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Роща в цвету, на проспекте — парад новых 
моделей сезона, на кафедрах — растущие стоп
ки «свеасеньких» курсовых и дипломных. А в 
речи студентов самыми частыми стали слова из 
тревожного семантического ряда: «экзамен, за
чет»...
Одним словом, как всегда, в начале лета нача

лась весенняя сессия!
В эти дни особенно напряженно работает ор

ганизационный механизм университета: деканаты, 
учебные комиссии, бюро расписания, на учете—

каждая аудитория, каждый час, каждый студент.
Прибавилось дел и у преподавателей; у очни. 

ков — экзамены, у заочников — лекции.
Вот студентам — тем проще: знай учи да сда

вай. И предпочтительнее на «пять» и «четыре». 
Чтобы не снизить не только общую, но и качест- 

_всниую успеваемость родного факультета.
Именно поэтому в библиотеках и в роще слы

шен шелест тысяч листаемых страниц. Прислу- 
шайтесь-ка! .

Сессия идет — сессии дорогу!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П О С Л Е Д Н Е Е
И С П Ы Т А Н И Е

у третьекурсников ЮФ завершилась экза
менационная сессия. Завершилась с непло
хими результатами. Подавляющее большин
ство студентов сдали на «хорошо» и «от
лично» все 6 экзаменов, из них 5 предме
тов являлись годовыми курсами.

Лучшей в деканате назвали 692 группу. 
Примечателен также тот факт, что старос
ты всех трех групп курса —В. Селиверс
тов (692), Осокина (691) и' А. Юрченко 
(693) —отличники. На «отлично» сдали сес
сию и студенты М. Рахлевский (691 гр.), Н. 
Тришкина, Г. Филиппова (693).

В минувшую субботу 692 и 693 группы 
сдавали последний экзамен — «Финансовое 
право» —В. М. Зуеву, члену областного су
да и одновременно преподавателю ЮФ. 
Наш корреспондент Н. Кирилова побыва- 

Л.1 на этом экзамене и вот что рассказала.

Когда сидишь на экзаме- Да, законы меняются в 
не в качестве наблюдателя, соответствии с быстрым

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

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

.№ 22 (1071). Четверг, 8 нюня 1972 года. Цена 2 коп.

О М  И  Т  Е Т В Л К  С HI
31 мая комитет ВЛКСМ па своем заседании в соот

ветствии с перспективным планом коммунистического 
воспитания студентов на весь период обучения в уни
верситете постановил:

1. Считать обязанностью каждого комсомольца при
нимать активное участие в общественно- политической 
практике;

2. С 1-го сентября 1972 года ввести в жизнь общест
венно -политическую практику каждого студента. Ат
тестацию по общественно -политической практике сту
дентов проводить в каждой группе два раза в год в 
сентябре и в феврале на комсомольских собраниях

групп. Результаты общественно -политической практики 
на основании постановления МВ и ССО РСФСР долж
ны :лужи'1Ь кри1ср1ем для поощрения студентов, ианга- 
чения на стипендию и представления общежития.

3. Первую аттестацию провести на комсомольских 
собраниях в группах на первой неделе занятий по ито
гам участия в общественной работе в летний период 
времени и в третьем трудовом семестре.
■ 4. Считать, что участие в третьем трудовом семестре 
является одной из важнейших форм общественно -поли
тической практики.

а не экзаменующегося, от
дельные .детали бросаются 
в глаза.

Девушка на пс.следпен пач- 
те нервно вертчт ручку — 
видимо, уже приготовилась и 
>кдет-не дождется своей 
очереди. А парень, только 
что взявший билет, вдруг 
проводит по лицу ладонью, 
как бы снимая с себя .па- 
важдеиие, а затем, сдвинув 
брови, что-то шепчет без
звучно.

Но эмоции учитываются 
в ответах разве что литера
торов. Л тут предмет тре
бует чисто делового подхо
да. Студенты говорят о де
нежных II кредитных ре
формах, о налогах и ведо
мостях.

Вот девушка рассказывает 
о сельскохозяйственном на
логе. Выслушав ее, Вита
лий Михайлович говорит:

—Или вы случайно упу
стили одни вопрос... или в пе
риод сессии хорошо слуша
ли радио. Буквально на 
днях вышел указ Президиу-

движением жизни, и студен
ту- юристу нужно быть 110 
только в курсе этих измене
ний, но и уметь обьнсиить, 
какие причины их вызвали.

Когда экзамен закончил-, 
ся, Виталий Михайлович 
сказал мне:

—Финансовое право—пау
ка сложная, связанная и с 
политэкономией, и с бюд
жетным правом, и с други
ми дисциилииами. Студен
ты ЭФ изучают его гораз.до 
глубже, но и студенту-- 
юристу оно необходимо.

Сдали предмет в целом 
неплохо: и а две группы
только две «тройки», одна
ко и без «завалов» не обош
лось; три студента iipiim.ni 
неподготовленными.

Основной недостаток в 
ответах это то, что многие 
стараются говорить как 
можно больше, рассказыва
ют все от Адама п Евы, 
поэтому приходится преры- 
ва-ть, задавать наводящие 
вопросы и- только после 
всех уточнений и копкретн-

.ма Верховного Совета СССР зацнн можно выяснить нс- 
о некоторых изменениях в тинную степень знания «аж- 
сельхозиалоге. дого..
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На 030
в самом разгаре защита 

дипломных сочинении на 
историке - филологическом 
отделении 030.

Защищаются заочники 
хорошо. Отличными оцен
ками отмечены дипломы 
военнослужащих Г. Е. Бу
лавина II в. Г. Казанцева, 
заводского мастера В, И. 
Вотпкопского, лаборанта

Г. А. Голищевой и др.
Началась сессия и на 

.«ладшпх курсах. Явка па 
весеннюю сессию почти 
стопроцентная.

