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В ПАРТИЙНОМ 
КОМИТЕТЕ

На очередном засе
дании рассмотрены 
вопросы работы пар
тийных организаций 
ГГФ, НФ, ЮФ с мо
лодыми коммунистами, 
а также ход подготов
ки к проведешію Все
союзного коммунисги 
ческого субботника и 
выполнение плана ме
роприятий по подго
товке к празднованию 
40-летия ІІобеды со
ветского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне.

Заслушав и обсудив 
доклады по первому 
вопросу , секретарей* 
партийных бюро ГГФ, 
ИФ, ЮФ, партком от
метил интересные 
формы работы с моло
дыми коммунистами, 
имеющиеся на факуль
тетах, а также опре
деленные недостатки, 
которые следует неза
медлительно устра
нить.

Работа по подготов
ке к Всесоюзному 
коммунистическ о м у  
субботнику признана 
удовлетворительной.

Было отмечено, что 
организационная и 
массово- по литическая 
работа к 40-л;'ьо По 
беды ведется в уни
верситете в соответ
ствием с постановле
нием ЦК КПСС «О 
40-летии Победы со
ветского народа в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941—45 гг.». 
Партком постановил: 
в оставшиеся до пра
зднования дни активи
зировать всю работу 
по проведению меро- 
йриятий, посвященных 
славному юбилею.

А. АЛГИН, 
наш корр.

В вычислительном 
центре университета соз
дан класс дисплейных 
терминалов ТС 7063, ра
ботающих как совместно 
с ЭВМ «ЕС-1022» так и 
в автономном режиме. С 
помощью терминалов 
значительно облегч.дется 
процесс отладки програм
мы, составленной на я;ы- 
ке высокого уровп ч.

В настрящее время 
практические занятия по 
программированию на 
ММФ и ФПМК проводят
ся в этом классе с ис
пользованием термина
лов. Интерес к програм
мированию, как отмеча
ют многие преподаватели, 
у студентов возрос.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Фото А. Паутова.
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Даешь

субботникі
Страна живет ожида

нием славного праздника 
труда — Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника. В университете 
прошло заседание парт
кома, на котором приня
то постановление «О 
подготовке к ленинскому 
коммунистическому суб
ботнику», определившее 
ряд конкретных мер.

В соответствии с при
нятым постановлением 
идет подготовительная ра
бота. Службы АХЧ при
водят в порядок и до
укомплектовывают инвен
тарь. В общем виде оп
ределился объем пред
стоящих работ. Они бу
дут проходить во всех 
корпусах ТГУ, общежити
ях и на территории ро
щи. Особое внимание бу
дет уделено пусковым 
объектам университета— 
строящемуся общежи
тию на Южной, оранже

рее СибБС. Будет приве
дена в порядок террито
рия, закрепленная за уни
верситетом

Кагкдый факультет по
лучит спецзадание за 
подписью парткома и рек
тората. Планируется, что 
в счет субботника отрабо
тают 9 800 человек.

Как известно, комму- 
нисиіческий субботник 
состоится *20 апреля, цо 
выполнение отдельных 
видов работ (по особому 
графику) в зачет суббот
ника начнется 15 апреля.

Дело чести нашего 
коллектива — в день 
субботника поработать 
ударно.

С. ГРОМОВА, 
наш корр.

День мира
был организован и прове
ден комсомольцами
СФТИ.

4 апреля 1985 года 
сотрудники института ра
ботали в Фонд мира.

Музыкой, выставочны
ми экспонатами встретил 
в этот день конференц- 
зал института всех при
шедших. Здесь в обеден

ный перерыв сотрудники 
СФТИ могли перечислить 
заработанные за день 
деньги в Фонд мира, по
ставить подписи под воз
званиями к правительст
ву Гвате.малы и к Гене
ральному секретарю 
ООН.

День мира закончился 
вечером встречи сотруд
ников с ветерана.мл Ве
ликой Отечественной вой
ны.

Ю. ТОНКОНОГОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

СФТИ.

(гр. 543) — 49 баллов, 
третье — П. Милютин 
(гр. 544) — 48 баллов. 
Также .много очков при
несли ко.манде А. Саха- 
пов (гр. 533), М. Зубова 
(гр. 524), А. Лукьянов 
(гр. 046), С. Беляков 
(гр. 541).

Всем большое спасибо! 
Молодцы, ребята!

Э. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

И т о г и

зональногоПять первых

м е с т  ' ^У Р ^
а также 7-е и 9-е были 
присуждены членам
команды университета на 
межвузовской олимпиаде 
по физике, проходившей 
3 апреля в ТПИ.

Первое место заняла 
студентка гр. 524 ФФ 
Светлана• Бочко — она 
набрала 51 балл. Ее де
визом было: «И у края 
пропасти, и у тигра в па
сти, не теряйте бодрости 
и верьте в счастье!» Вто
рое место ■— А. Король

Закончился .зональный 
тур Всесоюзной олимпиа
ды «Студент и научно- 
технический прогресс» по 
английскому и немецко
му языкам, посвященной 
40-летию Победы.

Прекрасно выступила в 
Кемерово, занявшая 1-е 
место, команда ТГУ по 
немецкому языку (гума
нитарные науки). Четыре 
первых места завоевали 
студентки ЭФ Т. Лялина, 
Е. Трофимова, Е. Овча

ренко и Т. Алехина. 
Е. Овчаренко получила 
также приз за лучшую 
работу по аудированию, 
а Т. Алехина — за луч
ший письменный перевод. 
5-е и 6-е места заняли 
первокурсницы ИФ Т. Ко
чнева II И. Кабунова.

В Омске команда по 
английскому языку (гу- 
■манитарные науки), заня
ла III место. В личном 
первенстве II место у Н. 
Мальцевой (ЭФ), V — у 
П. Корнева (ИФ), VI — 
у М. Кудрявцевой (ИФ),
А. Рыкун и П. Кочнев 
отмечены жюри за ори
гинальный творческий 
подход к решению зада- 
ніш.

Томские команды,
представлявшие естест
венные науки, выступав
шие в Кемеровском по
литехническом и Томском 
медицинсколі, заняли так
же первые места. В лич
ном первенстве победили 
Н. Курбанова (ММФ) и 
Д. Лещинский (ФПМК).

Э. ИВАНОВА, 
преподаватель.

НОВОСТИ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Вся трудовая биография 

коммуниста Виталия Михайло
вича Егорова связана с Том
ским университетом: студент
ТГУ, ассистент кафедры аэро
механики ФТФ, зав. лаборато
рией, затем зав. отделом прик
ладной аэромеханики и тепло
массообмена, с 1983 г. — за
меститель директора НИИ 
ПММ по опытно-конструктор
ским работам.

