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РАБОТНИКИ НАУКИ И ВЫ СШ ИХ 

УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕНИЙ! БОРИТЕСЬ 

ЗА  ДАЛЬНЕЙШ ИЙ РАСЦВЕТ НАУКИ, 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС! ГО

ТОВЬТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДОСТОЙ

НЫ Х ЭПОХИ КОММУНИЗМА!

С Л А В А  ПЕРЕДОВОЙ СОВЕТСКОЙ 

НАУКЕ!
(Из Призывов ЦК КПСС).

Ноябрьскую изморозь 
Плавят знамена. 
Грудь площадей. 
Захлестнули колонны. 
День на другие 
Встает не похожий, 
Город дрожит 
На улыбках прохожих

СЕДЬМОЕ Дворца коридоры.
В палаццо, по трупам.
Сквозь раны портала 

Улицы дышат ...В Дворцовую g  шинелях, тулупах
Морозом и хвоей. площадь — Свобода вступала.
Гудят тротуары Дюймовки «Авроры», д . КАЛАШНИК.
«Седьмое,., седьмое»... Трепещут от залпов ИФФ, I курс.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Исполняется сорок восемь лет Великому Октябрю, от

крывшему новую эру в истории человечества — эру кру
шения капитализма и утверждения коммунизма.

Наш народ готовится к октябрьскому празднику в об
становке могучего политического подъема, вызванного 
решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС, вестью о 
предстоящем созыве очередного XXIII съезда партии. С 
новой силой проявляется в эти дни всенародная поддержка 
ленинской генеральной линии партии, все более яркое вы
ражение находит великое нерушимое единение партии и 
народа.

Родина Великого Октября по праву гордится своей пе
редовой наукой и культурой. В Призывах ЦК КПСС вы
ражена уверенность, что наши >'ченые посвятят все свои 
усилия, знания и талант борьбе за дальнейший расцвет 
науки и технический прогресс, что наши высшие учебные 
заведения будут готовить специалистов, достойных эпохи 
коммунизма.

ОМСКИЙ университет является одним из крупней- 
*• птах вузов Сибири, готовящих кадры и для Дальнего 

Востока и д.чя севера страны. В настоящее время включа
ет в свой состав 12 факультетов. Только за последние 3 
года контингент студентов на дневном отделении вырос бо
лее чем на 1000 человек. Все больше в составе 
студентов всех факультетов, особенно ММФ, студентов 
с севера страны. Растет профессорско-преподавательски!! 
состав, улучшаетя его качественная структура. Все боль
ше в среде прсподавате.тен специалистов высше!! квали
фикации, докторов и кандидатов наук. На I октября 1965 
года среди 568 преподавателей было: докторов профес
соров — 32 человека, кандидатов наук — 180. С учетом 
научных сотрудников СФТИ и Сибирского Ботанического 
сада, научной работой в ТГУ занимаются 675 человек, 
из шгх кандидатов наук — 226.

А три года (1962— 1964) сотрудниками университе. 
^  та защищено 11 докторских и 90 кандидатских дис

сертаций. Только в этом году защищены 3 докторских 
диссертации и 5 — приняты к защите. За три года ра
ботниками ТГУ опубликованы 10 учебников и учебных 
пособий, 18 монографий. Популярны учебники профес
соров Р. Н. Щербакова, В. С. Малаховского, профессора 
В. В. Серебренникова, доцента А. А. Алексеенко и др.

За последние годы в университете подготовлены новые 
курсы — радиохимии, химии полупроводников, матема. 
тической логики и теории множеств, основ программиро
вания н кибернетики.

Положительную роль в организации учебного про
цесса на факультетах физического профиля играет ши
рокое привлечение к преподаванию сотрудников СФТИ. 
Научные направления, разрабатываемые в университете, 
актуальны, целенаправленны, осуществляются большими 
коллективами ученых. Научная работа органически 
связана с практикой коммунистического строительства, 
многие научные результаты внедрены в производство 
и приносят ощутимую пользу народному хозяйству. Me- 
тод нормализации пружин манометров, предложенный 
нашими учеными и внедренный на ряде заводов страны, 
дает готовую экономию в 3-— 4 миллиона рублей. Еже. 
годно сотрудниками университета решаются зада!шя по 
хоздоговорной тематике примерно на 100QOOO рублей, а 
в 1965 году на 1 млн 100 тыс. рублей.

За последние 5 лет наши научные работники зареги. 
стрировали 18 новых изобретений и открытий. Ботаниче
ский сад неоднократно участвовал на ВДНХ; награягден 
дипломом 2-й степени. Научные сотрудники Ботаниче- 
ского сада А. Д. Тяжельников и Н. В. Прикладов наг. 
раждены медалями.

■* научно-исследовательской работе по плановой тема- 
"  тике принимает участие ежегодно до 400 студентов. 

В этом году на зональной выставке в г. Омске 21 студен
ту университета были присуждены дипломы. В 60 науч
ных кружках занимается более 1000 студентов. Боль
шую работу в подготовке научных кадров проводят про
фессора университета, среди которых, несомненно, дол
жен быть отмечен Г. Д. Суворов.

Завершившаяся накануне годовщины Октября провер. 
ка научной н учебно-воспитательной работы комиссией 
МВ и ССО показала, что коллектив ТГУ достиг немалых 
успехов в своей работе.