Первокурсники 030 уже 
:дал.и успешно первый эк
замен «История Древнего 
Востока».

М. ЭТШТЕЙН, 
наш корр.

ДЕНЬ 6 ИЮНЯ — БЫЛ ДНЕМ РАДОСТИ 
И ВСТРЕЧ. СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СЛУЖАЩИЕ УНИВЕРСИТЕТА СНОВА 
ПРИНИМАЛИ У СЕБЯ ДОРОГУЮ ГОСТЬЮ 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КУЙБЫШЕВУ, 
СЕСТРУ ПЛАМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА 
ВАЛЕРИАНА ВЛАДИМИРОВИЧА КУЙБЫШЕ. 
ВА. В ЭТОТ ДЕНЬ, ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕ
РЫВА, ВНОВЬ РАСПАХНУЛИСЬ ДВЕРИ МУ
ЗЕЯ КУЙБЫШЕВА. РЕПОРТАЖ ОБ ЭТОМ 
СОБЫТИИ ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТР.

ДЕНЬ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...

НА СНИМКАХ: (справа) юристки 
Людмила Краснова, Татьяна Дедова 
и Тамара Батурина. В этот день в их 
зачетках поставлены последние оцен
ки. У ршды и Томы «отлично», у 
Тани «хорошо».

А для студентов химического фа
культета понедельник, 5 июня, был 
первым днем сессии. Студенты 803

группы сдавали экзамен по аналити. 
ческой химии преподавателю О. В. 
Чащиной. Как говорится, лиха беда 
— начало!..

НА СНИМКЕ: (вверху) отвечает
студентка И курса ХФ Татьяна Про
хорова (справа). Знания Таии оце
нены на «отлично».
. Фото; В. ЗИМЦЕВА. ,
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Когда знакомишься с 

жизнью борца и тружени
ка Из породы Прометеев— 
но воспоминаниям совре
менников или но докумен
там и фотографиям —ощу
щаешь на себе «продолжа
ющееся сиянье, словно 
свет звезды, что ушла».

84 года прошло со дня 
рождения Валериана Вла
димировича Куйбышева, i)2 
года миновало с той поры, 
когда он был студентом, 
юристом Томского универ
ситета, но память о пла
менном революционере, вы
дающемся деятеле Совет
ского государства жива в 
мыслях и делах сегодняш
них студентов, преподава
телей и сотрудников ТГУ.

6 июня конференц-зал 
не мог вместить всех жела
ющих участвовать, в митин. 
ге, посвященном открытию 
музея . В. В. Куйбышева 
после реставрации.

Бурными аплодисмента
ми встретили собравшиеся 
почетную гостью универ
ситета Галину Владими
ровну Куйбышеву, сестру 
Валериана Владимирови

ча. В Томске она не

впервые, но каждый раз ее 
приезд волнует и радует 
универсалов.

Со словом о жизни и 
деятельности В. В. Куйбы
шева выступил декан ЭФ 
доцент М. П. Евсеев.

Факты героической био
графии говорят сами за се
бя: с 14 лет Валериан при
нимал участие в революци. 
онной борьбе, в 16 лет — 
он стал профессиональным 
революционером. Характер
ным для него было пора
зительное стремление ' к 
знаниям: он учился всегда 
и всюду, вклгочая годы 
тюрьмы и ссылки.

Вспоминаются докумен
ты, экспонирующиеся в му
зее, — расписание дня в 
тюрьме и листки из запис
ной книжки, где Куйбышев 
планирует свое время с 
предельной насыщенностью 
и точностью.

И он так много успел 
сделать за свою жизнь... 
Мы знаем Куйбышева — 
«красного партизана» в го
ды гражданской войны, 
возглавившего ряды за
щитников молодой респуб

лики Советов. Мы знаем 
заслуги Куйбышева в ин. 
дустриализации страны, 
его огромную работу в 
советских и партийных ор
ганах. Но мы знаем и 
Куйбышева — знатока и 
ценителя литературы, ис
кусства, признававшегося в 
опросном листе, что «в об
ласти пролетарской куль
туры, мне кажется, я мог 
бы многое создать».

От имени студентов на 
митинге выступил пятикур
сник ИФФ В. Барвенко. Он 
сказал, что посещение му
зея В. В. Куйбышева ни
кого не оставит равнодуш
ным. Большие возможности 
музея нужно широко ис. 
пользовать в воспитатель
ных целях.

Ректор ТГУ профессор 
доктор А. П. Бычков огла
сил письмо жены Валериа
на Владимировича О. А. 
Лежава-Куйбышевой. При
ятно, сказал он, что му
зей пополнится новыми 
уникальными экспонатами 
и что наш университет не 
только хранит традиции

революционного прошлого, 
но и заботится о их пре
умножении и продолжении.

В заключение митинга 
выступила Г. В. Куйбыше
ва. Она сказала:

— Мне очень дорого то, 
что всюду помнят Валериа
на. Работа по увековечи
ванию памяти — большая 
работа.

Галина Владимировна 
великодушно передал;! в дар 
музею фотографию с кар
тины художника Левитина 
и дружеский шарж на 
Куйбышева, созданный 
художником Дени.

И вот ленточка перере
зана, музей открыт...

...Склонилась над стек
лом студентка 70-х, читает 
письмо из уже далекого 
прошлого, письмо, написан
ное размашистым почерком 
В. В. Куйбышева:

«Чего пожелать? Зарази
тесь от нас ликующей ра
достью и действуйте! Будь
те бодры и радостны. 
Жизнь идет. Живи, ребя
та».

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

Ж иихи-чесхеот у' ф лхсулш т ет у  4 0  лет

20, 15 и Ю лет спустя...
Ежегодно в последнее воскресенье мая в нашей стра

не празднуется День химика. К этому дню в университе
те было приурочено также ш празднование 40-летия хи
мического факультета.

