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■ ПОДГОТОВКА к XXV

[съезду КПСС вступила в 
новую ответственную фазу. 
ЦК КПСС постановил обсу
дить в коллективах проект 
«Основные направления раз-

I вития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 го
ды». Это яркое свидетельст
во того, что Коммунистиче-

|ская партия постоянно ру
ководствуется Ленинским 
заветом о необходимости 
прямо общаться с трудящи
мися, опираться на их бога-

I .

Всенароднс»е обсуждение верситета в соответствии с 
проектом ЦК КПСС.

тыи опыт.
Обсуждение проекта ЦК 

КПСС в университете будет 
проходить в виде производ
ственных собраний во всех 
подразделениях, а в сту
денческих коллективах — 
по курсам. Все это позволит 
не только глубоко ознако
миться с грандиозными за
дачами десятой пятилетки, 
изложенными в проекте, но

и внести свои предложения, 
замечания, которые затем 
будут обобщены в рамках 
университета.

Сейчас партийные бюро, 
деканаты, профсоюзные ор
ганизации с большой ответ
ственностью готовятся к 
проведению мероприятий, 
связанных с перспективами 
развития на предстоящую 
пятилетку кафедр, лаборато

рии, научно-исследователь
ских институтов и в целом 
университета. Долг каждой 
партийной организации — 
возглавить эту ответствен
ную кампанию.

Партком запланировал в 
первой половине января 
провести партийное собра
ние, на котором будет все
сторонне обсужден перспек
тивный план развития уни-

Коллектив университета 
полон стремления настойчи
во добиваться, чтобы деся
тая пятилетка стала пяти
леткой эффективности, пя
тилеткой качества во имя 
дальнейшего роста народно
го благосостояния.

Л. ЕФАНОВ, 
секретарь парткома 
университета по идео

логической работе,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Этим ребятам выпала боль
шая честь — вступить в ряды 
Коммунистической партии на
кануне съезда. Это право они 
доказали своим активным учас
тием в общественной жизни и 
учебе. Сергей Красинский, пя
тикурсник ИФ, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ по 
идеологии, Татьяна Пронина, 
ФИЛФ (в центру — староста 
учебной группы. Наташа Вост
рецова (крайняя ciffOdi. Таня 
Подскребышева и Надежда Пе- 
репечай — все с историческо
го факультета — члены ком
сомольских '  бюро групп, 
культмассовики. В университет 
девушки' пришли с рабфака.

Фото Н. Пономаревой.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

НА ПОРОГЕ СЕССИИ
Оставшиеся до начала сессии короткие зимние 

дни все стремительней улетают в прошлое. Все ча
ще слышатся слова «зачет», «сессия» и «экзамен».

Накануне сессии наш корреспондент обратился к 
зам. деканам факультетов с просьбой рассказать об 
итогах контрольных точек, о результатах первых 
зачетов и, если возможно, поделиться прогнозами 

на сессию.

Г

л. к. САВИЦКАЯ, 
зам. декана ФФ:

— На нашем факуль
тете на II, III, IV курсах 
по некоторым предметам 
зачеты уже прошли.

На III >и IV курсах за
четы сдаются в основном 
успешно. Беспокоит нас 
II курс. Плохо сданы за
четы по векторному и 
тензорному анализу. В 
541-й лишь один студент 
получил зачет по этому 
предмету. Неудачу мож
но объяснить неудовле
творительной работой 
второкурсников во время 
семестра, пропусками за
нятий. Дурной пример 
показывают четверокурс
ники Ю. Мятишкин, 
пропустивший 38 часов, 
Н. Лобаскина (24 часа 
пропусков) и др.

Прогнозы делать пока 
рано, но следует отме
тить, что особенно тре
вожное положение сложи
лось на I и II курсах,

Г. М. МОКРОУСОВ, 
зам. декана ХФ;

— Успеваемость на фа
культете в целом можно

считать удовлетворитель
ной, но, к сожалению, 
далеко не блестящей. 
Следует ожидать, что 
около сорока студентов 
получат зачеты и, соот
ветственно, допуск к сес
сии в последние «пять 
минут» зачетной сессии.

Самую низкую успева
емость-дадут нам, веро
ятно, студенты II курса. 
Среди худших, возможно, 
окажутся студенты 852, 
841, 833 групп. И бе? 
рождественских гаданий 
ясно, что студенты, пло
хо работавшие в течение 
семестра, не справятся со 
сдачей экзаменов в 'сжа
тые сроки сессии.

Всем студентам следу
ет себе четко представ
лять, что сессия — это 
итоги их работы, а по
следние должны отли
чаться  ̂ не только абсо
лютной, но и качествен
ной стороной. Хотелось, 
чтобы наш факультет 
достойно встретил XXV 
съезд КПСС и начало но
вой пятилетки — пяти
летки качества.

А. И.’ ЛЕТУВНИНКАС, 
зам. декана ГГФ:

— Основная подгото
вительная работа к сес
сии йа факультете завер
шена: составлено расписа
ние экзаменов, на кафед
рах идут консультации и 
прием зачетов. Сессия 
практически уже нача
лась. Студенты-гидрологи 
IV курса справились с за
четами и 26 декабря с,ца- 
ют первый экзамен.

В отношении прогнозов 
на будущее говорить 
всегда трудно. При этом 
нередко приходится ори
ентироваться в основном 
на умеренный оптимизм. 
Однако и в этом случае 
не следует забывать об 
упрямости фактов и о 
том, что шила в мешке 
не утаишь: утерянное бес
полезно ранее время «вы
лезет» в сессию в виде 
упрямого «неуДа» или 
хиленькой утешительной
«5ЩОЧКИ».

Неважно обстоят дела 
с математикой: в груп
пах 253 и 255. Не лучше 
здесь положение и с фи
зикой. Еще хуже дела с 
физикой в группах 243 и 
245, где слабую теку
щую успеваемость имеют 
около 60 проц. студентов.

В г р у п п а х  243, 
244 и 245 создалась ре
альная угроза того, что 
ряд студентов своевре

менно не получат зачеты 
по физвоспитаншо. У 
многих студентов имеют
ся «грехи» и по специ
альным предметам, в том 
числе н на IV и V кур
сах.

Быть оптимистом хоро
шо, но для сессии этого 
мало, ибо залог настоя
щего успеха — прочные 
знания. К сожалению, 
уверенности в наличии 
таковых у многих студен
тов сегодня нет.

