
пролетарии всех стран, соединяйгесь!

О РГАН  ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШ ЕВА.
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У Ч И Т Е Л Ь
Рисковало детство

заблудиться
В переулках сумрачных, 

кривых;
Ш ла война, и над родной 

станицей
Свет последней лампочки 

затих.
Но учитель наш, седой,

сутулый,
Твердо говорил, как

генерал:
— Ну и что ж, дошли они 

до Тулы —
Ведь Кутузов и Москву 

) сдавал...
На конверте почерк

незнакомый: 
Брал письмо и шел

учитель с ним. 
Чтобы в том согнутом

горем доме
Не сломились, знали —

победим.
В зиму леденящую

солдатки
Варежки несли, а мы — 

металл, — 
Ржавый, искореженный, в 

заплатках, — 
Он кого-то в танки одевал. 
Мы ходили в поле в стынь 

и слякоть.
Чтобы хлебный колос

не пропал.
И никто не помышлял

заплакать:
Нас учитель гвардией

считал.
...И когда мы в космос

запускаем
Корабли, как лемех в

целину.
Помню я седого генерала. 
Детство защитившего

в войну.
А. о р е х о в с к и й .

В Н И М А Н И Е !
К Н И Г И
с т и х о в

ТОМИЧЕЙ
СКОРО (На прилавках Том- 

ока появится кассета сти
хов 'МОЛОДЫХ 'ПОЭТОВ. Кас-- 

сета № 2 «СТАРТ» 'вылу|скает- 
ся Запаяно-Сиб[ф'С1ким изда- 
тельствам.

В кассете выйдет ш-асть обор- 
НИКС1В стих'ов 'ПОЭТОВ тамичей, 
HiaBQcii'QirpcKa, Ом'ока: Сергея 
Заплавиого, Анатолия 'Сауло- 
ва, Гетна|дия Карпунина, Бо
риса Тучина, Олыги Мяронав'ой, 
Виктора 'Калиша.

Сергей Заплавный — вы
пускник нашего универштета. 
Сейчас он работает ,в област
ной газете «Красное знамя»- 
Его стихи раньше печатаюсь в 
коллективных сборниках поэтов/ 
Книжка «Ступень» — 'Первая 
книжка Сергея Заялавного.

Анатолий Саулов окончил 
Толиский педагоги'ческ'ий инсти
тут, тоже томич.

'Выпускник полите|К1Нического 
института Геннадий Карпунин 
сейчас 'ра/ботает 'радиоинжене
ром в Но'В|Оси/бирске при Сибир
ской АН.

Борис Тучин ак'О-нчил наш 
мед1ищ'инаюий институт, живет 
и работает в г. Бердске Ново
сибирской обл.

Ольга Миронова и Виктор 
Калиш—молодые поэты Омска.

О П О Д П И С К Е
Подлинная интеллигентность 

начинается с ежедне1В,ного чте
ния газет. Трудно себе предста
вить современного человека, на
стоящего современного челове
ка, не ощущающего постоянного, 
так сказать «информационного 
голода». Не читающий — значит 
не современный. Не нужно, ви
димо, много останавливаться на 
том, что наша печать делает 
большое и подлинно благород
ное дело, расширяет кругозор, 
формирует взгляды, нравы. Пе
редовые люди в эпоху Белин
ского с нетерпением щдаяи оче
редного номера «Современни
ка», отрадно заметить, что с та
ким же нетерпением сейчас ждут 
номера- «Юности», «Нового ми
ра», «Комсомолки».

Ясно, что комитет ВЛКСМ 
ТГУ  не может остаться в сто- 
рО'Не от большой камдтании по 
подписке на газет/)1 и журналы. 
Каждый комсомолец должен чи

тать. На бюро комитета ВЛКСМ 
ТГУ было принято специальное 
решение о подписке на газеты 
и журналы. Существенным мо
ментом этой (работы будет объ
являемый комитетом ВЛКСМ 
конкурс, который предусматри
вает премии как тем, кто будет 
подписывать, так и тем, кто бу
дет подписываться. Лучшему 
распространителю печати:

1 премия — транзисторный 
приемник,

2 премия — годовая подписка 
на журнал «Кругозор».

3 третьих премии — годовая 
подписка на журналы «Юность», 
«Наука и жизнь», «Природа».

Гвоздем конкурса на лучшую 
комнату по подписке будет 
электросамовар — весьма полез
ная и нужная вещь. Здесь мы 
пытались также провести в' кон
курс немного юмора.

Вторая премия лучшей ком
нате — годовая подписка на 
журнал «Кругозор».

Третьи премии —- годовые 
подписки на журнал «Юность», 
«Иностранная литература», 
«Природа».

Лучшей группе — годовая 
подписка на .журнал «Круго
зор».

Критерий оценки — основное 
условие — подписка на комсо
мольские издания «Комсомоль
ская правда», «Молодой лени
нец», «Молодой коммунист», 
«Комсомольская жизнь».

Комитет комсомола считает, 
что вне за1вяаим1ости от того, 
кто займет первые места и ста
нет победителем конкурса, вы
играет наше общее дело. Сту
дент университета будет читаю
щим студентом.