Тридцать лет — в , ТГУ. 
Двадцать пять из них - ак
тивная научная и -научно*орга- 
низационная деятельность, по
священная развитию одного из 
важнейнщх. научных направле
ний: созданию технологии и 
аПййратов по переработке сы
пучих материалов для нужд 
народного хозяйства.

Сейчас уникальные аппара
ты порошковой технологии, 
разработанные в отделе, много 
лет возглавляемом В. М. Его
ровым, известны на многих 
предприятиях страны и за ру
бежом. Над совершенствовани
ем и внедрением таких аппара
тов, созданием целых техноло
гических линий для различных 
отраслей народного хозяйства 
грудятся в настоящее время 4 
лаборатории НИИ ПММ.“ Одна 
из этих лабораторий «Процес
сы и аппараты химической 
технологии» создана Минхим- 
промом СССР, что подтверди
ло актуальность, новизну и 

- большую практическую значи
мость разработок отдела. В 
1985 г. при непосредственном 
участии В. М. Егорова в отде
ле создана еще одна отрасле
вая лаборатория. А начиналось

все с маленького коллектива в 
несколько человек: профессора
В. А. Шваба, основателя этого 
научного направления и его 
учеников: В. М. Егорова, И. В. 
Дудина, В. А. Смоловика и др.

Прекрасную организаторскую 
школу прошел В. М. Егоров 
на общественной работе. Он 
всегда берет на себя самые, 
ответственные дела: председа
тель профбюро НИИ ПММ, 
неоднократно — секрет а р ь 
партбюро института, член парт
кома ТГУ и т. д.

В основе всех этих достиже
ний. Виталия Михайловича, и 
научных и организационных, 
лежит неустанный труд. Он — 
труженик в самом простом. , и 
высоком смысле этого слова.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.
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КОММУНИСТ В НАУКЕ

П о  к р у т ы м  с т у п е н я м  И с т о р и и

ИСТОРИЯ... Она за
таилась в каждом из 14 
тысяч томов, заполонив
ших дом, в мудрых гла
зах хозяина. Она стала 
его жизнью, сутью, судь
бой, она живет в нем и в 
тысячах его учеников — 
известных ученых-исто- 
рнках и скромных школь
ных учителях.

Израиль Менделевич 
Разгон — лауреат Госу
дарственной премии, про
фессор, доктор истори
ческих наук, заведую
щий кафедроіі истории 
СССР советского перио
да Томского университе
та — один из крупней
ших в стране специали

стов по истории Великой 
Октябрьской социалисти

ческой революции, граж
данской войны и интер
венции, общепризнанный 

глава сибирских истори
ков.

0(публнкованные им 
научные работы и науч
но-популярные составля
ют много томов, число их 
приближается к двумстам. 
Под его редакцией и при 
активном участии вышло 
свыше 40 сборников до
кументов, статей и кол- 

■ лективных монографий. 
Объем проделанной им 
■научно-исследовательской 
работы колоссален. В .его 
личном архиве хранятся 
десятки еще неопублико
ванных рукописей, моно
графий и статей.

И. М. Разгон: Я всегда 
много работал. Любил 
писать по утрам. Впро
чем, четкого графика ра
боты не было. Иногда са
дился за стол в 12 ча
сов ночи и вставал, когда 
начинали звенеть под ок
нами первые трамваи. 
Много читал и читаю. Я 
не верю в одаренность, 
я верю в труд. Одарен
ность без труда ничего не 
стоит.

В стране найдется не 
много историков, которые 
могут сравниться с Изра
илем Менделевичем в 
де^е подготовки кандида
тов й докторов наук. Его 
ученики работают в Мо
скве и на Кавказе, в 
Средней Азии и Казах
стане, . во всех вузов
ских городах Сибири и 
Дальнего Востока. По 
самым скромным подсче
там, число подготовлен
ных им кандидатов и 
докторов наук приближа
ется к 100. Не каждый, 
даже очень крупный уче
ный может сказать, что 
он создал свою научную 
школу. Израиль Менде
левич такую школу соз
дал.

И. М. Разгон: Учено
му, основателю научной 
школы необходимо преж
де всего уверовать в соб
ственные идеи и твердо 
опираться на марксизм.

Необходима убежден
ность в правоте дела, ко
торому служишь, делу 
коммунизма, марксизма 
и бескомпромиссной борь
бы с фальсификаторами 
идей марксизма. Убеж
денность рождается из 
изучения трудов класси
ков. Нужно уметь читать 
Ленина. Надо знать его, 
не подбор надерганных 
цитат, а суть учения.

И. М. Разгон — тре
бовательный наставник. 
Ученики всегда вспомина
ют его с благодарностью. 
Ректор Омского педаго
гического института, де
путат Верховного Совета 
РСФСР профессор В. М. 
Самосудов вспоминает: 
«Профессор Разгон пора
жал нас эрудицией, глу
бокими знайиями, и мы 
усердно грызли «гранит 
науки», вроде бы для не
го, чтобы не краснеть за 
собственное невежество, 
а получилось — для се
бя. Из нашей студенче
ской группы пятеро ста
ли докторами наук, про
фессорами».

И. М. Разгон: Я очень 
доволен своей педагоги
ческой работой и придаю 
ей больше значения, чем 
научной. Всегда считал 
себя педагогом, учителем. 
Видеть, как подрастают 
ученики, как развивают 
твои идеи, идут дальше 
учителя. Когда ученик 
не превосходит учителя, 
учитель ничего не стоит. 
Как педагог я счастливый 
человек. Есть любимые 
ученики, за которыми 
слежу десятки лет, дер
жу с ними свяйь.

Крупные творческие 
достижения И. М. Разго
на вполне объяснимы. 
Они коренятся в самой 
яркой индивидуальности 
ученого, в счастливом 
сочетании его личных 
качеств. Это и природ
ный ум, и. полученная с 
детства в ‘семье рабочего 
трудовая закалка, и ли
тературный дар, и орга
низаторские способности, 
и умение найти контакты 
с учениками и коллега
ми, и бойцовский харак
тер и темперамент, уме
ние отстоять СБОИ взгля
ды и прислушаться к 
мнениям товарищей, под
час к мнениям критиче
ским. Они коренятся в 
фундаментальной подго
товке ученого. Профессор 
Разгон относится к наи
более ярким и способным 
советским историкам вто
рого поколения, получив
шим историческое обра
зование и сформировав
шимся в качестве ученых 
в конце 20-х — начале 
30-х годов. Его учителя
ми и . наставниками были 
Е. М. Ярославский, В. Г. 
Юдовский, С. А. Пионт- 
ковский, И. И. Минц; 
Все они прошли школу 
революции и в совершен
стве овладели марксист
ско-ленинской идеологи
ей.