Что десять лет для мироздания! А как изменяют те 
же десятилетия человеческие судьбы! На день рождения 
факультета съехались выпускники разных лет: около 40 
выпускников 1952 года, двадцать — 1957 г. и двадцать 
— 1962 г.

С докладом на торжественном заседании выступила 
и, о. декана О. В. Чащина.

Она рассказала собравшимся об успехах факультета 
за 40 лет, о научных направлениях в работе универси
тетских химиков, о защищенных докторских и канди,дат
ских диссертациях, о выпущенных факультетом специа
листах. Много говорилось и о работе комсомола ХФ.

Теплые слова поздравлений своему факультету про
звучали в выступлениях выпускников разных лет.

«М Ы  УЗНАЕМ И НЕ 
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА»
и вот мы встретились. 

«20 лет спустя»—так мы наз
вали эту юбилейную встре
чу-

27 мая с 10 часов утра 
около 144 аудитории стали 
собираться выпускники хи
мического факультета 1952 
года.

Мы узнаем и не узна
ем друг друга... Прошло 20 
лет —это для каждого го
ды поисков, жизненных тре
вог и волнений, напряженно
го труда на ответственных 
участках. Среди 37 собрав- 
iiiHxcii выпускников один

профессор, трое заведую
щих кафедрами, семь доцен
тов и старших преподава
телей, три директора школы, 
16 руководителей отделов 
и лабораторий.

С волнением заняли мы 
места в своей большой хи
мической аудитории, где 
когда-то слуиТали лекции 
профессора А. П. Бунтина, 
профессора Л .Г. Майда- 
новской и многих других.

выступает пр'офессор 
Я. И. Ивашенцев. Нам есть 
что вспомнить вместе, ведь 
он был у нас бессменным

курсовым старостой. Потом 
была торжественная часть 
в Доме ученых, был банкет, 
экскурсия по городу. Ходи
ли на кладбище, где похоро
нена наша сокурсница. 
Просто сидели в роще, пели 
и снова вспоминали...

Среди нас есть и поэты. 
Инна Тычинская читала 
нам свои стихи. Вот одно из 
них:

Весенней капелью, 
пожаром заката 

Прошла наша юность и 
нет ей возврата.

И лето промчалось средь 
зноя и пыли.

Когда мы смеялись, 
растили, любили,

А может, терзались,
а может, дерзали,

А может, «устои» слегка

сотрясали.
Сквозь серые тучи—вдруг 

яркая просинь,
Незванно -нежданно

пришла наша осень.
А время спешило, а время 

бежало.
И всем нам за сорок ...
А это не мало...
Ну что же, товарищ!
Тряхнем стариною!
Ведь жизнь не объехала 

нас стороною!
И все у нас было,
И мы еще будем!
Изучим, научим, узнаем, 

добудем!
29 мая все разъехались. 

До свидания, Томск, альма 
матер. До встречи через 10 
лет, сокурсники!

И. КАМАЕВА, 
доцент.

П И С Ь М О  
о. А. Л Е Ж А  вы  
-КУЙБЫ Ш ЕВОЙ

ФОНДЫ МУЗЕЯ В. В. КУЙБЫШЕВА ПО
ПОЛНИЛИСЬ ПОДЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. ИХ 
ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ ПРИСЛАЛА ЖЕНА И 
СОРАТНИЦА ВАЛЕРИАНА ВЛАДИМИРОВИ
ЧА—ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КУЙБЫШЕВА.

СВОЕ ПИСЬМО ОНА АДРЕСОВАЛА РЕК
ТОРУ УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОРУ ДОК
ТОРУ А П. БЫЧКОВУ И СЕКРЕТАРЮ ПАР
ТИЙНОГО КОМИТЕТА, КАНДИДАТУ ФИЗИ
КО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК М. П. ЯКУБЕ- 
НЕ, А В ИХ ЛИЦЕ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ 
УНИВЕРСИТЕТА.

I

Дорогие товарищи!
Большое вам спасибо 

за приглашение на отк
рытие новой экспозиции 
в музее В. В. Куйбыше
ва, которое состоится 6 
июня с. г.

Очень сожале.ю, что 
не могу провести этот 
день вместе с вами. Но 
вчера я послала авиапо
сылкой Томскому уни
верситету на вечное хра
нение самую дорогую 
для меня вещь — порт
рет В. В. Куйбышева ра
боты художника В. С. 
Сварога.

Он особенно дорог мне 
не только потому, что 
Василий Семенович Сва- 
рог был прекрасным ху
дожником, но еще и по
тому, что он был боль
шим другом Валериана 
Владимировича и писал 
этот портрет с натуры в 
домашней обстановке.

Конечно, мне очень 
жалко с ним расставать
ся, но мысль о том, что 
у вас он будет постоян
но среди молодежи, за
ставила меня послать 
его вам.

Думаю, что Валериан 
Владимирович одобрил 
бы мой поступок. А я 
теперь буду приезжать 
к вам, чтобы встретить
ся не только с томича
ми, но и с моим портре
том.

К вам у меня неболь
шая просьба: на дощеч
ке около портрета ука
жите, что подарок жены 
В. В. Куйбышева. Так, 
мне кажется, будет теп
лее...

Второй авиапосылкой 
я отправила в дар му
зею В. В. Куйбышева 
следующие документы и 
личные вещи Валериана 
Владимировича:

1) Удостоверение В. В. 
Куйбышева, избранного 
в январе 1935 года 
Средне-Волжским крае
вым съездом Советов на 
VII Всероссийский съезд

В. I  
юм ,9 
ый И

I  VI

Советов. На этом съезде I 
В. В. Куйбышев не при- 1 
сутствовал, он скончал- I 
ся в день, когда должен I 
бы.. ••■'ыться съезд. В

I Нрг.пн '"чвшая I
В. В. Куйбышеву 
«!■ память 1-й годовщи- 
мы РСФСР». Кусочек || 
красной ткани сохранил- 
ся с того времени. ^

3) Присланный В. 
Куйбышеву Ленсоветом 
в 1932 году нагрудный 
знак бойца Kpai ной Й 
Гвардии (в честь 15-ле- й 
тия Великой Октябрьской й 
Со1и;алистической Pi ьо- 
люции).

