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УК А З  П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХОВН ОГО  СО ВЕТА СССР  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА «ДНЯ ГЕОЛОГА».

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Установить праздник «День геолога».
«День гео.лога» праздновать ежегодно в первое воскресенье 

апреля.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
31 марта 1966 г.

Томский государственный университет, декану геолого-геогра
фического факультета тов. Хахлову В. В., секретарю партбюро 
тов. Комарову В. С., председателям профбюро тт. Степанову 
В. Э. и Кревскому ЬО. Г., секретарю бюро ВЛКСМ тов. Князе
ву Г. В.

Кировский райком КПСС, райисполком, райком ВЛКСМ сер
дечно приветствуют и поздравляют коллектив научных работ
ников, преподавателей, студентов факультета с праздни1£0м— 
«Днем геолога»!

В разных уголках нашей страны работают сотни геологов — 
вьшускников Томского университета.

Успешное развитие отечественной геологической науки, ос
воение Кузбасса, постановка на службу народу месторождений 
золота и других цветных и черных металлов Сибири, Дальнего 
Востока, Алтая; изучение природно-экономических условий неф
тегазоносных районов Томской области — вот вклад геологов 
университета в народное хозяйство страны.

Желаем Вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, отличных 
успехов в учении, дальнейшей плодотворной работы по подго. 
товке высококвалифицированных специалистов, развитию геоло
гической науки, освоению природных богатств нашей Родины!

КИРОВСКИИ р а й к о м  КПСС. КИРОВСКИЙ РАЙИС
ПОЛКОМ. КИРОВСКИИ р а й к о м  ВЛКСМ.

СЕГОДВЯ 1ГЫ ПРАЗДНУЕМ 20-ЛБТИЕ 
И 800 НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

М НЕ очень приятно смазать 
теплое слово газете «За 

советскую науку» в день ее 
юбилея. Пять лет я проработал 
в ней ответственным оакретарем. 
Здесь началась моя орофессио- 
вальная журналистская работа.

В те годы.— это была первая 
половина пятидесятых годов — 
коллектив университетской мно
готиражки собрался исключи
тельно сильный. Достаточно ска
зать, что реда1Кторам ее несколь
ко лет был Александр Ивано
вич Данилов — теперешний рек
тор университета. И студенты, и 
научные работники, делавшие 
газеты на общественных нача- 
лаж-, были пастоящими энтузи
астами своей газеты. Не слу
чайно, что большинство студен- 
тов-фиЛ'Ологов, сотрудничавших 
в то время в .многотиражке, ста
ли дрофессиональными журнали
стами.

Вместе.со мной, в «Красном 
знамени» работает .Володя Мои
сеев, нознававншй в универси
тетской газете «азы » журнали- 
сшки. В Кемерово на телевиде
нии трудится Володя Цукров. 
Он —  старший редакто!р. В

В адрес геологов университе
та поступило много приветст
венных телеграм!.м от геологов 
Московского геоДагоразведоч- 
ного института, Всесоюзного 
нефтяного геологоразведочного 
института. Всесоюзного геоло
гического института (Ленин
град), геологов и научных ра
ботников СНИИГГИМСа (г. Но
восибирск), от ГРФ ТП И , гео
логических управлений — За

падно-Сибирского, Прн.морско- 
го, Читинского и других й от 
многих вьшуокников ГГФ  ТГУ.

Публикуем поздравительную 
телеграмму МГРИ:

Томск ушшерснтет МСК 
11 П/290 Москвы 54 53 2 15 
47 профессора преподаватели 
студенты аспиранты научные 
сотрудники Московского геоло
горазведочного института сер
дечно поздравляют коллектив

вашего вуза праздником днем 
геолога желают плодотворных 
успехов подготовке молодой 
смены геологов разведчиков 
недр научных геологических 
исследованиях направленных на 
укрепление могущества нашей 
Родины на счастье нашего на
рода желаем вам успехов 
счастья здоровья.

Ректорат партком профком 
комитет комсомола

С ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
На торжественном заседании 

ученого совета геолого-геогра
фического факультета, посвя
щенном празднованию «Дня 
геолога», выступили с доклада
ми црофессора доктора наук 
В. А. Хахлов и И. К. Баженов. 
Они рассказали о развитии 
геологи!чвакой науки и геологи
ческой службы в Сибири.

Именно наш город Томск 
явился колыбелью развития 
геологических исследбзаний и 
подготовки кадров геологов. В 
Томске был создан Сибирский 
геологический комитет, из кото
рого позже выделились как са
мостоятельные геологические 
управления —  Западно-Сибир

ское (г. Новокузнецк), Новоси
бирское и Красноярское. Тре
сты — Цвет.метразведка, Нефтя
ной и Кузбассуглегеологии.

В Томске во главе геологиче
ской науки стояли знаменитые 
геологи — академики Владимир 
Афанасьевич Сбручев и Миха
ил Антонович Усов. — Основа
тели Томской школы геологов.

Из стен То-мского универси
тета и политехнического инсти
тута вышло много крупных 
ученых-геологов, таких, как 
академик Сагпаев — прези
дент Казахской АН  СССР, чле
ны-корреспонденты АН  СССР 
в ' А. и Ю. А. Кузнецовы, 
Ф. Н. Шахов, и большое коли

чество профессоров и докторов 
наук, возглавляющих кафедры 
в геологических вузах, и мно
гие сотни геологов, плодотворно 
работающих в разных уголках 
нашей страны.

Геологические управления 
Сибири на 60 проц. укомплек
тованы геалогами-выпуокника:- 

томсиих вузов.
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР а праздновании 
«Дня геолога» является высо
кой честью для всех нас. Этот 
день должен быть днем подве
дения итогов и укрепления 
дружбы всех геологов Совет
ского Союза.

Наш корр.

«П О К О РЕН Н А Я  ВЫ С О Т А » Фото Н. Климовой, 4 к. ГГФ.

«Одесско.м комсом'ольце» печа
тает боевые очерки и стихи Бэ
ла Кердмая — наша тогдашняя 
университетская поэтесса. Ре
дакцией науки и техники Куй
бышевского телевидения заведу
ет Георгий ПытляяО'В. Список 
этот может быть очень длинным. 
Особенно много ветеранов на
шей многотиражки в Новоси
бирске. В «Советской Сибири» 
работает Володя Коган, в «Ве
чернем Новосибирске» — Олег 
Король, на телевидении — Та- 
'м,ара Боброва. А  один из самых 
«старых» работников универси
тетской газеты Анатолий Леш- 
ков — сейчас инструктор секто
ра печати Новосибирского гор
кома партии.