Эти достижения — хороший подарок празднику Рево
люции, празднику Мира, Труда, Свободы, Равенства, 
Братства, Счастья всех народов, идущих вперед под зна
менем Октября.
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Р а с т и м  молодые к а д р ы
26 октября партийный коми

тет университета рассмотрел во
прос о работе с молодыми пре
подавателями на кафедрах об
щественных наук. Были заслу
шаны отчеты зведующих кафед
рами истории КПСС и политиче
ской экономии, доцентов В. С. 
Флерова и М. П. Евсеева и за
местителя заведующего кафед
рой философии доцента А. И. 
Уварова.

С замечаниями и предложени
ями выступили профессора 
В. Н. Кессених, С. С. Григорце- 
вич и А. Л. Ременсон, доценты 
Л. В. Алякринский и А. Т. Ко
няев, старший преподаватель 
Ю. И. Сулин.

Вопрос повышения квалифи

кации и воспитания молодых 
преподавателей не является 
принципиально новым направле
нием в работе всех кафедр об
щественных наук. Но в послед
нее время острота его возросла. 
Значительное увеличение числа 
студентов, введение курса науч
ного коммунизма привели к рез
кому росту штатов. И сейчас на 
кафедрах общественных наук из 
49 преподавателей 29 имеют 
стаж работы в вузе менее пяти 
лет.

Формы и методы повышения 
квалификации начинающих лек
торов и ассистентов в каждом 
коллективе различны, но и оп
ределился целый ряд таких, 
которые приемлемы для всех

трех кафедр. Открытые лек
ции с последующим обсуждени
ем, взанмопосещення занятий, 
обсуждения, .текстов лекций., и 
планов семинаров, постоянные 
консультации со стороны веду
щих преподавателей оказывают 
далеко не единовременное воз
действие, а помогают, молодым 
лекторам и^ассистентам- выра
ботать у себя чувство неудов
летворенности достигнутым, за
ставляют постоянно искать но
вые, более эффективные формы 
преподнесения учебного матери
ала. Квалифицированные пре
подаватели, посещая зачеты 
и экзамены, проводимые моло-

ПОД к о м с о м о л ь с к и м  
ЗНАМЕНЕМ

(МАТЕРИАЛЫ XX КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)
«XX комсомольскую конфе

ренцию Томского государствен
ного университета разрешите 
считать открытой», — прозвуча
ли слова. Торжественно внесли 
в зал комсомольские знамена. 
Начался большой и серьезный 
разговор о жизни комсомолии.

«Комсомолец, живя в твои 
лета, октябрьским озоном ды
ша, помни, что каждый день — 
это к цели намеченный шаг». 
И отвечая этому лозунгу, рас
сказывали комсомольцы о тех 
больших делах, которые проде
ланы нашей комсомолией к 
юбилейной дате — 47-й годов
щине ВЛКСМ. После отчетного 
доклада В. Белковца интересно 
выступали Луференко, Ладогии, 
Калашникова, Рыбакова, Серге
ев, Леонов, Гусаров, Попов и др.

Большую работу проделали 
наши целинные отряды не толь
ко в Казахстане; но и на нашей 
северной целине. Целина стала 
для наших комсомольцев делом 
чести. И недаром получил Ше- 
гарский целинный отряд грамо
ту за отличную работу и боль
шую культурную работу в се
лах.

Комсомольцы радиофизики 
отлично работали на строитель
стве общежития, а юристы про
вели огромную работу по ликви
дации преступности в городе и 
заняли в факультетских сорев
нованиях 1-е место. Физико-тех- 
ники дали за год 97,7о/п успевае
мости, разбив все доводы о том, 
что хорошо учиться могут лишь 
гуманитары. А наши филологи 
и историки прочитали более 200 
лекций жителям области. Геоло
ги отлично'поработали в школе, 
проводя несколько тематических 
вечеров с лекциями, концерта
ми. Физики и химики организо
вывали работу кружков для 
школьников.

По не только об успехах шел 
разговор. Есть еще у нас много 
недостатков и нужно всем ре
шить, как их исправить. Наблю
дается еще у нас понижение ак
тивности комсомольцев на ИФФ, 
БПФ и ММФ, понижение требо
вательности к себе и к товари
щам. Почему ■ у комсомольцев 
на занятиях , в аудитории много 
слов и мыслей о идейности, де
ле, чести, а приходят некото
рые в общежитие и превраща
ются в обывателей, постепенно 
удаляющихся от актива группы. 
Следовательно, нужно повысить

роль комсомольского актива, 
выбирать в него не случайных 
людей, а действительно настоя
щих комсомольцев с боевым за
дором.

Истинно в том и заключается 
Ошибка актива, что мало требу
ет он выполнения тех поруче
ний, которые дает комсомольцу. 
Надо, чтобы комсомольские соб
рания превращались в очаги 
интересных дискуссий, а в не в 
оправдание почему не сделано 
то или другое поручение и кто 
в этом виноват.' Начало ■ этому 
интересному положено. Инте
ресные диспуты, тематические 
собрания проводились на фа
культетах. Но нужно, чтобы все 
предложения этих собраний про
водились в жизнь.

Сейчас, как никогда, следует 
обратить внимание , на- идеоло
гическое восп1{тание студентов. 
Этому и будут способствовать 
лекции, спорт, собрания, все то 
интересное, чем живет наша 
комсомолия.

Например, для улучшения ус
певаемости и комсомольской 
дисциплины предлагают попро
бовать метод самоуправления, 
когда комсомольское и профсо
юзное бюро будут решать вопро
сы о стипендии, общежитии, по
сещении лекций, о необходимо
сти контрольных точек и т. д. 
самостоятельно. Предлагается 
обратить внимание па подготов
ку первок5’'рсников, на помощь 
нм в учебе.