4) Портсп;ар. пода
ренный В. В. Куй.'',.!,1,с- ы 
ву товарищами но 9
боте. А. Самсонов был |  
товарищем Валериана * 
Владимировича по граж- I 
данской войне. |

5) Книгу из библиоте
ки В. В. Куйбышева:
Г. М. Кржижановский 
«Десять лет хозяйствен
ного строительства
СССР» с автографом 
В. В. Куйбышева.

6) Коробку (пенал) с 
канцелярскими скрепка
ми, находившуюся в 
ящике письменного сто
ла В. В. Куйбышева (на 
квартире).

7) Пять патефонных 
пластинок, которые нра
вились Валериану Влади
мировичу и на которых 
имеются его карандаш
ные пометки.

Очень прошу вас под
твердить получение
всех перечисленных ве
щей. Беспокоюсь, как 
доедет портрет Валери
ана Владимировича и 
все остальное.

Прошу вас передать 
профессорско-преподава
тельскому составу, сот
рудникам и студентам j 
университета мой самый ! 
искренний привет, поже
лание успешного окон
чания учебного года и 
хорошего летнего от
дыха.

С сердечным приветом
О. ЛЕЖАВА-КУЙБЫ- 

ШЕВА.

Собрались в 144 аудитории, где слушали лекции по химии Снимки В. КИЛ И НА.
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в подразделениях уни
верситета в течение многих 
лет регулярно работают - 
методологические семинары, 
на которых . обсуждаются 
пненмущественно методоло- 
■;i ... ii-1'о (философск'йе)

: . ' i, а также
npou.ii 1 ВЯЗИННЫС l ‘ ■ ">-

витием и организацией нау
ки.

Нет сомнений в том, что 
методологические семина
ры,— эффективная и инте
ресная форма партийно-по
литического образования, 
выступающего здесь в фор
ме овладения основами 
марксистской методологии

Пауки. Несомненно также, 
что эти семинары достига
ют своей цели и приносят 
пользу сотрудникам универ
ситета.

Завершение учебного го
да в сети партийно-полити
ческого просвещения пред
ставляется удобным пово
дом для разговора о состоя- 
ннн работы на методологи
ческих семинарах.

Мы не намерены давать 
оценку работы семинаров 
отдельных подразделеиин. 
Речь пойдет скорее о тех 
возможностях, которые от
крывает семинар, и о том, 
что мешает использовать 
эти возможности в настоя
щее время.

Главное, что можно по
черпнуть из методологичес
кого семинара — это усвое
ние тех методологических 
принципов, на которых 
строится все здание чело
веческого познания.

Всякое знание выража
ется как,- соотнесение по
нятия с предметной реаль
ностью. Явное или интуи
тивное осознание принци
пов этого соотнесения, уг
лубления их является совер
шенно необходимым элемен
том теоретического мышле

ния, выступаю.щего как ов
ладение диалектико-мате
риалистической гносеоло
гией, диалектико-материали
стической мстодо.логней.

Ф. Энгельс указывал, что 
искусство оперировать по
нятиями не есть.нечто нрн- 
рождепное, и, чтобы овла
деть этим искусством, не
обходимо, в числе прочих 
факторов, научиться усваи
вать результаты, достигну
тые развитием философии 
в течение двух с половиной 
тысячелетий.

Однако это обстоятель
ство до сих пор не всегда 
понимается представителя
ми естественных наук, и да
леко не все из них умеют 
усваивать результаты, до
стигнутые философией. И 
этому есть ряд причин. 
Для достижения цели, по
ставленной семинаром, нуж
на прежде всего теорети
ческая и, можно сказать, 
психологическая подготов
ленность аудитории. Психо
логическая подготовлен
ность — это в сущности 
сознательный настрой на 
расширение возможностей 
своего теоретического мыш
ления. Есть семинары, уча
стники, которых считают.

, видимо, приобретение тако
го рода способностей слиш
ком тяжелой обузой для 
себя.

Теоретическая же подго
товленность суть способ
ность понимать абстракции 
философии, "поскольку ее по
нятия не относятся прямо 
к чувственно-наглядным 
предметам .Процесс позна
ния, нзуч̂ еине которого со
ставляет значительную часть 
философских исследований, 
не обнаруживает себя в 
форме чувственного пред
мета, 1юдобно тому, как 
стоимость товара, как гово
рил Маркс, нельзя рассмат
ривать под микроскопом. 
Единственным средством 
анализа является в этом 
случае сила абстракции. 
Ссылка на непонимание ед
ва ли уместна в подобных 
случаях. Ответ может быть 
один: учитесь! Философия 
не сводится к запоминанию 
формализмов, и ее усвоение 
требует усилий особого ро
да.

Есть и организационные 
помехи в работе методоло
гических семинаров. Они 
состоят в следующем. Док
ладчики часто гютовятся без 
контакта с консультантами

с кафедры философии. В 
итоге они сами обедняют 
содерлсание своего доклада, 
искусственно отгораживаясь 
от квалифицированной по
мощи. Там, где существует 
«творческий союз», занятия 
идут II организованней, и 
интересней.

В некоторых семинарах 
от участия в его работе от
страняются старшие по воз
расту и по научной подго
товке работники, а такнее 
руководители подразделе
ний (возмолчно, не желая 
обнаруишть слабость в во
просах подобного рода). В 
итоге снижается заинтере
сованность молодых сотруд
ников, которые начинают 
рассматривать участие в се
минаре, как «отсиживанне».