АСКОЛЬКО мне памиится 
университетская мигоготи- 

ражная газета стала завоевы
вать СВОЙ авторитет в универ
ситете, а отчасти и среди дру
гих вузов i(.B пятидесятые годы 
она имела одно время даже под
писчиков. среди студентов дру
гих гор.одов) с 1952 года, когда 
L43 укрепление редакции газеты 
в качестве ее редактора был на
правлен А. И. Данилов, наш 
ньшешний ректор. Это было не
что вроде ее второго возрожде
ния. До войны наша многотираж
ка была также довольно попу
лярной .студенческой газетой.

А, И. Данилов очень быстро 
создал деловой, творческий и 
в.месте с тем принципиальный 
журналистский коллектив. Газе
та не только пошла, как гово
рится, «нарасхват», но с ее вы
ступлениями стали считаться в 
университете. .Оообеяго были 
популярны тематические номе
ра. При этом газета писала о 
недостатках не только в работе 
и жизни студентов, но и в дея
тельности преподавателей.

Редакцию газеты поддержи
вали в ее работе партком, ректо
рат, м,естком, профком,, комитет 
комсомола. Лучших членов .ред
коллегии постоянно ацменалп в 
приказах и премировали. Прав
да, в шутку обычно «про'фсоюз- 
ные денежные воротилы» проси
ли не критиковать их хотя бы в 
одном номере. Поскольку пре- 
■мия давалась по праздникам, 
то эту просьбу их на один 
(праздничный) номер мы свяго 
выполняли.

Я не собираюсь во всем кано
низировать .деятельность в газе
те Б. Р. Бережкова —̂  ее ответ-

Я знаю, что в профессиональ
ную журналистику уходили и 
другие сотрудники газеты «За 
советскую науку» в последую
щие годы.

Почему это происходило? По
тому что многотиражка, если 
она делается .грамотно, по-газет- 
ному, с выдумгкой, с душой и 
огоньком,— великолепная шко
ла для начинающего газетчика.

Работник много тираЖ|Ки дол
жен быть мастеро.м на все руки. 
Он должен владеть всеми жан
рами — от 1ИНформации до фель
етона, и очерка. В то же время 
он приучается .писать точно, 
экономя слова,— ведь на двух 
полосах не шибко-то распишешь
ся... Сло1Бо.м,, в еяногогиражке 
человек попадает в самый- центр 
нашей газетной кухни, и неуди
вительно, что он часто на всю 
жизнь заболевает журналисти
кой.

Вот почему мне хочется по- 
же'лать членам 'нынешней ре
дакции нашей м;ногогираЖ|КИ, 
особеитю тем, кто думает о га
зетной работе в будущем, отно
ситься к своей .маленькой газе
те очень серьезно. Она этого 
вполне заслуживает.

Итак, успешной работы, 
больших тиражей, увеличения 
формата и вообще — весе
лых и умных яо.меров в,ам, това
рищи университетские газетчи
ки!

Б. БЕРЕЖКОВ, 
зав. отделом информации 
газеты «Красное знамя».

секретаря, но ©му университет
ская газета во многом была обя
зана своей культурой и содер
жательностью. Он физически не 
вьшосил «уток» в статьях и за
метках 1ко.ррвсп.ондентов,, види
мо,, потам,у, что сам он по этой 
части СЛ.ИШКО.М часто грешил.

Любили читатели я фельето
ны газеты,, которые публикава- 
л.ись, как пишут в мемуарах, до
вольно регулярно. Но порой ав
торы в них перехватывали «ра
ди художества». Наш .постоян
ный, читатель и критик (не толь
ко фе»льет'Онов, конечно) доц. 
А. П. Бородавкин однажды да
же заметил по этому пoвoдJ•: 
«Ваши фельетоны против .пьян
ства столь за.мечательны, что 
когда их 'прочтешь ,так и хо
чется выпить».

А. УВАРОВ, 
бывший редактор нашей 

газеты.



ЗА  СОВЕТСКУЮ Н АУКУ П о н ед ел ьн и к , И  а л р е л я  Jn'?; 13 (800).

Сегодня мы расскажем о 
вкладе старейших ученых-гео. 

логов университета в развитии 
геологии Сибири и познании ее 
недр.

Под руководство.м 'профессо
ра В. А. ХахлО'ва развивалась 
палеонтолого - стратиграфичес
кое направление геологии. Оно 
ставило целью детальное осве
щение истории геологического 
развития Сибири, что необходи
мо для- прогнозов в - открытии 
полезных ископаемых.

Ценным вкладо.м в создании 
энергетической базы Сибири 
HBiHHOCb 'Открытие профессором
В. А. Хахловым в тридцатых 
годах Томь-У'синского угленос
ного района. Здесь сейчас соз
дан промышленный район уг
ледобывающей промышленнос
ти с новым центром городом 
Междуреченском.

Ученик В. А. Хахлова 
—  В. Е. Некипелов открыл угле
носный район, прилегающий к 
городу Новокузнецку. На нем 
сейчас работает трест «Куй- 
бышевуголь».

Начиная с тридцатых годов 
ученые и геологи Томска ста
вили проблему поисков нефти в 
Западно-Сибирской низменнос
ти. Пионеро.м в этом явился из
вестный, ныне -погибший, гео,лог 
Р. С. Ильин, впервые предска

завший .наличие нефти в Запад, 
ной Сибири еще в тридцатых 
годах. Профессор ТГУ  М. И. 
Кучин на основании изучения 
подземных вод в Западной Си
бири выдвинул, как наиболее 
перопективные для поисков 
нефти восточные склоны Урала 
'И прилегающие части Западно- 
Сибирской низ.менности. Его 
прогноз сейчас блестяще под
твердился. Здесь открыт целый 
ряд месторождений нефти. О 
благоприятных структурах для 
по'иск'ов нефти в Западной Си
бири в военные и послевоенные 
годы писал профессор ТПИ 
Н. К. Корювин.

Нефть иайдеиа, и задача 
геологов .помочь в расширении 
поисков месторождений газа и 
нефти к югу, ближе к путям 
сообщения.