В зале нет той скучной тиши
ны, которая бывает, когда го
ворят о том, что всем давно на
доело.

Вот восторженными аплоди
сментами провожают с трибуны 
Луференко, который рассказы
вает о целине. Г. Гусаров рас
сказывает, как наладить работу 
в общежитии, В. Сергеев гово-

ИЗ РЕШЕНИИ XX к о м с о м о л ь с к о й  КОНФЕРЕН. 
ЦИИ ТГУ

1. Считать главной задачей комитета ВЛКСМ ком. 
мувистическое воспитание студенчества в духе высокой 
нравственности, принципиальности, сознательности.

2. Обязать комитет ВЛКСМ создать школу комсомоль.- 
ского актива.

3. Обратить особое внимание членов комитета и фа. 
культетских бюро на их ответственность за положение 
в группах, где они учатся.

4. Конференция призывает все студенчество универси
тета определить свое место в подготовке к XXIII съезду 
КПСС.

рит о туризме, о том, чтобы 
комсомольцы не забывали свой 
печатный орган многотиражку. 
Ж. Рыбакова говорит о созда
нии своего симфонического ор
кестра.

То бурно и оживленно подни
маются вверх красные мандаты 
(голосуют за новых членов бю
ро), то серьезно и деловито за
дают друг другу вопрос; «А  
сможем ли это сделать?». Если 
захотим, конечно сделаем, ведь 
недаром про комсомольцев го
ворят:

«Комсомольцы — весна мо
лодежная. Цвет и сила рабочих.

людей».
Наша конференция юбилей

ная — XX, и как высший по
чин говорит она о том, что вы
соко несет свое звание универ
ситетская комсомолия.

Под бурные аплодисменты 
вручает секретарь райкома Его
ров значки ЦК ВЛКСМ и гра
моты лучшим комсомольцам.

Когда выбрано новое бюро, 
вместе с ними делегаты присут
ствуют при выборе нового сек
ретаря бюро — В. Лукина. Ус
пехов тебе, наш комсомольский 
вожак!

Но вот все. встают, серьезные 
и радостные лица. Комсомоль
цы поют «Интернационал». Ком
сомольские знамена плывут по 
залу. Сегодня у нас хороший 
праздник. Но не забывай свои 
слова, комсомолец, сделай буд
ни интересными. А если не сде
лаешь, откажешься, бросишь 
работу, не доведенную до конца, 
— ты отвечаешь перед комсо
мольскими знаменами!

А. СИНЕОКАЯ.
О. ПОПОВА,

дыми экзаменаторами и асси
стентами, помогают им макси
мально. приблизить требования 
в оцёнке знаний студентов к 
единым требованиям, принятым 
на кафедрах. Довольно часто 
заслушиваются отчеты начинаю
щих преподавателей об органн- 
зацнп самостоятельной работы 
студентов, воспитательной ра
боты с ними.

На кафедрах истории КПСС 
и политической экоцомии суще
ствует своеобразный институт 
курирования, когда опытный 
преподаватель прикрепляется к 
ассистенту, ведущему первый 
год занятия, для оказания ему 
систематической помощи.

На кафедре политической 
экономии и особенно на кафедре 
философии широко поставлена 
практика поручения чтения 
пробных лекций и ведения по
стоянных потоков ассистентам.
Несомненные ■ успехи большин
ства молодых лекторов (Завья
лова М. П., Шадрина Р. О.) го
ворят о том, что такая активная 
форма повышения учебно-мето
дического уровня вполне оправ
дывает себя. Она заставляет бо
лее глубоко и интенсивно осваи
вать курс, разрабатывая его с 
учетом собственного опыта ве
дения семинарских занятий.

Повышение научной квалифи
кации молодых преподавателей 
на всех кафедрах осуществляет
ся, главным образом, по линии 
сдачи кандидатского минимума 
и работы над диссертациями.
Но формы научной работы и в 
какой-то степени результаты ее 
на всех кафедрах различны. Мо
лодые кадры кафедры филосо
фии и политической экономии, 
недавно оставившие студенче- 
cicyio ' скамью, делают еще пер
вые шаги в науке: сдают каидн-

•̂эааааааапааопоаааапапааппаааооапасаоаааапааааоасаааосос:*
G

I Говорит радио ТГУ
g «Внимание! Говорит родио ТГУ. Наша первая пе- g 
g редача посвящается новому поколению студентов универ- g 
g ситета — первокурсникам!..». Звучит «Школьный вальс», g 
g и вспоминается родная школа, любимые учителя. Так g 
g началась первая традиционная передача радиокомитета g 
g университета. С приветствием к первокурсникам обра- g 
g тились первый секретарь партийного комитета А. П. Быч- g 
g ков, зав. учебной частью Ю. В. Чистяков, деканы В. В. g 
g Поттосин, А. В. Положинь. g
□ □п В редакции радио ТГУ вместе с опытными работни- g 
g нами О. Русановым, 3. Кабиловым трудится новое по- g 
g полнение. Работу музыкального отдела возглавил музы- g 
g кант-профессиоиал А. Сишщкий. Заведующим литератур- g 
g иым отделом назначен журналист А. Ореховский. Намеча- g 
g ется интересная работа. g
§ Но для того, чтобы наши передачи стали действительно g 
g интересными и смогли охватить самое важное в жизни g 
g университета, нам нужен ТЫ, не только наш любознатель- g 
g ный и строгий* слушатель, но и наш будущий активный g 
g корреспондент. Приходи к нам со своими бедами и ра- g 
g достямн, с новостями, юмором и стихами. Работая у нас, g 
g ты не только поможешь сделать наши передачи лучше и g 
□ многограннее, но и сам многому научишься. g
g А. ЕРАХТИН, а
g редактор радио ТГУ. g
а о^□□□□□оааааопаоааааааооааааааааоааоа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□acaooQQ'I ЗДЕСЬ готовят полиглотов