Для их ученика, И. М. 
Разгона характерны вы
сокая историческая куль
тура и такое нечастое 
для историков качество 
как научная интуиция.

И. М. Разгон: Интуи
ция опирается на фунда
ментальную подготовку 
ученого. Она — резуль
тат обстоятельного зна
ния марксистско-ленин
ской теории и капитально
го знания исторических 
фактов. Историк должен 
быть высоким специали
стом в своей узкой обла
сти, но должен смотреть 
широко, следить за жиз
нью и разбираться в глу

бинном смысле происхо
дящих событий.

Будучи студентом ис- 
то(рико - экономического 
отделения 2-го Москов
ского университета, в 
1928 году И. М. Разгон 
вступил в партию, был 
в числе зачинателей пио
нерского движения в 
Москве.

И. М. Разгон: Я был
вожатым одного из пер
вых пионерских отрядов 
— имени Е. Ярослав
ского. Мы занимались 
вовлечением детей в со
циалистическое строи
тельство, политехнизаци
ей школы. Много ездили 
по стране, печатали 
статьи. Мои первые пе
чатные работы были по
священы вопросам дет
ского социалистического 
движения. Тогда же воз
ник интерес к истории. 
Я очень много читал. На 
меня обратил внимание 
Е. М. Ярославский, по
мог мне определить круг 
интересов. Я познакомил
ся с бывшими народо
вольцами, с Верой Фиг
нер и другими. Мы тогда 
успевали все: работать с 
полной отдачей, ходить 
на все диспуты и концер
ты. Бегали в Политехни
ческий музей слушать 
Маяковского, Есенина. 
До сих пор звучит в ушах 
громовой голос: «Разво
рачивайтесь в марше!»

В 1934 году Израиль 
Менделевич успешно за
щитил кандидатскую дис
сертацию, в последующие 
годы он — один из веду
щих доцентов, а затем 
ррофессоров МИФЛИ и 
истфака МГУ. В 1940 го
ду он блестяще защища
ет докторскую диссерта
цию, в следующем году 
публикует CBoe” капи
тальное исследование 
«Орджоникидзе и .Киров 
и борьба за власть Сове
тов на Северном Кавка
зе. 1917 — 1920 гг». 
Он принимает самое ак
тивное участие в работе 
над вторым томом «Исто
рии гражданской войны». 
В числе других авторов 
Израиль Менделевич был 
удостоен Государствен
ной премии СССР.

Гонорар за второй том 
«Истории гражданской 
войны» и полученную го
сударственную премию 
Израиль Менделевич 
внес в фонд обороны. В 
его архиве хранится теле
грамма за подписью И. В. 
Сталина: «Благодарю
Вас, товарищи Александ
ров, Ярославский, Минц, 
Поспелов, Митин, Быхов- 
ский, Генкина, Асмус, 
Разгон... за Вашу заботу 
о бронетанковых силах 
Красной Армии. Прими
те мой привет и благо
дарность Красной Ар
мии»'.

И. М. Разгон входил в 
состав лекторской группы 
ЦК ВКП (б)', которая 
обслуживала своими лек
циями фронтовые части 
и боевые корабли Военно- 
Морского Флота. В эти 
годы он издает массу по
пулярных брошюр и ста
тей, разоблачавших за
хватчиков.

И. М. Разгон: Мы
выступали с лекциями о 
военно-политическом по
ложении страны, с исто
рическими, патриотиче
скими лекциями. Я писал 
много статей. Опублико
ванная во фронтовых 
газетах статья «Лицо 
фашистского солдата» 
приносила удовлетворе
ния не меньше, чем 
серьезная научная наход
ка. Хорошая публицисти

ка не уступает науке, 
тем более что она была 
актуальна, как ничто в 
то время.

Свидетельство вклада 
И. М. Разгона в разгром 
фашистской Германии — 
орден Отечественной вой
ны и медаль «За оборо
ну Кавказа». С именем 
Израиля Менделевича 
связан и первоначальный 
этап в изучении Отече
ственной войны 1941 — 
45 гг. В 1942 — 45 гг. 
он был заместителем 
председателя комиссии 
по истории войны при 
Президиуме АН СССР.

Плодотворным ' лично 
для Израиля Менделеви
ча и чрезвычайно важ
ным для молодой тогда 
исторической науки Том
ского университета и Си
бири в целом стал второй 
период деятельности про
фессора Разгона, начав
шийся с его приезда в 
Томск в 1949 году. Его 
вклад в развитие не толь
ко историографии . Ок
тябрьской революции и 
гражданской войны в Си
бири, но и в изучение 
широкого круга проблем 
истории дореволюцион
ной н советской Сибири, 
в консолидацию сибир
ских историков и моби
лизацию их усилий на 
решение наиболее важ
ных задач трудно пере
оценить.

И. М. Разгон готовит 
десятки кандидатов и 
докторов наук, формиру
ет и редактирует многие 
сборники, был инициато
ром и организатором на
писания истории нашего 
города, стал душой боль
шого коллектива ученых, 
создавших многотомную 
«Историю Сибири», от
меченную Государствен
ной премией, много сде
лал для появления в свет 
многотомной истории си
бирского рабочего класса 
и крестьянства. Уже ра
ботая в Томске, _ Разгон 
проделал колоссальную 
работу по подготовке 
3-томного сборника доку
ментов «Петроградский 
Военно - революционный 
Комитет».

В последнее десятиле
тие главным делом Из
раиля Менделевича стало 
написание им и его уче
никами двухтомной моно
графии об Октябрьской 
реввлюции в Сибири, 
сданной в настоящее вре
мя в печать, руководство 
группой, пишущей хрони
ку событий периода Ок
тября и гражданской вой
ны в Сибири.

Невозможно в корот
кой статье даже перечис
лить основные направле
ния научно-педагогиче
ской и общественной дея
тельности этого неутоми
мого человека. Он и сей
час полон новых планов, 
много требует и ждет от 
своих учеников.

И. М. Разгон: Работо
способность и терпение— 
самое главное для исто
рика. Самостоятельность 
мышления. Она выраба
тывается в труде. Уме
ние самому искать и на
ходить. Горько слышать 
от студентов: «Мы этого 
не проходили, мы этого 
не знаем». Историк дол
жен знать все. Я требую 
и жду от своих студен
тов, от своих учеников 
неутомимости в познании 
нового. Я жду, что они 
станут достойными стро
ителями своей эпохи.

А. ГОВОРКОВ,
М. ПЛОТНИКОВА, 

профессора.

КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Ч тобы  слово  
н е расходилось  

с д е л о м !
Профессия журнали

ста — профессия особая, 
которая обязывает быть 
не только человеком 
творческим, трудолюби
вым, но и обладать соз
нанием коммуниста, неза
висимо от того, является 
в настоящее время жур
налист членом партии 
или нет.

На отделении журна
листики особую важность 
приобретает работа по 
идейно-нравственному во
спитанию студентов.

28 марта состоялось 
комсомольское собрание 
журналистского отделе-, 
ния «г^аионная газета — 
ударный фронт». Тема 
его не случайна: в июне 
1984 г. Центральный Ко
митет КПСС принял по
становление «О дальней
шем улучшении район
ных и городских газет», 
в котором подчеркива
лось, что недостаточно 
высокий уровень район
ных газет объясняется 
во многом нехваткой ква
лифицированных кадров. 
Партия обязала журна
листские отделения при
нять меры по улучшению 
учебно - воспитательного 
процесса.

Разговор на собрании 
был серьезным. Присут
ствовали зав. сектором 
печати ОК КПСС А. А. 
Липская, редактор газе
ты Томского района 
«Правда Ильича» С. Н. 
Андреев, ответственный 
секретарь той же газеты 
Г. Е. Рогожина.

При подготовке собра
ния были разосланы ан
кеты выпускникам отде
ления, работающим в ре
дакциях районных газет.
В. Долженкова . (газета 
Первомайского района) 
на вопрос о том, что бы 
она пожелала студентам, 
направленным в район
ную газету, написала: 
«Быть смелее, с головой 
окунаться в самые слож
ные и серьезные пробле
мы, лезть туда, где 
трудно. Учитесь быть 
трудолюбивыми и стойки
ми, требовательными к 
себе и окружающим. 
«Районщик» должен быть 
доброжелательным; он 
живет среди своих геро
ев».

Если говорить о том, 
как наши студенты гото
вят себя к выбранной 
профессии, то прежде
всего необходимо обра
титься к результатам 
учебы. В целом они не
плохие: по итогам зим
ней сессии яа отделет;и 
14 отличников, 56 чело
век из 115 сдали сесшю 
без троек, т. е. половина 
студентов отделения хо
рошо усвоила знания,
которые давались в про
шлом семестре. Другая
половина имеет знания
средние, удовлетвори
тельные по одному или 
нескольким дисциплинам. 
Такие студенты, как 
М. Агеев, Л. Глазырина,
B. Комарова, Л. Панасен- 
кова, Л. Бочагова, И. 
Иванов, Н. Кунченко, 
Ю. Андрейчикова, О. Еф
ремова, А. Иночкин,
C. Степанова, Л. Чурук- 
саева, С. Немыкина, 
Л. Романова, В. Рыбаев, 
И. Тюрин, О. Недогово- 
ров, О. Шевцова, види
мо, забыли, что понятие

высококвалифициро в а н- 
ный специалист» — 
включает не только про
фессиональные навыки, 
но и глубокие теоретиче
ские знания.

Учитывая это, собра
ние приняло решение 
«особое внимание уделять 
вопросам учебной дис
циплины и успеваемости, 
строго спрашивать с ком
сомольцев за пропуски 
занятий без уважитель
ных причин».

Активная жизненная 
позиция журналиста про
является в его- отношении 
к общественной работе, 
в стремлении писать о 
том, что вызывает раз
мышление, негодование, 
восхищение. И.менно по
этому большая часть сту
дентов отделения выпол
няет общественные пору
чения, непосредственно 
связанные с журналист
ской профессией. В газе
те «За советскую науку» 
печатают материалы пер
вокурсники. Костяк ред
коллегии «іГуманитарий» 
— наши студенты. Они 
же составляют универси
тетский «Пресс-центр», 
стенную газету «По
черк»...

Но в каждой группе 
есть студенты, которые 
в течение семестра пи
шут не более одного-двух 
материалов и то потому, 
что это положено по про
грамме.

Г. Охрямкина (она 
сейчас возглавляет
«ІПресс-іцентр») подчерк
нула в своем выступле
нии, что работа в стенной 
печати учит оперативно
сти, организованности. О 
необходимости писать по
стоянно говорили и жур
налисты - профессионалы 
Г. Е. Рогожина, Н. С. 
Андреев, А. А. Липская.

Высказанную Т. Рти
щевой справедливую
мысль о том, что журна
лист должен иметь мо- 
(ральное ф аво  критико
вать и ■ хвалить людей, 
поддержала Т. Рыдкина, 
заметив, что завоевывать 
это право надо уже сей
час.

Бурную дискуссию вы
звали вопросы студенче
ского самоуправления, 
участия в общественной 
работе. В том, что имен
но общественная работа 
способствует росту само
сознания, никто не со
мневался. Но в некото
рых группах есть комсо
мольцы, не имеющие по
стоянных поручений:
Т. Мейко, И. Дмитриева, 
М. Шатаилов'а, А. Мир
городская. Не всегда доб
росовестно относятся к 
поручениям А. Родэ, 
Л. Романова.

Комсо.мольцы поддер
жали предложение Л. 
Ярусовой об улучшении 
идеологической работы на 
отделении. Собрание при
няло постановление, на
правленное на выполне
ние задач, которые по
ставила партия перед 
журналистскими отделе
ниями. Теперь очень важ
но провести решения со- 
фания ^комсомольцев 'в 
жизнь, чтобы слово у 
журналистов не расходи
лось с делом.

Н. ПОЧУЕВА, 
секретарь партгруппы 
кафедры журналистики.
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Увенчанный лаврами, много
опытный «Эстус» и юные «Бу- 
тус», «БИНС>>, «Граммофон», 
«Эксперимент» — всего 10 
СТЭМов скрестили копья на 

XI традиционном фестивале, 
еяіегодно проходящем в Томске. 
Два тура бились театры за 
симпатии зрителей.

Программы, посвященные 
40-летию Победы и XII Все
мирному фестивалю молодежи 
и студентов в Москве, получи
лись очень интересными.

Общеуниверситетский театр 
«Эстус» собрал безусловное 
большинство зрительских улы
бок и занял первое место.

НА СНИМКЕ А. Паутова: 
выступает «Эстус».

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ: «УНИВЕРСИТЕТУ

НЕОБХОДИМ м е м о р и а л ь н ы й  КОМПЛЕКС»

[де  быть мемориальному комплексу':

ВСТРЕЧА С 
ВЕТЕРАНОМ
в  преддверии 40-летіія 

Великой Победы объеди
нили усилия военная ка
федра и Научная библио
тека ТГУ. Этими коллек
тивами соВлМестно органи
зован целый ряд меро
приятий: выставка славы 
русского оружия в произ
ведениях русских и со
ветских художников, вы
ставка плакатов, полити
ческий вечер, посвящен
ный славной дате, встре
чи с ветеранами.