А. П. РЫЖАКОВ, 
зам. декана ФПМ:

— Контрольная точка 
на I курсе была напря
женной — в общей слож
ности пять контрольных 
и коллоквиумов. Анализ 
результатов показывает, 
что наиболее трудными 
для первокурсников явля
ются математический 
анализ и высшая алгебра. 
Например, по высшей ал
гебре около четверти 
студентов имеют неудо
влетворительные оценки.

Не порадовали высокой 
успеваемостью и второ
курсники. Наиболее
сложное положение с ма
тематическим анализом и 
дифференциона л ь н ы м и 
уравнениями.

С лучшими по факуль
тету показателями успе
ваемости подошли к сес
сии студенты группы 
1123 (IV курс).

Материал подготовил 
наш корр.

М. МИХАИЛОВ.

ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ СЪЕЗДУ

Рассказываем о победителях 
соцсоревнования

Саша Адамович рабо
тает в лаборатории эко
логии НИИ ББ лаборан
том, учится заочно на 
III курсе БПФ. Сотруд
ники лаборатории счита
ют, что Саша незаменим 
в экспедиции при сборе 
материала и еще потому, 
что совершенно спокойны 
за свое дальнейшее про
движение, когда 0 1Щ едут 
с ним — будь то на 
лодке или на машине; 
Саша может отремонтиро
вать любой мотор.

Экспедиции — это ле
том. А  зимой Саша 
вместе с дружиной по ох
ране природы ТГУ вы
езжает на операции 
«Ель» остановить варва
ров, уничтожающих лесо
посадки, принимает учас
тие в выходах на рынок, 
имеющих целью борьбу с 
браконьерами, торгующи
ми пушниной. Всегда го
тов помочь, и к нему 
охотнр обращаются при 
оформлении статей и дис
сертаций, он хорошо ри
сует и много времени

уделяет работе в инсти
тутской газете «Поиск».

Комсомольцы НИИ 
Б Б назвали его имя, об
суждая вопрос, кому до
верить подписание Рапор
та XXV съезду КПСС.

В ПАРТИЙНОМ  
КОМИТЕТЕ ТГУ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА КАПИ
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 1975 г. несколько улучшилось капиталь
ное строительство в университете. Закончено 
строительство первой очереди 312-квартирного 
дома для вузов города. На строительстве к о р 
п у с а  Научной библиотеки ведутся внутренние 
отделочные работы, частично решена пробле
ма снабжения этой стройки электроэнергией 
и теплом.

Однако в капитальном строительстве все 
еще имеются существенные недостатки. Так, 
несвоевременно ОКСом выдается строитель
ным организациям проектно-сметная докумен
тация. Медленно решается им вопрос об 
обеспечении Научной библиотеки необходи
мым оборудованиём. Недостаточен с его сто
роны и контроль за ходом и качеством стро
ительства.

Партком, критически рассмотрев положе
ние дел в капитальном строительстве, потре
бовал от проректора по АХЧ коммуниста 
Л. Б. Лермана устранить имеющиеся недо
статки, разработать меры по выполнению пла
на строительства в 1976 году.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРО
ЦЕССА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Заслушав и обсудив вопрос об обеспечении 
учебного процесса техническими средствами, 
партком обязал ректорат принять меры по 
оборудованию ряда учебных аудиторий (120 
и 144 — в главном корпусе, ’302 и 402 — 
во втором корпусе) кино- и телеустановками, 
а также ускорить оборудование нового линга
фонного кабинета.

О РАБОТЕ КОМИТЕТА ДОСААФ
Партком рассмотрел вопрос о работе коми

тета ДОСААФ университета и принял меры 
по усилению его деятельности.

В ГОСТЯХ—ВЕДУЩИЙ ФИЗИОЛОГ СТРАНЫ
Студенты БПФ, слу

шатели факультета по
вышения квалификации, 
сотрудники кафедр и ла
бораторий НИИ биоло
гии и биофизики имели 
счастливую возможность 
прослушать цикл лек
ций по физиологии и 
экологии фотосинтез.'!, 
прочитанных известным 
специалистом в области 
физиологии растений

профессором А. Т. Мок
роносовым.

Лекции уральского 
ученого были приняты с 
большим интересом. Сту
денты и сотрудники фа
культета тепло поблаго
дарили профессора А. Т. 
Мокроносова и выразили 
надежду на будущие 
встречи.

Р. КАРНАЧУК, 
доцент.
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ПОДМИРНЫМН
о ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКам ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

Благодаря мудрой ми
ролюбивой внешней поли
тике ЦК КПСС и Совет
ского Правительства на
род вот уже 30 лет жи
вет и трудится под мир
ным небом.

Военно-патриотическое 
воспитание подрастающе
го поколения и, в част
ности, студентов — дело 
весьма важное, особенно 
в условиях непрекращаю- 
щейся идеологической 
борьбы двух мировых 
систем: социализма и им
периализма.

Буржуазная пропаган-(перпализма. 
Буржуазная

да, направленная против 
стран социализма, стре
мится растлить молодого 
человека морально, с тем, 
чтобы в будущей войне, 
если она будет, не было 
в наших рядах Матросо
вых, Смирновых, Космо
демьянских. Наша задача, 
в противовес буржуазной 
идеологии, состоит как 
раз в том, чтобы воспи
тать не только граждани
на, ■ но и патриота, силь
ного духом, идейно 
убежденного, преданного 
делу коммунистической

партии, делу строительст
ва самого светлого обще
ства — коммунизма, спо
собного с оружием в ру
ках, если потребуется, 
отстоять великие завоева
ния советского народа.

В Томском государст
венном университете ра
бота по военно-патриоти
ческому воспитанию сту
дентов стоит на достаточ
но высоком уровне.

По инициативе кафед
ры истории КПСС и во
енной кафедры, при под
держке партийного коми
тета и ректората в уни

верситете проводятся, 
теперь уже традиционные 
в о е н н о - теоретические 
конференции студентов 
на тему: «В. И. Ленин о 
защите социалистическо
го отечества». На эти 
конференции приглаша
ются вот уже 7 лет кря
ду видные советские вое
начальники, такие как 
маршал артиллерии
К. П. Казаков (дважды), 
маршал .авиации В. А. 
Судец, герой обороны 
Сталинграда генерал-пол
ковник И. И. Людников 
(дважды), генерал армии

А. А. Лучннскнй, адми
рал Н. М. Харламов, ге
нерал-майор в отставке 
П. И. Воскресенский, ге
нерал-майор Мельников, 
ветераны гражданской и 
отечественной войн.

Большую работу в под
готовке таких конферен
ций проводят энтузиаст 
этого дела преподава
тель кафедры истории 
КПСС Г. В. Епонешнико- 
ва, начальник военной 
кафедры Б. В. Греков, 
преподаватели военной 
кафедры. В ходе этих 
конференций студенты 
выступают с интересными 
докладами на различные 
темы по секциям.

