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 ̂ €  праздником Пооеды!
___  ТЛ ТМГ ППп T>n**/4D<« 1/ff \  Кь.ТТ¥ІІЯМ А. АТоварищ! В этот день оставь на миг свои 

заботы и печали. В этот день ты, живущии в 
мирной стране, должен отчитаться перед те
ми, кто ценой своей жизни отстоял для теоя

”  Низко, в пояс, поклонись победившим смер
тоносный ураган войны. Поклонись памяти 
погибших. Поклонись живущим среди нас 
людям, которые проходили историю воины не 
по учебникам, а в жестоких боях за каищую 
пядь земли, в ратном труде приближая День

^^ол^ьіііое человеческое спасибо вам, дорогие 
наши ветераны А. Я. Власов, М. Р. Куваев, 
В. В. Поттосин, А. А. Ачатова, М. С. І^бровни- 
ков, М. 11. Серебрякова, А. И. Афанасьев,

Е. М. Таланова, И. А. Вылцан, А. А. Говорков, 
И. П. Лаптев, С. С. Лукичев, Б. М. Тюлюпо, 
В, К. Мархальчук, М. А. Кривов, В. П. Фадин, 
Н. Г. Щеглов, Н. П. Нечухрин, А. Л. Ременсон, 
Н. Т. Онищук, В. П. Фадин, А. К. Сухотин, и 
многим другим участникам войны, которые 
трудятся в нашем университете.

Спасибо за нашу мирную жизнь, за труд 
ваш после Победы для укрепления нашего 
государства, вы — наставники и учителя пос
левоенного поколения, — как и прежде, в 
одном строю со всем советским народом, стро
ящим коммунизм.

С величайшим праздником нашего народа, с 
Днем Победы, дорогие товарищи!
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в  тот день, когда 
умчалось прочь веселье, 

Когда с врагами 
дрались наши деды 
И был затянут мир

в фашизма петли. 
Нас не было еще 

на свете.

! И в День Победы 
: мы еще не жили,
I Не видели, 
і как радовались люди,
: И слезы пополам с вином

не пили 
За тех, кто будет

и кого не будет.

Но память поколений 
в нас таится.

У обелиска,
голову склонив.

Мы видим за фамилиями 
лица

И знаем, 
что живем сейчас

за них.
И. ДЕЛЕГОДИНА, ХФ.

Новые защиты
на Ю Ф

Значительными достижения
ми в научно-исследовательской
работе встретил Первомай кол
лектив ЮФ.

Напряженная работа не
скольких бывших выпускников 
завершилась в апреле блестя
щей защитой кандидатских 
диссертаций. Проблемам испол
нения отдельных видов уго
ловных наказаний посвятил 
свою работу ассистент кафедры 
уголовного права А. К. Музе- 
ник (научн. рук,—проф. А. Л. 
Ременсон). Ст. преподаватель 
кафедры теории и истории го
сударства и права Ф. А. Мур- 
таза-Оглы ряд лет работал над 
вопросами автономных форм 
самоопределения народов (науч. 
рук. проф- А. И. Ким).

«Гражданский процесс с по
зиций системного подхода» 
такое интересное исследование 
провел под руководством про
фессора В. Н. Щеглова асси
стент В. Н. Протасов.

В Саратове и Свердловске 
(где проходили защиты) рабо
ты томских ученых получили 
весьма положительную оценку. 
Все официальные оппоненты 
(заслужённый деятель науки 
РСФСР профессор Н. А. Струч
ков, заслуженный юрист 
РСФСР проф. М. А. Шафир, 
проф. ВД. А. Викут, проф. П. Ф. 
Елисейкин и др.) отметили чре;; 
звычайно высокий научный 
уровень представленных работ.
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В ДЕНЬ 
ПЕЧАТИ

Немалая заслуга диссертан
тов и их научных руководи
телей состоит в том, что в рабо
тах освещены еще мало изу
ченные, но весьма важные и 
актуальные вопросы правовой 
науки. К примеру, диссертаци
онное исследование Ф. А. Мур- 
таза-Оглы оказало существен
ную помощь Президиумам 
Верховных Советов автоном
ных республик в разработке 
конституций этих республик. 
Опробованы на практике вы
воды других исследований.

На конференции 
в Тюмени

в  конце апреля в Тюмени на 
базе Тюменского индустриаль
ного института проходила пер
вая республиканская научно- 
техническая конференция сту
дентов, аспирантов и молодых 
ученых по проблемам освоения 
нефтяных и газовых месторояс- 
дений Западной Сибири.

В ее работе приняли участие 
более 10 вузов России.

Томскую делегацию, состоя
щую из 16 человек, представ
ляли студенты ТИСИ, универ
ситета, ТПИ и ТИАСУРа.

Выступления томских студен
тов получили высокую оценку, 
а среди них и доклад студенток 
кафедры охраны природы Н. 
Семеновой и И. Шильниковой 
«О влиянии нефтедобывающей 
промышленности на природ
ный комплекс»,  ̂ отмеченный 
почетной грамотой оргкомитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕМ
в  апреле этого года в 

нашем университете про
ходила традиционная 

олимпиада по иностран
ным языкам. 1159 студен
тов I—III курсов соревно
вались в быстроте и точ
ности перевода ориги
нального текста с ино
странного языка на рус
ский, в умении слушать 
и понимать записанный 
на .пленку текст, вести 
беседу на предложенные

темы о жизни студента, 
о своей специальности, 
о стране - изучаемого язы
ка.

Во втором туре олим
пиады, в котором участ
вовало 79 студентов — 
победителей первого ту
ра, жюри определило 16
победителей-призеров.
Это А. Руденко (284 гр.). 
М. Гутин (762 гр.), Ю. 
Красин (1185 гр.), И. Та
расюк (371 гр.), О. Жера-

вина (363 гр.), Л. Желуни- 
цина (962 гр.), М. Маш
ков (861 гр.), Н. Луц
(286 гр.), Е. Радыгина
^82 гр), О. Харусь (381 
гр.), Г. Глушков (362 гр.), 
Э. Гетц (373 гр.), О. Федо
тов (665 гр.), И. Гридчин 
(665 гр.), Ц. Фельдман
(973 гр.), О. Сусоева (971 
гр.).Они были посланы на 
городскую межвузовскую 
олимпиаду. Наиболее ус

пешно выступила в ней 
команда «англичан», за
нявшая 1-е место;
команды «немцев» и
«французов» заняли 2-е 
место.