датские экзамены, определяют 
темы диссертаций, выступают с 
реферативными сообщениями 
на научных семинарах кафедр. 
Значительный жизненный опыт 
и Опыт партийно-политической 
работы большинства начинаю
щих преподавателей кафедры 
Истории КПСС позволяет им бо
лее активно участвовать в науч
ной жизни кафедры: ставить на 
обсуждение свои статьи, рецен
зировать и выступать с замеча
ниями по кандидатским диссер
тациям. выступать с докладами 
на научных конференциях рес
публиканского и союзного мас
штаба.

Партийный комитет отметил, 
что на кафедрах общественных 
наук осуществляется значитель
ная работа по всестороннему 
воспитанию молодых кадров и 
одобрил опыт ее проведения.

В то же время указал на не
достаточные темпы повышения 
научной квалификации молодых 
преподавателей, на слабую 
связь преподавания обществен
ных наук с естественно-матема
тическими науками и практикой 
хозяйственного строительства.

Партийный комитет рекомен
довал в качестве одной из эф
фективных форм повышения на
учного уровня молодых кадров 
создание на кафедрах узко спе
циализированных семинаров, 
включающих в себя аспирантов 
и молодых преподавателей. Для 
достижения конкретности в пре
подавании общественных наук 
партийный комитет рекомендо
вал преподавателям данных ка
федр прослушать курсы основ 
естественно - математических 
наук конкретной экономики. До
биваться живого и эмоциональ
ного преподнесения учебного 
материала.

Т. ГОЛУБЕВА.

В университете открылись 
курсы иностранных языков. 
Наши студенты получили воз
можность изучать второй 
язык (английский и француз
ский) и совершенствовать 
свои знания по английскому 
языку.

Основная масса обучаю
щихся на курсах — это сту
денты радиофизического и 
физического факультетов, 
значительно меньше предста
вителей ХФ, ИФФ и других

факультетов, н нет ни едино
го студента с факультетов 
юридического и экономиче
ского. Кроме студентов, на 
курсах обучаются научные 
работники. Есть группы, го
товящие научных работников 
к сдаче кандидатского экза
мена и вновь обучающие 
иностранному языку. Всего 
на курсах работает 13 групп, 
в которых обучается 200 че
ловек.

М. НУДЕЛЬМАН.
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Какие они были, первые ком
сомольцы? Такой разговор за
шел 28 октября на торжествен
ном заседании ИФФ, посвящен
ном юбилею комсомола. Не бы
ло громких лозунгов. не было 
сухих докладов. Был простой 
рассказ о людях 20-х годов, не 
одетых в бронзу утекшего вре- 
■менн, а живых, интересных на
ших сверстниках, наших совре
менниках. О томской комсомо
лии рассказал В. Т. Малыгин, и 
перед нами встала та порт, су
ровая и восхитительная:

20-е годы. Крайне тяжелое 
время для всей страны. Голод. 
Безработица. Тиф. Неграмот
ность. Нет квалифицированных 
врачей, нет учителей. Комсо
мольцы, начинают и кончают 
свои собрания одним лозунгом: 
«Да здравствует мировая рево
люция!» Но партия призывает: 
надо. Надо побороть тиф. Надо 
побороть безработицу. Надо по
бороть неграмотность. И вот 
томский горком комсомола. Па- 
])еиька или девушку спрашива

ют об o6pia30BaHHH — 3 класса. 
— Подойдешь! И десятки ребят 
идут в тифозные бараки, учат 
натруженные руки неграмотных 
рабочих .выводить буквы и сло
ва.

Благодаря комсомольцам не 
только молоденчь, но и многие 
старики предпочли религиозным 
обрядам веселое факельное ше
ствие комсомольцев. Или гран
диозный первомайский спек
такль «Степан Разин», все дей
ствия которого проводились на 
Томи и даже «княжна» была 
сброшена в холодную воду 
(правда, затем аккуратно выта
щена). «1Мы горды, что закла
дывали фундамент того, чьи сте
ны возводите вы теперь», — 
кончил рассказ старейший том
ский комсомолец.

С большим интересом слуша
ли рассказ Израиля Менделеви- 
ча Разгона.

Нынешняя Горысовская об
ласть. К городу ведут 9 дорог. 
Дороги разбиты. Их надо чи
нить, а денег нет. И уездное

!
правление командирует комсо
мольцев собирать деньги с тех, 
кто этими дорогами пользуется. 
И 16— 17-летиие ребята без 
оружия, с одной лишь бумажкой 
в руках охраняют шлагбаум, не
смотря на темные ночи, кулац
кие восстания, холод. А затем 
Москва. 4 года работы с подро
стками на бирже труда. Строи
тельство первых общежитий для 
«фабзайцев», театральная рабо
та в подмосковных деревнях, 
создание пионерских организа
ций.

Был в Москве клуб с хорошо 
оборудованными мастерскими.

с квалифицированными препо
давателями. Возглавляла его 
М. В. Цветаева. Все было бы 
хорошо, но детям в stoiM гслубе 
прививались аполитичные взгля
ды. И комсомольцы добиваются 
передачи этого клуба им. А  
сейчас из этого клуба выросла 
Всесоюзная станция юных тех
ников. «Я был лучшим доклад
чиком РК по борьбе с галстука
ми и танцами», — с теплым 
юмором говорит Израиль Менде
левия, погладив рукой свой гал
стук.