Наш корр.

Булынников Александр
Яковлевич, профессор доктор, 
написал более ста семидесяти 
научно-исследовательских ра
бот по петрографии. Его моно
графия «Геолого-экономичес- 

кий обзор золотоносности За
падной Сибири» была премиро. 
вана ВСЕГИИ в 1933 году, а 
«Золоторудные формации и 
провонции» и «Общие специ. 
фические особенности золото
носности Западной Сибири» 
премировал Томский универси
тет в 1948 и 1963 годах.

Известный ученый, академик 
М. А. Усов еще в 1936 году 
называл Булынникова лучшим 
знатоком золотых месторожде. 
ним Сибири. Около 10 лет 
Александр Яковлевич был на. 
пальником поисковых партий, 
затем консультантом по золо-, 
ту ЗСГУ, трестов золотой про
мышленности, Золоторазведки. 
Под его руководством были от
крыты многие месторождения. 
Ряд его работ посвящен также

висмуту, марганцу, кобальту, 
полиметаллам.

Александра Яковлевича не 
однократно премировали ЗСГУ, 
тресты, приисковые управле 
ния, университет. Правитель
ство наградило его двумя ме
далями. ■

Профессор Хахлов Венедикт 
Андреевич — основатель гео 
лого-географического факуль
тета и кафедры исторической 
геологии и палеонтологии. Он 
является известным палеобо
таником, посвятившим ряд мо
нографий и свыше ста пятиде
сяти работ изучению ископае
мых растений и стратиграфии 
отложений Кузнецкого, Мину
синского, Тунгусского, Нориль
ского и Иркутского каменно
угольных бассейнов. Многие его 
ученики являются кандидатами 
и докторами наук.

А Ш У  многотиражку я 
люблю до сих пор. Рабо

тать в газете я начал со 2-го 
курса, вначале зав. литератур
ным отделом, на 5-м курсе— 
ответственным секретарем. Ра
ботать было очень интересно, 
состав редакции был большой, 
всегда было много интересного 
материала. Собирались по вече, 
рам и обычно много спорили.
Работа в редакции много дала 
моим товарищам и мне лично.
Я научился работать с коллек
тивом, с людьми, обрабатывать 
материалы.

Многому учились мы у 
Красного знамени», «Молодо, 

го ленинца». Приглашали к се
бе опытных газетчиков, журна. 
листов.

Еще будучи ответственным 
секретарем, я стал членом Сою
за журналистов СССР с Тама
рой Каленовой, студенткой 4
курса ИФФ. rpamQijQg Бакинского окру.

Когда служил в армии, сот- га ПВО. Многие мои товарищи, 
рудничал в армейской газете, так же как и я, работают в раз- 
за что был награжден Почет- личных журналах. Володя Ко

пылов — редактор «Молодого 
ленинца», Эдуард Стойлов —  в 
«Красном знамени», Шабалин 
Юрий — в Кемеровской област
ной газете «Кузбасс», Володя 
Коган — в «Вечернем Новоси
бирске»,’ Гена Юров — в «Мага
данской правде», Евгешя Анто
нова — в «Тихоокеанском ком
сомольце».

Многие студенты, особенно 
ncTopHRO'iKHnOTorKHecKoro фа. 

культета, хотели бы работать в ** 
журналах и газетах.

Но эти ребята ждут, когда на 
факультете откроется специали. 
зация журналистики. А  как 
раз наша многотиражка может 
оказаться стартовой площадкой 
для этих студентов, об этом го
ворит многолетний опыт; я не 
знаю ни одного газетчика из 
наших студентов, который не 
прошел бы сквозь горнило на
шей многотиражки. Так что все 
зависит от самих ребят.

Сергей ЗАПЛАВНЫИ, 
литсотрудннк газеты «Крас
ное знамя».

Володя Копылов -  
«Молодого ленинца».

ЕСЛИ бы не было нашей 
многотиражки, то, пожалуй, 

не было бы и газетчиков. Во вся
ком случае, во многих газетах 
нашей области работают быв
шие корреспонденты и работни
ки многотиражки. Меня самого 
привело в газету участие в лит- 
объединении. Но больше я ра
ботал в нашей факультетской 
газете историко-филологическо, 
го факультета. И только в 
1956-57 годах работал ответ-

редактор ственным секретарем многоти
ражки.

Многотиражке хочется поже
лать постоянного ответсенре- 
таря, от этого газета очень мно. 
го выиграет.

Н. БАБУШ КИН

Р АБОТНИКИ нашей кафед
ры постоянно читают «За 

советскую науку». Она близка 
нам всем и особенно мне, как 
бывшему редактору. Нельзя 
назвать газету неинтересной, но 
она должна быть... поживее, 
что ли.

Я помню, мы обменивались 
газетой с Саратовским, Ленин, 
градским и другими универси
тетами, сейчас же этого на 
страницах газеты не чувствует
ся. Я думаю, нужно поддержи
вать хорошие литературные 
традиции.

В газете часто печатаются 
стихи. Это хорошо. Но хоте, 
лось бы увидеть и прозу. На. 
деемся услышать очеркистов и 
молодых критиков.

Не забывайте, что страницы 
нашей газеты — это проверка 
литературных сил.

УСПЕХ ПРИШЕЛ... СРАЗУ?
Успех к Гале Сафончик при

шел как-то сразу, без видимых 
усилий. Впервые в жизни' во
шла она в 11-й класс учительни
цей, ооздоровалась, объявила 
тему урока: «Комлексные чис- 
'ла». Обстоятельно, логично, ар- 
гументироваино изложила но
вый материал. Вопросы задава
ла точные, лаконичные, словно 
отшлифованные. Так требовала 
по.лноты ответов, будто это для 
нее было привычным делом.

Толвк'о побледневшее лицо да 
звон в 'голове выдавали волне
ние.

После звонка товарищи по 
группе поэдравля.ти с хорошим 
началом, придирчиво делали за
мечания: «Быстро говорила», 
«Рукой стирала с доски», «Н е
красиво писала». А  в общем-то 
«боевое крещение» было удач- 
ньг.м.