Г. АНТИПОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Это живописное местечко находится неподалеку от полей, где работали наши студенты.
Фото А. Карпова.

ПЕРВЫЙ
Третье октября. Этот день 

вq(Лнoвaл первокурсников: как 
пройдет он, первый в универси
тете, как встретят его?

Стрелка часов приближается 
к четырнадцати. Невольно на
чинаешь волноваться. И какое- 
то радостно-тревожное чувство 
охватывает тебя.

'Вот и звонок, первый звонок 
студенческий, такой родной и 
знакомый и все же новый. В ау
диторию входит преподаватель
ница Воробьева. Прежде чем на
чать свою лекцию по современ
ному русскому языку, она позд
равляет нас с началом учебного 
года и, вручает поздравительные 
открытки от всех студентов 
ИФФ. Каким теплом повеяло от 
этих строк! И захотелось поско
рее влиться в эту дружную се

мью преподавателей и студен
тов. _

А  вечером в 20 часов— первое 
собрание первокурсников ИФФ. 
Большой конференц-зал запол
няют студенты.

Вот и началось первое сту
денческое собрание. Притихли 
возбужденные студенты, внима
тельно слушают они выступаю
щих.

Вот на трибуне декан ИФФ. 
Он говорит о выпускниках фа
культета, о жизни студентов на 
факультете, интересной и увле
кательной, поздравляет с пер
вым учебным днем. На трибуну 
поднимается секретарь комитета 
ВЛКСМ Кировского райкома, за
тем студентка 4 курса ИФФ Ри
та Калашникова. И все говорят 
много теплых слов, все поздрав
ляют и зовут, зовут за собой, зо
вут поскорее включиться в ки
пучую студенческую жизнь.

Первокурсники заверили пре
подавателей и всех студентов- 
старшекурсников, что они будут 
достойной сменой на факульте
те.

ДЕНЬ
А  затем звучит традиционный 

студенческий гимн. Все слуша
ют стоя, а преподаватели подпе
вают... Их тоже охватило волне
ние. Может быть, каждый из 
них вспомнил свой первый сту
денческий день, первые лекции, 
первые занятия...

Собрание закончилось. Шум
ными стайками студенты по
кидают конференц-зал. Но это 
небольшое собрание запомнится 
им на, всю жизнь, ведь оно было 
началом самой счастливой поры 
— началом студенческой жизни.

Валя СИТНИКОВА, 
ИФФ 1 курс.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

хроника
На заседании бюро комитета 

ВЛКСМ ТГУ 5-го октября би
ло принято решение о подго
товке и проведении 21-й пере
выборной конференции. Конфе
ренция состоится 12 ноября се- 
го года.

В связи с предстоящей кон
ференцией бюро постановило 
провести на всех факультетах 
групповые, кафедральные и 
курсовые, комсомольские собра
ния- Основные вопросы этих 
собраний — выборы делегатов 
на конференцию и рекоменда
ции- кандидатур в комитет 
ВЛКСМ ТГУ.

Материалы подготовки к кон
ференции будут регулярно ос
вещаться в газете «За .совет
скую науку».

Второе решение, которое бы
ло принято на бюро комитета, 
— о подготовке и подписке на 
газеты и журналы.

Принято также решение о 
проведении семинара по учебе 
комсомольского актива 10—11 
октября в 332 аудитории 2-го 
корпуса в 17.30 ч.

Программа учебы семинара 
включает:

1- й день
1. Выступление секретаря 

парткома А. П. Бычкова об 
итогах прошедшего учебного 
года, о задачах комсомольской 
организации на новый учебный 
год:

-2. Об опыте работы ко.нсо- 
мольских организаций в вузах 
города;

3. Пятилетка в Томской обла
сти;

2- й день
1. Лекция о международном 

положении; '
2. Учеба ко.мсомольского ак

тива по сектора.ч.
.iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

М нформация

н е д е л и

СОБРАНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

См'утно гудела многоголосым 
шумом 302 аудитория. Это' 
собрались пврвокуроники на 
свое первое собрание.

Откровенной деловой бе
седой сразу же привлек к се
бе все внимание Н. А. Ллек- 
савдров, зам. декана ФФ. 
Ребята со вниманием слушали 
рассказы старших товари
щей о делах факультета, о 
дО'Лжном отношении к ним. 
Поспелов Ю., председатель 
црофбюро ФФ^ рассказал о 
важности нсТ'уплення в проф
союз. А  'Представитель ко'мсо- 
мольашго бюро рассказал о 
делах факультетской комсо
молии, напомнил о парвооче- 
редном, деле первокурсника 
— 'Стать на учет.

Собрание было очень полез
но в организационном- смыс
ле. Это 'Отметил каждый.

В. ДЕМИДЕНКО.
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ка, где орудовал наш повар Га
ля, и смех, и шутки.