И серьезнее: «Дело не в том. 
как ты одет. Дело в том, что

скрывается под твоей одеждой. 
В любое время можно гореть! 
11 неважно, время ли это пер
вых шагов Советской власти или 
время развернутого строительст
ва коммунизма. Просто нужно 
за каждой мелочью видеть боль
шое дело».

Вручаются грамоты акти
вистам В. Оленеву, В. Посред- 
никову, Н. Егоровой, К. Андрей
ченко, Ю. Петрухину, В. Лебе
деву. И по старой традиции по
ют комсомольцы 20-х и 60-х го
дов «Интернационал» и «Моло
дую гвардию».

С. ВИКТОРОВ.

П е р в ы й  с т у д е н ч е с к и й

Красок ярких, красок неж
ных

Непривычное сиянье... 
Нитей солнечных и снеж

ных
Неуемное слиянье...
Там — синицы первый 

росчерк
В свежем, пахнущем снегу.
Там __снежок летит по

роще.

Осень и лето отделяют их от последнего школьного вальса. 
Дорога в десять школьных лет осталась за спиной. Они сидят 
возбужденные н в то же время немножко взволнованные. Ведь 
это первый студенческий вечер в их жизни, своеобразное пос
вящение в студенты.

Первокурсникам кажется, что будет что-то небывалое, сверх
интересное. Но все обычно. Это обычный вечер, хотя и назы
вается он громко: «Вечер первокурсника». Просто выступает 
дн;аз университета. Просто читает стихи третьекурсник ИФФ 
.Александр Казаркин. Просто выступает танцевальный ансамбль 
«Пихточка» и участники хореографического коллектива.

А потом, естественно, танцы, — торжество юности. Звучит 
первый в жизни первокурсников студенческий вальс.

Потом будет много вечеров, интересных и скучных, больших 
н маленьких, но этот, первый студенческий, запомнится на всю 
жизнь.

В. КРОНИН.

Л \ Ы  и з  а л Ь м а ^ у ч а т е р
Литобъединёние унпверснте- города. В прош.лый вторник был ней будут публиковаться новые

та существует давно. организован вечер стихов произведения «литовцев» и иа-
Из него вышли поэты Васи- □ __________  Д,-- ,.лий Казанцев Владлен Шустев Вознесенского. Обсуждались ших гостей.

Сергей Заплавный, Геннадий Надежд!,i Ну, и, конечно, выступления
Юров, Алла Меркушева. кинон. перед студентами, учащимн-

Сейчас основной состав его-^ ^ плане лито^ещшения: ве- ся, рабочи.ми. Ведь д.чя тех, кто 
студенты 1— 3 курсов. Б нача- ' ‘fP ’ освященный ! 0-летию со пишет, общение с массами ---
ле учебного года ЛИТО' попол- ^ойжд^ия^^сти^^^^ основное.нилось многими новыми члена- ^^сулдания стихов перво пакпил
ми. В основно.м это новички — курсниьов, вечера любимых В. ЛОИША.
студенты-первокурсники ИФФ и “ Ь'оаааоааааоааоаааоааооас#ЮФ. Каждый из них видит мир Пономарева (сейчас они слу-°

'S s y ,“o "L ,"  ?р и «а т Т в ”о ,в д с Т  " “ ” ' “ 1 '  И н т е р в ь ю

в,„ „ г о д у  .,„ ,« б в е д ™ „„е  ф ^ Г Г р о Т н 'с о л ^  I '  ПР0Р8К10Р0|Н ПО АХЧ
активно взялось за работу. Про- „  « тл ' □ - ™ „
ведено несколько юбилейных ве- ” Счно же, Василий Казанцев. □ 1. Тов. Лерман, какими успе-
черов Есенина в школах, на за- Литобъединение продолжит g хами АХЧ встречает 7 Ноября? 
водах, в вузах и техникумах выпуск своей стенной газеты. Bg _  план за 3 квартала выпол- 
TnimmiiimnnnnminnminmmniiiiimnniminnHiimiiiinHiiinmannnnnmninBmnimiiin gneH на 115о/„. Наш коллектив

пплва замены Вгтпечг ЛТсЬ ° большую работу.
п?ои?рал со счетом^ ФТФ^ Итоги радуют. Заасфальтирова-проиграл со cieTOM i.z . роща_ проведена большая ра-

В это же воскресенье npoxo-gSora по ремонту корпусов и об- 
днли межфакультетские copeв-gщeжитий. К 1 декабря строите- 
нования по легкой атлетике: эс-оли обещают сдать новое обще- 
тафета 5 x 5 0 0  (девушки),gжитие. Отремонтирована мебель.
5 x 1 0 0 0  (юноши). g Кстати, в связи с последним.

Девушки с ММФ победили! обратиться через газету к
геологов. В общем к о м а н д - Т о в а р и щ и !  Пожа-

алуиста, бережнее относитесь к 
ном зачете первые три мбста°имуществу. Что еще... достраи- 
распределились так: ФТФ, ГГФ,gвaeтcя тамбур для связи перво- 
ХФ. о го и второго корпусов. Ремонти-

Наши волейболисты выиграли спортзал. Большая рабо-
-  о та проведена в буфетах и столо-у сборной техникумов города Оборудо-

вышли в первую группу. " -  - -
л. МИХЕЕВА.

I курс ИФФ.