В университетской ро
ще установлен памятник 
преподавателям, сотруд
никам и студентам уни
верситета, погибшим в 
боях за Родину на фрон

тах Великой Отечествен
ной войны 1941— 1945 
годов. Теперь ежегодно у 
этого памятника проходят 
митинги, посвященные 
Дню Победы 9 мая.

По инициативе комите
та ДОСААФ ТГУ стали 
проводиться военизиро
ванные эстафеты. На во
енной кафедре создан во
енно-исторический кру
жок, которым руководит 
коммунист Д. А. Зель- 
венский. В этом кружке 
занимается около 30 сту
дентов. I

Очень интересным и 
важным мероприятием по 
воеино'- патриотическому 
воспитанию является и 
День Дружбы между 
студентами ТГУ и кур
сантами Томского Выс
шего военного училища

УЧЕНЫЕ — XXV СЪЕЗДУ КПСС

О незабываемом 
1905-м
Незабываемому 1905 

году, явившемуся, по 
образному выражению 
В. И. Ленина, «генераль
ной репетицией» Вели
кой Октябрьской социа
листической революции, 
была посвящена научная 
конференция, созванная 
16—18 декабря в Томске 
Западно-Сибирским ре
гиональным научно-ме
тодическим советом сов
местно с кафедрами ис
тории СССР и истории 
КПСС Томского универ
ситета.

Конференция привлек
ла внимание многих ис
следователей истории ре
волюционного движения 
Сибири 1905—1907 годов. 
В ее работе приняли уча
стие ученые Томска, Но
восибирска, Омска, Бар
наула, Красноярска, Ир
кутска, Читы, Якутска, 
Владивостока и др. Сле
дует заметить, что в от
личие от первой кон
ференции, состоявшейся 
20 лет назад, в 1955 j го
ду, нынешняя конфе
ренция (ставшая факти
чески второй по счету) 
была более представи
тельной.

Кроме ученых, в рабо
те конференции прини
мали участие партийные 
работники, пропаганди
сты, преподаватели об- 
щ G О б р а 3 овательных 
школ, средних учебных 
заведений, профессио
нально-технических учи
лищ, работники ку.льту- 
ры. Почетной гостьей 
конференции была уча
стница революционных 
событий 1905—1907 гг. в 
Томске Е. М. Топоноюва.

Конференция (она бы
ла открыта секретарем 
Томского обкома КПСС 

' П. Я. Слезко) проходила 
в деловой, творческой 
обстановке.

На ее пленарных за
седаниях были заслуша
ны доклады доцентов 
университета А. Т. Ко
няева и Н. В. Блинова, 
которые рассказали о 
деятельности большеви
ков Сибири в революции 
1905—1907 гг. и об отра
жении проблем револю
ционного движения Б 
крае в исторической на
уке. С докладом о дея
тельности агентов ленин
ской «Искры» _ в Томске 
выступил заведующий 
областным партийным 
архивом М. И. Чугунов. 
Председатель -Западно-

Сибирского регионально
го научно-методического 
совета, ректор универси
тета профессор А. П. 
Бычков посвятил свой 
доклад теоретическим 
вопросам революции
190,5—1907 гг. в учебном 
процессе. В докладе од
ного из организаторов 
конференции профессора 
И. М. разгона была по
казана ' контрреволюци
онная позиция сибирско
го областничества в ре
волюции 1905 года.

Значительное количе
ство докладов и сообще
ний (свыше 30) было за
слушано на заседаниях 
секций «Большевики во 
главе массового револю
ционного движения в 
Сибири» и «Непролетар
ские партии и организа
ции в период револю
ции 1905—1907 гг.».

В целом конференция 
показала, что в разработ
ке проблем первой рус
ской революции в Си
бири достигнуты некото
рые успехи. Так, более 
широкий круг историков 
ныне занимается вопро
сами истории организа
ций РСДРП в Сибири. 
Начато исследование ис
тории рабочего движе
ния, а также истории 
буржуазных и мелкобур
жуазных партий.

Вместе с тем, как от
метили участники кон
ференции Б своем реше
нии, принятом на за
ключительном пленарном 
заседании, ряд вопросов 
революционного движе
ния 1905—1907 гг. изуча
ется слабо (например, 
численность и состав ра
бочих Сибири, тактика, 
идеология и состав си
бирских организаций 
РСДРП и другие вопро
сы). Конференция реко
мендовала кафедрам ис
тории СССР и истории 
КПСС вузов Сибири ши
ре привлекать аспиран
тов и студентов к изуче
нию истории гёГроическор! 
борьбы рабочих, трудя
щихся масс края в пе
риод первой русской ре
волюции.

П. КУРУСКАНОВ, 
ассистент КОН.

Д венадцать, когда они вместе
Что сейчас самое важ

ное в жиэни комсо
мольской организации 
университета? Задайте 
этот вопрос любому, каж
дый ответит: «Обмен
комсомольских докумен
тов». Вот II ФПМ косну
лось -это замечательное 
событие,

Получить новые биле
ты первыми — Это 
большая честь. Из 23 
групп надо было вы
брать лучшую. Все реши
ло соревнование Побе
лила в нем 1123 группа. 
Кто же они?

« 0 ’’ин!>а ■чдать "з две- 
иадцатч были в ССО. во
семь из нас не были в 
профилактории, каждый 
лвепадцатьи') — отлич
ник и член ДНД...». Это 
строчки из шутливой 
статистики приготовлен
ной для праздничной 
стенгазеты.

В группе 12 человек. 
В последнюю' сессию не

в жизни факультета муне», о трудовом се- 
учаетвуют только они. В местре. 
группе нет равнодушных Народ в группе весе- 
людей. Что бы.ни проис- лый и дружный. Газету

было ни одного «завала», ходило на ФПМ, будь то на конкурс, который про-
Качественная успевае 
мость 50 процентов. А 
это гораздо выше, чем на 
всем факультете. Летом 
ребята ездили в стройот
ряд. Есть и свои ветера-

ежегодное посвящение в водился у нас накануне 
студенты, или подготовка пятилетия, готовила вся 
к Ч1ятилетнему юбилею, группа, вернее сказать, 
везде вы увидите ребят ее прекрасная половина

8 девушек. Заглянув 
в это время в комнату, 
вы смогли бы увидеть 
согбенные спины, сосре
доточенные лица, листы