Физиков было 9. В основном 
мы почти все работали днем. Су
шилка полностью была в наших 
руках. Лева и Витя дежурили 
посменно в кочегарке. Вера 
управляла зерноочистителем,

11!11П11т11т|1!ШШ!П1!Ш||1П!1ШШ1111Ш1ПШ11И̂ д̂ теТ1в̂ ^̂

Ф о т о р е п о р т а ж
—  ■ 11 I |Лки, говорили «спасаем урожай с

ЛИРИКИ W Ф И З И К И
Колхоз давно позади, но так- го, что оно горело. Тогда выхо- 

же ярки и свеяш воспоминания, дили работать в ночь и наши 
словно вчера ехали в автобусе и мальчишки. Мы не ныли, что 
пели всю дорогу песни. * приходится много работать.

Попали мы, пять студентов Просто нужно было, и мы шли. 
II курса ИФФ, в колхоз «Заветы Лопатили, перекидывали и снова 
Ильича» в Крыловку, там уже лопатили зерно, 
были физики-первокурсники. д  вечером, когда мы собира- 
Как-то получилось сразу так, что лись у нашей печки, начинались 
все для нас стало общим: и су- такие шутки и остроты, что не- 
шилка, где мы работали, и печ- которые не выдерживали. Осо

бенно доставалось ребятам, во
зившим отходы. Их лошади то 
идут слишком степенно, то не
сутся вскачь, изумляя прохо
жих. Лишь (они двое) Саша и 
Витя невозмутимо осматривали 
окрестности да монотонно по
крикивали на коней.

Доставалось и ночной смене, 
которая работала так усиленно, 
что ведра полтора печеной кар
тошки исчезало за ночь.

А  вот. о таких, как Ерпы- 
лев, они прямо ’’оворят: «ту-

, л ррнтябпя чястк гт^льтт 9**- Вначале очень болели Было все: и большие ссоры,
С1.УДСИ |руки ОТ лопат И ПЛИЦ, а ПОТОМ... когда мальчишки не слушались

тов историко-филологическо-гили привыкли, или перестали за- нас, и задушевные разговоры 
го факультета приехала ВЗмечать боль. об университетской жизни, и
колхоз им. Ленина. Их разде- §  Зерно шло нескончаемым по- отмечали день рождения Вите — 
лили на несколько групп — Нтоком, его было настолько мно- исполнилось 17, и Лиде— 19, но 
одни работали в Больше-До- 
рохово, другие в Феоктистов-'' 
ке, в Орловке.

Почти все студенты вы
полняли одну работу —  скир
довали и молотили лен. Р а 
ботали, к сожалению, по-раз- стих шум молотилок, ко всем. Хорошей работой 
ному. Из всех трех групп улеглась пыль. Здесь же ра- снискали к себе уважение 
следует в)>1делить студентов, кончалась, а была в колхозников Педына и' Васю-
которые работали в Больше- Разгаре. Быстро и ловко пода- ра.
Дорохово. Звеньевой-льно- ^^ла снопы к молотилке 
вод этой деревни оценивал Кряклина да и у других де
работу наших студентов толь- спорилось, 
ко отлично. Да это было вид- Из-за скирды выползла
но на деле. машина с большим возом

Я приехал в Больше-Доро- льна. Это приехали Подус- 
хово в 6 ч. В  других бригадах тсв и Петрухин. Приятно бы

ло смотреть на слаженную  
работу.

Когда-я спросил Героя Со
циалистического Труда пред
седателя колхоза т. Волкова 
о работе этих студентов, он 
отозвался очень хорошо. А  
вот работой студентов в де
ревне Феоктистовне он был 
недоволен. Эти студенты по
здно выходили на работу и 
рано кончали ее, жили по 
принципу: «Работа не мед
ведь, в лес не убежит».

Конечно, это относится не

разница в годах не помешала 
нам подарить им одинаковые иг
рушки-погремушки .

Вот из таких, казалось, мело
чей и создавалась наша жизнь, 
дружба, работа. Хотя дни тяну
лись очень медленно, месяц 
пролетел мгновенно, остались 
лишь воспоминания да дружба 
между физиками и лириками.

А. СИНЕОКАЯ, 
ст. II курса ИФФ.

неядец». Хотелось бы наде
яться, что деканг*г примет 
меры и лодыри будут наказа
ны. Приехал помогать, так 
помогай по-настоящему.

Н. Л Е Щ ,

Ф. Подустов, бригадир бригады 
ше-Дорохово.

студентов, работавших в д. Боль-

Зто не цирковой трюк. Это 
называется «скирдование 
льна».

О Т Д Е Л
ОБЪЯВЛЕНИЙ

/ ' I  Р ЕД И  'Иитересных и зан и - 
н ательн ы х материалов в  

ж урн але кМ олодая гв а р д и я » ;
По1вееть Виктора Ас

тафьева —  « К р а ж а » , П овест- 
Боваше' о трудной и можиой 
судьбе подростка.

Ро1маи Владимира Солоухи
на —  «М ать -м а ч е х а» —  вто
р ая  ч асть. П ервая ч асть  рома
на пуб'лиюовалась в последних  
номерах ж ур н ала за 1 9 6 5  год.

Овидий Горчаков —  «Л ебе

диная п есн я » —  повествова
ние о дальнейш ей судьбе Ани  
Мо.ро'зо'вой —  героини ш кроко- 
извесгного ф ильма «Вы зы ваю  
огонь н а се б я ».