На переменах практикантку 
трудно найти среди старшеклас
сников: хрупкая фигурка, юное 
лицо и скро.мное темно-синее 
платье делают- ее похожей на 
ученицу. Только по тому, с ка
ким уважением к ней относятся, 
как внимательно слушают, 
можно выделить ее, из группы

школьников. А  расспрашивают 
о разном; «Можно ли дрзтим 
способом решить задачу?», «А  
какие правила приема в уни
верситет?», «Расскажите о сво
ем факультете», и ГаЛя отвеча
ет, решает, рассказывает. Про
водит викторину для любителей 
математики, решает задачи, ко
торые были на вступительных 
экзаменах. А  на математиче
ском вечере со сцены актового 
зала школы Галина Ивановна 
очень эмоционально рассказала 
о жизни и творческих 'поисках 
Н. Лобачевского.

Толы{0 путь к признанию 
был далеко не легким. Подго
товка к 5фокам поглощала все 
время. Силы, энергию. Пере
смотрев библиотечный каталог, 
по крупицам собирала Сафон
чик данные из истории чисел. 
По нескольку раз писала черно
вые варианты конспектов. Об
думывала каждую часть урока, 
старалась 'представить, как бу
дут воспринимать ученикН|, Под
бирала различные прие.мы н 
способы активизации. Ставя пе
ред собой часы, проверяла рас
ход времени. Мысленно спори
ла с воображаемыми оппонента
ми. Это были репетиции артиста

перёд выходом на сцену. И все'-: 
таки на уроке были минуты,, 
копда вместо всех записей на 
до.ске красовался один огром
ный квадратный корень,- а в 
классе — безликая серая мас
са. В такие мгновения придава
лась на помощь выдержка, уси
лиями воли Галя заставляла се
бя сосредоточиться.

Опытные учителя 47-й шко
лы, оценивая -на «отлично» пе
дагогическую Практику Сафон
чик, отметили наличие у Гали 
всех данных, чтобы стать сеяте
лем «разумного, доброго, вечно
го».

Особенно ■ приятно ей, сту
дентке IV курса ММФ, быть в 
числе лучших в дни работы 
XXIII съезда Ко.ммунистнческой 
партии.

Г. РУЖ ИЦКАЯ.

Многим обязан университет 
профессору доктору Ивану 
Кузьмичу Баженову. В 1929 
году он организовал первую в 
Союзе шлиховую лабораторию 
при ЗСГУ и внедрил шлиховой 
метод поиска месторождений, 
ставший с тех пор одшгм из 
главнейших. В период 1921 — 
1938 годов профессор Баженов 
изучил значительную часть За. 
ладного Саяна, представляв
шую до тех пор белое пятно на 
геологической карте.

Он оценил перспективы рудо- 
носности Минусинской котло
вины восточного склона Куз. 
нецкого Ала-Тау. Во время этих 
работ И. К. Баженов открыл 
ряд месторождений. Из них 
наиболее важным является

крупное Тейское железоруд
ное». Руды этого месторожде. 
ния являются основным сырь, 
ем строящегося Второго метал
лургического комбината.

Совместно с М. М. Груниным 
и А. П. Бунтиным им были от
крыты нефелиновые породы 
г. Горячей, которые были вы. 
двинуты, как сырье для Ачин. 
ского глиноземного н Красно
ярского алюминиевого заводов, 
В 1962 году геологом Пруссе- 
вичем при консультации И1 К; 
Баженова и А. Я. Булынникова 
было открыто новое Кин-Шал. 
тырское месторождение с бо
лее богатыми алюминием руда, 
ми. Оно становится первооче. 
редной базой алюминиевой про
мышленности в текущей пяти
летке.

ПО П Р О С Ь Б Е ГЕОЛОГОВ 
М Ы  П Е Ч А Т А Е М  ПЕСНЮ  

БАЙКАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
(на мотив вальса «Амурские 
волны»)

Ночь опустила черные 
Крылья
Месяц встает из-за 
Горных вершин,
|Волны Байкала 
Бьются о скалы.
Гребнем- на берег вздымаясь 
Круты'.м.
Та.м среди скал,
Среди солок высоких.
Ночь коротая 
При свете костра.
Больше полжизни 
Проводит геолюг 
Там, где людей 
Не ступала нога.

В дикой тайге проходя 
Как хозяин.

Недра земли покоряя 
Себе,
Он на привале 
Костер разжигает, 
Думы свои посвящая 
Зв.мле.
Пусть борода отрасла. 
Как у  'Деда,
И загрубело лицо 

На ветру.
Твердую волю 

И жаркое сердце 

Он сохраняет в мороз 

И в жару.
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Владлен ШУСТЕР
☆

Как неуютна раняя весна! 
Дорога почернели. Крыши тоже. 
И ветки, отряхнувшие снега, 
Бесстыдно голы в небе голубом. 
И мира неуютного углы 
Торчат в глаза 
Во всем великолепье.
Как неумела ранняя весна! 
Неопытными детскими губами 
Она целует тщательно и зло 
И первая приходит на свиданье. 
И мерзнет, дожидаясь. А  капель 
Отсчитывает тщетные секунды. 
Как неприступна ранняя весна! 
Когда апрельский первый 
Полудождик,
Со снегом смешан 
И приправлен ветром,
Меня немило хлещет по лицу.
Нелепо злиться, лучше

улыбнуться! 
Как беспощадна ранняя весна! 
Как беззащитна ранняя весна!

ВДОХНОВЕНИЕ
Тепло. Светло. Уют машины. 

В окне белеет косогор. 

Сидят усталые мужчины. 

Течет усталый разговор.

Шофе]) кричит внезапно: 
«Белка!»

Метнулся, выхватил ружье... 

«Гфе? Убежала?
А, безделка!»

И все забыли про нее. 
Опять — тайга.

И дым морозный 

За поворотом поворот.

Фото А. Кораб^шна

Т .  С А П Й Е Н Т Й С А Т

Одиночество, одиночество... 
Убегающее отрочество — 
одиночество.
Это что-то с тоской 
неистовфе.
Это что-то такое 
пристальное.
Это — нет теплых слов 
в напутствие.
Это — дни, словно сны 
опутыва|от.
Когда только угар 
одуряющий —
Это словно удар 
■по спящему.
Опьяняющее, одиночество... 
Убегающее отрочество... 
Убегающие, уходящие 
Самые близкие,
Настоящие...
Не могу терпеть

одиночества.

ВАСЙЛЙЙ КАЗАИЦЕВ
За важной новостью

серьезной

Полусерьезный анекдот. 

Бежит ветла, бежит осина. 

