала хорошим сред
ством овладения чтением 
н наоборот чтение хоро
шим средством овладения 
устной речью. А сами по 
себе они являются отдель
ными задачами обучения. 
Во взаимодействии они 
дают более высокие ре
зультаты. При меньшей 
задаче добивались мень
шего, при большей зада
че—большего.

М. СОИХЕР,
зав. кафедрой немец
кого и французского 

языков.

СЕМЬ Д Н Е Й -  
СЕМЬ НОЧЕЙ

Однажды в общежитии 
мехмата, из холла чет
вертого этажа исчез 
уютный красный диван
чик. вместо него поя
вилось "много письменных 

..столов. Один поставили 
даже на кухне. И сразу 
все стало ясно — скоро 
сессия.

Впрочем, для многих 
на мехмате она уже на
чалась. Ведь теоретиче
ский зачет все равно, что 
экзамен: требований
меньше, зато й времени 
на подготовку меньше, '

Общежитие живет 
зачетами и экзаменами.

Понедельник — втор
ник — среда. "Три груп
пы «чистых математи
ков» сдают зачет по ос
нованиям геометрии. Для 
тех, кто не сдал или’ не 
явился, появляется в 
расписании еще один 
день— суббота.

Пятница. День особен
ный. Особенный, потому 
что мужской, а мужской 
потому, что экзамен «по

военке» у третьего курса. 
Мужчины такие наряд
ные, будто побывать 
лишний раз на военной 
кафедре для них всегда 
праздник. А  вечером все 
сочувствующие узнают 
результаты. Они самые
разнообразные, с пятью 
«завалами» в качестве 
дополнения.

Суббота. 475 группа
«в гостях» у доцента Си- 
бирякова. Зачет по функ
циональному анализу. 
Выражаясь кратким и
емким языком студенче
ства —■ 9:6 в пользу эк
заменатора.

Вот так и закончилась 
первая зачетная неделя. 
Впереди еще одна. Семь 
дней.

Н. ПАРШИНА, 
наш корр.

На геолого- 
географи
ческом 
факультете

Пять отличников в од
ной группе — такой ре
зультат весенней экзаме
национной сессии у гео
химиков IV-ro курса. 12 
человек сдали все экза
мены на «хорошо» и «от
лично».

*  *  *

Как проходит сессия у 
первокурсников?

Йа этот вопрос зам. де

кана ГГФ И. П. Адамчук 
отвечает без воодушевле
ния. •

Результаты первых эк
заменов скромные. Луч
ше, чем у.-других, идут
дела у метеорологов. На 
экзамене по метеорологии 
отличные и хорошие оцен
ки получили Гб студен
тов, удовлетворительные 
—7, а «неуды»—-2,

В ш ш ш ш

Сессия... Она началась 
уже на многих факуль
тетах. Горячее время... 
Давно уже вырастают по 
утрам очереди у библио
тек. растут с каждым днем 
и горы книг' на столах в 
читальных залах.

Мы решили пс1ближе 
познакомиться е той об
становкой. которая в 
дни сессии сложилась- в 
библиотеках и читальных 
залах университета.

В библиотеку № 1 я 
попала в самый разгар 
работы. Кончились заня
тия, и у выдачи стояла 
внушительная очередь. Б 
зале занимались человек 
двадцать. Но ни один 
стол не пустовал. Одни 
были завалены книгами, 
конспектами, на других 
(таковых большинство)— 
пестрели одинокие тетра
ди, а на иных и просто 
студбилет или авторучка. 
Это означает: «Занято».

Когда я зашла за стел
лажи, меня больше все
го поразила теснота в 
фонде. Горы литературы 
лежали на столах, стуль
ях, прямо на полу. Ока
залось — новьТе книги. 
Библиотекарей че(гверо. 
Они буквально завалены 
работой.

На мой вопрос: «Что 
меняется в работе библи
отеки с началом сессии?» 
Отвечает заведуюн;ая 
Н, Е. Терпиловская.

— Ну а что может 
измениться? Народу у 
нас всегда много... Будет 
приказ — будем раоо- 
тать до 8 часов...