Виктор Чивилихин —  «Н ад  
уровнем  м ер а» —  остросю ж ет
ная повесть. Основа повести
—  драм ати ческая история, про
исш едш ая в одном из геояого- 
р аа ве д ь та те л ь н ы х 'отрядов.

Романы , повести, р ассказы , 
сти хи  Андрея Меркулова, Сер
гея Воронина, Юрия Го:тчаро- 
ва, Петра Проскурина, Эмиля 
Брагинского, Эльдара Рязано
ва, Анатолия Ткаченко, Юлиа
на Семенова, Гарольда Региста- 
на, Любови Вагановой.

М атериалы  и з переписки  
Джека Лондона, а  такж е фото
граф ии п н сателя , ранее нигде 
не п убли ковавш иеся.

С. Шкап —  «Лю бовь и  
д р у ж б а» , ©осноминания об 
А лексее М а к сш о в н ч е  Горьком.

Много увлекательного будет  
опубликовано и 'В «Т о вар и щ е», 
своеобразном сп утлике «Моло
дой гшардии» (ж ур н ал  в  ж у р 
н ал е).

С нового года ж ур н ал будет  
вы ходить в твердой книжной  
обложке.

П одаионая п л ата  на год —  
7  р уб. 2 0  « о п ., н а 6 месяцев
—  3  р уб . 6 0  жоп.

Вы пи сы вайте на 1 9 6 7  год
ж ур н ал  «М олодая гвар ди я »!

1. Нравится ли тебе наша газета? Читаешь ли ты ее регу
лярно или от случая к случаю, с интересом или по обязанности?

2. Какие материалы, опубликованные в этом, году, тебе за
помнились больше всего?

3. Какие темы газета освещает хорошо?

4. Какие мало, о чем совсем не пишет?

5. Какие- темы мог бы ты предложить по комсомольской ра
боте, партийной, учебной, из студенческой жизни?

6. Нравятся ли тебе стихи и рассказы, которые печатает газе
та?

7. Хотел бы ты работать в газете корреспондентом, фотокор
респондентом, художником?

■ ■■ ---------------------------------- — — ------------------------ -------— — • —    

8. Влияет ли газета на жизнь университета? Если да, то в чем 
именно, если нет, почему? Назови конкретные факты.

9. Помогает ли тебе газета в твоей общественной работе?

10. О чем тебе больше нравится читать; о спорте, учебе, на 
темы морали, об отдыхе студентов? Какие выступления газеты 
на эти темы ты считаешь наиболее удачными?

Преподаватель, студент, факультет, курс. 
Вырежь^ заполни и отдай вахтеру в БИНе,

Ж У Р И А Л  
«НТО СССР»
Вышел в свет очесюдной но

мер 'массового научЯ'О-техниче- 
ского и проиэводствеяного жур
нала «НТО СССР» («Научно- 
технические общества СССР»).

Номер открывается статьей 
«В'Ода и плодородие», о кото
рой первый заместитель мини
стра мелиорации и водного хо
зяйства СССР член Централь
ного правления НТО сельско
го хозяйства К. Шубладзе де
лится опытом работы членов 
общества в выполнении планов 
мелиоративных работ и повы
шения культуры землеД'вл'Ия.

Под постоянной рубрикой 
журнала «Беседа о техническом 
прогрессе» председатель Лат- 
BHiiCKoro республиканского со
вета профсоюзов В. Блюм в 
статье «Пять шагов в буду- 
шее» рассказывает, как практи
чески решает задачи, постав
ленные XXIII съездом КПСС, 
научно-техническая " общест
венность Латвии.

Следующий постояиный 
раздел — «Проблемы науки, 
техники, производства» — вво
дит читателей в мир новых син
тетических материалов для 
производства одежды и обу
ви, знакам>ит со свойствами шу
мов И их В'Оздействием на че- 
ловечёсиий организм.

■Норильск — единственный р 
мире город за полярным кру
гом- Здесь у строителей на по- 
весже дня вопрос' обуздания 
мерзлых грунтов при У'Строй- 
стве фундаментов домов, заво
дов, электростанций и других 
объектов . О том, как остро- 
умио и оришнальН'О разреши
ли эту проблему сотрудиикл 
|Нюриль(Оюаго научно-иоследо- 
вательск’О'ГО отдела К'рзонояр- 
омого мкститута Промстрой- 
«иипроект, читатели узнают из 
статьи «За полюсом холо'да». 
Этот материал помещен под 
рубрикой «Удостоенные Ленин
ской премии», которая также 
является постоянной опугиищей 
журнала.

.Несомнемный инторес !пред- 
ставляет статья кандидата 
технических паук Б, Петро-ва 
«ВозьМ'Ите оолнце!». Это рас
сказ о TOIM, какую пользу при- 
«осит человечеству излучение 
солнечиой энергии.

В 1обширно1М разделе «После 
работы» -в каждом номере 
журнала помещены заметки о 
последних исвинках отечествен- 
нюй и зарубежной на|уки и тех
ники, информация о |На1иболее 
■интересных материалах из от
раслевых журналов, оригиналь
ные са1Моделки, йшжрнерная 
фантастика.