В целом же, методологи
ческие семинары достигают 
своей цели, и среди них есть 
очень хорошо работающие. 
Речь должна идти о вырав
нивании положения во всех 
подразделениях. И в этой 
связи полезно было бы об
суждение организационных 
и теоретических вопросов, 
связанных с работой мето
дологических семинаров, на 
страницах пашен газеты.

В. ЧЕШЕВ.

—Защиты ? 
- У с п е ш н о !

«ЯЗЫКУ НЕВОЗМОЖНО ОБУЧИТЬ...»

Зашиты дипго.мных раб..: 
па кафедре iioL'oii и новей, 
шей истории ПОДОШ.П1 к к.'И- 
цу. Из 28 студентов o-'Horo 
и заочного отделений, вы
пускаемых кафедрой в этом 
году, 24 улсе отво.пновались, 
отчитались, собрали свой 
урожай поздравлений и при
ветствий.

Если говорить об оцен
ках, то 11 из них получили 
пятерки, 12 —четверки и 
лишь один скучную тройку. 
По сравнению с прошлым 
годом налицо явное воз
растание уровня дипломных 
сочинений. Отрадно видеть, 
что все более дает себя 
знать элемент . самостоя
тельного творчества.

Как правило, отличники 
избрали своп темы задолго 
до пятого курса, работая 
над ними по индивидуаль
ным планам. Так рождалось 
исследование, окрашенное 
живым интересом к своей 
проблеме широким охватом 
источников и литературы, ос
мысленным выявлением то
го, что уже сделано пред
шественниками и что надо 
сделать самому, свежими 
выводами. Некоторые ■ из 
принятых тем, несомненно, 
могут быть продолжены за 
степами университета.

Студенты О. Смирнов - и 
В. Марченко увлеклись те
мами со второго курса и 
довели их до пятого. О. 
Смирнов написал работу 
«Формирование единого аи- 
тпимпериалистиче с к о г о  
фронта в Китае 1919 -1923 
гг.», в. .Марченко—«Гестапо 
и СД в системе фашистской 
диктатуры». Оба выступа
ли иа студенческих коифе- 
решшях.

Студентка Л. Мирошни 
ченко, работая с третьего 
курса, исследовала тему 
«Англо -германские отноше
ния в 1933 -35 гг.» Выпуск
ники Р. Сапожников — 
«Польско -советские отно
шения в 1926-32 гг.», Е. 
Барвенко —«Мемуары и 
письма А. И. Герцена как 
источник по истории рево
люции 1848 г. во Франции» 
и Г. Меломед «Г. Гейне и 
его публицистика 30-х г. 
Х1Хв. как источник для изу
чения июльской монархии во 
Франции» —изуча.ли свои 
проблемы с четвертого кур
са.

Необходимо отметить ХО' 
рошее, полновесное диплом
ное сочинение студента за
очного отделения Н. Ивано
ва «Германо -турецкие от
ношения в 1911-1914 гг.»

Нашим выпускникам ос 
тается пожелать доброго 
здоровья и сохранения ин
тереса к научному труду, 
обнаруженному на студен
ческой скамье.

Младшему поколению, 
перед которым дипломная 
работа еще рисуется в виде 
некоего абстрактного буду
щего, хочется посоветовать 
не медлить с выбором свое
го сюжета для поисков и 
ра.здумий.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Веема для студента — 
это очень волнующая, от
ветственная пора, пора за
четов и экзаменов, когда 
нужно активизировать од
новременно ум, силу и волю, 
чтобы суметь за те несколь
ко дней, что отводятся на 
повторение каждого предме
та, повторить часто доволь
но большой по объему ма
териал. И победителем из 
этого поединка с самим с 
собой (ве.дь молодая, толь
ко что появившаяся зелень 
так манит вас забыть обо 
всем и уйти на лоно прирот 
ды, а запах черемухи в на
шей университетской роще 
поистине одурманивающий!) 
выходит лишь тот, кто пра
вильно сумел распреде
лить свое время, сконцент
рировать все на главном, 
не отвлекаясь на мелочи!

Весна для многих сту
дентов нашего университета 
(физиков, химиков и биоло

гов 3 курса, геологов 2 кур
са и историков и литерато
ров 4 курса) начинается 
зеегда с экзамена по иност
ранному языку.' Это нео
бычный экзамен. Он не 
похож на все остальные, 
так как если к экзаменам 
по многим предметам спо
собный студент может 
приготовиться за те нес
колько дней, что отводят
ся иа этот предмет в сес
сию,- то к экзамену по иио- 
сграинрму языку за нес 
колько дней не пригото
вишься. Только ежеднев
ная, систематическая ра
бота над языком в тече
ние всех лет обучения мо
жет привести к хорошим 
результатам на экзамене. 
Ведь даже самый способ
ный студент не в состоя
нии за несколько дней вы
учить 10 разговорных, тем, 
одолеть всю грамматику, 
постичь тайны перевода

специальной литературы, 
набрав для этого весь необ
ходимый запас специальной 
лексики.

И нынешние экзамены по 
иностранному языку подт
вердили это. Например, ли
тераторы 4 курса, которые 
в течение всех лет несерь
езно относились к занятиям, 
не работали систематически, 
показали на экзаменах по 
иностранному языку пос
редственные результаты. А 
ведь они изучали язык 4 го
да!

Очень порадовали в этом 
году своими ответами хими
ки (892, 893 группы), а так
же биологи. Они показали 
хорошие знания как по 
грамматике, так и по фоне
тике и разговорной речи. 
Приятно было беседовать с 
Олей Вагиной, Леной Ильи
ной, Галей Смирновой, Га
лей Гуц (192 группа), Ва

лей Чеха, Олей Гришано
вой, Лидой Искеевой (191 
группа), Олей Фидлер, Ко
лей Кувшиновым, Нинон 
Матвеевой, Надей Лисовой 
(190 группа). А ведь неко
торым из них приходилось 
буквально по крупицам на
бирать фундамент своих 
будущих знаний!