В рамках этого содру
жества прошла встреча 
сотрудников военной ка
федры и студентов с ди
ректором Научной биб
лиотеки М. П.. Серебря
ковой. Сержант 19-го от
дельного батальона воз
душного наблюдения, 
оповещения и связи, 
М. П. Серебрякова про
шла тяжелый путь солда
та от Харькова до Люб
лина. 18-летней девуш
кой участвовала она в 
Сталинградской битве.

О своем боевом пути.
тяготах солдатской риз- 
ни рассказала она сѣои- 
им слушателям. БольшМ 
интерес вызвали сохра
нившиеся в Научной биб
лиотеке книги ІЮ военной 
специальности Музы
Павловны.

Т. БЕЛОУСОВА, 
ФилФ.

Памятник павшим за 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны в 
Университетской роще 
был поставлен в год 20- 
летия Победы. В скульп
туре скорбящего воина, 
возвышающегося на пье
дестале, где высечены 
имена павших сотрудни
ков и студентов, вопло
щена память о погибших. 
Память и боль. И надо 
ли у памятника скорби 
проводить парады и теат
рализованные представ
ления? Для этой .цели 
лучше подходит мемори
ал в Лагерном саду.

Переносить же памят
ник павшим воинам из 
Университетской рощи 
куда-либо немыслимо. 
Его расположение вы
брано авторами памятни
ка и общественностью 
университета не случайно. 
Отсюда, с этой земли, 
уходили воины на фронт. 
Вечнозеленые кедры
помнят их, ушедших по 
этой тропе. Необходимо 
произвести ремонт пьеде
стала и занести на него 
новые имена. В будущем 
возможно установить воз
ле памятника стелу с 
именами вернувшихся с 
войны сотрудников уни
верситета.

Для мемориального 
комплекса в роще недо
статочно места. Лучше 
вынести его к новым кор
пусам на Московском, 
тракте. Вдоль озера мож
но посадить аллею вете
ранов. А сам мемориаль
ный комплекс должен 
отображать не только пе
риод Великой Отечест
венной войны, но и слав
ную историю университе
та в годы гражданской 
войны, в мирное время, 
выдающихся деятелей 
науки, воспитанных в 
стенах ТГУ.

М. ГАРИПОВ, 
архитектор.

В методсовете ТГУ
состоялось обсуждение 
работы школы психоло
гической подготовки пре
подавателей. Рассматри
вался также вопрос об 
эффективности прохожде
ния преподавателями ЭФ 
и ММФ всех видов по
вышения квалификации.

Заведующий кафедрой 
педагогики и психологии 
В.- J-I. Кабрин рассказал 
о 'целях и задачах шко
лы, обучение в которой 
нацеливает преподавате
лей на необходимость 
поиска активных методов 
обучения. Члены метод- 
совета высказали пожела

ние проводить занятия 
ежегодно не только • для 
молодых, -имеющих до 5 
лет стажа, преподавате
лей, но и опытных.

По второму вопросу 
выступили деканы ЭФ 
(М. П. Евсеев) и ММФ 
(В. А. Штанько). Они 
сообщили о существу
ющих на факультетах 
формах повышения ква
лификации, об эффектив
ности использования вре
мени, отводимого на эти 
цели, внесли ряд предло
жений, направленных на 
усовершенствование си- 
сте.мы повышения квали
фикации.

Методсовет отметил.

что ' планы повышения 
квалификации на XI пя
тилетку по такому пока
зателю, как ФПК, не 
выполняются факульте
тами, что создает опреде
ленные трудности в ра
боте на будущий год.

Деканам факультетов 
было предложено усилить 
контроль за выполнением

планов, повысить требо
вательность к результа- 
та.м всех форм повыше
ния квалификации препо
давателей.

Л. ЗИНЧЕНКО, 
зав. методкабинетом 

ТГУ.

Проблемы
молодой
кафедры
Охрана природы при

обрела в наши дни осо
бую актуальность в свя
зи с возросшим воздей- 
ствие.м общества на раз
личные компоненты при
родной среды. Поэтому 
своевре.менным было со
здание в 1974 г. в уни
верситете второй в СССР 
кафедры охраны приро
ды, которая в этом году 
делает шестой выпуск 
специалистов - природо
охранителей на базе ши
рокой географической 
подготовки.

Первый выпуск в 22 
человека совпал со 100- 
летие.м ТГУ. Сейчас в 
селах и городах Западной 
Сибири в школах, уч
реждениях, вузах и тех
никумах трудятся 117 
выпускников кафедры.

Успешно преподают 
географию в школах Том
ской области,. прививая 
подрастающему поколе
нию идеи рационального 
использования, охраны и 
улучшения природы в 
интересах социалистиче
ского строительства, вы
пускники: М. Бежецкая,
Л. Корниенко, В. Паты- 
шева, Е. Щепина, Т. Се
лезнева, Т. Ламмерт и 
другие. В эксперимен
тальной школе академ
городка новаторски рабо
тает А. Краев, опыт ко
торого уже распростра
няется по другим шко- 

■ла.м. В педучилище пре
подает Н. Сергийко.

Благодаря выпускни
кам кафедры почти на 
всех заводах Томска на
чалась регулярная при
родоохранительная де

ятельность, дающая по
ложительные результаты. 
Например, инженерами по 
охране окружающей сре
ды работают: на 'электро- 
техническо.м заводе — 
В. Ширяевская, на заво
де резиновой обуви — 
Н. Косухина, на электро- 
ла.мповом заводе ■—■ 
А. Харин и в Васюган- 
ском ЫГДУ — А. Шаба
лин.

В вузах преподаватель
ской и научной работой 
в области охраны приро
ды занимаются В. Бояри
нова, Е. Емельянова, 
Н, Мирошникова, 'А. Бе
резин, Т. j2aHHHK0Ba и др.

На состоявшейся 6 ап
реля встрече ' выпускни
ков кафедры прошел по
лезный обмен Опытом, 
были высказаны предло
жения по улучшению ка^  
чества подготовки специ
алистов на кафедре. В 
частности, подчеркива
лась необходимость уси
ления практической под
готовки, что невозможно 
без создания учебной ла
боратории.