Журнал «НТО СССР» (нн- 
денс по каталогу «Союзпечати» 
— 70604) выходит 1 раз в ме
сяц. Подписку 'На Heiro можно 
оформить в любом отделеии'и 
связи и агентстве «Союзпечать» 
без ограничения. Подписная 
цена на год —• 3 руб. 60 коп,, 
на полгода — 1 руб- 80 коп., 
на 3 месяца — 90 коп.

В розничную продажу жур
нал не поступает.

АНКЕТА
«ЗА

С О В Е Т 
С К У Ю

Я Л УК У»
н и щ
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К О Л О Н Н А  Р А С Т Я Н У Л А С Ь  ПО ВСЕЙ П Л О Щ А Д И  
Л И Н Н И К А М  И «Н Е Ф Т Я Н И К А М ».

РЕВО ЛЮ ЦИ И . М И ТИ Н Г. М И ТИ Н Г, П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  СТУДЕНТАМ ЦЕ-
Фото А . К А РП О В А .
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Репортаж с митинга
Наверное, самой 

красивой была колоииа 
«Нефтяника». Одина
ковые рубашки, жизне- 
ра1достиые лица пар
ней, веселый смех дев
чат. Б.месте с ними иду 
на площадь Революции. 
Большой транспарант 
несут знакомые па1рни.

Отряд вливается в 
громадную толпу пар
ней и девчат. Тысячи 
улыбок нругом, смех и 
песни делают прохла/д- 
ное утро теплее. Фла
ги мирно плещутся' над 
головами.

И вот усиле11ный 
громкоговорителями го
лос обратился к соб
равшимся:

«Дорогие товарищи!
Дорогие друзья!
Сегодня студенты 

Томска, ко.мсомольцы 
города отчитываются 
пе^д  Родиной. Более 
10 тысяч сгудрнтов 
трудились летр.м в об
ласти. Освоено более 
5 млн. руб. Заложен 
город юности — Неф- 
теград. Выращен неви
данный урожа!!. И во 
вое вложены .энергия, 
ум и знания студен
тов».

Митинг объявляется 
открытым. Звучит 
Гимн Советского Сою
за, веселое, «ура» несет
ся над площадью,

‘Олово предоставля
ется Е. Левицкому —

комиосару отряда «Неф
тяник». Он говорит о 
работе, про.дела'Н1Н'ОЙ 
отрядом в новом горо
де на родншй то.мсной 
земле.

«М ы оставили в ми
ре свои студенческие 
автографы, навсегда 
наши знания будут ря
дом с нестареющим 
энтузиазмом».

Коротко и ясно ска
зала об успехах своих 
товарищей Г. Мякень- 
кая, студентка ТГУ:

«Построено 142 
■объекта. Среди них— 
14 школ, 62 — квар
тиры, дома для кол
хозников, зерноак ла
ды. Почему у нас 
такие успехи? Главное 
здесь — молодая д.уша, 
любовь к Отчизне и ве
ра в светлое будущее 
.мира».

Радостную новость 
услышали участники 
митинга. Отряд энерге
тиков ТПИ «,Электроп» 
занял первое .место по 
Союзу. Комсомольцы 
ТПИ выдвинули лозунг: 
«Целинник — дружин
ник — оперативник». 
О реакции на него мо
жно было судить по 
сотням приветсгвенных 
голосов, крепкому
Ура!!!, прокатившемуся 
из конца в конец пло
щади.

С яркой речью обра

тился к студентам де
легат первых съездов 
комсомола профессор 
ТГУ  И. М. Разгон.

Бьгсдупление брига
дира механизированно
го отряда Баткатской 
бригады. Героя Социа
листического Труда по
тонуло в овации, когда 
труженик полей пре
поднес студентам чу- 
деоный pycoK iiii кара
вай. Этот каравай, меж
ду прочим, потом елн 
все: и рабохавшие па 
полях и парии из 
«Нефтяника».

Секретарь обко.ма 
КПСС А. Е. Бысоц- 
кий высоко оценил ра
боту «Нефтяника», 
всех студентов-строи- 
телей Томска. И закон
чил свою речь так: 
«Студенчество — сла
ва То.мска, его опора».

Началось вручение 
наград. Указом Прези
диума Берховного Со
вета СССР медалью 
«За трудовую отвагу» 
награждены начальник 
областного штаба тру
да Муратов Б-, выпу- 
омник ТПИ Часавских 
М. Торжественно пере
дается знамя обкома 
КПСС и облисполкома 
отряду «Нефтяник».

А  вот получают зна
мя обкома БЛК'СМ на
ши ребята-строите
ли из Шегарокого paii- 
она.

Студенты Томска, 
собравшиеся на ми
тинг, приняли обраще
ние ко все.му студенче
ству области: «Пусть 
слова — томшьсту- 
дент звучат так же, 
как томич-целинник»,— 
закончил чтение этого 
обращения Н. Ваннин.

Дружно вз.метнулись 
руки, утверждая резо
люцию против агрес
син СШ А во Вьетнаме, 
предложенную А. Шли- 
мович из ТМИ,

По решению студен
тов текст резолюции 
будет направлен Меж
дународному Союзу 
Студентов, посольст
ву ДРВ в Москве, пред
ставительству ФНО- в 
Москве II посольству 
США.