из группы 1123.
, Если сказать, что фа
ны, которые были в ССО милии: Шаламова, Балах- 
по два-три раза. Самый цина, Сакерина, Бедрен- 
известный из них — но — известны на фа- 
c .  Шайдуров. Кстати, и в культете всем, то это не ватмана и краски на по- 
стройотряде бригада, в будет преувеличением. лу, и ни одного праздно 
которой работали члены Четвертый год ребята сидящего человека. Даже' 
этой группы, был.ч луч- из 1123-й учатся, работа- неловко было отвлекать 
щей. - ют и отдыхают вместе, их от дела. Кто раскра-

Два представителя За это время накопился шивал лианы, кто дорисо- 
группы — Т. Шаламова солидны!'! «архивный» вывал хвост весьма при- 
и С. Сакерина — в фа- материал: пачки фотогра- влекательной обезьянки, 
культетском комсомоль- фий, рассказывающих о кто писал программу на 
ском бюро (вневузовский лыжных и санных похо- Алголе, кто отбирал фото
сектор и сектор учета), дах, о прошлогодней графин. Вот уж, поисти- 

Но это не значит, что экспериментальной «ком- не,— коллективный труд.

Наверное, целесообраз
но написание истории от
дельных кафедр, на кото
рых созданы научные 
школы н новые направ
ления исследований. На 
кафедрах надо подгото
вить альбомы, портреты 
ученых и пр.

Несомненно, будет ин
тересным особый сборник 
или коллективный моно
графический труд «Раз
витие науки в Томском 
университете за 100лет».

Нам представляется, 
что было бы целесооб
разно ежегодно в плане

Именно в этом кроет
ся причина успеха ребят 
из группы 1123. Да, пе
ред нами сложившийся 
коллектив. Здесь любой 
чувствует ответствен
ность перед своими това
рищами, а все ребята 
ответственность за каж
дого.

Было интересно позна
комиться с этими людь
ми. И хотелось бы, чтобы 
на нашем факультете, 
который не блещет успе
ваемостью, было больше 
таких групп.

И. БУЛЫЧЕВА, 
ФПМ.

НА СНИМКЕ: ветеран 
партии и комсомола до
цент М. Р. Куваев вру
чает комсомольский би
лет комсоргу 1123-й 
группы отличнице Светла
не Бедренко.

Достойно 
100-летне

встретим
ТГУ

Общепризнана роль лом году создали оргко- 
Томского университета мнтет по подготовке к 
как проводника образова- празднованию 100-летия 
ния и культуры на восто- и утвердили редакцион- 
ке нашей страны. Многое ную комиссию по подго- 
сделали ученые универ- товке «Истории Томско- 
ситета в развитии фунда- го университета» (редак- 
ментальных и приклад- тор проф. М. Е. Плотин
ных наук, в изучении кова).
природных богатств Си- Но одним этим изда- 
бири, истории ее населе- нием ограничиться нель- 
ния и его борьбы за зя. На заседании биб- , 
светлое будущее. лиотечного совета уже издательства ТГУ преду-

Год основания универ- возник вопрос о необхо- сматривать около 100 пе- 
ситета — 1880 — будет димости подготовки «Ис- чатных листов для юби- 
годом завершения деся- то^ии научной библиоте- лейного издания^ вы- 
той пятилетки и очеред- ки ТГУ за 100 лет» и пуска монографии, пред- 
ного XXVI съезда КПСС, особой библиографиче- ставляющих лицо различ- 
За большими политиче- ской серии, посвященной ных научных школ уни- 
скими и хозяйственными крупным ученым универ- верситета, специально на- 
событиями важно не ситета. В очерках об писанных крупными уче- 
упустить некоторые воп- отдельных людях надо ными и специалистами с 
росы подготовки к юби- раскрыть их вклад в целью подведения итогов 
лею университета. науку, дать библиогра- достижениям.

Ректорат и партком фию их трудов и биб- Есть ранее издашше 
сделали совершенно пра- лиографию материалов работы ученых 
ВИЛЬНО, что еще в прош- об их деятельности. ставшие

ТГУ, 
классическими.

и в то же время трудно 
доступными. Следовало 
бы их переиздать. |11з 
НИХ можно составить осо
бый сборник или выпус
тить самостоятельно.

По всем перечислен
ным разделам нужно соз
дать особые рабочие 
группы, подчиненные 
оргкомитету по подго
товке к юбилею. Группы 
должны выявить научцые 
проблемы, школы, заслу
живающие освещения, ■ 
подобрать авторов, разра
ботать планы изложения 
материалов в пределах 
той или иной серии, 
обеспечить единую редак
цию работ.

Мы уверены, что пат
риоты университета охот
но возьмут на себя до
полнительную нагрузку, 
чтобы всесторонне отра
зить вклад ученых ТГУ 
в развитие науки, социа
листическое и коммуни
стическое строительство.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

С..



25 декабря 1975 г. ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

связи, который проводит
ся ежегодно 5 декабря. 
В ходе этого Дня Друж
бы студенты знакомятся 
с учебой и бытом курсан
тов, посещают музей Бое
вой славы училища, кур
санты посещают универ
ситет, знакомятся с его 
музеями, ботаническим 
садом и т. д.

Кроме того, для сту
дентов организуется чте
ние лекций и докладов, 
посвященных знамена
тельным датам, таким 
как День ракетных войск 
и артиллерии. День Со
ветской Армии и Флота, 
День Победы в Великой 
Отечественной войне
1941 — 1945 гг., органи
зуются встречи студен
тов с ветеранами войны 
— сотрудниками универ
ситета.

Важным мероприятием 
является организация по 
инициативе комитета 
ВЛКСМ штаба «Дорога
ми славы» походов сту
дентов по местам боевой 
и трудовой славы совет
ского народа.

На одном из заседаний 
парткома в ноябре теку
щего года был утверж
ден план военно-патрио
тического воспитания сту
дентов.

В этом плане предло
жено факультетам разра
ботать планы военно-пат
риотического воспитания 
студентов на 1975—76 
учебный год, а также 
разработать и включить 
в планы работы кафедр 
мероприятия по военно- 
патриотическому воспи

танию. Создать на фа
культетах уголки (стен
ды) боевой и трудовой 
славы. Штабу «Дорога
ми славы» университета 
и факультетов продол
жить поиск материалов о 
бывших студентах и со
трудниках университета 
— участниках Великой 
Отечественной войны, 
павших в боях за нашу 
Родину. Шире практико
вать проведение на фа
культетах тематических 
вечеров, посвященных 
встречам студентов с 
участниками Великой 
Отечественной войны.

В плане предусмотрен 
еще ряд мероприятий, 
направленных на улучше
ние работы по военно-пат
риотическому воспита
нию. Определены кон-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ФПМ!