Бежит зеленая сосна...

И вдруг — полет.

И вдруг — кабина 

На миг строкой освещена. 

Живу, спешу. Готовлю книгу. 

И год, и два пекусь о ней. 

А книгой я боязан — мигу 

А этим мигом — жизни всей.

Г. ПЛЮЩЕЙКО
Поднесь тебя все величают 
Храмом,
Не молкнут вечно 
Злато^купола.
Здесь никакая грязная орава 
Не обругает чистоту палат. 
Войди слепбй.
Степы коснись (руками,
И ты увидишь.
Пальцами скользя:
Зачем давно
Презренный всеми Каин 
Известным лордом принят

был
В друзья.
Войди, глухой.
И о^они пЬлслова 
Ты слышишь —•
Купол ЭХО.М зарыдал?
То по Руси кощунственно 
И злобно
Как дикий зверь проносится 
Орда.
Любой, замолкни. 
Вслушиваясь чутче.

Ты слышишь струн

СЕРГЕЙ ЗШ А В Н Ы Й
☆

И вновь привычный гул 
вокзала, —

Протяжное смещенье лиц...
Мне постоянно не хватало 
Пяти минут —

без проводниц, 
Без любопытных взглядов сбоку. 
Без чемоданов о бока...
Друг друга снарядив в дорогу, 
Мы улыбались: «До пока!»... 
Вокзал накатывал прибоем.
Мы вечно были не одни...
И бесконечной чередою 
Тянулись сумрачные дни.
Мне постоянно не хватало 
Пяти минут—

всего пяти — 
То на конец, то на начало 
Иного, нового пути.

Восторженный надрыв?
Под этот звук задумывался 
Тютчев
И выпадал у жизни 
Из игры.
Эпохи ЭХО. Струны сердца. 
Лида.
Морей качанье.
Тишина Днепра.
Пришли и мы, живые, 
Причаститься 
Извечных истин,
Вековых неправд.
Мы на алтарь 
Не звонкую монету, — 
Сердца бросали 
Вместо серебра.
Ты нашу жизнь, служитель. 
Исповедуй
И дай вкусить от дерева 
Добра.
Вы знать должны 
И верить верой вящей:
Не все пути впадают 
В черный Стикс.
И всяк пришедший 
Или уходящий 
На этом храм 
Звездой перекрестись.

☆
Этот миг один на двоих. 
Математика тут ни при чем.
Ото взглядов прямых и кривых. 
Я тебя прикрываю плечом.
Как на поле футбольном 

вратарь,
Ожидаю короткой штрафной... 
Только ты в меня не ударь. 
Только ты будь сама собой... 
Этот миг одни на двоих, — 
Расстаемся?
— Ну, что же, не трусь... 
Никогда не боялся прямых,
А  кривых да нежданных боюсь.

ВЙКТОР ЛОЙША 

А П Р Е Л Ь
в  горячей сырости лугов 
Дерутся кочета.
Одна не кончена любовь, 
Другая начата.
Плывет в глаза зеленый дым, 
Пьянящий белый свет...
Опять ты будешь молодым. 
Мой старый добрый дед. 
Себя увидишь ты во сне 
В свои семнадцать лет... 
Повис на золотой сосне 
Малиновый рассвет.
Над жирной пашней сизый

пар,
В полях весенний пал...
А  ты опять всю ночь не спал, 
Девчонку целовал...
В лугах, по кружеву воды 
Разбросан лунный свет...
Во сне ты станешь молодым, 
Мой старый добрый дед.

Г А Л И Н А  Е П О Н Е Ш Н И К О В А

А  К А К ?
З ТО БЫЛО осенью, накану

не Октября. Мои каблуки 
зв<о.нко (стучат по асфальту: тук- 
тур. А  рядом глухо, размерно— 
палка Тихона Ивановича. Под 
ногами листья, уже успевшие 
свернуться от холода, со следа- 
.ми стая^вшего снега. Тихон Ива
нович останавливается, опирает
ся обеими рука1ми на палку. Я 
не знаю о чем начать разговор 
и молча разглядываю озябшие 
листья, потом поднимаю глаза 
на Тихона Ивановича: боже
мой, как он состарился! Я знаю 
его давно — он всегда бодрый, 
жизнерадостный, а сейчас стоит 
сгорбленный, руки положены на 
палку, в 'мелких морщинках, чуть 
заметно дрожат. А  может, он со
всем не старый, а просто сей
час непонятная погода, когда 
все выглядит мрачнее,, тусклее: 
н дома, и улицы, и люди.

— А  знаете, откуда я иду? 
Тихон Иванович (смущенно 

улыбается — из гостей. От до
чери. Собрались отпраздновать 
годовщину Октября. 'С внуком 
посидеть некому, вот меня и по
звали. В одной комнате гости, 
а в другой я с Алешкой. Ну, ко
нечно, и .меня к столу пригласи
ли. Сижу, смотрю. Гости— 
друзья .дочери и ее мужа — два 
инженера, врача я даже один 
кандидат наук. Все молодые, 
лет так по 28, не больше. Вот 
встает один такой красивый па
рень и говорит;

— С праздничком! Чокаться 
не будем, как в лучших домах 
Фйладелй>ни.

Ну .^подняли ркхмки — кто с 
водной, кто с  КОЯЬЯКО'М, выпи
ли, и пошел шум.

А  армянское радио спра
шивает... ха-ха-ха...

А  вот приезжает молодой 
специаля|ст в пустьшю... ха-ха- 
ха... Шум, забьши ради чего со
брались. Один другого перекри
чать не может.

Пошел я к Алешке в комна
ту. Перед ним лист бумаги, об- 
грызанные карандаши. Рисует 
что-то и разговаривает сам с 
собой. Подошел поближе, загля
нул в листок через плечо. 
Трудно разобраться, что к чему. 
Сел я 1в угол и наблюдаю за 
ним. А  Алешка одной рукой ри
сует, а другой в воздухе разма
хивает:

— Бах-бах, проклятый бур
жуй, получай в лоб рабочую пу
лю!