Б период сессии мно
го работы приходится на 
абонемент. Здесь сдают
ся ненужные уже учеб
ники и разбираются но
вые. Вспоминаю цифру, 
которую назвала мне 
зам. директора Научной 
библиотеки М. П. Се
ребрякова. За 1969 ГОДЕ 
библио-^ке № 1 было 
списано 475 (!) .экземпля

ров только учебной ли
тературы. Спрашиваю:

— Часто бывают слу
чаи утери, порчи книг? 
Что вы делаете для того, 
чтобы избежать этого?

— Бывает... А  что с 
ними сделаешь? Не рас
стреливать же... Требуем, 
конечно, чтоб вернули 
такую же, но...

Нц следующий день 
пошла в библиотеку Л% 2. 
В ней занимаются сту
денты ФТФ, РФФ, ММФ. 
Долго разговаривали с 
заведующей библиотекой 
Й. А. Янценецкой. Ирина 
Александровна подрооно 
рассказала о работе сво
ей библиотеки. Задан 
тот же вопрос: «Сказыва
ется ли сессия на рабо
те библиотеки?».

— Что вы! —̂ пре
рывает меня Ирина 
Александровна, — еще 
как! Меняются сами 
студенты. Появляется 
раздражительность, нер
возность. В таких случаях

мы пытаемся разговари
вать как-то по-особен
ному. Понимаем же...

Что меняется в нашей 
работе? Перед сессией 
узнаем в деканатах рас
писание экзаменов й 
соответственно с этим 
выдаем каждой группе 
нужные учебники. Нап
ример, есть у нас 50 
штук • «Философии» 
Спиркина. Если раздать 
всем — толку не будет... 
В группе окажется по 
5-7 учебников. Мы выда
ем их вначале той груп
пе. которая сдает экза
мен первой, потом сле
дующей и т. д...

— Какая обеспечен
ность учебной литерату
рой студентов в вашей 
библиотеке?

— Технической лите
ратурой совершенно
твердо — отличное: по 
13-15 учебников на сту
дента.

А что касается соци

ально-экономической 1̂И- 
тературы, так это дела 
известное, все библиоте
ки мучаются, стараемся 
сделать все возможное. 
Прежде всего, достаем 

из* фонда все, что есть. 
При этом стараемся обес
печить в первую очередь 
читальный зал. Вводим 
«ночной абонемент», т. е. 
выдаем книги в читаль
ном зале на сутки.

,— Часто бывает, что 
теряют книги?

— Сейчас не так час
то. Е^ли теряют. • так 
это обязательно студенты 
первого курса, на стар
ших курсах такого не 
бывает. Что делаем с т^- 
МП, кто теряет? Сообща^ 
ем в 'деканат, а пока 
потерявший книгу не 
возвратит такую же, не 
разрешаем пользоваться 
абонементом всейгруппе.

Занимаются. в читаль
ном зале. Некоторых де
канат Снимает со стипен
дии. Ничего — помога
ет...

Разговаривая с Ири
ной Александровной, об
ращаю внимание на то, 
как работают девушки- 
библиотекари. Очень бь1- 
стро, четко.

Заглядываю в читаль
ный зал. Он полон'наро
ду. И что меня удивило, 
так это то, что в этом 
читальном зале нет той 
привычной для библиоте
ки № 1 картины: студен
тов нет, а столы завале
ны.

Ирина”  Алексанровна: 
— Мы живо отучили их 
от этой привычки. 
Увидим, что долго 
нет хозяина — собираем 
все тетради в одну кучу.

Уходя из читального 
зала, с завистью посмот
рев на удобно располо
жившихся среди гор 
книг физиков, я подума
ла: «Счастливые!!».

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.
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HE СЕССИЕЙ 
ЕДИНОЙ...

ФОТО
В. АФАНАСЬЕВА.

Р ец ен зи я

Д РАМА «Последние» 
была написана

А. М. Горьким 
в мрачные . дни 

черносот-енной политичес
кой реакции. Она явилась 
гневным и своевременным 
разоблачением русского 
самодержавия.