У молодой кафедры 
есть много нерешенных 
проблем, препятствующих 
существенному повыше
нию качества подготовки 
специалистов. Нужна 
учебная лаборатория, ос
нащенная современным 
оборудованием. Сильно 
затянулось в учебной ча
сти оформление докуме
нтов по созданию специ
альности «Экология и 
охрана окружающей сре
ды», хотя согласие Мин
вуза СССР получено. А 
создание такой специаль
ности в ТГУ — одном из 
научно-методических цен
тров страны — н.меет 
большое перспективное 
значение, на что обраща
ла внимание секция по 
образованию в области 
окружающей с р е д ы '  
ГКНТ СССР.

И. ЛАПТЕВ, 
проф., зав. кафедрой,

Н. СЕМЕНОВА,
выпускница 1980 г

ГОСЭКЗАМЕН: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Вопросы н ответь
по

Каждый согласится, 
что экзамен — это суще
ственный показатель ус
воения науки. Но одно 
дело, когда речь идет об 
учебной дисциплине узко 
специального назначения. 
И другое, когда анализи
руются итоги госэкзамена 
по научному коммунизму, 
который представляет 
комплексную оценку лич
ности выпускника вуза и 
как специалиста, и как 
гражданина со стороны 
его познавательных и 
практических способно
стей и потребностей.

Хорошие и отличные 
ответы, конечно, не оди
наковы по содержанию и 
форме.. Они могут харак
теризоваться целым ря
дом особенностей: одни
студенты демонстрируют

основательные познания 
произведений классиков 
марксизма - ленинизма; 
другие — способности са
мостоятельно теоретизи
ровать; третьи— устанав
ливать связь изучаемой 
науки с другими науками 
и с практикой. .

Для хороших и отлич
ных ответов, как прави
ло, характерны. четкость 
и ясность мысли; глубина 
и широта взглядов и ла
коничность суждений; ар
гументированность выво
дов и убежденность.

Иногда на экзаменах 
по научному коммунизму 
мы являемся свидетеля
ми прямо-таки ориги
нальных ответов по ло
гике и стилю мышления, 
по способам подхода и

анализу проблемы и 
другим признакам куль
туры мышления вообще. 
Анализ хороших и отлич
ных ответов, пропаганда 
эффективных приемов ор
ганизации учебного труда 
— насущная проблема в 
деле повышения эффек
тивности обучения.

Но в плане решения 
той же задачи дает не
мало интересных и по
учительных выводов, ана
лиз плохих и удовлетво
рительных ответов. Тако
го рода ответы тоже не
одинаковы. Одни недо
статки связаны с плохим 
знанием предмета, с 
низким уровнем теорети
ческой культуры вообще, 
другие — с неспособно
стью оптимально органи
зовать имеющиеся зна
ния, мобилизовать умения 
и навыки, а третьи — и 
тем, и другим.

Однако опыт показыва
ет, что плохим и удовлет

ворительным ответам, по 
крайней мере, присущ 
один типичный недоста
ток. Его устранение не зо  
всем, но во многом зави
сит от самого студента. 
Речь идет о бесструктур- 
ности мышления, об от
сутствии элементарных 
представлений относи
тельно постановки и рас
смотрения проблемы.

Очень часто на экзаме
нах по научному комму
низму мы сталкиваемся 
с такой ситуацией, когда 
студент, безусловно обла
дающий обширными по- 
знания-ми по вопросу, 
оказывается в роли бога
ча, пребывающего в бед
ности по причине неуме
ния использовать свое бо
гатство. Субъективно сту
дент часто затрудняется 
в определении того, что в 
вопросе является глав
ным, что второстепен
ным,- существенным и не
существенным, каковы

исходные посылки, аргу
менты и выводы и т. д. 
Такого рода недостатки 
можно, по-видимому, све
сти к одному: каков в по
нимании студента крите
рий глубины и исчерпы
вающей полноты ответа и 
существуют ли объектив
ные основания для уста
новления этого критерия.

Для удобства рассуж
дений обратимся к одной 
из центральных проблем 
научного коммунизма — 
к теории социалистиче
ской революции. Помимо 
чисто учебной стороны 
дела, по этой проблеме 
каждый студент, без вся
кого преувеличения, обла
дает огромным количест
вом информации, почерп
нутой из художественной 
литературы, из передач 
радио и телевидения, из 
газет и журналов и т. д.

В чем же дело? Поче
му при наличии такого 
объема информации сту

дент получает тройку на 
экзаменах? Досадно, но 
это как раз тот случай, 
когда человек не умеет 
разумно распорядиться 
своим богатством.

Такой вывод неодно
кратно подтвержден эк
спериментами, которые 
проводились преподавате
лями кафедры научного 
коммунизма ТГУ: студен
ту, затрудняющемуся от
ветить на вопрос по тео
рии социалистической ре
волюции, дается серия 
дополнительных вопросов, 
с помощью которых по
следовательно, самим 
студентом воспроизводит
ся структура относитель
но полного ответа. Вы
вод прост: студент не ус
воил или плохо усвоил 
именно эту структуру, 
иначе говоря, логику про
блемы. Отсюда — устра
нение этого недостатка— 
залог повышения уровня 
знаний.
(Окончание на 4-й стр.)
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ния». Вот этого обстоя- ним словом, исходные ного аппарата данной на- териев как простота, кра- 
тельства студенты часто требования заключаются уки. сота и т. д., вообще мож-
-не учитывают. в том, чтобы учиться са- С точки зрения ошибок но услышать на экзамене

ь  экза.менационных мостоятельно определять на экзамене и их устра- зрелые ответы, 
вопросах по научному содержание конкретной нения заслуживает вни- ^
ко.ммунизму теория со- предметной области с точ- міание, конечно прежде ® говорят эти и

поставленного всего момент, связанный факты? Прежде
с неумением студентов ° ™  име-

ско-ленинского учения цпэлистической ■ револю- ки зрения 
о ьоциалистической рево- ции представлена рядом вопроса.