РАССТАВАТЬСЯ
Ж АЛЬ...

в  числе немногих фа
культетов, где есть свои 
шестикурсиики, — физи
ческий. Его питомцы 
заканчивают защиту
дипломных работ в де
кабре. В этом году фа
культет выпустил 45 
специалистов, 31 из них 
защитили свою диплом
ную работу на «отлич
но», 12 — на «хорошо».
Половина работ jjcko- 
мендована ГЭКом к пуб
ликации.

Особенно сильной бы
ла группа теоретиков. 
Работы Е. Котова и В. 
Горюнова были лауре
атами зональной выстав- 
кИ"' научных’ студенче
ских работ в Уфе, кроме 
того, работа Е. Котова 
отмечалась грамотой Ми
нистерства В и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ. Ре
зультаты защиты дип
ломных работ подтвер
дили прочные знания и 
умение самостоятельно 
вести научный поиск. 
Решением ГЭКа отмече
ны дипломные А. Ко
пытова, С. Катаева, вы
полненные по хоздого
ворной тематике, работы 
Ю. Вольфенгаута, В. Ту- 
пицына, А. Вааля. Они 
тоже рекомендованы к 
опубликованию.

Две группы экспери
ментаторов, специализи
ровавшихся по оптике и 
спектроскопии и физике 
твердого тела, в течение 
учебы выглядели слабее

i l l l i i l l

группы теоретиков, но 
результаты их работы 
над дипломными вполне 
удовлетворяют. Хорошо 
защитились С. Кульков.
С. Кулькова, О. Татар
ников, 'А. Вуренков.

Председатель Государ
ственной комиссии про
фессор И. Я. Мелик-Гай- 
казян отмечает, что 
уровень всех дипломных 
работ выше, чем в пре
дыдущие годы. Освоен ряд 
новых эксперименталь
ных методик (нейтроно
графия, электронная
микроскопия). Это позво
лило получить новые, 
оригинальные результа
ты. Многие из дипломан
тов использовали ЭВМ.

Часть студентов вы
полняла свои работы по 
месту будущего распре
деления и привезла вы
сокие отзывы о своей 
теоретической подготов-

В целом, как сказали 
нам в деканате, выпус
ком довольны. Студен
ты активно занимались 
не только научной, но и 
общественной работой, 

А. Вааль, наприцер, ко
мандир лучшего в обла
сти стройотряда «Вете
ран», который Е по.лном 
составе был сфотогра
фирован у Знамени ле
гендарной 79-й дивизии. 
Слава Горюнов'— редак
тор «Гравитона», эта 
факультетская газета 

также в числе лучших в 
университете, Юра Воль- 
фенгаут — отличник уче
бы, успевший много сде
лать в комсомольском 
бюро факультета. Одним 
словом, расставаться 

жаль.
НА СНИМКЕ: после

защиты.
Фото И. Половцева.

ТРАДИЦИОННАЯ НАУЧНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НА ФТФ
На физико-техниче

ском факультете тради
ционная научная сту
денческая конференция 
проходит в два этапа — 
в апреле, и декабре.

9—10 декабря состоя
лась конференция по 
итогам прошедшей пред
дипломной практики и 
выполнения кз'рсовых 
работ студентами IV кур
са.

Было представлено 54 
доклада. Это исследова
ния, посвященные охра
не окружающей среды 
■— очистка воздуха от 
твердых примесей цент
робежным роторным се
паратором; ' новые виды 

пневматического тран
спорта к классификация 
фракций сыпучих мате
риалов, исследования де

формирования оболочек 
при импульсных нагруз
ках, расчеты течения в 
смесях и сплавах и т. д.

Преобладающее число 
работ имеют непосредст
венное приложение в 
практике народного хо
зяйства, в разработке 
автоматизированных сис
тем управления на заво
де железобетонных кон

струкций в Томске, на 
моторном заводе в • г. 
Барнауле, на Пермском 
машиностроительном.

Итоги научной студен
ческой конференции
свидетельствуют о вы
соком научно-теоретиче
ском уровне проводимых 
работ, о большом инте
ресе к проведению науч
ных исследований и пра
вильном понимании
большого значения про
водимых исследований в 
ускорении научно-техни-. 
ческого прогресса.

В, СТЕПАНОВ, 
декан ФТФ.

ОБЪЯВЛЯЕТ «СПУТНИК»
- БЮРО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА

В зимние каникулы студенты могут отдох
нуть в туристическом поезде «Елочка», кото
рый отправляется по маршруту Москва — 
Ленинград — Рига — Таллин. Путешествие 
продлится с 27 января по 9 февраля. Стои- 
моть путевки 125 рублей.

Запись желающих производится в комитете 
ВЛКСМ университета.

кретные даты выполнения I 
этих мероприятий. I

Задача деканатов, пар- а 
тийных и комсомольских I  
бюро факультетов, проф-1 
кома, комитета ВЛКСМ, I 
комитета ДОСААФ, шта- "  
ба «Дорогами славы» I  
развернуть работы по во-1 
е и и о - па триотическому I 
воспитанию студентов, * 
изыскивать новые инте-1 
ресные формы этой рабо-1 
ты. I

В. НЕСТЕРОВ, I
член парткома. ^

Да! Всего пять лет ис
полнилось факультету 
прикладной математики.

19 декабря в концерт
ном зале филармонии 
состоялся торжественный 
вечер, посвященный это
му событию. Был заслу
шан доклад бывшего де
кана факультета, ныне 
проректора по учебной 
работе А. Ф. Терпугова, 
одного из основателей 
факультета.

Показывая историю 
развития факультета, 
Александр Федорович за
тронул вопросы развития 
кибернетики в целом, 
рассказал о тех трудно
стях, с которыми столк
нулись сотрудники в пер
вые годы работы на фа

культете. Выступали пре
подаватели, выступали 
студенты. Проходило на
граждение лучших комсо
мольцев, вручение комсо
мольских билетов пяти
курсникам. Затем — кон
церт, поставленный сила
ми студентов.

В субботу и воскресе
нье праздник продолжал
ся Б общежитии. Конкур
сы, игры, аттракционы, 
танцы, спортивные игры 
и, конечно, студенческая 
шутка.

Праздник прошел ин
тересно.

Пять лет позади! Вся 
жизнь — впереди!

Т. ГОНЧАРОВА, 
наш корр.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

З а д а ч а  №1
Эта статья — продол

жение разговора о стен- 
_ной печати университе
та, начатого в 40-м ' и 
41-м номерах «ЗСН» от 
4 и 11 декабря.