В связи с этим хочется 
напомнить знаменитое выс
казывание крупнейшего 
языковеда и методиста на
шей страны Льва Владими
ровича Щербы. «Языку не
возможно обучить, язык 
можно только изучить». 
Да, именно изучить, при 
большом желании и систе
матической работе — этом 
непременном условии, без 
которого все усилия препо
давателя тщетны!
I Л. ЛИВШИЦ,
преподаватель кафедры не
мецкого и французского 

языков.

Оии же пройдут мимо
я знаю этих ребят, чле- мама, когда в отряд всту- группы было возбуждено 9 Прошкин и Слава Селпвер- 

нов комсомольского опера- пали лучшие ребята — ком- уголовных дел. А это не ма- стов задержали у кнноте- 
тивиого отряда университе- сомольцы Валерий Быков, ло, если взять во внимание атра имени М. Горького 
та. Со многими из них я В.;адимир Кулютни, Виктор то, что подобной категории оказавшего сопротивление 
слушаю лекции, не раз хо- Сиикин и другие. Клятва дела отличаются особенной грабителя, впоследствии' 
дил с ними в рейд, поэтому liono.Tiieinm была как сим- с.южностыо. привлеченного ио совокуп
ив боюсь ошибиться сейчас, вол веры принципам Сер- — У нас даже есть дру- иостн четырех статей УК

■ея, студеита-оперативиика, зья из тех, кто по нашему РСФСР,
погибшего в 1966 году при требованию был осужден. Конечно, при этом была 
задержании вооружешю10 Например, Н. Мельниченко, проявлена смелость, опера-

бапдита. Отсидел, осознал и вот...— Т1.1шюсть п т.д. Но этот, по
Что же приводит ребят в смеются ребята п добавля- словам ребят ничего не зпа-

отряд? Что заставляет иг гордостью, — так-то. чащий случай, привел меня
" Да и как не гордиться! мысли, что все они — ре-

когда пишу об их делах...
Обычные ребята со свои

ми слабостями, недостатка
ми и достоинствами и, по
жалуй, без того пламенно
го огня в глазах, который
пылает v опепатнвников ле- уходить порой из уюта ве- „ ■ ■ ■ , - ■
тективноп читеватупы черпего общежития в рейды? Ведь с их помощью парень бята из оперативного отря-

Ответственность за то что правильный путь, да университета — если
Есть среди них остряки-_ земле? Да!. Костяк отряда—студенты- сложатся серьезные обстоя-

весельчаки как и в любом ' это, вероятно, слишком 'орнсты. На этом факульте- тельства, повторят подппг
те две оперативные- группы. Сергея Впцмапа.
"" - - - - я бы

К У Р А Т О Р  Т Р У П  КЫ

коллективе, такие как 
Ю. Турунтаев, сдержп!- 
пые и рассудительные как
С. Васьков, музыканты и 

I. тс ггралы, словом, обычные

Куратор студенческой 
группы.. . Это и друг, и со
ветчик, и первый ппставник 
студента.

Большой разювор о роли 
куратора в жизни факуль
тета состоялся па открытом 
партийном собрании ГГФ. 
В докладе В. И. Стреляева 
и в многочисленных выступ
лениях проанализирована 
работа кураторов за истек
ший учебный год.

1 лавиый показате.пъ 
дсятелы10сти куратора —ус
певаемость и общественно - 
политическая активность 
студентов —таково общее 
мпеппо участников собрания. 
Об этом свидетельствует ра
бота лучших кураторов 
Ноппы Вепиамшювны -Рут- 
ковской, Маргариты Вла
димировны Псткевпч, Вале
рия Евгепьепича Хохлова и 
других.

I бщое рассуждение. ^  ,
Командир одной из групп Одаа по борьбе с бродяж- I абота в отряде, 

оперативно! о отряда Ва.те- ii!i4Cctbom (командир Вла- ск.гзал, дисцпплпипрует, за- 
pm'i Скор!шов на этот счет Лешеико), другая — ставляет самокритичнее от-

 ̂ idBopiiT: «Видеть результа-  ̂ кармаппы.мп ворами (ко- носиться к cboii.m поступ-
.зеыпые ребята но с не- (.„Qgi'O труда понимать мапдпр Александр Башюп)., ''Ям. Ведь идеалы членов 
CivoabKO необычными обя- необходимость — это ■ ■рофилактическая работа, отряда — люди с горячим
..аипостями, ооязаппостям!] .,,.(,„„„0! Пусть ои без за .лицами, освобо- сердцем, холодной го,попоп
чле.in университетского one- стрельбы и романтичных по- Ahbjhhmuch из мест лишения " чистыми руками. 
| . 1гив.|010 отряда. юиь, часто неприятный, по свободы, составная часть Слава Селиверстов, ко-

Бедь, вступая в отряд,, ц\ок1и>1Й. Люди скажут нам Работы этих групп. ыапдпр, доволен работой
........  и все пишущие, отряда. Да п не только Сла-

пыта.тся паптп изюмппку в ва. Решением бюро Кпров- 
и>: делах, если хотите, ге- ского РК ВЛКСМ многие' 
р1И1ческую сторону их рабо- ребята из оперативного от

ряда награждены грамота
ми. С.реди них Станислав

они кля.чпсь «всегда и везде с.к-ьа благодарности, а эго 
....... ..................  Л.тя пас высшая награда».борот!)СЯ за чистоту ko.vi 

муппстмчсскпх идеалов, от
дать псе силы, все свои зна
ния.-и, со.’ш. понадобится, за

.■'руипа Валеры иеболь- 
ii!:ti, всего 7 человек. Ребя- 
t :i в основном с ИФФ и ФФ.

|...шу идею, за нашу весну .Г!остояииую и-напряжен
а чистую жизнь отдать са-    «„„.л,. "

ты что ли.
— Да что там у пас.