Начинается возло
жение цветов к памят
нику борцам револю

ции. Их несут девуш
ки.

В. ДЕМИДЕНКО.

М н е  сильнее всего .
запомнилась

Из далеких твоих красот 
Речка Пирбиг

с лозой
склоненною 

У ее неторопких вод.
Я любила смотреть,

как вечером 
Растворяется в ней

закат...

Я ладонями води
черпала —

Убегающий розовый
клад. ■

А еще
осенними кладами

В заколдованном
царстве снов

По ночам в нее звезды 
падали

И ложились тихо
на дно...

При прощании 
с речкой маленькой 
Мне взгрустнулось

на берегу: 
Захотелось совсем,

как маленькой.
Отыскать

хоть, одну звезду- 
Я желание 'затаенное 
Навсегда увезла с собой. 
До сих пор

красотой
покоренная,

Я в плену у речущки той. 
.Мне сильнее всего

запомнилось.
Что в зеленой той

стороне
Речку Парб иг

звезды эаполни.ш
И уснули 
на синем дне...

Г. АРТЕМОВА.

П Р А З А Н И К  М О Л О А О С Т И  I
П р аэд ИИ к студе н гов-це лин.ии -

ков. Он отмечается впервые, и 
на лицах многих люден пожилого 
возраста написано удивление. В 
трамваях, автобусах, на улицах удив
ляются непосвященные в это торже
ство: почему украшен го'род? А Томск 
только улыбается в ответ.

.Мы спешим посмотреть концерт в 
городском саду. У входа задержива
емся, останавливаем первых, кто нам 
встречается. Это, конечно, студенты 
и даже с баяном.

— Как вы встретили этот необыч
ный праздник?

В ответ лудивлепно:
— Мы?
— . Вы!  ̂ \
—■ Мы — чуДесио!
— Вам было весело?
— О! Лучше спросить, было ли нам 

невесело?
— А куда вы идете сейчас?
— Встречаем своих друзей...
— Ну что ж, счастливо!
Потом кое-как протискиваемся в

летний зал горсада, переполненный 
зрителями. Поет Нина Плотникова:

«Где же ты, где же ты,
Человек с рюкзаком?..»
Несмотря иа то, что в зале холодно, 

аудитория принимает выступления 
очень тепло. Мы аплодируем вместе 
со всеми и пытаемся пробраться к 
артистам. Наконец мы за кулисами, 
Подходим к па:рню-‘нефтя«ику.

— Вы строили Нефтеград?
— Да, вместе со всеми.

— Это, наверно, было очень здоро
во?

— Конечно, мы все были из раз
ных вузов, но у нас были одни песни, 
один костер и, главное, одна цель 
Мы там очень сдружились.

— Вот сегодня вы подводите ито
ги своим делам, но дела сдаются в 
архив, а как ваши традиции, дружба? 
Они крепки? Не распадж'я?

— Нет, нам еще продолжать нача
тое.

Хороший ответ, не правда ли?
На сцене студенты из танцевального 

ансамбля ТИ'СИ. Исполняют шуточ
ный танец «На отдыхе». Они с таким 
искусством передают веселье, так ко
мичны, что в зале долго нс стихал 
с.мех, и ребят не отпускали со сце
ны. Но вот иа смену нм пришли де
вушки. Зазвучал дуэт поваров. Неф
тяники словно забыли, что они высту
пают перед зрителями. Они снова там, 
в своем Нефтеграде...

А па улицах Томска—студенты сту
денты, студенты, с гитарами, с баяна
ми. Поет площадь, танцует горсад. 
Не только праздник подзадоривает 
ребят и девчат, но и холод. Один та
нец сменяется другим, о.дма песня пе
ребивает другую. Смех, шутки, улыб
ки так закружили нас, что нет сил 
вырваться из этого круговорота.

Иа площади Революции на миг стих 
разноголосый шум, вспыхнул ярким,и 
огнями фейерверк. И снова песни, и 
снова .музыка. Праздник труда, моло
дости, счастья продо.тжается...

А. Г, СИ НАР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКУЮ

НАУКУ.
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА 
ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКО
МА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР 
СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫ

ШЕВА.

№ 29 I Понедельник,
(816). : 17 октября 1966 года.

Цена 
1 кои.

Митинг еще не на
чался. Воспользовав
шись ЭТИЛ1. я подошла 
к высокой девушке в 
красной блузе и зада-, 
ла традиционный в 
таких случаях вопрос: 
«Скажите, поншлуй- 
ста, что заставило 
вас поехать на строй
ку?». Девушка, улы б
нувшись, сказала; 
«Зовут меня Зоей, 
фамилия моя Укало- 
ва. Я уже второй год 
работала в студенче
ском отряде. Нравит
ся мне это. Живем 
всегда дружно, весело 
и интересно. По ве
черам у костра долго 
поем задорные сту
денческие песни. В 
этом году строили мы 
дома, телятники в

Южном Васюгане».
Я благодарю Зою 

и подхожу к группе 
девушек. На тот ж% 
вопрос они ответили: 
«Н уж но было —  "и

лать- все, самому по
пробовать. Только 
после этого с.можешь 
по-настоящему полю
бить свою профес
сию ».