19 и 20 апреля в Омске 
проходила Всесоюзная 
олимпиада по немецко
му языку, в которой уча
ствовало 127 студентов из 
69 городов РСФСР. Про
грамма этой олиміпиады 
предусматривала зада

ния, опирающиеся не 
только на хорошие зна
ния иностранного языка, 
и страны изучаемого язы
ка, но и на общую эру-

смекалкудицию и даже 
студента.

Наш студент Михаил 
Машков (ХФ, гр. 861) вы
ступил успешно, заняв 
четвертое место из 127 
и первое по университе
там (из 19), за что и по
лучил почетные грамо
ты. Кроме того, он на 
граждан за самое быстрое 
выполнение всех заданий 
и за активное участие в 
викторинах, которые про
водились в часы отдыха.

М. КОКУНОВА, 
Л. ДУШЕЧКИНА, 

ст. преподаватели.

5 мая состоялось тради
ционное торжественное 
собрание всего журнали
стского корпуса универ
ситета, посвященное Дню 
печати. На собрании бы- 
.ли сотрудники общест
венной редакции газеты 
«За Советскую науку»,
редакторы и активисты 
стенных газет факульте
тов и институтов универ
ситета, сотрудники пресс- 
центра при комитете 
ВЛКСМ.

В своем выступлении 
ректор университета А .П  
Бычков четко обозначил 
задачи, которые необхо 
димо решать в печати 
Прежде всего — это нрав
ственное воспитание сту 
дентов. Наши студенты 
не имеют рекламаций со 
стороны квалификации , 
по до сих пор сохраняют
ся такие пережитки, как 
пьянство, кражи... Поэто
му— меньше парадности 
Надо писать о том, что 
предстоит сделать. Нуж 
но поднять всю нашу ра 
боту на университет 
ский уровень!

Об итогах работы печа
ти университета сообщил 
секретарь парткома Ф. П. 
Тарасенко. Он отметил 
рост идейной зрелости и 
журналистского мастерст
ва университетской печа
ти.

Лучшие стенгазеты бы
ли отмечены премиями 
и грамотами комитета 
ВЛКСМ («Гуманитарий», 
«Прометей», «Гравитон»). 
Грамоты комитета ком
сомола были вручены и 
активистам печати.
. Было объявлено о при 
казе ректора с наградами 
и благодарностями луч
шим общественным кор 
респондентам.

О. СИМОНОВА, 
наш корр.
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Новости социалистического соревнования
(РАССКАЗЫВАЮТ ЧЛЕНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМИССИИ МК ТГУ В. РОДОС и  в. ЗИНЧЕНКО)

Большая информаци-, 
онная анкета факульте
тов, по которой подводи
лись итоги социалистиче
ского соревнования, да
вала, в главных чертах, 
правильнз'ю картину по
ложения в университете. 
Однако далеко не все в 
ней было хорошо. Прихо
дилось прибегать к по
правкам. Поэтому мест
ный комитет решил го
товить новую систему 
показателей, в большей 
степени соответствуюіцую 
нуждам и запросам се-' 
годнйшнего дня.

Обратились к коллек
тивам факультетов с 
просьбой высказать свои 
замечания по старой ан
кете и предложения по 
организации новой. Вы
яснилось, что главный 
недостаток следует ис
кать в нечеткости, в не
гибкости самой структу
ры анкеты. Нужно уточ
нить важнейшие для 
университета участки ра
боты, выделить показа
тели качества и эффек
тивности. Отразить и то 
обстоятельство, что Том
ский университет базо
вый вуз университетов 
Сибири.

Местный комитет выра
жает благодарность сот
рудникам университета, 
принявшим участие в 
анализе и обработке по
ступивших предложений, 
особенно Э. С. Воробейчи-

кову и Ф. П. Тарасенко, 
много сделавшим для 
создания новой системы 
показателей социалисти
ческого соревнования.

Новая система ориен
тирована на повышение 
эффективности соцсо

ревнования. Она нужда
ется в четкой по струк
туре, широкой и конст
руктивной программе 
деятельности факульте
тов. Основное преиму
щество разработанной 
системы подведения ито
гов состоит в том, что 
она позволяет достаточно 
быстро переносить ак
цент работы на наиболее 
важные в данный момент 
участки работы, вносит 
элемент управления в 
сам процесс соревнова- 
йия.

Новый вариант анкеты 
был* согласован со спис
ком тех показателей, по 
которым университет от
читывается перед мини
стерством, и в основном 
одобрен постоянными эк
спертами местного коми
тета проректорами М. П. 
Кортусовым и А. Н. Ку
диновым.

Можно надеяться, что 
созданная система после 
ее опробования на ЭВМ 
станет дополнительным 
стимулом в улучшении 
работы университета в 
целом, внесет свой вклад 
в дело совершенствова
ния управления произ
водственными и учебны
ми процессами.

По решению местного 
комитета университета 
итоги социалистического 

соревнования между ф а
культетами в этом году 
впервые будут подведены 
по новоіі информацион
ной анкете. И работу эту

будут выполнять специ
ально выделенные со
трудники ВЦ.

Кроме работы по улуч
шению условий соревно
вания между факульте
тами, перед производст
венно-массовой комисси
ей МК стоит задача рас
ширения сферы самого 
соревнования. С этого го
да будут подводиться 
итоги соревнования меж
ду проблемными лабора
ториями.

По решению парткома 
ТГУ ведется работа по 
организации соревнова
ния студенческих обще
житий. Итоги этих сорев
нований будут подводить
ся по результатам смот
ров-конкурсов. Тут боль
шую помощь МК могут 
оказать студсоветы.