жизнь отдать са- цу|д борьбу ведут они со дожимали ребята плечами, Васьков, Владимир Лещеи- 
р —сплошная проза... ко, Геннадий Козлов (ЮФ),

Правда, мне удалось ус- ^злерпп Скорпнов (ИФФ), 
лышать некоторые эпизоды К'®Р'®я Ревун (Фф).

Вл. СИЛЬЧЕНКО.
. ЮФ,

цепное -  собственную рдд^ хапугами, рас-
хптптелями социа,л'истпче- 

Этп слова, торжествен- ской собственности, 
ные II строгие, звучали Только за последние 6 ме- "З их повседневных дел, 
у могилы Сергея Виц- сядев по ншщнативе этой например, о том как Леня



Томскому политехни
ческому, действительно, 
есть чем гордиться. Инс
титут дает стране инже
неров, ученых и,.., поэ
тов. Пожалуй, каждый, 
кто читает стихи, знает 
имена Геннадия Карпу
нина и Геннадия Круг
ликова. Тот, кто внима
тельнее, давно отметил и 
Александра Родионова, 
Литературной группе 
ТПН «Молодые голоса» 
скоро исполнится 30 лет. 
Дни поэзии стали у по
литехников хорошей тра
дицией.

В этом году, 28 мая, 
прошел IX День поэзии. 
Приглашены были многие 
хорошие поэты, но прие
хали далеко не псе. 
Москву представлял Г. 
Колесников, Омск — 
Вильям Озолнн. Из- Но
восибирска были ветера
ны томски.х поэтических 
праздников Елизавета 
Стюарт и Илья Фоня- 
ков, который еще раз 
подтвердил заявленное 
им в 19G9 году:

Ие хочу, я на Марс 
покамест 

В Томск — хочу 
И поеду.
Вот.
Приехал Саша Родио

нов, выпускник ГРФ
1969 года. Приехал Вла
димир Балачан. Были
томичи Сергей Заплав- 
пый и Павел Коваляш- 
кии — выпускники ТГУ. 
Были, наконец, и мы, 
нынешние универсалы — 
Борис Овценов, Юрий
Савельев и я.

IX День Поэзии пос
вящен 50-летню образо
вания СССР, Об этом 
говорил, открывая празд
ник, профессор Лев Ми
хаилович Седоков, мно
го сделавший для того, 
чтобы жила эта тради

ция.
Илья Фоняков прочел 

свои переводы алтайс
ких поэтов. А затем поэ
тической трибуной на
долго завладели сегод
няшние «Молодые голо
са» ТПИ. Из них выде
лить можно стихи Алек
сандра Казанцева. Встре
чали своих поэтов слуша
тели хорошо. Да и понят
но, темы их стихов 
всем близки. Все это 
вокруг нас, все знакомо. 
Это и интересно, когда 
в знакомом открываешь 
незнакомое, осмысленное 
поэтически. Это и «Топо- 
лица» Л. Чемизовой и 
«Глубокие снега» Ю. 
Сурмина и «Прыжок с 
парашютом» И. Поли
воды. Интересным пока
зались некоторые стихи 
М. Зайцева, но слишком 
они заданны, очень ум. 
чувствуется «сделан
ность». Это все-таки 
здорово, что у политехг 
ников существует креп
кое ядро единомышлен
ников.

Мы читаем во втором 
отделении. Принимали 
нас тоже хорошо. Б. Ов- 
цеиов прочел свой «Скач 
о Петушиной горе».

Потом читали гости. 
Запомнились все, осо
бенно В. Озолии. Он чи
тал свои стихи и испол
нял несколько своих пе
сен и песни своего друга.

Вручались призы, по
дарки. Надо сказать, 
сделано это было и прос
то, и изобретательно.

Хорошо читать для лю
дей, которые чутко слу
шают, живо- реагируют, 
которые находят для сти
хов и время, и уголок 
сердца.

В. КРЮКОВ,
, наш корр.

Александр^ РОДИОНОВ
Выпускник ГРФ ТПИ 1969 года.
В стихах его много тонкой наб

людательности, которая, пожалуй, 
одинаково нужна и геологу, н поэ
ту.

Не надо камней сторониться, 
Пусть даже нависнет карниз, 
Ведь то не карниз, а страница, 
А сколько под нею страниц,

Лежащих недвижно и прочно, 
Под горкой ледовых полей! 

На них скрупулезно и точно 
Описаны стоны морей,

И мрак затяжной пеплопадов,
И вдруг отпечаток цветка 
Нежданно откроется взгляду, 
Как будто в иные века

Страницы планеты летящей 
Д о нас кто-то жадно листал,
И стеблем листка шелестящим 
Закладывал эти места.

Снеслись небесные хохлатки.
Был град с куриное яйцо 
И после бурной яйцекладки 
Белым-бело мое крыльцо.
Вдали белым-бела низина,
От града холодом сквозит.
Н вся низина, как корзина.
На дужке радуги висит.

Владимир КРЮКОВ
Студент, IV курс ИФФ.
Хорошо известен •" читателям

«ЗСН». Поэт-лирик. В своих стихах 
стремится поэтически осмыслить
философию мироздания.

Цветы роняют семена —
Их оживит весна.
Пытаюсь вспомнить имена 
Л еодсй, которых знал.

Уже распаханы поля.
Под зиму примут зерна. 
Пребудет в вечности земля, 
А наша вечность иллюзорна.

Илья ФОНЯКОВ
ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ ФОНЯКОВ, 

непременный участник Дней поэзии 
ТПИ, автор многих поэтических 
сборников, собкорр «Литературной 
газеты».

М У Ц И Й  С Ц Е В О Л А
— То были впрямь соперники бо

гов!
Вот — Сцевола: простер он в

в пламя руку
И. величавый, на глазах врагов 
Стоял, терпя неслыханную муку. 
Стоял — недвижней каменной

стены!
И варвары поступком атий были 
До глубины души потрясены — 
И, устрашась, от Рима отступили. 
Сегодня укажи мне среди нас 
Таких героев, как тогда бывали!
— Герои — есть!