НАШИ СЛАВНЫЕ ДЕВУШКИ
поехали. А  работали 
здорово, жили друж
но!».

«Х отелось узнать 
жизнь, интересных 
людей встретить. Раз
ве этого ма.ло?»— го
ворит «нефтяник» 
Люба Сампоева.

Студентки универ
ситета сказали:
«Т р уд  —  дело каж
дого-. Нужно уметь де-

Вот они какие, на
ши славные девушки! 
Им бы отдохнуть пос
ле  напряженного го
да учебы, поехать до
мой,* а они едут в 
тайгу, к ..комарам, 
строить город юности. 
Не любят студенты 
громких слов о долге. 
Они просто строят 
жи.знь.
в  СИ ТН И К О В А .



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ ^Тонедельншс^^Т^

Командир Шегарского строи
тельного отряда Л. Бурман с пе
реходящим Красным знаменем 
обкома ВЛКСМ.

С П О Р Т

т г у

НА СЦЕНЕ
Новый сезон Томского об

ластного драматического те
атра начался с показа пьесы 
В. Шаврина «Семья Плахо
ва», поставленной главным 
режиссером Б. Ф. Дубенским 
и оформленной заел, худож
ником Р С Ф С Р  С. С. Постни
ковым.

ницкий). Капитана дальнего 
плавания Гайдара, старого 
друга Плаховых, играет Г. М. 
Лесников, литератора Май
ского —  К. И. Краснухин, ак
тера Калитина —  В. Д. Тар- 
шис.

В роли «дяди О ли » — про
стой русской женщины, 40 
лет живущей в семье Плахова 
и заменившей детям Ивана 
Николаевича умершую мать,

Н А Ш И
«Семья Плахова» —  это 

волнующий рассказ о рядо
вой советской семье, о про
стых советских людях. Спек
такль повествует о подлинной 
душевной красоте, о торжест
ве коммунистических принци
пов нашей жизни.

В спектакле зритель знако
мится с персональным пенси
онером, участником граждан
ской войны Иваном Николае
вичем Плаховым, роль кото
рого исполняет народный ар
тист Р С Ф С Р  А . В. Ратом- 
ский. А  вот и его дети: Саша

актриса (Н. Н. Юргенс), 
Петр —  строитель (В. И. 
Софьин), Андрей —  моряк 
(А . Н. Козачек и М. П. Лип-

выступают заел. арт. Р С Ф С Р  
Т. П. Лебедева и А . И. Ра- 
томская.

В пьесе также заняты ар
тисты М. И. Королев, Е. И.

СОВРЕМЕННИКИ
Сердюкова, 3. В. Жакова, 
Г. 3. Овсянникова и Г. П. Вы- 
топтова.

Первые спектакли «Семьи 
Плахова» тепло встречены 
нашим томским зрителем.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : 25 октяб
ря организуется коллектив
ный выход на спектакль 
«Семья П лахова».

Приглашаются все студен
ты, преподаватели и работни

ки ТГУ.

С УЧЕНОГО СОВЕТА ТГУ
На состоявшемся 28 сен

тября ученом совете универ
ситета были заслушаны отче
ты старших научных сотруд
ников Е. П. Ивлева (М М Ф ), 
В. М. Тюлюпо (Г Г Ф ) и Г. А. 
Медведева (Р Ф Ф ) о работе 
над докторскими диссертация
ми.

Тема диссертации Е. П. Ив
лева—  «Многомерная проект
но-дифференциальная геомет
рия обобщенных эквипарамет- 
рических многообразий».

Основная часть работы за
кончена, опубликовано 2 
статьи, сдано в печать 8, го
товятся к печати 6 статей. 
Большинство статей выходит 
в издательстве ТГУ .

Некоторые результаты этих 
интересных исследований до
кладывались на IV  П^эибал- 
тийской консреренции по воп
росам диерференциальной ге

ометрии в г. Тарту, на IV  
Международном конгрессе 
математиков в Москве в ав
густе этого года.

Диссертационная работа 
Г. А . Медведева также нахо
дится в стадии завершения. -В 
научных журналах и сборни
ках опубликована 21 статья. 
В начале будущего года со
стоится защита докторской 
диссертации.

Старший научный сотруд
ник геолого-географического 
факультета Б. М. Тюлюпо ра
ботает над темой, касающейся 
каменноугольных .месторож
дений Кузбасса. Исследова 

кия по этому вопросу Б. М. 

Тюлюпо ведет с 1957 года. 

Результаты работы исполь

зуются заводами Кузбасса, те

оретические выводы обогатят 

геологическую науку.

. Спортивный зал «Д ин ам о», где 
9  октября проходили соревнования  
по баскетболу и волейболу в честь  
успепш ого заверш ения третьего  
трудового сем естра, заполнен бо
лельщ иками. Ч еловеку невы сокому  
и к том у же немного опоздавш ему  
приходилось сначала довольство
ваться разгляды ванием чулсих 
плеч II голов. В д р уг слева откры 
вается маленькое окошечко. Ура! 
Кое-что можно увидеть. Ага, это 
—  ТИ РиЭТ, это —  политехники. 
Значит, еще не все потеряно: наши  
баскетболисты  еще не играли.