Голы, секунды
24 октября на университет

ской футбольной площадке 
встретились команды ФФ и 
ФТФ. В первом тайме обеим 
командам пришлось 2 раза на
чинать с центра поля. Все 
было на месте: судьи, бо
лельщики, вратари и пятнистый 
от снега мяч, похожий на те, ко
торыми играют команды экстра
класса. Болельщики ФТФ энер
гично поддерживали своих. Имя 
Шадрина звенело над стадио
ном. И надо сказать, что сборная 
ФТФ весьма активно реагирова
ла на дружескую поддержку: 2 ■ 
игрока были удалены с поля без '

не

В е т е р

Кто-то кинул на бегу... 
Снег на крыше, снег на 

ели
■И в фонтане .даже снег! 
■Чтобы iB спешке, чтобы в 

деле.
Деловиты на пределе.
Мы прошли да поглядели. 
Чтобы мы не очерствели. 
Эти зимние пастели 
Околдовывают всех.О. МАРКИНА.

Вдыхая разнотравья аромат,
Я шел в июльский полдень лугом, 

свежий ветер, словно дипломат,
Дава'л визиты луговой округе.

То нежно тронет ивы у реки.
Кувшинки ласково на волнах покачает. 
Умчится в даль полей проведать васильки, 
Обни.мет рощу, к дугу возвращаясь.

Волнился луг из края в край,
И он, как будто парикмахер.
Расчесывал душистый рай.
В задорно-трепетном размахе.

Цветы клонили головы свои,
Траба принаряжала платья.
Как велики владения твои 
И как нежны твои объятья...

н. зайцев.

□ вание. В общем, обо всем 
о расскажешь.
g 2. Кого из лучших работников
gBbi можете назвать?□
□ — Это инженер Эмрих В. А.. 
gкoмeндaнт главного корпуса Но- 
gBHKOBa В. С., электрики Заго-
□ ровский Э. Т., Данилевич М, И.. 
аПрохничев В. Н., сварщик
□ Прудников В. В., слесари Ба-
□ рышников В. С., Антипин М. А.
□ Врублевский Б. В., Петрашов. 
g Югансон, столяры Браун И, И., 
g Куклин Н. П.; маляры Гесс 
g 1М. П., Баснер И. Г., кузнец Ср- 
g колен1со. Да таких товарищей 
g очень много.
о 3. Ну, а кого из студентов 
о можно похвалить?
D

g Очень хорошо работала брига- 
gдa электриков — бригадир Не- 
gcTepoB Г., слесари Наниев В., 
g Новиков А,. Сапожников Г., Ко- 
gледов А., Сулев Г. Студенты 
g оказали неоценимую помощь в 
gpeMOHTe университета.
□ 4. И последний вопрос: како-
□ вы планы АХЧ на ближайшее
□ будущее?
g Планов много:^ строительство 
g 9-этажного общежития, ре- 
g конструкция библиотеки, гази- 
gфикaция главного корпуса и 
gжилых Домов. Если будем рабо- 
gтать так же, как и сейчас, все 
Знашн планы воплотятся в жизнь. 
Я В. СЕРГЕЕВ.
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В. ВАРЮЩЕНКО 
I  курс ИФФ.

КРАСНЫЕ СОСНЫ
В школе звали мальчишку

несносным.
И учитель по рисованию 
За мальчишкины красные сосны 
Двойки ставил без колебания. 
Был мальчишка в душе поэтом, 
Пусть с наивными, детскими 

чувствами —
У него было в радостном свете- 
То, что взрослым казалось

грустным.
А потом пришло расставание.
И из школы ушел он взрослым. 
И учителю по рисованию 
Подарил свои красные сосны. 
Полюбил он таежные тропы 
И на хвое кедровой — росы. 
Стал геологом и потопал 
Он искать свои красные сосны.

Валерий СЕРДЮК.

Старый поэт
Казалось, что еще немножко, — 
н оборвется Звук, дрожа...
Но он взвивался, 
как из ножен
внезапно вырванный кинжал, 
и так полосовал по душам, 
что обнажалась плоть и кровь, 
и силу обретал тщедушный, 

голодный —■ плод, 
бездомный — кров, 
и закипала боль и ярость, 
сжимались руки в кулаки...
Он поднял всех.
А нам казалось —  
поэт уходит в старики, 
казалось, дух его изношен, 
колеса дней и лет кружа...
Но он взвивался, как из ножен 
внезапно вырванный кинжал, •

II так полосовал по душам, 
что обнажалась плоть и кровь, 
и сердцу становилось душно 
от необычно точных слов...

Г. ФЕДОРОВ.

Из поэмы «Октябрь»
Не только вспоминать бои.
Где вражьих пушек канонады,
И тех, кто в тех боях погиб.
Не только тех нам помнить надо. 
Чтоб сбылись все мечты твои, 
Боец правофланговый века,
Нам предстоят еще бои.
Со всем, что отжило, что ветхо. 
Мир станет Счастьем. Пусть без

нас.
Но и тогда наложат вето 
На все попытки забывать 
Бои за счастье человека.

А. ИГНАТЬЕВ.
За станком, как за партой, 
экзамен держал. Романтики поезда

комсомольскими песнями- 
маршами.