Подошел я к внуку. За 
дверью слышно, как кто-то нерв
но пе:ребирает струны гитары, 
они дрожат, дрожит лампо.чка 
на потолке от топота, и сквозь 
этот шум пробивается мелодич
ный звон хрусталя. А  у  Алеш
ки под весь этот нестройный 
ошеломляющий аккомпанемент 
падают на бумаге буржуи и уми
рает рабочий, держащий в ру
ках знамя. Из груди рабочего 
льется красная кровь., а из^за 
двери слышится голос:

— Ваське пятнадцать суток 
строгого режима — всю ска
терть наго,ром зал|Ил|

С.мотрю, Алешке жалко рабо

чего, яз глаз у него начинают 
капать слезы, а места на бума
ге. чтобы убить еще хоть од
ного буржуя, не остается. Он 
сильнее размахивает рукой, 
как будто в руке у него не ка
рандаш, а острая пика, и на ле
ту поражает в самое сердце 
главного буржуйского коман
дира. Свои чувства Алешка вы
ражает вслух, голос у него 
дрожит, продолжают дрожать и 
струны в соседней комнате. 
Обидно мне стало. Пошел я к 
гостям и говорю:

— Нельзя, ребята, такой 
праздник так отме1чать.

— А  как же, Тихон Ивано
вич. может докладик сообра
зишь?

— Какой уж докладик,, — от
вечаю, — вы и без него сообра
зили (на десятерых. Но все рав
но так нельзя. Новый год мож
но так В1стречать, день рожде
ния отмечать, а такой празд
ник нельзя.

И зашумели ребята;
— Тихон Иванович, а День 

танкиста так можно или тоже 
нет? Вот уж за День строителя 
наверняка не осудят, всем мож
но «страивать». Так ведь?

— «Эх, вы!» — махнул рукой 
и пошел. И вот думаю. Может, 
зря я настроение народу испор
тил, может я слишком старомо
ден? Да еще скажзгг, ханжа ты, 
Тихон Иванович, сам от рюмки 
не откажешься, а нам что гово
ришь? Да, господи, кто же от 
нее. от рюмК|И-то, откажется? 
Разве что больной или глупый. 
Только (не в этом дело.

— Так-тан, и от вас, навер
ное, ответа я не дождусь,— Ти
хон Иванович помолчал, смя'л 
недокуренную папиросу;

— А  все-гаки я думаю вот о 
чем. Живем мы в одной стране, 
общая перед нами «елр, и хоть

все разные, а одно дело делаем. 
И в праздник все вместе. Стра
на — это как будто стол боль
шой, а вокруг него мы. Насту
пает новая годовщина— и опять 
садимся за стол. Только 
многих нет среди нас, каждый 
год не до,считываемся мы сво
их друзей, зато на т  места са
дятся юные. И эти юные долж
ны вместе с нами ,встать и М|И- 
нутой молчания почтить тех, 
кого уже нет среди нас, тех, кто 
в семнадцатом году завоевал 
это право мирно я спокойно, тру
диться.

Вот как я думаю. А  то уж до 
чего дошли некоторые, смотрят 
на праз,дник Октября как на 
лишний (ПОВОД для выпивки. Так 
ведь?

Возразить было трудно. Я 
вспомнила автобусную останов
ку накануне праздника. Мая
лись пассажиры, не сумевшие 
протионуться в переполне(нные 
автобусы. Такси, что стояло вот 
уже более получаса,! буквально 
осаждалось (жаждущими попасть 
в центр.

— Занято,, занято, — с раз
дражением отвечал шофер.

И/ наконец, появились те, кто 
держал машину столь дол,гое
время. Эго были coBceiM еще 
мальчишки, лет по 17. Карм'аны 
их пальто с трудом в.мещали 
бутылки 'С вином. Кто они, эти  
парни? И уж, наверняка, не 
вкладывали они никакого смыс
ла в празднование годовщины 
Октябод. А  может, виноваты в 
том мы сами? Не слишком ли 
формальны.ми стали наши тор
жественные вечера,, где собрав
шиеся только и ждут окончания 
доклада, построенного по уста
ревшей и уже успевшей набить 
оскомину схеме. И нет на этих 
вечерах приподнятости, все про
текает скучно, серо. А  для этих

мальчишек 17-й год — все рав
но, что древняянпредревняя ис
тория. М'ногого они не знают, не 
понимают.

Скоро 1 Мая. И опять маль
чишки и девчонки, приодетые 
на папины-ма.мины деньги, будут . 
бегать в поисках хорошего вина 
и наимоднейших магнитофо:нных 
записей, а вечером после демон
страции или до нее соберутся 
на какой-нибудь квартире и 
опьяневшие будут танцевать 
твист. А  на факультетских вече
рах будут (СО .акуной ждать оноя- 
чания концерта' наскоро собран
ной художественной сам.одег- 
гельности.

Нет, нет,, я не против танцев, 
я за них! Но я и за то, чтобы в 
этот день юноши и девушки 
помнили и понимали, что это не 
просто праздник весны, а дань 
Международной .солидарности 
трудящихся, чтобы в этот день 
каждый (ИЗ пас почувствовал се
бя частицей о'громяого отряда 
людей, борющихся за мир, 
справедливость на земле. Мы 
это чувствуем, (проходя в рядах 
демонстрантов, но это еще не 
все. Стоит подумать, а время 
еще есть, как интереснее прове
сти в этот день ^культетские 
вечера. Можно уточнить места, 
где проходили маевки, (Сходки, 
и провести на этих местах что- 
то вроде группового вечера. Да, 
мало ли что можно еще еде- 
латр, надо только подумать, (про
явить побольше анергии, фанта
зии.

Много праздников в году, 
когда не грех просто так,- поси
деть в кругу своих друзей, — и 
Новый год и Дань строителя, и 
дни рождения и свадьбы. Но 
есть праздники, права на кото
рые завоеваны нровью наших 
дедов и отцов.



ЗА СО ВЕТСУУЮ ^^АУКУ^-■ Пш еделыпш ^11а^^

В. и. ЛЕНИН В СИБИРИ

РЕМЯ ке властно над па. 
мятью народной, оно не 

может затмить величие подвига, 
совершенного Лениным во имя 
счастья трудящихся своей Ро. 
дины и всего человечества. Та
ким подвигом была вся жизнь 
Владимира Ильича Ленина. С 
юношеских лет, вступив в ре
волюционное движение, он не 
знал иной цели, кроме безза. 
ветной борьбы за освобождение 
рабочего класса и всех трудя
щихся от эксплуатации и дру
гих форм гнета, за осуществле
ние нового общественного 
строя — строя социализма.