Пожалуй, среди вузов 
города лишь Е универси
тете стенная печать име
ет такой размах. Каж
дый факультет считает 
своим долгом выпускать 
свою, факультетскую 
стенгазету. Не просто 
листок-другой ватмана, а 
именно стенгазету, в 
идеале — яркую, содер
жательную, ожидаемую с 
нетерпением, показыва
ющую лицо факультета, 
читаемую и почитаемую.

Редко встретишь в на
шем университете стен
газету объемом меньше 
10 листов.

С этой стороны дела 
обстоят отлично. Но это 
форма, а она имеет 
смысл только при нали
чии в ней глубокого со
держания. Вот тут и на
чинаются проблемы.

Итак, каждый факуль
тет считает своим дол
гом... Мы, наверное, не 
покривили душой, 'утвер
ждая это. Однако счи
тать своим долгом — это 
одно, а выполнять свои 
долг — совсем другое.

На титульных листах 
факультетских газет (не 
всех, к сожалению) на
писано: «Орган партий
ного, комсомольско'го, 
профсоюзного бюро и де
каната». На самом же 
деле эти организации в 
большинстве случае'в 
стоят в стороне, в луч
шем случае — свыше 
(осуществляют надзор), а 
газету делает группа эн
тузиастов.

Это проблема № 1,
главная проблема, стоя
щая перед университет
ской стенной печатью. 
Главная проблема поро
ждает остальные.

Стенная печать — ка
кова ее основная задача? 
По-видимому, та же, что 
И' у общественных орга
низаций (партийного, 
комсомольского, профсо
юзного бюро) факульте
та. Хотя здесь имеются 
и свои специфические 
особенности.

Газета обращена к чи
тателю. Бот и вторая 
проблема. Читатель, что 
ты делаешь для газеты 
своего факультета? Ка
ковы взаимоотношения 
читатель •— стенгазета — 
общественные организа
ции? Пока ясной взаи
мосвязи здесь не видно.

Задача одна, а действия 
— врозь. И мы снова 
возвращаемся к главной 
проблеме. Как долго бу
дет сохраняться у нас 
такое положение вещей?

Но вернемся к задачам 
стенной печати. Это вос
питание читателей в со
ответствии с основопола
гающими принципами 
нашего общественного 
строя, пробуждение у 
них общественной ак
тивности. Оценка, ана
лиз, всесторонний разбор, 
выявление недостатков 
нашей работы. Всесто
роннее освещение жизни 
факультета-.

Содержательность, кон
кретность, идейность и 
необходимость газеты в 
полной мере смогут про
явиться лишь тогда, ког
да редколлегия будет 
следовать этим прин
ципам в тесном контак
те с общественными ор
ганизациями.

Мы сознательно не ос
танавливаемся на вопро
сах. связанных с офор
млением газет, хотя мно
гие газеты, мягко говоря, 
не блещут в этом отно
шении. Вопросы оформ
ления—все-таки техниче
ские вопросы, тем не ме
нее часто в спорах о до
стоинствах и недостатках 
газет в качестве главно
го аргумента выдвигает
ся именно качество 
оформления.

Перейдем к фактам. 
Посмотрим на примерах 
октябрьских выпусков 
«Прометея», «Биоза» и 
«Экситона», насколько 
близка университетская 
стенная печать к выпол
нению своей главной за
дачи.

В «Прометее» богатый 
выбор материалов о 
жизни факультета как в 
стенах университета, так 
и вне оных. Но... Посмот
рим на материалы о 
комсомольской жизни. 
Именно: о комсомоль
ской • конференции и 
г.щофсобрании на ГГФ.
С.щущение такое, что, 
ч; .̂ тается сухой отчет: 
цифры, факты; сделано, 
не сделано...

Б частности, приведе
ны итоги соцсоревнова
ния. А с чем их сравни
вать? Конкретный, глу
бокий анализ недостат
ков работы, вскрытие их 
причин подменяются пе
речислением этих не
достатков. Потому и не 
производят этр< цифры 
должного впечатления, 
не рисуют картину обще

ственной жизни.
Газета биологов «Би- 

03» тоже представляет 
читателю жизнь факуль
тета многопланово. Од
нако и здесь тоже «но». 
Материал о комсомоль
ской, общественной жиз
ни, богато иллюстриро
ванный фотографиями, 
сух и официален. Похо
же на то, что редакция 
не позаботилась о полу
чении острого, злободнев
ного материала, а Удо
вольствовалась тем, что 
ей дали. Так поданные 
материалы в большинстве 
своем не читаются. Это 
недостаток и тех, кто 
пишет, и редколлегия. 
Следствие непонимания 
главной задачи стенной 
печати.

То же наблюдается и в 
материалах, посвящен -
ных общественной жиз
ни факультета, газеты 
химиков «Экситон».

Все статьи этого раз- 
дел'а газеты официаль
ны, в них доминируют 
общие фразы и отсутст
вует какой бы то ни бы
ло анализ проблем, нет 
информации, побужда
ющей к активной работе, 
нет никаких конкретных 
предложений по ее улуч
шению.

Что же можно'сказать 
в целом, абстрагируясь 
от вопросов, связанных с 
оформлением и прочими 
техническими деталями, 
о состоянии нашей стен
ной печати, опираясь на 
вышеприведенные при
меры?

Задача номер один для 
всех факультетских га
зет и общественных ор
ганизаций — установле
ние прочного контакта и 
сотрудничества между 
собой. Общественные 
организации должны 
стать прочной опорой 
факультетских стенгазет. 
Совместную их работу 
следует направлять на 
достижение основной це
ли стенной печати.

Мы надеемся, что на
ши размышления будут 
приняты во внимание 
комсомольскими, пар
тийными и профсоюзны
ми организациями фа
культетов, и этот разго
вор будет продолжен не 
только членами редкол
легии, но и представите
лями общественных ор
ганизаций.

В. КРУГЛИКОВ,
МНС, куратор газеты
«Гравитон»,

В. ГОРЮНОВ, 
редактор «Гравитона».



150-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

с с ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ»
150 лет назад, в декабре 1825 года, лучшие лю

ди России восстали с оружием в руках против са
модержавия и крепостного права. Движение- де
кабристов имело огромное значение в истории ос
вободительного движения в России «Пушки на 
Исаакиевской площади разбудили целое поколе
ние», — писал А. И. Герцен.

Декабристы создали первые нелегальные рево
люционные организации, они разработали програм
му революционных преобразований. Наиболее по
следовательные из них требовали уничтожения не 
только крепостного права, но и монархии, перехода 
к республиканскому демократическому строю.