Можно ли ■ назвать и в '^У^ъектив- аспектов: теория социали- Другую распространен- поставить и развернуть место ощутимые не-
ных целей, на реализа- стической революции ную ошибку можно объяс- проблему представить Дораоотки, недостаточно

--------- --------  ------- ,янир как высокий уровень методо
логической культуры мы
шления студентов. Выход 
один — учиться мыслить 
проблемно, учиться мыс-

общих чертах охаракте- «отптіттѵ ^ революции ную ошибку можно объяс- проблему, пред
ризовать элементы этой вппппг- М^Р^^ва и Ф. Энгельса; нить использованием не- это развертывание __
логики, усвоив которые валось'прпрвег^тн чт,? теории которы.ми студентами движение мысли от фор-
студент получил бы ру- знаватрпьнѵіл ?■ Лениным; развитие пресловутого «школьно- мулировки задачи к вы-
ководящую нить преодо- „о ' язык марксистско - ленинской го» правила «рассказать водам по ее решению с
ления, бесструктурности .го я теории социалистической своими словами». Глубо- помощью соответствую- проолемно, учиться мыс-
мышления? Можно. По „п ® документах чайшее и досадное за- щих аргументов. Иногда самостоятельно и
крайней мере, основные ппрпяпня КПСС и т. д. Каждый из блуждение. Такой подход в ответе студента отсут- творчески. Актуальные
или исходные моменты инрЕп^мрнфя ^^^ванных аспектов пред- отнюдь не признак само- ствует элементарное по-
просты-и их усвоение до- ™  кяк пІгіпинг/'лГяпФІГ конкретный стоятельности. Он гово- нимание соотношения
ступно каждому студен- „ивярт тѵ̂  зрения, и совершенно рит о неумении мыс- субъектного и предикат-
ту. тал Г  нР ^ирпппЛ,^ я f '  конкретную область. Учи- лить. ного момента; по поводу

Поежте всргп вя™«л о„  “ ® де-. тывая общую логическую Наука — это теория, чего и что утверждается
четко определить гояни бпгятр и нструментальное основу проблемы, вопрос а теория — это логика и Иногда студент не может
цы предмета анализа^ что ^  ̂ каждом от- точные по с.мыслу поня- развести выводы и ' аргу- го мышления, не толькс
достигается ѵчетом’гЬяк познания также не вводит дельном случае раскры- тия. Такой ответ являет- менты, достоверное и способностей, но и актив-
торов двоякого * попа- ^ действие весь массив ® строго определен- ся .теоретическим, кото- предположительное, свое устремлении в реше-
объективно — логическо- знаний, относящийся к переска- рый отвечает требованиям и чужое, что же касается вопросов.
го содержания марксист- области предмета позна- ™ я  который изла- характеристики теории с Ю. ПЛОТНИКОВ,іфедаѵшіа позна меняя один другим. Од- гается на основе понятии- точки зрения таких кри- доцент.
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«АКАДЕМКНИГА» ПРЕДЛАГАЕТ

вопросы теории и прак
тики ко.ммунистического 
строительства потребуют 
от сегодняшнего студен
та, завтрашнего выпуск
ника вуза, не шаблонно
го мышления, не только

«Кубок Союза 
приветствует 

снова-частица 
Руси, городок 

Пикалево»
Вот уже в пятый раз 

в небольшом городке под 
Ленинградом проходило 
одно из самых крупных 
соревнований скоростни- 
ков-подводников — Ку
бок СССР. Пять дней на 
трибунах не утихают 
страсти, на водных до
рожках меряются сила
ми 16 команд, пробив
шихся через сито отбо
рочных турниров.

Пикалевцы — большие 
любители подводного 
спорта. Задолго до со
ревнований раскупаются 
билеты, болельщиков на 
трибунах хоть отбавляй, 
и спортсмены никогда не 
обманывают их надежд. 
Еще ни разу не было, 
чтобы соревнования не 
украсились новыми миро
выми рекордами. Но на 
этот раз подводники пре
взошли все ожидания. 
Было установлено 7 ми
ровых рекордов! Прият
но отметить, что два из 
них установлены томича
ми, вернее, томичками.

Автором одного из ре
кордов (400 м плавание 
в ластах) стала Раиса 
Закамскова, студентка 
IV курса БПФ ТГУ. Дру
гой же рекорд — в эста
феты ом п л а в а н и и  
4 x 2 0 0  м — принадле
жит теперь сразу четве
рым спортсменкам, ма
стерам спорта междуна
родного класса: той же
Раисе Закамсковой, Тать
яне Мельниковой (учени
це 9 класса школы № 27), 
Нине Грязновой (сту
дентке лесотехникума) и 
Наталье Гречихин о й 
(Марьяновой), студентке 
III курса ХФ.

На соревнованиях на

Кубок СССР в 1984 г. 
нам не хватило до ре
кордного результата 0,3 
секунды. Летом этого же 
года в Киеве на личном 
чемпионате СССР на этой 
же дистанции опять не 
хватило 0,15 (1) секунды. 
Целый сезон , этот рекорд 
«маячил» перед нашими 
глазами. Сейчас даже не 
хочется вспоминать, как 
мы к нему готовились, 
да и трудности как-то 
стерлись в памяти. Ос
тался только тот поисти
не победный заплыв.

С первых же метров 
мировой рекорд закачал
ся и, наконед-таки, рух
нул. Да как! Целых 7 се
кунд отвоевали, обогнав 
намного всех ближайших 
соперниц. После этого 
заплыва нашему тренеру 
А. Д. Шумкову (препо
давателю кафедры физ- 
воспитания ТГУ) были 
оказаны такие слова': 
«Теперь этот рекорд дол
го никто не сможет по
бить, если ваши девочки 
сами его вновь не уста
новят!» Так же хорошо 
и слаженно проплыли 
женскую э с т а ф е т у  
4 x 1 0 0  м, немного недо
тянув до мирового ре
корда.
, В личнодМ зачете на 
дистанциях 1 500 м и 
800 м не было равных 
самой опытной спорт
сменке команды СКАТ, 
студентке V. курса ИФ 
Нонне Пушкаревой. Ра
иса Закамскова успешно 
выступила также на дис
танциях 200 м, 800 м и 
100 м, завоевав две се
ребряных и одну брон

зовую награды. Раш-і ус
пех хочется отметить 
особо; ей в течение 3-х 
лет никак не удавалось 
выполнить норматив ма
стера спорта междуна
родного класса. Всегда 
что-то мешало. И вот 
теперь два мировых ре
корда дали ей право но
сить это почетное зва
ние.

Впервые норматив 
МСМК выполнила одна 
из самых юных участниц 
нашей команды Татьяна 
Мельникова. Нужно от
метить, что Татьяна не 
только хорошо плавает, 
но также хорошо учится, 
а это нелегко, ведь Таня 
выступает не только за 
юношескую сборную, она 
второй год полноправный 
член сборной команды 
СССР среди взрослых.

А вот Любу Вахруше
ву до недавнего времени 
очень трудно было раз
глядеть за маститыми 
мастерами. В 14 лет она 
выполнила нор.матив ма
стера спорта, но даже в 
команду СКАТа не по
падала. Намного улучшив 
свои личные результаты 
на Кубке СССР, Люба 
заявила о себе в полный 
голос, заняв Ш место на 
самой длинной дистанции 
— 1.500 м. Проиграла 
Люба только своим по
другам по команде Нонне 
Пушкаревой и -Нине 
Грязновой.