В этих шумных цехах и тогда напрямую
для кого-то был нужен. твою руку тискает. отрезал комсорг:
Поезд завтра окном Улыбается мастер — А завода судьба
пересмотрит вокзал. С грустинкой, тепло. дорога тебе нашего?..
всех, с кем был ты Видно, трудно забыть. Паренька между тем
и весел и дружен. как в горячем тридцатом называют романтиком,
А сейчас ты обходишь улетали орлята собирают в дорогу
завод робковато: в рабфаки. светло, от души.
все до боли привычное. село, — у  притихшей Светланки

близкое. только он задержался губы пухлые бантиком:
Не острят над тобой. сверхсрочным солдатом. Серега,
как бывало, ребята. Хоть влекли и его Серега,
Мастер пробно в необжитый простор ПИШИ...

Геннадий ПЛЮЩЕНКО.
Я помню; 
старый Ак-Баши 
на перепутье двух ущелий 
казался мне таким большим —  
взойдешь ли на него ужели!?
Но я взошел на Ак-Баши, 
на самый верх скалистый вышел. 
Я был уже, как он, большим.
А новый пик вздымался выше. 
Пускай не я, но альпинист 
на пике чуб взлохматит рыжий 
и не захочет больше вниз, 
а только в глубь, что бьется выше. 
И, взмыв над пиком, как орел, 
последним воздухом подышит, 
и курс возьмет на ореол 
вокруг дневной звезды и выше.
Но и у звезд вершины есть, 
и небо, звездами что брызжет. 
Взойдя на звездный Эверест, 
он прыгнет

в звезды
снова

выше.
И сколько б мы ни брали вверх 
через космическую сушу, 
дорога вдоль высотных вех 
проходит так же через душу. 
Дорога, тропка, борозда —  
все это в нас душа вершила.
А над вершиной — звезда.
А над звездой опять вершина.

В Томском краеведческом 
музее, в зале гражданской вой
ны, стоит самодельная' пушка. 
На ее визитной карточке написа
но: «Партизанская пушка, изго
товленная из отрезка железной 
трубы. Прошла боевой путь в 
отряде Шевелева-Лубкова. Пе
редана музею в 1922 году пар
тизаном Михаилом Петровичем 
Вислоусовым».

Шла поздняя осень. 1918. 
Власть в Томской губернии бы
ла временно захвачена контрре
волюцией. По линии Восточно- 
Сибирской железной дороги в 
конце мая прошли восстания бе- 
лочехов, что способствовало 
Колчаку захватить власть в Си
бири. Томские большеви
ки ушли в подполье и про
должали руководить освободи
тельным движением. В селах 
начались восстания против не
навистной власти. Организовы
вались партизанские отряды. 
Одним из первых был отряд, ор
ганизованный в селе Святослав
на Маринского уезда Томской 
губернии.

Но оружия в отряде было ма
ло. И тогда командир приказал 
партизанам Матвею Захаровичу 
Пашкову и Ивану Кузьмичу 
Антилогову вступить в белую 
армию, а как дадут обмундиро
вание и оружие, вернуться в от
ряд. Операция прошла отлично. 
Пашков и Антилогов не только 
достали оружие, но и привели 
с собой двадцать два человека 
новобранцев. Отряд значительно 
вырос и окреп, но для действий 
с крупными силами противника 
еще был слаб. Это стало понят
но после сильного боя в октябре 
месяце с карательным отрядом 
капитана Орлова. 'У белых были 
пулеметы, все солдаты во1оруже- 
ны винтовками, а у многих пар
тизан были берданки и дробови
ки.

После продолжительного боя 
партизаны отступили в глубь 
тайги. На привале было прове
дено совещание штнба. Решено 
было во что бы то ни стало от
бить у белых пулемет или пуш
ку, но возможность такая не 
представлялась. Тогда партиза
ны обратились в Томский под
польный комитет с просьбой

История партизанской
помрчь отряду.

и  вот в конце ноября, поздно 
ночью, на квартиру Михаила 
Петровича Вислоусова постуча
ли. Вислоусов жил Б Томске 
связным от отряда и занимался 
разведкой и снабжением отряда 
продовольствием. В доме пере
полошились. Вислоусов с нага
ном в руке осторожно вышел в 
сени.

— Кто там?
— Открой, Михаил, свой.
В сени вошел, таща за 

собой странный предмет, Сте
пан Родионов, член Томского 
подполья. В избе Вислоусов рас
смотрел ношу Родионова. Это 
была толстая и длинная труба.

— Зачем эта пушка? — пошу
тил. Михаил Петрович.

— Вот именно будет пушка, 
— вполне серьезно заметил Ро
дионов. — Отвезешь в отряд, 
там пригодится.

— До зарезу нужна партизан 
нам своя артиллерия, а раз пу
шек нет, будем делать сами, — 
объяснил Родионов. Он работал 
машинистом на Томской элек
тростанции и, найдя подходящую 
трубу, незаметно вынес ее и до
ставил на квартиру Вислоусова.

В одну из ночей собрались в 
отряд. За старшего — партизан 
Николай Евдокимович Полевой, 
переодетый в форму колчаков
ского офицера, Вислоусов — за 
кучера.

Трубу привязали меж полозь
ев, сверху сани нагрузили му
кой, солью, табаком, спичками, 
в чем очень нуждались партиза
ны, и поехали. Для белых пат
рулей на всякий случай была 
подготовлена «липа» — под
ложный документ.

Ехали по Иркутскому тракту. 
Ночь выдалась темная, шел 
снег и в двух шагах ничего не 
было видно. Не доезжая дерев
ни Вороново, три темные фигу
ры преградили дорогу. — Стой!

подходящего солдата.
— Патруль, — заволновался 

Вислоусов..
Один из солдат взял лошадь 

под уздцы.
— Долго вас ждать? Докумен

ты! — из темноты выплыло уса
тое лицо патрульного.