Несмотря на запрет 
царской цензуры, пьеса 
имеет богатую сценичес- 
к’ую историю. Она стави
лась на зарубежных под
мостках и у нас в России. 
После Октября драма 
А. М. Горького -заняла 
достойное место в репер
туаре профессиональных 
и самодеятельных теат
ров. Режиссеров' в ней, 
привлекает глубокая фи
лософская проблематика, 
постанов.ка важных мо
рально-этических проб
лем, многогранность чело
веческих "характеров.

Драматическое, искус
ство А. М. Горького 
всегда- экзамен на твор
ческую зрелость режис
сера и исполнителей. 
Нужно сказать, что . те
атральный коллектив 
университета (обновлен
ный почти наполовину) -с 
успехом выдержал , этот 
экзамен.- В этом, видится 
немалая заслуга режис- 

' сера А. А. Аркина, су
мевшего вдохновить ре
бят,. зажечь их предстоя
щей постановкой. Он по
мог им соприкоснуться с 
огромным миром горь
ковских. идей и . мыслей.

Спектакль'" «Послед
ние» захватывает зрите
лей с первых минут сво
ей напряженностью и 
страстностью. Ритм спек
таклю задает ..исполни
тельница роли Софьи— 
Тайя Нешумова. Ее пер
вое появление на сцене 
и первые реплики созда
ют атмосферу тревоги и 
беспокойства. С самого 
начала она живет жизнью 
еврей героини. Софья 
видит, что ее дети поги
бают, что на семью на
двигается неотвратимая 
катастрофа, которая по
губит их всех.

Т. Нешумова создает 
образ немудрой, слабой, 
безвольной женщины. 
Сна потерялась в этой 
жизни, не способна разо
браться в происходящих 
событиях, она не может 
ответить ни на один воп

рос своих детей. Правда, 
Софья делает жалкие 
попытки заставить мужа 
сознаться в своей лжи 
ради спасения Петра и

Веры. Софья' чувствует, 
что муж совершает гнус
ное злодеяние. Самодея
тельная актриса тонко 
передает сложное состоя
ние героини, и мы ви
дим, что если Коломий- 
цев не сознается, то она 
станет соучастницей
убийства ни в чем непо
винного юноши. А это 
равносильно нравствен
ной гибели, отказу .от 
самой себя, от своей че
ловеческой сущности.

Т. Нешумовой веришь 
во всем. Свои монологи 
она- произносит с непод
дельной взволнованно
стью II искренностью. Но 
ей еще не хватает красок 
для психологической об
рисовки своей роли. По
этому игра ее в отдель
ных сценах отличается 
прямолинейностью, не
способностью до конца 
проникнуть во внутрен
ний мир Софьи. С тру
дом ей даются переходы 
от диалогов с мужем к 
разговорам с Яковом, 
человеком," которого она 
молча любит. Любит му
чительно. постоянно тер
заясь за совершенную 
ранее ошибку.

С образом Якова в 
пьесу входит тема по
рочности, человеческого 
бессилия и безволия. Те
ма в высшей степени ак
туальная и волнующая 
нас. Вопрос об истинной 
и мнимой доброте затра
гивает сегодня многих 
людей, и решается он в 
больших и малых делах 
человеческой жизни. По
этому понятно, как от
ветственна в спектакле 
ро.ль Якова,

С. Суходольский хоро
шо ведет эту роль. Его ге
рой тяжело болен, он об
речен на скорую смерть. 
В душе своей он таит 
любовь к Софье. Он мя- 
гси{, боится обидеть ко
го-нибудь, причинить 
боль близким людям, 
с. Суходольский глубоко 
и сложно обрисовывает 
честного, тонкого, бес
корыстного человека. 
Ему противно все злое 
и грязное в жизни. Но 
его Яков бессилен, он 
не может достойно отве
тить на подлость и хам
ство. Вместо активного 
действия он тихо, почти 
невнятно, упрекает, уго
варивает своего . брата, 
пытается, создать види
мость спокойствия и доб
рых отношений ’ в семье.

Актер приблизился к

горьковскому пониманию 
основной мысли, заклю
ченной в роли Якова Ко- 
ломийцева— как бес
помощны и вредны мо
гут" быть бездеятельная 
любовь, доброта без гне
ва и ненависти ко злу.