Как и в прежние годы, 
были подведены итоги ра
боты факультетов за пер
вые три месяца по ко
роткой анкете. (Отметим, 
что короткая анкета ос
талась прежней, и пред
стоит еще проверить, на
сколько ее данные соот
ветствуют новой итоговой 
анкете факультетов).

Снова в группе лиде
ров коллективы ЮФ и 
БПФ. Юристы уже в пер
вом квартале выполнили 
большую часть своих обя
зательств по выпуску

статей и выступлениям 
на конференциях. В этих 
пунктах у других фа
культетов значительный 
резерв.

Приятно вновь видеть 
среди лидеров историков 
и экономистов.

Весьма низки показате
ли ФТФ практически по 
всем видам работ.

ИФ и ФПМК подали 
сведения позже всех кон
трольных и критичееких 
сроков. Это тем более 
огорчмтольно, что почти 
на веех факультетах ан
кеты подаются в срок, по 
форме и даже без допол
нительных напоминаний. 

Квартальное распреде
ление мест по отдельным 
участкам работы видно 
из таблицы. Цифры в 
первой колонке соответст
вуют местам, занятым 
факультетом в деле под
готовки молодых специа- іі 
листов, во-второй — в 
представлении и защитах 

диссертаций, в третьей — 
НИР, в четвертой — по 
учебно-методической ра

боте, в пятой — по обще
ственно - политичес кой.  
Итоговое место факуль
тета за первые три ме
сяца отмечено в шестой 
колонке. Прочерк соответ
ствует отсутетвию дан
ных по тому или иному 
участку работы.

ИДЕТ ХХХШ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
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Около 90 докладов на 
английском, немецком и 
французском языках бы
ло представлено на 
ХХХШ научную студен
ческую конференцию.

Традиция чтения док
ладов на иностранных 
языках существует в уни
верситете уже ряд лет. 
Они, как правило, явля
ются частью курсовой 
работы студента.

Доклады Иры Горшко
вой, Наташи Хомяк 
(БПФ, 3-й курс), Агіи 
Денисовой (ФФ, 4-й курс), 
Наташи Борминой (ИФ, 
4-й курс) и многих дру
гих показали, что студен
ты способны читать, по
нимать и реферировать 
довольно сложные статьи 
на иностранном языке, 
хорошо знают иностран
ную терминологию сво
ей специальности, владе
ют в какой-то мере ис
кусством перевода с рус
ского языка на иност
ранный. Следовательно, 
если потребуется в бу
дущем, они смогут со
трудничать с учеными 
других стран, принимать 
участие в работе между
народных симпозиумов— 
черпать все то лучшее, 
что накоплено по данной 
специальности не только 
в нашей стране, но и за 
рубежом.

Многие доклады сопро
вождались показом слай
дов, диаграмм, фотогра
фий. Большой наглядный 
материал представила на 
заседании исторической 
подсекции на немецком 
языке студентка V курса 
БПФ Ольга Семенова. 
Она показала мас
су интересных фото
графий, привезенных ею

из поездки по ГДР. На 
ГГФ, на заседании у ан
гличан, кроме слайдов, 
был также показан инте
ресный фильм об охране 
природы.

О целесообразности
докладов на иностранных 
языках на научной сту
денческой конференции 
говорить не приходится, 
хотя этот вопрос часто 
дебатируется на заклю
чительных пленарных 
заседаниях секций. Глав
ным доводом противни
ков таких докладов яв
ляется тот факт, что не 
все присутствующие на 
заседаниях студенты и 
преподаватели могут по
нять доклад. Но этот воп
рос решается на заседа
ниях многих подсекций 
очень просто: докладчик
заранее готовит тезисы к 
своему докладу на рус
ском языке и в напеча
танном' виде раздает их 
слушателям, либо сам 
зачитывает их до или по
сле доклада.

Хочется отметить так
же и тот факт, что 
желающих сделать
доклад на научной 
конференции на иност
ранном языке было го
раздо больше количества 
сделанных докладов.

Думается, что препода
вателям факультетов, ку
раторам н е о  и препода
вателям иностранных 
языков надо поощрять 
это- стремление сту
дентов стать полноцен
ными специалистами в 
своей области.

Л. ЛИВШИЦ,
преподаватель кафедры 
немецкого и француз

ского языков ТГУ.

ЦРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ГАЗЕТА. КОНКУРС. ИТОГИ.
Очередной конкурс 

стенных газет закончил
ся. Победили стенгазеты 
«Гуманитарий» (ФилФ, 
редактор — доцент С. И. 
С/льгович), «Проме
тей» (ГГФ, редактор 
— А. Осипов, кура
тор — асе. В. А. Баже
нов) и «Гравитон» (ФФ, 
редактор — Б. Лохвиц
кий, куратор — доц. Ю. И. 
Паскаль). Остальные га
зеты расположились так: 
«Минимакс» (ФПМК) и 
«Летопись» (ИФ), «Со
ветский юрист» (ЮФ), 
«Пламя» (ХФ), «Биос» 
(БПФ), «Оптимум» (ЭФ) 
и «Советский матема
тик» (ММФ), «Импульс» 
(РФФ), «Орбита» (ФТФ).

И теперь, после радо

сти победителей и огор
чений аутсайдеров, после 
торжественных речей и 
поздравлений, настало 
самое время спокойно 
поговорить и подумать, 
проанализировать итоги.

А начать этот разговор 
хочется со сроков выхода 
газет. Почему-то многие 
редколлегии устанавли
вают их произвольно.