Ребята выступили йе 
так ярко, как девочки, но 
боролись до конца и де
лали все, что было в их 
силах. Для Андрея Ша
манского (учащегося 
школы № 27), Рашида

Мурсалимова (школа 
№ 38) и Николая Кин- 
сфатора (второкурсника 
ММФ) эти старты яви 
лись серьезным экзаме 
ном — они впервые уча
ствовали в таких круп
ных соревнованиях и не 
подкачали, в эстафетах 
4 x 2 0 0  м и 4 x 1 0 0  м 
мужской квартет в очень 
упорной борьбе занял 
четвертые места. И ко
нечно же, не видать на-, 
шим девушкам таких на
град, такого успеха, если 
бы не наши мужчины. 
Они полностью подгото
вили нас технически к 
стартам. Ласты, сделан
ные их руками, счита
ются одними из самых 
лучших не только в на
шей стране, но и за ру
бежом. 'Команда клуба 
ОКАТ То.мского универ
ситета уже в третий раз 
стала серебряным призе
ром Кубка СССР. Бук
вально на пятки насту
пали томичи киевской 
команде. Это очень боль
шой успех, но почить 
на лаврах нельзя, впере
ди более сложная зада
ча — выиграть Кубок 
СССР в 1986 г. у очень 
серьезных соперников — 
команды спортивного клу
ба армии Киева.

Готовиться к . этому 
нужно уже сейчас.

Н. ГРЕЧИХИНА 
(МАРЬЯНОВА), 

мастер спорта меж
дународного класса, 

студентка ХФ.
НА СНИМКЕ: финаль

ный заплыв на 100 м. 
Слева направо; Т. Мель
никова, Н. Гречихина, 
Р. Закамскова.

В КЛУБЕ 
БИБЛИОФИЛОВ

Гостем униве.рситеі- 
ских библиофилов недав
но был доцент А. С. Яну
шкевич, рассказавший о 
работе, ученых кафедры 
русской и зарубежной ли- 
, тературы ТГУ. изучаю
щих под руководством 
профессора Ф. 3... Каву
новой библиотеку и ар
хив В. А. Жуковского,

Результатом исследова
ния этого объемного, ис
торически значимого ма
териала, явилась коллек
тивная монография «Биб
лиотека В. А. Жуковско
го в Томске», вторая 
часть которой вышла не
сколько 'месяцев назад, а 
■третья готовится к печа
ти. В 1985 г."В издатель
стве ТГУ вышла книга
А. С. Янушкевича «Эта
пы и проблемы творче
ской эволюции В. А. Жу
ковского».

Работа с текстами, от

крытыми при изучении 
библиотеки Жуковского, 
помогла переосмыслить 
его эстетическую концеп
цию, оценить значение 
его .статей для русского 
романтизма.

«У истоков советской 
фантастики»' ,— с таким 
докладсім ' ' выступил в 
клубе А. А. Миллер, 
представлявший город
ской клуб любителей 
фантастики. В отечест
венной литературе этот 
жанр ведет свою родо
словную от социальной и

научной утопии, яркие 
образцы которой оставили 
нам А. Одоев с к и й, 
Н. Чернышевский, Н. Фе
доров, А. Оссендовский. 
Докладчик познакомил 
членов клуба с фантасти- 
чески.ми произведениями
А. Куприна, А. Вогдано- 
ва, А. Беляева, А. Тол
стого, М .: Шагинян, Вл. 
Орловского и др.

Интерес и споры со
бравшихся вызвала вы
ставка, книг из фондов 
НБ Т(ГУ.

Б. ПОИЗНЕР.

Мемуары о Великой 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Среди книг о Великой 
Отечественной войне ме- 
.муары выделяются посто- 
янстБО.м читательского 
интереса. К сожалению, 
воспоминания рядовых 
участников военных собы
тий издаются редко.

Последней публикаци
ей такого рода является 
сборник «В годы войны», 
составленный из медмуа- 
ров шестнадцати сотруд
ников института истории 
ООСР Академии наук. 
Некоторых из них война 
застала на школьной или 
студенческой скамье, дру
гие встретили ее уже 
зрелыдми людьми. Это 
создало разнообразие 
жизненных позиций, с ко
торых виделся и оцени
вался каждый день войны 
и человек на ней.

Авторы часто опирают
ся на свои дневники, 
письма, документы, слу
жащие своеобразными де- 
тонато.рами памяти, , но 
почти у всех описан эпи
зод, страшный смысл ко
торого не позволяет его 
забыть. Хотя воспомина
ния принадлежат спецна- 
листам-историкам, они 
далеки от холодной офи
циальности и ясно пере
дают интонации речи 
рассказчиков. Различны 
их боевые профессии; 
морской пехотинец и пе
реводчик, топограф и 
связист, шофер и полит
рук. Просто и без при-

0крас повествуют они 
былом.

— Я иомню, — пишет 
Б. Б. Пиотровский. — о 
блокадном Ленинграде 
осенью 1941 г. — отчет
ный доклад о работе над 
диссертацией одной ас
пирантки, Он проходил в 
блиндаже здания Акаде
мии наук, устроенно.м на 
случай уличных боев. 
Окна были заложены кир
пичом и мешками с пес
ком, свет проникал через 
небольшую бойницу. В 
этой обстановке с боль
шим вниманием был вы
слушан доклад молодого 
научного работника, явив
шийся первым и послед
ним докладом в ее жизни: 
через месяц она умерла, 
не выдержав тяжелых 
лишений.

Закономерно, что лейт
мотив почти всех воспо
минаний — 'настроение, _ 
передаваемое стих'ами ’
А. Т. Твардовского;

Я знаю, никакой моей 
вины

в том, что другие
не пришли с войны, 

в том, что они —
кто старше, 

кто моложе — 
остались там,

и не о том же речь, 
что я их мог, но 

не сумел сберечь,— 
речь не о том,

но все же, 
все же, все же... 
Б. ПОИЗНЕР, 

доцент.

В честь Дня г е о л о г а
6 и 7 апреля состоя

лись традиционные мат
чевые встречи сотрудни
ков ГГФ С коллегами ге- 
ол'огбразвёдочного фа
культета ТПИ.

В матчах по футболу 
и баскетболу победили 
команды ГГФ. Они вто
рой год подряд стали об
ладателями переходящих 
кубков.

Победа баскетболи

стов ГГФ приятна вдвой
не, ибо за нее сражались 
рядом f  мужч:инами. пред
ставительницы ' ! слабого 
пола Т. Йозловская • и 
Л. Кряжева.

А вот во встрече во
лейболистов даже присут
ствие на площадке О. 
Есиной не помогло 
ко.манде ГГФ уйти от по
ражения.

А. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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