Исполнительская, ма- 
,нера С. Суходольского 

подкупает естествен
ностью, спокойствием и 
уравновешенностью. Но 
кое-где это спокойствие 
переходит в равнодушие 
к своему герою.

В идейно-философской 
основе драмы линия Со
коловой одна из основ
ных, она -определяет со
циальный конфликт
пьесы. Соколова входит 
в мрачный, -ЗЛОЙ, духов
но опустошенный дом 
полицейского, как истин
но человеческая совесть.. 
Г. Бодрякова создает об
раз величественной жен
щины, матери-граждан
ки, строгого судьи всего 
темного и реакционного 
В; жизни.

Удался диалог, кото
рый ведет Г. Бодрякова с 
Т. Нешумовой. Беседуют 
две матери. Одна духов
но близка к своим детям 
несет ответственность за 
их воспитание. Она име
ет высокое право назы
вать их своими. Другая 
чувствует, как она дале
ка от того, чтобы назы
вать ее матерью.

Но узловая сцена встре
чи Соколовой с Иааном 
Коломийцевым в спек
такле прозвучала вяло. 
Не получилось яркого 
столкновения героичес
кого, благородного с низ
менным,. гнусным и жес
токим. Бодрякова и Ша
мов не воспользовались 
великолепным драматур
гическим . материалом, 
данным Горьким в этой 
сцене. По пьесе Соколо
ва допрашивает спокой
но и строго, с подобаю
щим ей достоинством, а 
Коломийцев, убийца* ее 
сына, изворачивается, 
пытается уйти от прямо
го ответа. Здесь. он дол
жен выглядеть жалким, 
ничтожным, мелким, вы
зывающим омерзение. 
Режиссеру и актерам 
предстоит еще большая 
отработка этой сцены.

Валерий Шамов мно
гого достиг в воплощении 
образа Ивана Коломий- 
цева — бывшего столбо
вого дворянина, а ныне 
человека, вынужденного 
служить в полиции и

убивать революционеров.
В. Шамоа верно переда
ет сущность характера 
своего героя. Он не умен, 
но пытается прикрыть 
свои пороки дешевым ак
терским пафосом. Он ве
рит в то, что он порядоч
ный человек и заботли
вый отец. В исполнении 
В. Шамова органически 
сочетаются различные 
краски, которыми он, ри
сует образ своего героя 
— здесь бессилие; и тру
сость, наглость н надмен
ность, актерство п шу
товство, цинизм и амо
ральность.

Особенно следует ска
зать об исполнительнице 
роли Надежды — Нине 
Баумиллер. Она способ
ная актриса. Ее игра от
личается непосредствен- 
ностькТ и продуманностью 
в мельчайших деталях. 
Свою роль она ведет уве
ренно и не изменяет себе 
на протяжении всего 
спектакля.

Л. Бушуева создает об
раз глупенькой, - наивной 
девочки, жестоко попла
тившейся за свою веру 
в отца. Она мечтала о 
благородном герое, по
верила в красивую ро
мантику, увлеклась ни
чтожным околоточным 
Якоревым (Н. Москви- 
чев).

Столкновение cj прош
лым миром, олицетво
ренным в пьесе в лице 
Ивана, Надежды, Алек
сандра, растоптало «е  ду
шу, сделало ее злой «ма
ленькой старушкой». В 
мире Коломийцевых ока
зались растоптаны и по
руганы надежды юных 
мечтателей. Добрые 
юные романтики быстро 
превратились в холодных 
скептиков и злых мучи
телей.

Хотелось бы, чтобы в 
игре Л. Бушуевой было 
поменьше истеричности 
и нервности. Она иногда 
переигрывает, срывается 
на крик.

В целом спектакль 
привлекает волнующими 
раздумьями о совести и 
долге, об ответственнос
ти человека "перед людь
ми и обществом. В этом 
современность драмы 
А.^ М. Горького, создан
ной несколько десят,чле- 
тий назад, в этом значи
мость постановки нашего 
театрального коллектива.