Взять хотя бы послед
ние номера, приурочен
ные к 1 Мая. В срок, о 
котором знали все ред
коллегии, вышли газеты 
ФилФ, ИФ, ЮФ, ЭФ, ХФ 
и ФПМК. Физики пове
сили свою газету 3 мая 
вечером, радиофизики — 
4, а остальные (к момен
ту написания статьи), по-

видимому, находятся в 
процессе изготовления. 
Но ведь 1 Мая прошло, а 
поздравление приятнее 
получить перед праздни
ком, а не две недели спу
стя. Кроме того, это и 
для членов жюри создает 
определенные трудности 
при анализе очередных 
выпусков, приводит к 
досадным самонаказани- 
ям редколлегий. '

Сроки выходов ^  лишь 
часть проблемы перио
дичности стенгазет. На 
наш взгляд, очень удач
ным является опыт «Гу
манитария» и «Проме
тея», организовавших 
спецвыпуски. В них ред
коллегии оперативно от
кликались на важнейшие

события факультета, не 
дожидаясь очередной 
праздничной даты. В ре
зультате газетный мате
риал получал более жи
вой отклик у читателя, 
газета активнее участво
вала в жизни факульте
та.

В ходе конкурса еже
месячно выходил и «Со
ветский юрист». Шестое 
место этой газеты зако
номерно, хотя по качеству 
публикуемых материа
лов ей еще далеко до со
вершенства. Недостаток 
журналистского мастер
ства не позволяет чле
нам редколлегии долж
ным образом подать хо
рошие темы.

Недостатки в редакти

ровании материалов, их 
оформлении характерны 
для многих редколлегий: 
важно не только выбрать 
тему, но и уметь ее по
дать. А это означает одно 
— члены редколлегий 
должны знать хотя бы 
азы журналистики.

Именно с этой целью 
парткомом и комитетом 
ВЛКСМ была организо
вана учеба для членов 
редколлегий. Однако, как 
и прежде, в этом году 
многого так и не удалось 
достигнуть. Главная при
чина тому — инертность 
тех, для кого эта учеба 
проводится. Ни разу не 
пришел на занятия ни 
один из членов редкол
легии ФТФ (редактор —' 
О. Чекаев), выпускающий 
самую слабую газету. 
Лишь на последнем за
нятии «Оформление стен

газеты» мы увидели ре
дактора «Импульса» Д. 

Кудинова...
Из разговора с Д. Ку

диновым: «Очень полез
ное занятие. Жаль, что 
не пришли наши худож
ники!..».

Нам тоже очень жаль, 
что члены многих ред
коллегий так и не посе
тили этих занятий.

Конечно, в сильных 
редколлегиях со сложив
шимися традициями обу
чение новичков идет на 
опыте тех, кто давно ра
ботает в газете. Но и в 
этих редакционных кол-, 
лективах часто «изобре
тают велосипеды», не зна
ют газетных жанров. 
По-видимому, и «мате
рым» стенгазетчикам 
учеба не принесла бы 
вреда.

Особое внимание в
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О ГН ЕННАЯ  Д У Г А
Немало ярких, героиче

ских страниц вписано в 
историю Великой Отече
ственной войны. Одна из 
них — битва под Курском 
и Орлом.

Тридцать шесть лет 
прошло с той грозной по
ры лета 1943 г. Однако из 
памяти не изгладились 
картины великого сраже
ния, в котором мне при
шлось участвовать.

Утром в первой пяти
дневке июля ударные 
группировки вражеских 
войск перешли в наступ
ление, действуя одновре
менно с севера и юга под 
основание Курского вы
ступа. В бой ринулись 
сотни танков «пантера», 
«тигр», самоходных уста
новок «Фердинанд». Дву
мя-тремя часами раньше 
этого наступления нем
цев мы начали артилле
рийскую контрподготовку

по местам сосредоточения 
противника, в результате 
которой фашисты понес
ли значительные потери 
в живой силе и боевой, 
технике. Они были вы
нуждены начать свое на
ступление 2—3 часами 
позже ранее намеченно
го срока. Более 2-х млн. 
людей на Курско-Орлов
ской «огненной» дуге 
днем и ночью кидались 
в дыму и пыли друг на 
друга, стреляли из пушек, 
танков и пулеметов, ко
лоли штыками, били при
кладами. Танковые арма
ды, разбомбленные авиа
цией и расстрелянные ар
тиллерией, горели в по
лях, рушились наши древ
ние русские города, горе
ли от термических сна
рядов «катюши» знаме
нитые курские чернозе
мы.

В первой декаде июля 
противник сосредоточил

на узком участке фронта 
в районе Прохоровки до 
500 танков, чтобы здесь 
совершить прорыв к 
•̂Курску и добиться пере
лома в ходе битвы. К ис
ходу дня танковое сра
жение под Прохоровкой 
закончилось поражением 
главной группировки 
врага.

Наши войска мужест
венно оборонялись, ус
пешно отбивали много
численные атаки врага. 
Невиданная стойкость, 
массовый героизм стали 
законом для советских 
солдат. Наконец фаши
сты попятились. Усталые, 
небритые, пропитанные 
гарью, мы, солдаты, день 
и ночь теснили против
ника. Усталость у нас 
накопилась такая, что 
мы засыпали порой на 
ходу и двигались вперед 
в полусне, с закрытыми

глазами, держались ру
кой за повозку, пушку 
или соседа.

Успешное наступление 
вели войска на Орлов
ском, Белградском и 
Харьковском направлени
ях. Первые два города 
были освобождены в пер
вых числах, а Харьков — 
в третьей декаде августа.

В ознаменование этой 
победы Москва салюто
вала войскам, прини
мавшим участие на «ог
ненной» Курско-Орлов
ской дуге. Это был пер
вый за время Великой 
Отечественной войны
торжественный салют, от
мечавший победу совет 
ских войск.
Курская битва завершила 
коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной 
войны и всей второй ми
ровой войны.

Е. НЕПРЯХИН, 
доиент.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ Ю. ПАСКАЛЯ «ОПЫТ 
ТИПОЛОГИИ ПРОГУЛЬЩИКА»

«...ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПОЮ ОНИСЬ»
..Она стояла у па

мятника и медленно 
читала фамилии;

Агеев П. С.
Алейников А. И.
Алексеенко А. В.
Андреев Л. Н.
Анцыз М. М.
Аргудяев В. Н.
Бахтин В. А.
Безденежных Н. Д.
Бейлин Б. С.
Бредихин И. П...
Мимо проходили лю

ди. Многие просто не 
замечали ее, некото
рые удивлялись: «Раз
ве сегодня 9 мая?». 
Все их объединяло од
но; они спешили. Спе
шили на лекции и до
мой, в «научку» и из 
.«научки», по делам и 
просто по инерции. А 
она стояла у памятни
ка и медленно читала;

...Васильев А. В.
Воробьев К. П.
Воронов М. К.
Голубев А. А.
Горностаев А. Н.
Губкин А. И.
Гуров И. П.
Даренский И. В.
Доброходов Е. А.
Дурандин Е. А...
— Простите пожа

луйста, кто-нибудь из 
погибших был вашим 
родственником?