В Ленине царское правитель
ство видело опасного противни, 
ка и предпринимало меры по 
пресечению его революционной 
деятельности. В ночь с 8 на 9 
декабря 1895 года Ленин и его 
соратники по Петербургскому 
«Союзу борьбы за освобожде
ние рабочего класса» были аре. 
стованы и посажены в Петер
бургскую тюрьму.

После .четырнадцатимесячно
го одиночного заключения Вла. 
днмир Ильич был выслан на 
три года в Восточную Сибирь 
под надзор полиции. Местом 
ссылки определялось село Ш у
шенское, расположенное в глу
хой тайге, на расстоянии 600 
верст от железной дороги. Ссы. 
лая Ленина за тысячи километ
ров от революционных центров 
страны, царское правительство 
стремилось изолировать его от

российского пролетариата, от' 
революционного движения в 
стране и тем самым обезглавить 
это движение.

22 февраля 1897 года Вла. 
днмир Ильич выехал в Сибирь 
и 4 марта прибыл в Красно
ярск. Чтобы сиблегчить длитель
ный и тяжелый путь, родные 
Ленина добились разрешения 
ему проезда до места ссылки 
за свой счет. Весь путь следо
вания до Красноярска Ленин 
провел в горячих политических 
спорах и беседах с краснояр
ским врачом, сторонником на
роднических взглядов, Крутов- 
ским. Из этих бесед Ленин по. 
лучил некоторые сведения о на
строениях и политических тече
ниях среди сибирской интелли. 
генции, об условиях жизки в 
Восточной Сибири. Длительный 
путь дал возможность Ленину 
много наблюдать за окрестно
стями железной дороги, за при. 
родой и условиями жизни лю
дей в Сибири.

В связи с начавшейся весен
ней распутицей Ленин задер
жался в Красноярске до конца 
апреля. Но и это время Лёнин 
использовал для работы. Он ус. 
тановил связь с местной соци
ал-демократической rpjrnnctfi, 

во главе которой стоял уроже- 
нец Красноярска ссыльный со
циал-демократ Петр Ананьевич 
Красиков. Через социал-демо
кратическую группу, в которую 
входили в основном железнодо. 
рожные рабочие, Ленин позна
комился с положением - и на. 
строением красноярских рабо
чих. Вместе С; Красиковым Ле. 
НИН посещал молодежные соб
рания, выступал с защитой 
марксистских положений на^по. 
литических дискуссиях.

В Красноярске Ленин вел 
большую научную работу, еже. 
дневно посещая крупную по то
му времени библиотеку Юдина. 
В библиотеке этой Ленин соб
рал много необходимого, мате
риала по экономической харак. 
теристике сибирского кресть
янства, по фабрично-заводской 
промышленности Европейской 

России. Материал этот был ис. 
пользован Лениным в его стать
ях, в том числе и в гениальном 
произведении «Развитие капи.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
АЛМ А-АТА. Тепло, солнце. 

Иногда — дождь. С 19 по 27 
марта здесь проходила вторая 
традиционная спартакиада уни
верситетов Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Казахстана и 
Средней Азии.

Соревнования проходили по 
волейболу, баскетболу, настоль- 
ному теннису, спортивной гим
настике.

Баскетболисты первую встре
чу проиграли новосибирцам, а 
в финале заняли 4-е место, вы
играв у победителя соревнова- 
ний КазГУ.

В группе женщин-баскетбо- 
листок подобрался очень силь
ный состав. Достаточно отме
тить, что было 2 команды мае- 
теров класса «А » .  Наши девуш
ки заняли 5-е место.

Волейболистам тоже удалось 
занять только 5-е место.

Теннисисты выступили срав
нительно удачно. Об этом гово
рит результат 3-е общекоманд
ное место. Ефим Плопский 
(Х Ф ) стал 5-м в финале, а 
Л. Спорышева — 3-ей.

Гимнасты добились третьего 
места, уступив всего несколько 
десятых балла НГУ.

Ермаков, выступавший по I 
разряду, занял 2-е место, Крафт 
— 3-е. ,

К сожалению, женщин пре
следовали неудачи, 6-е место.

Шахматисты не участвовали 
в универсиаде, так как играли в 
финале первенства ЦС «Буре
вестник» в Челябинске; где за
няли 3-е место. Это довольно 
весомая заявка наших «рыцарей 
шахматной доски».

Итак, поездка была интерес
ной, организованы соревнования 
отлично, спортсмены проявили 
большую волю к победе, но при
везли оттуда больше надежды 
на будущие успехи, чем наград 
за существующие. Почему? 
Обычная история — сказалось 
отсутствие условий для трени
ровок. Правда, со вчерашнего 
дня надежды приобрели доволь
но-таки реальную основу, нако
нец-то открылся университет
ский спортзал.

Л. МИХЕЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
7 апреля состоялось совместное обсуждение представителя- 

.ми АХЧ, общественности ГГФ, 1редакций газет «За ' советскую 
науку» и «Прометей» статьи А. Наллековюй «А  что мы люди, 
а не бобики»...

Признано, что ошибки были и со стороны АХЧ, и со стороны 
студсовета общежития. Не во всем правильно были организова
ны рююнтные работы. Студсовет общежития.и деканат ГГФ не 
известили студентов о сроках ремонта. Из-за отсутствия ин
формации по общежитию ходили самые различные с’лухи.. Что 
касается сроков проведения ремонта, тов. Лерман доказал не
возможность ре.мюнта в другое время.

Литературное 'объеДЬнение 
университета вернулось из по
ездки в Тегульдетский район, 
где принимало участие в праз.

днике Дня поэзии. Студенты 
выступили перед сельской мо
лодежью со своими стихами.

тализма в России».
30 апреля 1897 года‘ Влади

мир Ильич Ленин вместе со 
Старховым и Кржижановским, 
следовавшими до Минусинска, 
был отправлен к Месту ссылки 
и 8 мая под конвоем жандар
мов прибыл в село Шушенское. 
Он поселился на квартире у 
Зырянова й прожил здесь око
ло года, до приезда Надежды 
Константиновны Крупской. Она 
приехала в Шушенское вместе 
со своей матерью год спустя, 
7 мая 1898 года.