Уроки восстания усваивались. Подвигом декаб
ристов вдохновлялись последующие поколения бор
цов. Слова А. Одоевского «Из искры возгорится 
пламя» стали эпиграфом ленинской «Искры».

В истории движения декабристов, в изучении 
многих связанных с ним проблем большое место 
занимает тема «Декабристы и Сибирь». Ей и была 
посвящена конференция, прошедшая накануне на 
ИФ.

Гражданский подвиг декабристов продолжает 
жить в сердцах наших современников. Студенты- 
филологи провели у себя на факультете «декаб
ристские чтения», участники литературного театра 
организовали городской вечер.

К А М Е Н К
«я ПОКИДАТЬ СОВСЕМ 
НЕ РАД ВАШ ТИХИЙ, 
МИЛЫЙ КАМЕНГРАД» 

(А. С. ПУШКИН).

Во всей нашей громад
ной России найдется, 
по-видимому, более , де
сятка мест с названием 
«Каменка». Но, навер

но, только об одной Ка
менке, той, что распо
ложена на скалистых бе
регах Тясьмина — не
большого притока Днеп
ра, история оставила так 
много священных воспо
минаний: декабристы,
А. С. Пушкин и П. И. 
Чайковский.

Мы медленно идем по 
тропинкам парка Декаб
ристов. Более 150 лет на
зад это был парк имения, 
принадлежавшего люби
мой племяннице князя 
Потемкина Екатерине 
Николаевне Давыдовой 
(по первому браку Раев
ской). Немногим более 
150 лет назад здесь бу
шевали гражданские
страсти. В Каменке на
ходилась одна из трех 
управ, составлявших 
Южное Тайное общест
во (Тульчинская, Ва
сильковская и Камен
ская управы). Руководи
ли Каменской управой 
Василий Львович Давы
дов — младший сын хо
зяйки имения—и генерал- 
майор Сергей Григорье
вич Волконский — зять 
ее старшего сына гене
рала Н. Н. Раевского.

По поводу знаменитых 
ярмарок—киевских конт
рактов и дня именин 
Е. Н. Давыдовой в Ка
менке с 1820 по 1825 го
ды неоднократно собира
лось блестящее общество 
молодых офицеров — 
«разнообразная смесь 
умов оригинальных, лю
дей известных в нашей 
России», по словам Пуш
кина. Шумные обеды и 
танцевальные вечера 

служили хорошей шир
мой, скрывающей ис

тинные причины встреч. 
Это здесь, в Каменке, не
преклонный Павел Пе
стель читал волнующие 
главы своей удивитель
ной «Русской правды». 
Это здесь вдохновенный 
Сергей Муравьев-Апостол 
торопил своего «холодно
кровного генерала», и 
«меланхолический», по 
словам поэта, Якушкин 
«обнажал цареубийствен
ный кинжал». Это здесь 
в дружеских спорах по

стигали мятежную науку 
молодой Бестужев-Рю
мин, энергичный М. Ф. 
Орлов и его сподвижник 
К, Охотников, братья 
О. В. и И. В. Поджио и 
В. М. Лихарев. Это здесь 
почти расплакался Алек
сандр Пушкин, уже было 
совсем поверивший в то, 
что Тайное общество есть, 
и он вот-вот будет его 
членом. По... О Пушкине 
особо.

Где-то за невысоким 
забором грохочет двад

цатый век, а здесь, под 
густыми, тенистыми де
ревьями, мы идем по 
веку девятнадцатому. В 
глубине парка виден 
«зеленый будыночок». 
Так говорят жители Ка
менки. В этом небольшом 
домике сейчас находится 
литературно - мемори
альный музей, а тогда, 
давно, в нем была биб
лиотека Давыдовых. Ча
ще всего в ней находи
ли друзья потерявшегося 
вдруг Пушкина. В биль
ярдной комнате, лежа на 
игральном столе, поэт, 
все еще находящийся 
под впечатле^гием от сво
ей поездки по Кавказу с 
семьей Раевских, само
забвенно работал. В Ка
менке им закончена ро
мантическая поэма
«Кавказский пленник» и 
написаны прекрасные 
лирические стихи, посвя
щенные Марии Раевской, 
«Я пережил свои же
ланья» и «Редеет обла
ков летучая гряда». С. Г. 
Волконскому было по
ручено принять Пушки
на Б члены Тайного об
щества. Но, лишенный 
юношеской экзальтиро
ванности, умудренный 
опытом, генерал не сде
лал этого, оградив тем 
самым дорогую для че
ловечества жизнь от 
оков, которые надели де
кабристы в 1826 году.

Есть в парке еще два 
места, хранящие исто
рию стопятидесятилетней 
давности. Возле «Мель
ницы декабристов» не
много грустно. Над ее 
входом барельеф с про
филями пяти казненных 
декабристов и слова 
Т. Г. Шевченко: «Первые 
русские благовестители 
свободы». Стены мель
ницы слышали немало 
вдохновенных слов о 
справедливости. По' пре
данию, эти слова услы
шал здесь также и пер

вый доносчик по «Делу 
о Тайном обществе» ме
ханик Шервуд.

Без изменения до на
ших дней сохранился по
строенный в конце XVIII 
века грот. Он также слу
жил местом для тайных 
собраний декабристов. 
Сейчас на его гранитном 
своде слова Кондратия 
Рылеева, которые были 
их девизом: «Нет прими- 
ренья, нет условий .меж
ду тираном и рабом». 
Но почему-то очень хо
чется, чтобы двери грота 
распахнулись и вдруг 
ожила бы известная кар
тина К. Крылова... Позд
няя осень. На аллее пар
ка возле грота группами 
идут декабристы. На 
переднем плане — Пуш
кин что-то горячо объ
ясняет Якушкину и Да
выдову.

Конечно, со временем 
многое' кануло в Лету, 
но большая человеческая 
память хранит тоже не
мало. Мы знаем имена 
тех, кто, не страшась 
возмездия, обратил и 
мысли, и мечи против 
бескровия народа, мы 
знаем, кто был их пев
цом в борьбе и остался 
другом в изгнании, мы 
знаем многое об их тра
гической и необыкновен
ной судьбе и не переста
ем удивляться силе и че
стности этих первенцев 
свободы. И то, что, спус
тя полтора века, земля, 
по которой твердо ступа
ла мысль об освобожде
нии человека, называет
ся землей декабристов, 
говорит о нашей неуми- 
раюпщй благодарности 
этим людям.