Она удивленно вски
нула глаза. Нет, никто 
из них не был ее род
ственником, просто 
они учились и рабо
тали в университете, 
в ее университете.

...Засядкин А. Г.
Золотарев К. А.
Жданов Ф. М.
Козлов А. Ф.
Ладыгин Д. А.
Леонтьев С. Ф.
Лысов В. П.
Лялькин А. И.
Маковский С. Г.
Мальцев А. Н.
Озерных И. М.
Параев И. Е.
Петров С. М.
— Петров, — повто

рила она тихо, — зна
ете, я читала его 
письма. Письма с вой
ны. Они хранятся в 
музее В. В. Куйбыше
ва.

Ко всему человек 
привыкает; к раскатам 
грома и к оглушитель
ным раскатам артил
лерии, к бесконечным 
дождям и к дождям 
осколков пополам с 
бурой пылью.

К разлуке только 
очень трудно привык
нуть; «...Тихо, тепло. 
Нет признаков войны. 
Луна, лес. Хочется ви
деть тебя».

Он погиб осенью со
рок первого’.

...Поддубный В. П.
Попов Е. А.
Попов С. В...
«Извещение № 1641
Ваш сьш, красноар

меец Попов Сергей 
Витальевич, уроженец 
г. Омска, в бою за со
циалистическую Родш 
ну, верный воинской 
присяге, проявив ге

ройство и мужество, 
был убит 12 декабря 
1942 года».

Этот серый кусочек 
картона получила его 
мать. Я вижу ее лицо. 
Вот она прочла-, мед
ленно опустилась на 
стул...

Попробуйте предста
вить себя на ее месте.

...Присекин В. И.
Приходько Н. А.
Простокишин Б. В.
Розентретер А. Г.
Свидерский В. А...
Как много на памят

нике фамилий и какая 
это маленькая часть 
двадцати миллионов 
тех, кто убит этой вой
ной.

Как много мы о ней 
читали, слышали, ви
дели фильмов и как 
мало знаем ее! Нам, 
не испытавшим, не
возможно понять и по
чувствовать эту вой
ну... «Ты, наверное, 
читала о Войцехов- 
ском. Это наш, из на
шей дивизии. Когда он 
попал в деревне в ок
ружение и находился 
в центре, он дал по 
телефону команду; 
«Огонь по мне». Ар
тиллерия ударила,
разбила немцев, но и 
он погиб, конечно. Что 
может быть выше та
кого поступка...» (из 
письма Петрова).

Что может быть вы
ше... А что может быть 
ниже, безобразнее ту

пой жестокости вой
ны, войны, которая 
рождается по воле лю
дей.

...Свиридов Л. И.
Соловьев С. М.
Стогов В. И.
Удалов К. М.
Улитин С. Д.
Каждый из нас по

терял двадцать мил
лионов братьев и се
стер, у каждого из нас 
болит за них сердце. 
Мы не забыли. Прав- 
да, в наш стремитель
ный век так часто не 
хватает времени на 
воспоминания. И все- 
таки, вечно спешащие, 
мы останавливаемся 
на минуту у памятни
ка, тихо читаем;

...Урванцев П. И.
Филиппов А. А.
Чебодаев А. Н.
Черна В. Т.
Швецов В. Н.
Яхонтов Б. В.
...Она подняла глаза 

и посмотрела в скорб
ное лицо каменного 
солдата. Что увидела в 
нем она? Что увидели 
вы?..

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.

Время необратимо
Вопрос о прогульщи

ках является очень зло
бодневным и у нас на 
БПФ. Проводится с ними 
работа на разных уров
нях — учебная группа, 
куратор, кафедра, ком
сомольское бюро, учебная 
комиссия, деканат. И все 
же прогульщики имеют
ся на каждом  ̂курсе и 
почти в каждой группе.

Откуда им взяться? 
Ведь поступая в универ
ситет, выдержав большой 
конкурс, бывший абиту
риент должен приложить 
все силы для хорошей 
учебы по выбранной им 
специальности. Но уже 
на младших курсах по
являются прогульщики. 
Почему? Некоторые пер
вокурсники, окунувшись, 
как им кажется, «в воль
ную» студенческую
жизнь, руководствуясь 
советами старшекурсни
ков, что в течение семест
ра можно не работать си
стематически, начинают 
запускать учебу, посте
пенно все больше обра
стая долгами.

В связи с недостаточной 
успеваемостью по ряду 
предметов состоялся
серьезный разговор на 
1 курсе. Одни первокурс
ники (Б. Красников, А. 
Бориславец, С. Бычкова, 
А. Ковалев) только теперь 
понимают, —■ как важно 
четко распределить на
грузку, уметь работать 
самостоятельно. Другие 
все еще живут надежда
ми — «успею», «отрабо
таю занятия по физкуль
туре и лабораторные» 
(И. Трифонова, А. Меще
ряков, А. Тронов, Т. Пле- 
хунова, А. Жидов). Вот 
это «отработаю» и явля
ется самой большой бе
дой. И виновны в ней как 
некоторые преподаватели, 
так и студенты. Если, 
пропустил студент заня
тия, преподаватель дол
жен тотчас бить тревогу. 
Прогульщик должен по
нять, что он не имеет мо
рального права застав
лять преподавателя тра
тить время на отработку. 
Почему лаборант должен 
для прогульщика допол
нительно готовить реак
тивы, приборы? У биоло
гов и почвоведов многие 
практические занятия 
связаны с трудоемкими 
методиками, приборами и 
не всякое занятие можно 
отработать. Так в прош
лом учебном году студен
ты Ш курса Н. Кирин- 
дас и А. Панфилов не бы
ли допущены к экзамену 
по физиологии человека 
и животных — весь се
местр собирались «отра
ботать» пропущенные ла-
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этом году жюри обраща
ло на идейную направ
ленность публикуемых 
материалов, их проблем- 
ность, критичность. Эти
ми качествами выгодно 
отличаются «Прометей» и 
«Гравитон», многие ста
тьи в «Минимаксе», ста
тьи «Острый сигнал» и 
отклик на него в «Пламе
ни», «Но худо ли, бедно 
ли — собрались» в «Совет
ском юристе», статья о 
дне. математика в газете 
ММФ, рубрика «Дела 
общего жития» в «Лето
писи» (жаль, что была 
она только в одном но
мере — последнем), 
«Комплексный подход» в 
«Гуманитарии» и др.