Н. ХАУСТОВ,
ассистент кафедры
советской литературы.

_ стилина, клеить и 'играть ждет веселых, находчи-
<<с17иПНРЛГК’1111»' Г Р М Р Г Т П  —всему, 4to пригодится в gj,ix, остроумных, - умею-

н и и п с р с л и и л ^  t C M C t i p  ,  пионерами, С 7
20. студентов ГГФ, по- публику». Они будут нюня у них начнется «пи- , япжятых 

вязав, красные . галстуки,, учиться петь и танцевать, онерский» семестр. Крас- вожатых,
выехали в «Зеленую рес- лепить . из глины и пла-. ногаястучная детвора Г. РУЖИЦКАЯ."

j  Илья ФОНЯКОВ (Новосибирск)

I  О т в е т
1ы ярг̂ я: поэты нрявятся поэтзм 
Семейственно, по' принципу родства — 
Кохда близки звучанием и цветом 
Излюбленные темы и слова.
А у меня—видать, иная доля,
Не к близкому тянусь—наоборот:
Всю жизнь ищу в других той самой

соли.
Которой мне

в себе недостает...
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I  Александр КУШНБР (Ленинград)

Друг милый, я люблю тебя,
А ты — его, а он другую,
А та, платочек теребя.
Меня, а я н в ус не дую!

Какой Шекспир, из погребка 
Домой вернувпшсь на рассвете, 
В бреду, сползая с тюфяка,
В таком спасается сюжете?

Чего бы проще; я — тебя,
А ты — меня, а он — другую,
А та —.его? Но кто, любя. 
Потерпит правильность такую?

* * *

В саду ли, в сыром перелеске,
На улице, гулкой, как жесть,. 
Нетрудно, в сиянье и блеске, 
Казаться печальней, чем есть.
И, в сторону глядя, в два счета,
У тусклого стоя пруда,
Пленить незаметно кого-то 
Трагической складкой у рта.
Так действует эта морщинка.
Но с возрастом как-то ясней 
Ты видишь; не стоит овчинка 
Той выделки хитрой, бог с ней!
Все чаще с растерянным, жарким 
И незащищенным лицом 
Стоишь перед светлым подарком— 
Опушкою, парком, дворцом.
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К П Р Е Д С Т О Я Щ И М  

Г А С Т Р О Л Я М
50 лет работает Ал

тайский театр драмы. 
За эти годы творческий 
коллектив театра осу
ществил более 300 гюс- 
тановок. Многие пьесы 

советских драматургов 
впервые получили свою 
творческую жизнь .на 
сцене Барнаульского те
атра, 4 июня этот театр 
спектаклем «Тихий Дон» 
начинает свок гостроли 
ь Томске.
- В спектакле «Тихий 

Дон» в роли Грнгори.ч 
зрители увидят заслу
женного артиста РСФСР 
Паротикова Д. Г. и в ро
ли Аксиньи заслуженную 
артистку РСФСР Воро
нину Т. Г. — В спектак
ле-комедии А. Ост-. 
ровского «Красавец муж
чина» в главных ролях 
выступят: заслуженная
артистка РСФСР Хонина
С. М., заслуженный ар
тист РСФСР Суров Б.'Н. 
В спектакле «Последние»

по пьесе А. М. Горького 
роли исполняют: заслу
женная артистка РСФСР 
Воронина Т. Г. и" заслу

женный артист Сурбв 
Б. Н. Спектакль о первых 
чекистах, о Фе.яиксе Дзер
жинском- называется 
«Высшая мера». Это 
■сценический рассказ о 

подвиге, о борьбе чекис
тов с разведчиками ино
странных государств. В 
нем участвуют большин
ство, ведущих артистов 

театра.
Большой интерес пред

ставляют также спектак
ли «Укрощение стропти
вой», «В ночь лунного 
затмения», «Моряки» н 
«Ленинградский прос
пект». Наши юные зри- 
'тели могут посмотреть 
замечательные сказки 
«Иван да Марья», «Ма
лыш и Карлсон, которь1й 
живет на крыше».

Приезд театра явля
ется творческим отчетом 
алтайцев перед томичами.
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