— Чего орешь, болван! — 
Полевой приподнялся.

— Виноват, ваш бродь, не 
признал, — вытянулся патруль
ный, увидев на плечах Полевого 
офицерские погоны.

Проверив «липу», он вежливо 
вернул ее и доложил: — Ваше 
благородие, приказано все про
ходящие подводы обыскивать.

Приказ дан командующим ка
рательными отрядами капита
ном Суровым.

— Я везу отряду Сурова, в 
село Ново-Кусково, продоволь
ствие, — небрежно бросил По
левой. (О передвижении отряда 
Сурова партизаны были инфор
мированы).

— О твоем старании доложу. 
Как фамилия? — Полевой 
взглянул на солдата.

— Младший унтер-офицер 
Белозеров.

— Молодец, так и исполняй 
свои обязанности.

— Рад стараться! — рявкнул 
польщенный патрульный.

Полевой, похлопав по пле
чу унтер-офицера, сел в сани,

— Трогай, — обратился он к 
Вислоусову.

Часовой что-то хотел сказать, 
но не осмелился и только расте
рянно посмотрел вслед удаляю
щейся подводе.

Когда отъехали довольно да
леко от того места, Вислоусов 
спросил: — Николай Евдокимо
вич, зачем вы разыграли этот 
спектакль? Дали бы ему осмот
реть сани, все равно бы трубу 
не нашли.

— Эх. ты голова, да кроме 
трубы у меня еще под сеном

Слазь с саней, — в темноте ту-1 лежат десять берданок и че- 
скло блеснул штык винтовки тыре самодельных бомбы. Сра

зу бы догадались, что тут дело 
не чисто. Зачем колчаковцам 
берданки, когда у них винтовок 
хватает, понял?

Дальше всю дорогу, до само
го села Больше-Жирово ехали 
спокойно.

В Больше-Жирово жил куз
нец Иван Русинов, потомствен
ный тульский оружейник, неза
долго до революции переехав
ший сюда. На другой день в 
кузнице закипела работа, и к 
вечеру труба превратилась в 
пушку. Лафет ее был .установ
лен на санях, что давало пушке 
большую маневренность. За ней 
из Святославки приехали пар- 
тиза!1ы и вместе с Полевым 
увезли ее в отряд. А Вислоусов 
пошел с отрядом Василия Ше
велева под село Халдеево. Слы
шал он, что пушка славно воюет 
под Мариинском. Не раз она 
обеспечивала отряду успех в 
бою, внося панику в ряды кол
чаковцев. А весной 1919 года 
Вислоусов вновь встретился со 
своей пушкой. Это было меж
ду селениями Камаевкой и 
Халдеево, когда она по
ступила в Шевелевский от
ряд. Тогда ее лафет установи
ли на деревянные колеса. И в 
Шевелевском отряде она про
шла большой боевой путь до са
мой своей гибели. Стреляла 
пушка битым чугуном. Насыпа
ли в дуло пороху, потом забива
ли пыж, выкатывали ее в заса
ду на лобовой удар, или как го
ворят артиллеристы, —. на кар
течь.' А чтобы при выстреле не 
переворачивалась, привязывали 
ее веревками к деревьям. Под
жигали фитилем на длинной пал
ке с казенной части через ма
ленькое отверстие. Пушкарь 
после поджога быстро отскаки
вал в сторону, чтобы чего добро
го самого нё задело. Била пуш
ка сажен на 25—30 (55— 65
метров). Наносило это орудие 
противнику больше моральный 
урон, чем количественный. Как

з.хнет из засады (а стреляла 
пушка очень гулко), у беляков 
паника. Кричат: — У партизан 
своя артиллерия! — да бежать. 
А чтобы ее перезарядить, требо
валось без малого четверть ча
са. Будь беляки похрабрее, мог
ли бы отбить у партизан их 
«артиллерию».

Последний бой пушки был 
под селом Малое-Петухово. Вы
катили ее в засаду к самой до
роге, и, как только подошла ко
лонна белых, дали залп. У бе
лых началась паника. Напрас
но офицеры кричали, приказы
вая идти вперед, ничего не по
могло. Солдаты, ошалело огля
дываясь по сторонам, бежали в 
деревню. Как позднее ста
ло известно, это была колонна 
новобранцев, еще не принимав
ших участия в боях.

На плечах белых партизаны 
без потерь ворвались в село. Но 
и пушка погибла. У нее разор
вало казенную часть. Видимо, 
пушкарь перестарался, Пересы-' 
пал пороху. Осталась она где-тс 
в деревне, а партизаны, закреп
ляя свой успех, погнали белых 
дальше.

Прогнали беляков. В Сибири 
восстанавливалась Советская 
власть. Многие партизаны сло
жили свои головы в боях, жи
вые вернулись к мирному тру
ду. Иногда, собираясь вместе, 
вспоминали минувшие бои, свою 
пушку, и неожиданно она наш
лась. Это было летом 1922 года. 
Один знакомый Вислоусову 
крестьянин из се.ла Михайловки 
привез к нему потерянную пуш
ку.

— Принимай на память свое 
оружие.

— Обрадовался я ей. как 
маленький, — вспоминает Вис
лоусов. — Долго ходил вокруг 
да смотрел. Потом говорю: — 
Вези ее в музей, пусть- наши по
томки знают, чем их отцы и де
ды Советскую власть отстаива
ли!

С того дня пушка стоит в 
Томском краеведческом музее, 
в зале'гражданской войны, став
шая реликвией революционной 
борьбы. П. ВЛАДИМИРОВ.
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