Наконец —  игра, определяю 
щ ая последнего финалиста. Кто им 
будет: Т П И -1 и.та сборная Т Г У ?

Разминка. Иронические зам еча
ния по поводу роста н аш их игро
ков. Да, в этом они явно у с т у п а 
ю т политехникам, не все такие ор
лы, как Кореньков и Фролов. Ну  
что ж е, рост —  это валеное, но не 
главное условие для победы.

И так, свисток. Игра началась. 
Первая же мин ута дала нам повод 
для ликования: 2  очка есть! Но

сразу же восторги приш лось ум е
рить: 2 : 2 ;  2 : 4 ,  4 : 4 .  Х уж е. 4 : 8 .  
Что ж, п усть  победит сильнейш ий.

П ервая половина игры  закончи
лась с небольшим разрывом в 
счете, но многое разъяснилось. 
Например, то, что «ун и вер сал ы »  
уступ а ю т политехникам в скоро
сти, играют менее активно, никак 
но удается заверш аю щ ий комби
нацию бросок.

Ч уда не было во второй поло
вине игры, хотя баскетболисты  
сборной университета заметно ак
тивизировались. Встреча проигра
на ( 3 9 : 1 5 ) .  Политехники вы ш ли  
н финал и заняли первое место.

Чемпионками у  девуш ек стали  
наши баскетболистки.

Кубок города по волейболу сре
ди девуш ек завоевала команда  
«Д ин ам о», второе место осталось  
за спортсменками детской спор
тивной школы.

Л. МИХЕЕВА.
Каравай сейчас трудно удержать в руках, но через несколько минут его разделят и рабо

тавшие на полях, и работавшие в Васюганье. Фото А. Карпова.
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»-  
В А Ш  Д Р У Г  и  С О В Е ТЧ И К
Еженедельник Центрального Ко-' ннстического строительства, техни- 

митета КПСС — широко распро-' 
странениая среди партийно-хозяй
ственного актива газета. 

«Эк1оно1мичес1кзя газета»

ческо'го прогресса.
Читатель найдет в каждом но

мере материалы, статьи и коррес- 
тонденцин, посвященные ходу хо-

щает важнейшие теоретичеокие и зяйстаенной реформы, советы по 
экономические проблемы комму-' научном организашга труда и про-

Этот папа награжден медалью «За трудовое отличив». Не 
беда, что из коляски доносится плач —  на трибуне интересней.

Фото А. Карпова.

изв-одства, о передовом опыте 
эканомичеокой работы на пред
приятиях и стройках, на транспор
те, в совхозах и колхоза1Х.

В разных по фор.ме и жанрам 
материалах еженедельника чита
тели знакомятся с -методами ру
ководства хозяйством в современ
ных условиях, с матд)иалам1и о 
ooHMâ wcTHHClaKOM |Сарев-нова«ии 

за досро-чное выполнение пятилет
ки, с очерками о передовиках 
производства.

В помощь изучающим маркси
стско-ленинскую экономичеокую 
теорию еженедельник публикует 
тематнчеоюие выпуск-и, включаю
щие беседы, теоретические статьи 
и .методические рааработки.

Еженедельник ведет разверну
тый показ крепнущего сотрудни
чества стран со-циали'стическоро 
лагеря, а также рассказывает об 
экономике ка|Питалистмческих го
сударств и разаивающ1и.хоя стран.

На стратще «Отдел экогюмиче- 
с-кого ко:нтроля» вы встретитесь в 
каждо.ч номере с фельетоном, а 
под рубрикой «Всенародный конт
роль» узнаете о плодотворных 
действиях активистов-общест- 
венников народного контроля.

Подписная цена на год — 6 руб- 
лей, на полгода — 3 рубля.______

Н О В Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы
с 1967 года в Ленинграде нач

нут выходить новые научные жур
налы Академии наук СССР.

Советские исследователи гри
бов, изучающие их видовой со
став, возможности использования 
в производстве антибиотиков и ви
таминов, получат журнал «Мико
логия и фотопатология». Журнал 
будет выходить шесть раз в год. 
Его главным редактором назначен 
президент Белорусской академии

наук профессор В. Ф. Купревич.
12 раз в год будет выпускаться 

ленинградским отделением изда
тельства «Наука» журнал «Физи
ка и техника полупроводников». 
Ежемесячным будет и журнал «Па
разитология», ответственным ре
дактором которого назначен ди
ректор Зоологического института 
АН СССР академик Б. Е, Быхов- 
ский.

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
СЛУЖ АЩ ИЕ, ПРОФСОЮЗН ЫЕ АКТИВИСТЫ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «Т Р У Д »
Подписку без ограничений и 

на любой срок принимают все 
городские отделения связи, 
агентства «Сюзпечати» и обще
ственные распространители печа
ти в учреждениях и учебных 
заведениях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год — 6 руб., на полгод-а —
3 руб., на ' 3 мес.— 1 руб.
50 коп., на 1 мес.— 50 коп.
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