Но варваров сейчас
Найдешь

столь впечатлительных
едва ли...

Снимки А. Батурина.

Победа требует дружбы
Опортивный' сезон 1970 

года для лыжников сбор
ной команды университета 
был не очень удачным. В 
основных соревнованиях — 
и е рв е н сгв е «Буревестника.» 
мы смогли занять только 
пятое место. И это не
смотря на то, что вроде бы 
тренировались не меньше, 
чех; раньше.

Когда стали анализиро
вать итоги выступлений, то 
решили, что для побед нам 
не хватало дружбы.

Вот в этом направлении 
и стали мы работать про
шедшей осенью. Трениров
ки плюс дружба— таков 
был наш девиз.

Получить поздравление в 
день рождения, букетик 
цветов 8 Марта — все это 
вроде бы и ие так важно, 
МО тем не менее стало 
сплачивать команду. И те
перь уже пропуск кем-либо 
трен!1ровки волновал ие то
лько тренера В. С. Толмаче
ва, но и всех. Соревнования

заканчивались для нас иена 
лыжне, а на лыжной базе 
после разбора выступления.

И результаты быстро ска
зались. Второе место в 
осеннем легкоатлетическом 
кроссе лыжников горо.да, 
причем, от первого т о  от
деляло всего несколько се
кунд — это уже что-то зна
чило. Но соперники не уди
вились, решив, что это слу
чайность. Удивляться им 
все-таки пришлось, когда 
наши девушки па первенст
ве «Буревестника» заняли 
второе место, уверенно вы
играв у политехничек. А 
ведь в предыдущую зиму 
они были только шестыми.

Теперь же о них стали го
ворить и почти всех вклю
чили в сборную «Буревест
ника». Парии также высту
пали успешно, несмотря из 
усиливающуюся конкурен
цию со стороны других ву
зов.

В итоге команда лыжни
ков университета поделила 
II и III места с лыжника

ми политехнического инсти
тута. Такое успешное n,-.i- 
ступлеиие позволило спорт
сменам унивср<:41тета занять 
второе ■ место в зимней 
спартакиаде СДСО «Буре
вестник».

Надо справедливо заме
тить, что в нашем успехе не
малая заслуга и руковод
ства кафедры физвоспита- 
иия. В прошедшем сезоне 
мы были неплохо обеспе
чены инвентарем, постоян
но чувствовали заботу о 
нас. ^

Соревнования закончены, 
лыжи зачехлены, ио наша 
дружба осталась. Ие пом
ню, кто предложил это ле
то, провести вместе, ио идея 
всем понравилась.

Общеизвестно, что победы 
лыжииков-гоищиков куются 
в летний и осеинии перио
ды, «А что если нам орга
низовать командой строи
тельный студенческий от
ряд, ведь мы смогли бы 
вместе поработать, летом и 
потреннро-ваться», — пред

ложил асе целины Женя Бо
голепов: «Это же здорово!).', 
«Даешь отряд!»—такой бы
ла реакция на предложение.

И .вот костяк отряда 
уже есть — это почти все 
члены секции. Нет только 
тех, кто летом едет в экс
педиции. Работа тоже есть. 
Речной порт города Томск.з 
в июле станет нашей трени
ровочной базой. Команди
ром отряда единогласно вы
брали лучшего лыжника 
прошедшего сезона, целин
ника 1968 года Сазанова 
Юру. Женя Боголепов — 
идейный вдохновитель ор
ганизации отряда, стал его 
комиссаром. Командиры 
ЧТО' надо, ио нужны еще 
бойцы.

Всех, кто любит лыжный 
спорт и работу, приглаша
ем в спортивный строитель
ный студенческий отряд 
лыжников-гопщиков универ
ситета «Буревестник».

Ю. УТКИН, 
староста лыжной секции 

университета.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР

ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА 
В САДУ.

ЦВЕТЕТ ЦВЕТАМИ 
БЕЛЬЕМ И.

Фото В. Зимцева.

СЕССИОННЫЙ
АНТРАКТ

ЭКЗАМЕН в ДВА ЗАХОДА 

«Дважды

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

что сделано 
учит древний мудрец. Но 
не все хорошо, что делает
ся дважды.

сделано то, Если вы считаете ответ 
хорошо» — законченным, а экзамена

тор молчит, не пытайтесь 
заполнить паузу случайны, 
ми сведениями. Может 
быть, экзаменатор анали-

гирует ваш ответ.

Чтобы научиться гото
виться к экзаменам, нуж
но готовиться к ним.

Способности, как и мыш
цы, развиваются в трени
ровке.

КУБОК КОН 
СНОВА

У ФИЛОСОФОВ
Победой шахматистов 

кафедры философии закон
чился традиционный 111-й 
турнир по шахматам среди 
ко,манд кафедр обществен
ных наук. В трудной борь
бе шахматисты-философы, 
во главе с аспирантом Н. Ф. 
Третьяковым обыграли со 
счетом 1,5 на 0,5 очка 
команды историков и полит
экономов II завоевали вто
рой раз подряд переходя
щий кубок кафедр общест
венных наук. Кроме этого 
турнира намечено провести 
также блиц -турнир лично - 
командного первенства.

Успех всех этих спортив
ных мероприятий в значи
тельной мере обеспечило 
добросовестное отношение 
к ним со стороны члена 
месткома Л. И. Литовчеи- 
ко, которой участники тур
нира выражают большую 
благодарность,

С ЕВИНЗОН,
>1 наш корр.

П о п р а в к а
в предыдущем номере в 

материале «Королева» на
зывает победителен» была 
допущена ошибка. С ре
зультатом 58,5 сек. третье 
место заняли девушки 
экономического факультета.
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