Село Шушенское, бывшее 
глухим, грязным, типичньпн для 
Сибири того времени селом, 
произвело на Ленина гнетущее 
впечатление. Однако, как ни 
были тяже.лы условия ссылки, 
Ленин и здесь продолжал дело 
революции. Он установил связь 
с разбросанными по разным 
уголкам Сибири ссыльными со
циал-демократами, с револю
ционными центрами России, с 
плехановской группой «Осво
бождение труда». Ленин полу
чал обширную корреспонден
цию от родньк и товарищей по 
революционному подполью, по
сылавших ему много книг и ин
формировавших его о- всех важ. 
нейших революционных событи
ях в стране.

За три года жизни в Шушен
ском Ленин проделал огром
ную научную работу. Им было 
написано более 30 произведе
ний, среди которых такой ка
питальный труд, как «Развитие 
капитализма в России». В сво
их произведениях он завершил 
идейный разгром народничест
ва, проанализировал развитие 
капитализма в России и пока, 
зал, что в стране назревает на
родная революция, руководя
щей силой которой является 
рабочий класс, имеющий союз
ника в лице крестьянства.

Живя в ссылке, за тысячи 
километров от центров револЮ- 
ционного движения, Владимир 
Ильич гениально раскрыл пер. 
спективы революции в России, 
определил задачи революцион
ной социал-;демократии и пути 
достижения победы над само
державием и буржуазией.

А . КОНЯЕВ.
(Продолжение следует).

Тебя выбрали комсоргом. С 
чего же начать работу? — Нач
ни с проверки комсомольских 
документов. Приди ;в комитет 
ВЛКСМ, проверь, в-порядке ли' 
учетные карточки, все ли- кбм- 
со.мольцы стоят на' учете, а ес- 
'ли не , стоят,, то почему»,.

Закончив оформ’ление карто
чек,- переходи к -следующей важ
ной работе — регулярному сбору^ 
членских взносов. - В секторе 
учета есть плакат, который по- 
.«ожет тебе правильно оформить 
ведомость, заявление и сводный 
лист сбора членских взносов. Их

Самая стабильная стенная 
газета выходит раз в месяц, 
самая нестабильная — 2 раза 
в год. Наша многотиражка 
«трясет» своих сотрудников 
раз ,в неделю.

Этот день — среда.
Итак, 7 часов 57 минут,

К А К
в помещении редакции сидят 

редактор. ответсекретарь и 
литсотрудник. Они еще волну
ются.

8 часов 05 мин. На сцене те 
же и 2 корреопокден-та. Админи
страция газеты уже не волнует
ся, народ будет.

8.15. Комната заполняется 
сотрудниками, дымом и обрыв

Ш  У  Т И А
ние всех присутствующих, ес
ли скажу, что газета хорошая 
(плохая), хорошие (плохие) ма
териалы это...

В связи ‘ с этим хочется 
вспомеить о волнующих всех 
нас вопросах: где обещанные
люди в ном!Сомольский отдел? 
Где юмористы? Где фотограф? 
Где художник? Заведующий 
комсо.мольским -отделом и лит- 
сотруднтгк сипуокают головы и 
принимаются что-то писать. 
Наконец редактор кончает 
браниться и с улыбкой говорит: 
«Ну, что ж, товарищи, перей
дем к обсуждению материалов

Н О Г О Т И Р А Ж К А
ками разговоров.

17 минут 9-го редактор сту
чит карандашом но настольной 
лампе и говорит:

«Ну, что ж, товарищи, нач
нем». После нескольких минут 
разговор затихает.

Выступает официальный ре
цензент: «Должен сказать, что 
номер лучше, чем предыдущий, 
но хуже, чам ожидался». (Го
лос с места:. «Читать можно!») 
Рецензент: «Попрошу не пере
бивать. Газета хо|рошая, но вот 
здесь —  вторая полоса, третья 
колонка, пятая строка — вмес
то запятой поставлена точка!» 
(Голос с места: « А  у меня за
пятая!»). Ответ: «Возможно, это 
только в вашем экземпляре»...

Разгорается долгий спор.

В нем принимает учартие 
партийный отдел в количестве 
3-х челощеи и 5 членов koimco- 
мольсного отдела.. Два члена 
учебного отдела «подливают 
масла в огонь».

Спортивный и информацион
ный отдел в составе 2-х чело
век участия не принимают. 
Они, как всегда, отсутствуют.

Когда все устают ругаться, 
слово берет редактор: «Товари
щи. я думаю, что выскажу мне-

Занятие 2-е
н5'жяо сдавать до 25 чис.ла каж
дого месяца.

И последнее: составляй про
токол каждого собрания. Это 
документ, по которому можно 
потребовать ОТ' комсомольца вы
полнения дел, порученных ему. 
Это и «исторический» до'кумент. 
Протоколы собраний сдаются в 
архив. И .может быть, лет через 
100 о комсомолии наших дней

следующего номера. Что у нас 
есть?»

Встает ответственный секре
тарь: «По?шые папки», «Точнее! 
Околько материалов?» — « Два!».

(Зав. отделами дружно взды
хают и готовятся выдать мате
риалы или оправдания).

Редактор ехидно замечает: 
«Когда здесь работай НН,

ДЕЛАЕТСЯ
он закрывал редакцию и выпус
кал сотрудников только тогда, 
когда номер был обеспечен ма
териалом».

(Кое-кто вспоминает о семье, 
детях и ужине). Затем общий, 
разговор переходит в общий 
шум: долетают обрывки:

— ...а я ему сказал...-^... 
ой, девчонки, такое чудесное 
платье видела,., — ...бюро 
прогнозов, говорю, завтра 
дождь будет,— сегодня весь 
день ревматизм мучил...

Шум прорезает голос редак
тора. «Товарищи, я думаю, все 
вопросы выяснены. Можно рас
ходиться». Летучка кончилась. 
А  работа? Работа начнется 
завтра.

Наши корр.

ЗАО Ч Н АЯ

Ш К О Л А

КОМ СОРГА

собра-поведает зтот протокол 
ния группы.

Нужно помнить одно: пра
вильно оформленная докумен
тация поможет тебе наладить 
комсомольскую работу в группе.

А. ОСИПЧУК, 
зав. сектором учёта комите

та ВЛКСМ;

В ТАЕЖ Н Ы Х ДЕБРЯХ

^ Ш З ф Шfck-"Г'<
...ш т

0 i p  ■<-1

Фото А. Матвеева, А . Корабли- 
на, Д. Буракова.
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