Б сегодняшней Камен
ке живет история. Она 
в блестящих глазах 
мальчонки, который от
ветил нам, где располо
жен музей, она в жела
нии только что отслу
жившего и вернувшегося 
домой солдата непремен
но показать нам «Пуш
кинскую скалу» и то ме
сто, где П. И. Чайковско
му, сестра которого была 
женой Льва Васильевича 
Давыдова, сына декаб
риста, пришла мысль на
писать балет «Лебединое 
озеро». И очень симво
лично то, что со вре
менем звуки этой ис
тории становятся все 
громче.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
доцент.

Журнал А. И. Герцена 
II Н. П. Огарева «Поляр
ная звезда», на обложке 
которого помещены ба
рельефы пяти казнен
ных декабристов.

БЛАГОРОДНЫЕ
ПОТОМКИ

9 декабря на ИФ 
состоялась теоретиче
ская студенческая кон
ференция, посвящен
ная юбилею декабрист
ского восстания. Ее ор
ганизовал студенческий 
научный кружок кафед
ры истории СССР досо
ветского периода.

Вступительным словом 
о декабристах конфе
ренцию открыл доцент 
кафедры истории СССР 
досоветского периода 
Г. А. Рабинович. Он на
помнил о задачах по изу
чению декабристской те

мы (особенно периода 
каторги и ссылки), по
ставленных перед сибир
скими историками в не
давней статье академика 
М. В. Печкиной в газете 
«За науку в Сибири».

На конференции были 
заслушаны четыре до
клада, подготовленные 
студентами II—IV курсов.

Наибольший интерес 
вызвал доклад студент
ки III курса Н. Ивановой 
«Декабристы на суде и 
следствии», Н. Сутягина 
(IV курс) рассказала об 
эволюции взглядов де

кабристов, об их разно
образной просветитель
ской и научной деятель
ности в сибирский период 
жизни. О жизненном 
подвиге декабриста-си- 
биряка Г. С. Батенькова, 
не сломленного более чем 
20-летним одиночным 
заключением, рассказала 
Т. Филиппова (II курс).

С интересным докла
дом «Движение декабри
стов в освещении рус
ской буржуазной исто- 
риографир; (М. Гершен- 
зон)» выступила студент
ка IV курса И. Осокина.

Все доклады были 
встречены с больши.м 
интересом, вызвали до
вольно оживленное об
суждение. О. РАЗУМОВ, 

ИФ.

«...Души прекрасные порывы»
«Утром 14 декабря ко

лонна Московского полка 
во главе с Александром 
Бестужевым построи
лась в каре у памятника 
Петру I напротив Сена
та. Вскоре туда прибыл 
гвардейский морской
экипаж во главе с Нико
лаем Бестужевым, а так
же гренадерский полк».

Но это было потом, а 
сначала... Сначала были
споры, раздумья, стрем
ление сделать Родину 
свободной.

22 декабря 1975 г. в 
концертном зале обллек- 
тория собралось немало 
народа. Уже давно с не
терпением ждали этого

вечера.
И вот, на сцене собы

тия 1825 года в постанов
ке литературного театра 
под руководством А. Лу
кина. Перед нами знако
мые лица, студенты раз
ных курсов филфака. И 
пусть не было на акте
рах настоящих мунди
ров, и мы не слышали 
звуки выстрелов, но ре
бята передали нам то 
волнение, которое испы
тали декабристы перед 
выступлением на Сенат
скую площадь, их расте
рянность и беспомощ
ность после крушения 
надежд, силу их духа и 
несгибаемость в стрем

лении к свободе.
Но вот отзвучали по- 
с.педние строчки:

«Пока свободою
горим.

Пока сердца для чести 
живы.

Мой друг, отчизне
посвятим

Души прекрасные
порывы!»

И можно с уверен
ностью сказать, что 
спектакль удался. По
этому хочется поблаго
дарить и режиссера, и 
исполнителей и пожелать 
им новых творческих 
удач.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
ФилФ.

В КИНОКЛУБЕ ТГУ

Женам декабристов
посвящается]

Женам декабристов, 
добровольно отправив
шимся в  Сибирь и раз
делившим с мужьями все 
тяготы ссылки, посвятил 
свою новую работу «Звез
да пленительного сча
стья» режиссер В. Мо
тыль.

Из всего многообразии 
женских образов В. Мо
тыль выделил трех: М.
Волконскую, Е. Трубец
кую и П. Гейбль. «Пре

красно, что через 150 лет 
мы смогли увидеть на 
экране этот женский под
виг во имя идей гуман
ности, добра, во имя 
Любви. В наш век все
общей механизации и ав
томатизации такие филь
мы, утверждающие доб
роту, веру в лучшее в 
человеке просто необхо
димы». (Из обсуждения 
во время дискуссии в 
киноклубе).

Интересно изобрази
тельное решение филь
ма. Режиссер как бы по
смотрел на те давние со
бытия глазами нашего 
современника, восхищен

ного участниками собы
тий на Сенатской пло
щади и их самоотвер
женными подругами. От
сюда романтизация ге
роев, отсутствие подроб
ностей быта того време
ни. Для воссоздания со
бытий восстания декаб
ристов В. Мотыль прибе 
гает к помощи иллюстра
ций, к картинам худож 
ников того времени. Ве
ликолепна операторская 
работа. Новые грани сво
его таланта раскрыли 
актеры И. Купченко, Э. 
Шикульска, И. Смокту

новский.
М. МИХЕЕВ.

УДАЧА ПРИШЛА п о з д н о !
20—21 декабря состоя

лось зимнее городское 
первенство по легкой 
атлетике.

Борьба развернулась в 
основном между коман
дами трех вузов ТПИ,

ТГПИ и ТГУ. Остальные 
команды особой конку
ренции не составили.

Неплохо выступили 
наши спортсмены. 20 де
кабря в соревновании 
прьцунов С. Разин

(БПФ) первенствовал в 
тройном прыжке с ре
зультатом 14 м 58 см и в 
прыжках в длину.

На следующий день 
выступали бегуны. Тре
тьи места заняли Т. 
Харламова (РФФ) в бе
ге на 100 м и Г. Кудряв
цев (ММФ) на километ

ровой дистанции.
Удача пришла под за

навес соревнований, ког
да выступили бегуны на 
дистанции 600 м. Снача
ла выиграла свой забег 
И. Корнилкова (ЭФ), а 
затем великолепно вы
ступил Е. Губин (ФТФ). 
Его забег проходил в

очень высоком темпе. 
Евгений держался треть
им, а перед финишной 
прямой мощным рыв
ком обошел соперников 
и финишировал первым. 
Красивая победа!

По итогам соревнова
ний на первом месте ко
манда ТПИ.

Наши спортсмены ока
зались на третьем месте, 
немного уступив ТГПИ. 

В. КОРОТЧЕНКО,
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