Однако как далеко 
нам до идеала! Напри
мер, в «Орбите» появля
ются материалы, грани
чащие с пошлостью, по

литической безграмот
ностью, «бульварным
юмором»; неумение най
ти проблемную тему осо
бенно характерно для 
«Импульса», «Биоса», 
«Оптимума»; ряд статей 
во всех газетах не выра
жает четкой,^— принципи
альной позиции редкол

легий к излагаемым фак
там. Удивляет и позиция 
лучшей газеты — «Гу
манитарий»: маловато
здесь критики по кон
кретному адресу, а недо
статков в работе комсомо
ла факультета предоста
точно.

Причина тому, на наш 
взгляд, лежит в отсутст
вии должного контроля 
и помощи со стороны бю
ро ВЛКСМ своим газе
там. За текущий семестр 
комитет ВЛКСМ рассмот
рел вопрос о работе ком

сомольских бюро ММФ, 
ЭФ, БПФ, ФТФ, РФФ и 
ЮФ по руководству стен
ной печатью. При всем 
разнообразии факульте
тов — общая картина: 
руководство сводилось 
лишь к чисто формаль
ному. На ФТФ же редак
тор и идеолог знали о 
существовании друг дру
га только теоретически. 
А ведь редколлегии здесь 
— все, как одна, молодые. 
Кому, как не им, нужна 
действенная повседневная 

. помощь бюро ВЛКСМ? 
Поэтому вина в том, что 
газеты этих факультетов 
(кроме ЮФ) — аутсайде
ры конкурса ложится и 
на комсомольское бюро.

Но в целом можно ска
зать, что стенгазеты всех 
факультетов (за исклю
чением «Орбиты» ФТФ) 
выросли за последний

год. Чаще стали появ
ляться рубрики типа «По 
следам наших выступле
ний», злободневные ма̂  
териалы, налаживается 
периодичность. В «Лето
писи», «Гуманитарии», 
«Гравитоне» и «Проме
тее» уже сейчас появил 
ся постоянный раздел, в 
котором публикуются ма
териалы к 100-летию уни 
верситета. В будущем; 
юбилейном, году этот по 
чин следует подхватить 
всем газетам.

Конкурс закончился. 
Он показал и наши дости 
жения, и наши недостат
ки. Хочется пожелать, 
чтобы в будущем конкур
се наши стенгазеты до
стигли бы еще боль
ших творческих успехов, 

В. ГОРЮНОВ, 
с. ДОЗМОРОВ, 

члены жюри.

бораюрные зоіняті-іи, в 
результате пропал год 
учебы.

Прогульщик, привык
ший к отработкам, должен 
четко понять, насколько 
они вредны и как пере
гружают его.

Иногда прогульщиками 
становятся студенты, си
стематически не готовя
щиеся к занятиям. __Что
бы не получать двойки и 
не выслушивать справед
ливых замечаний препо
давателя, они предпочи
тают пропустить занятия: 
А. Петров (151 гр.), Т. Су- 
кач (161 гр.), А. Шаршов, 
А. Хамидова (160 гр.), И. 
Кривоногова, Н. Гладких 
(141 гр.) и другие.

Есть целая группа про
гульщиков среди студен
тов, увлекающихся своим 
любимым делом, которое 
они ставят превыше всего 
и не хотят сочетать с 
учебным процессом. Так 
увлеклись фотоделом
М. Ильинский (ныне слу
жащий в рядах Совет
ской Армии), В. Хлопов, 
«Скатом» Л, Терешонок, 
драмтеатром Л. Войтен- 
ко, лошадьми на иппод
роме С. Маслов, змеями 
А. Панфилов, забывая, 
что всякое увлечение по
лезно, но в разумных пре
делах.

Прогульщики! значи
тельно снижают как аб
солютную, так и качест- 
венЦую успеваемость. 
Среди двоечников в зим

нюю сессию есть и про
гульщики — С. Лукьян- 
цев, Л. Полетавкина, С. 
Маслов, Т; Сукач, Л. Се
ма. Среди получающих из 
сессии в сессию тройки 
значительную часть так
же составляют прогуль
щики.

Хочется напомнить 
всем студентам, числя
щимся в многочисленных 
категориях прогульщи
ков, что пять лет учебы 
в университете проходят 
очень быстро, преступно 
терять время бесцельно.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ ММФ
«Быть первым среди равных» — под таким деви

зом проходил на ММФ слет отличников. Наг слете 
встретились студенты, успешно сочетающие учебу 
и общественную работу, и преподаватели факульте
та.

Шел разговор о главной задаче студента — учить
ся на «хорошо» и «отлично», о создании на факуль
тете обстановки, настроя, способствующих успеш
ной учебе.

Декан факультета профессор А. М. Гришин от
метил, что на отличников деканат возлагает самые 
большие надежды в борьбе за повышение качест
венной успеваемости.

С интересными предложениями на слете высту
пили: студентка IV курса Е. Баранова, доценты 
Е. Н. Аравийская, Г. Г. Пестов, студент II курса 
А. Крестьянов и другие. По мнению большинства 
выступавших, слет отличников следует проводить с 
привлечением большего числа студентов в рамках 
дня математика. М. МИХАЙЛОВ, наш корр.



ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ. Фото л, Лейкина.

Однажды в радиопере
даче «Встреча с песней» 
прочли письмо матери, у 
которой не вернулся с 
войны сын. Она обраща
лась с просьбой к поэтам 
и композиторам написать 
такую песню, которая 
была бы музыкальным 
приветом матерям от их 
погибших сыновей.

На прпсьбу матери от
кликнулась молодая по
этесса Л. Никольская 
«Балладой погибшего сы
на», которая вошла в 
сборник стихов ленин
градских поэтов.

Балладу случайно про
читал А. И. Даиилюк, 
старший преподаватель 
кафедры уголовного про
цесса и криминалистики 
ЮФ. Она взволновала его. 
И он, не зная еще исто
рии создания этой балла
ды, помог исполнить 
просьбу матери — напи
сал мелодию к балладе. 
Так родилась песня.
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МУЗЫКА А. ДАНИЛЮКА 
СЛОВА Л. НИКОЛЬСКОЙ,

БАЛЛАДА
ПОГИБШ ЕГО

С Ы Н А
я  во сие прихожу к тебе снова. 
Поседевшая мама моя.. 
Материнскому скорбному зову 
Бесконечно верны сыновья.
Будто не было той похоронки.
Будто встреча у нас наяву.
Выйдем в поле да сядем в сторонке 
В росяную густую траву.
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IIFHUKB:
Приласкай меня, мама, как прежде. 
Как рука твоя стала легка.
Ты давно ли в любви и надежде 
Той рукою качала сынка.

Только старость твоя не согрета. 
Только добрый твой дом одинок.
Ты прости меня, мама, за это:
В том бою я иначе не мог.
Ты все та же — в платочке из ситца. 
Загорелые ноги в пыли.
Я к тебе припадаю частицей 
Отвоеванной кровью земли.

ПРИПЕВ.
Пусть могила моя безымянна.
Но весной с незапамятных пор" 
Чья-то старая, старая мама 
Мне приносит цветы на бугор.
И за вечные ваши тревоги.
За нелегкую верность судьбе 
Я ей травками кланяюсь в ноги 
Будто кланяюсь, мама, тебе.

ВЕРНУЛИСЬ ЛАУРЕАТАМИ
Делегации 20 bj'sob 

страны приняли участие 
во II Всесоюзном фести
вале «Неделя студенче
ства», проходившем в 
столице Казахстана.

Каждый вечер в одном 
из актовых залов Казах
ского униіверситета
представляли свои полу
торачасовые программы

студенческие дискоклубы.
Наиболее удачными и 

интересными оказались 
выступления Одесского, 
Сыктывкарского и Том
ского университетов. Са
мой оригинальной была 
признана программа мо
лодого дискоклуба радио
физического факультета 
ТГУ,

Это была дискосказка. 
«Сказочники» и ведущие 
П. Мулер, В. Волейнин- 
гер, звукооператор Г. Ди
амант и светотехник В. 
Долгих сумели завоевать 
симпатию алма-атинской 
пз^блики, гостей фестива
ля и компетентного жю
ри, Итог — 3-е место.

Дни фестиваля запом
нились как яркий празд
ник друнібы.

П. ГРИВАЛИН.

Литературно - ху'иоур.естбенпый театр Ф илФ

Постановна g • я: «Разминовение»
Спектакль «Разминове

ние», премьера которого 
состоялась 26 апреля, 
стал значительным собы
тием в жизни литератур
но-художественного теат
ра ФилФ.

Задача, которую поста- 
Д5ИЛИ перед собой худо
жественный руководитель 
театра,' режиссер А. А. 
Лукин и коллектив, заня
тый в постановке, была 
чрезвычайно сложной: 
создать динамический 
портрет творческой лич
ности Марины Цветаевой. 
Из наследия поэтессы не
обходимо было выбрать 
самый характерный , по 
тональности и тематике 
материал, связать его от
четливыми ассоциациями 
и проиграть так, чтобы 
глубина, тонкость, плоть 
и нервы Цветаевой узна
вались и потрясали.

Могу свидетельство
вать, что такого сложного 
по содержанию и исполне
нию спектакля ЛХТ еще 
не делал. А раз сложно, 
значит трудно, поэтому к 
шероховатостям премье

ры нужно относиться с 
пониманием.

Многие увидели не со
всем ту Цветаеву, к ка
кой привыкли. Акценты 
сдвинулись: вместо Цве
таевой демократичной, 
«косноязычной» ЛХТ
явил Цветаеву в момен-. 
ты романтического подъе
ма и философских разду
мий о смысле бытия.

Говорили, что Цветае
ву загримировали в де
кадента. Но, думается, не 
декаданс надо видеть в 
композиции, а достовер
ное полотно, повествую
щее о мучительном поис
ке поэтом своего места в 
жизни: в отношениях с 
людьми, отечеством; по
иске живого и здорового 
в той умирающей куль
туре, из недр которой вы
шла Цветаева.

Не все приняли спек
такль в целом, но что-то 
новое и актуальное он 
открыл.

Показательно, что пер
выми словами, сказанны
ми проф. Ф. 3. Конуновой 
после того, как угасли

долгие аплодисменты, 
были: «Пойду перечиты
вать Цветаеву».

Два фактора определи
ли успех. Во-первых, ин
тересная режиссерская 
концепция «Разминове- 
ния».

Лукин строил чтение, 
как правило, на вокаль
но-интонационном кон
трасте, через диалог и 
полилог исполнителей. 
Он вообще старался мак
симально драматизиро

вать спектакль: стихи в 
нем не просто читаются 
один за другим, они сопо
ставляются, противопо
ставляются, перечитыва
ются вновь. Идет борение 
идей и чувств. Эта най
денная контрастная сетка 
хорошо соответствует са
мой духовной сути Цве
таевой, мятущейся, проти
воречивой; спектакль 
строится по законам дви
жения ее личности.

Это дало еще одно важ
ное преимущество — 
спектакль оказался в 
высшей степени цельным, 
а, следовательно и дейст
венным. Музыка . и пла
стика здесь органично 
накладываются, помогая 
и актерам, и зрителям.

Во-вторых, актеры, 
донося свою Цветаеву до 
зрителей, должны были 
беспощадно выкладывать
ся нервно и физически. 
И они это, в общем, сде
лали, проявляя при этом 
подлинное мастерство,

А начало было очень 
напряженным. Актеры го
рели; много торопились и 
гасили интонацию. Чест
но говоря, в эти первые 
минуты было даже бояз
но. В этот момент нужен 
был человек, который бы 
повел спектакль. Им ока
залась Оля Якушева.

Оля стала Открытием 
спектакля. Она работала 
превосходно, до деталей. 
Не только отлично чи
тала, но и отлично дре
мала в кресле, и отлично 
хлопала в ладоши. Оди
наково хороша она была и 
в «Метели», и в ‘«Языче
ской сцене», проявив пря
мо цветаевский диапазон 
таланта.

УСП ЕХ
БЁГУНА
Солнышко этой весной 

не торопится обласкать 
томичей. Даже в дни 
Первомая моросил дождь 
и дул порывистый ветер. 
Однако это не помешало 
сильнейшим бегунам
Томской области разы
грать первенство в тради
ционном пробеге на 20 км 
по маршруту Томск — 
Басандайка — Томск.

Большой успех выпал 
на долю аспиранта БПФ 
Андрея Бабенко. В острой 
конкуренции с членом 
сборной команды СССР 
мастером спорта Е. Око
роковым Андрею уда
лось занять 2-е место. 
Борьбе на дистанции бы
ли отданы все силы, и 
наградой мужественному 
спортсмену явилось вы
полнение норматива кан
дидата в мастера спорта 
Советского; Союза.

К этому результату 
Бабенко шел долгие годы 
тяжелых тренировок. С 
завидным упорством до
бился он намеченной це
ли.

Прекрасно, и это уже
традиционно, читала Ма
ша Сыромятникова. Жаль 
только, что Лукин не дал 
им сойтись в паре. Вооб
ще хороши были ветера
ны: О. Александрова, за
служенно «открывшая» и 
«закрывшая» спектакль; 
С. Чижикова, читавшая 
Цветаеву очень индиви
дуально, непохоже на
других и сильно (в зале 
кто-то сказал: «надмен
но, как королева»); Е.
Фролов, про которого доц. 
Е. М. Пантелеева сказала: 
«Читает сдерл^анно, и в 
то же время с большим 
чувством».

Для спектаклей ЛХТ 
правилом стали удачные 
актерские дебюты, но
чтобы их было так мно
го, я что-то не припомню. 
Ф. Мухамедова, Ю. Баби
на, Н. Федотова, Л. Кар
ташова, Н. Корчагина, 
М. Мучник оказались 
очень перспективными 
исполнителями, обладаю
щими уже сейчас своим 
«лица не общим выра
женьем».

Спасибо актерам и 
А. А. Лукину. Театру по
везло с руководителем: 
коммуникабельный, ин
теллигентный и фанатич
ный одновременно, А. А. 
Лукин делает работу, ко
торую трудно переоце
нить. Он не останавлива
ется на достигнутом, а в 
этом залог долгой и пло
дотворной жизни ЛХТ. 
Пусть в Лукине не исся
кает романтизм, а талан
ты у нас всегда найдут
ся.

И последнее: 14 мая в 
ДК ТПИ — вторая поста
новка «Разминовения».

В. КОСТИН, 
ассистент.

Достаточно вспомнить, 
что в прошлом году на 
первенстве облсовета «Бу
ревестник» в беге на 10 
клі Андрею не хватило до 
заветного рубежа только 
одной секунды. И вот этот 
долгожданный шаг сде
лан, Андрей стал первым 
кандидатом в мастера 
спорта в команде легко
атлетов ТГУ, доказав, что 
по праву является ее ка
питаном.

Легкоатлетический се
зон только берет разбег. 
Хочется пожелать спорт
смену и его тренеру Ру
дольфу Тимофеевичу Дра- 
ничникову новых заме
чательных побед, новых 
успехов.

Ю. ГОРДЕЕВ, 
ЮФ.

.1 мая. В этот день на 
проспекте Ленина цари
ло необычное оживление. 
Куртки, спортивные ша
почки, яркие тренировоч
ные костюмы заполнили 
тротуары и шоссе от пло
щади Революции до Ла
герного сада. Транспорт 
робко жался к обочинам 
и медленно продвигался в 
этой бегающей, прыгаю
щей, взволнованной суе
те, — сегодня здесь хо
зяйничали спортивные 
страсти, приподнятое 
настроение, победы и не
удачи.

14 ЭТАПОВ ПО ГОРОДУ
17.00. Все на минуту за

мерли, с нетеріпением 
вглядываясь в сторону 
площади, и вот до Лагер
ного сада эхом понеслось: 
«Бегут!». Началась тради
ционная весенняя эста
фета по городу, посвя
щенная «Дню печати».

Среди волнующихся, 
тайно мечтающих о по
беде и украдкой пригля
дывающихся к соперни

кам была и команда 
ТГУ.

Стоящие по своим эта
пам ребята с нетерпени
ем ждали — как там на
ши? И вот уже 1, 2, 3, 
этап... Благодаря Володе 
Саушину и Эдуарду Гин
дину команда выходит 
на 2-е место. До конца бы 
так! Но, увы. В этом не
кого винить, ребята отда
ли борьбе и команде все.

что могли.
Да в эстафете и нель

зя иначе! И все же было 
обидно: «4-е место среди 
17 команд, выступавших 
в этих соревнованиях, 
3-е место среди' вузов го
рода. Хотелось большего.

И все же чувство гордо
сти за свою команду ос
талось: на призовом эта
пе Геннадий Кудрявцев 
(ММФ) оказался сильней
шим и был награжден 
призом, учрежденным га
зетой «Красное знамя».

Л. ТОМИЛИНА, 
ваш корр.
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