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10 часов утра открывает
ся 3 K I конференция 
ВЛКСМ ТГУ. Прошло 
немногам более года со 
дня юбилейной X X  кон
ференции. Год этот напол
нен чрезвычайно важны
ми политическими собы
тиями для нашей страны: 
прошел ХХ1П съезд Ком
мунистической партии и 
XV съезд Ленинского 
комсомсла.

В резолюции XXIII 
съезда записано:

«Надо усиливать уча
стие комсомола в хозяй
ственном и культурном 
строительстве и полити
ческой жизни страны».

Для нашей организации 
это сзначает усиление 
учебно - воспитательной, 
идеологической и куль
турно массовой работы.

иьонференция призвана 
оценить итоги этой рабо
ты, рассмотреть перспек
тивы. Публикуя эти тези
сы, мы надеемся, что это 
поможет создать на кон
ференции творческую ат
мосферу, атмосферу кри
тики и реальных Деловых 
предложений, так, чтобы 
решение конференции 
стало по-настоящему ру
ководством к действию 
для вновь избранного ко
митета комсомола, для 
всей организации уни
верситета.

Для евЕДения— несколь
ко итоговых цифр. На 1 
ноября 1866 г. в универ
ситетской комсомольской 
организации насчитыва- 
лосБ 4720 человек. Они 
объединены в 15̂  первич- 
ВИНС организаций, в кото
рых всего более 250 ком- 
сош.ш:киг групп.

1. Абсолютное боль
шинство нашей организа
ции студенты. Поэтому 
основное направлеГ)Ие в 
работе комитета комсо
мола — это воспитание 
эрудированного специа
листа, способного ориен
тироваться в мире совре- 

.менных званий.
Итоги весенней сессии 

— 92,2J/e успевающих 
студентов, 41,5J/n успе

вающих на «хорошо» и 
«отлично» говорят о том, 
что комитету комсомола, 
его учебной комиссии 
нужно еще много рабо
тать дли выполнения сво
ей главной задачи.

2. ЙТетодом решения 
этой задачи комитет ком
сомола считает^ повыше
ние уровня работы учеб
ных комиссий факульте
тов путем творческого 
развития студенческого 
самоуправлении.

3. Самоуправление 
возможна только в том

случае, если к решению 
вопросов студенческой 
жизни будет привлечена 
группа, курс, как основ
ные производственные 
единицы университетско
го организма.

4. Требует совершен- 
ствевания и развития 
контроль за текущей ус
певаемостью и посещае
мостью, практика прове
дения контрольных то
чек при повышении ком
сомольской требователь

ности к нарушителям 
производственной дис
циплины. Нельзя считать 
нормальным такое поло
жение, когда в универси
тетской организации за 

год ни один человек не 
получил строгого взыска
ния за нарушение учеб
ной дисциплины.

5. Более 1000 студен
тов университета занима
ются научной работой. 
Вовлечехшю еще больше
го числа студентов в на
учный поиск, организа

ция этой работы по су
ществу в настоящее вре
мя пущена в универси
тете на самотек, ибо сек
тор НСО комитета 
ВЛКСМ практически не 
может справиться С та
кой нагрузкой.

6. Комитет' ВЛКСМ 
считает, что существует 
необходимость создания

массовой организации —  
научно-студенческого об
щества с приданием ему 
широкого круга обязан

ностей и прав.
7. Комсомол — поли

тическая организация со
ветской молодежи. Рас
крытию этого тезиса бы
ла посвящена вся дея
тельность политико-вос
питательного сектора ко
митета ВЛКСМ за отчет
ный период.

8. Имеющаяся связь 
между комитетом комсо
мола и кафедрами об
щественных наук требует 
укрепления и расшире
ния, посредством участия 
преподавателей этих ка
федр в комсомольской 
работе. В свою очередь 
комитет ВЛКСМ может 
усилить помощь кафед
рам, вовлекая студентов 
в общественную жизнь, 
сткмулкруи интерес к 
изучению социально-эко
номических дисциплин.

9. Требуется более 
конкретная помощь ре
дакциям стенных газет и 
редакции газеты «За со
ветскую науку».

10. Укреплению дело
вых связей с подшефны
ми школами, с предприя
тиями г. Томска подчине
на деятельность ввеву-

зовского сектора комите
та bJittCM. ломитет ком
сомола недостаточно чет
ко раиотаех в плане вов
лечения молодежи г. Том
ска и ооласти в универ
ситет.

11. Заслуживает одоб
рение деятельность сту
денческих строительных 
отрядов ушхверситета. 
Но организация этой ра
боты оставляет желать 
мною лучшего, причем 
без помощи областного 
комитета ВЛКСМ про
гресс в этом деле невоз
можен,

12. Оправдывает себя 
деятельность комиссии 

содействия новому набо
ру, которая работала ле
том с аОитуриентами.-

13. Худож1;ственная са
модеятельность универси
тета добилась больших 
успехов в прошлом году. 
Но она не стала массо
вой. Развитию новых 
форм художественной 
самодеятельности и при
влечению таким образом 
студентов к занятиям 
нужно уделить больше 
внимания комитету ком
сомола.

14. Политический ха
рактер комсомола требует 
усиление организацион
ной четкости в работе 
комсомольской организа
ции в целом.

15. Требуется более 
конкретный подход к 
подготовке выборов ак
тива, предварительной 
подготовке кадров. При 
этом нужно обратить 

внимание на состав акти
ва по курсам с теэт,. что
бы руководители ответ
ственных участков рабо
ты были, как правило, 
старшекурсники.

16. Создание школы 
комсомольского актива— 
необходимая мера пра
вильной подготовки ком
сомольских кадров.

17. Комитет комсомо
ла слабо контролировал 
работу нижестоящих ком
сомольских органов (фа
культетских бюро, кафе
дральных бюро, комсо
мольских групп).

18. Обратить внима
ние на нечетную подго
товку комитетом ВЛКСМ 
предстоящей смены ком
сомольских документов.

19. Зафиксировать уча
стие Томского областно
го комитета ВЛКСМ, 
Томского городского ко
митета ВЛКСМ, Киров
ского районного комите
та ВЛКСМ и партийного 
комитета университета в 
направлении и помощи в 
комсомольской работе.

КоаштБЕ ВЛКСМ ТГУ,

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Молодая
г вардия
Вперед, заре наастречц, 
Шасал наш Комсомол.
В жестокой грозной сече 
Он славный пцть прошел. 
За власть Советскую 

свою
Геройски бились мы А 

бою.
Мы, молодая гвардия 
Раоочих а крестьян.
В работе и в походах 
Он вырос а расцвел. 
Слуга и сын народа — 
Товарищ, Комсомол.
Идем мы первыми

всегда
В рядах ударников

труда.
Мы, молодая гвардия 
Рабочих и крестьян. 
Пусть клятвой будет 

людям
Наш, комсомольский 

клич:
Мы жить на свете будем. 
Как нам велел Ильич. 
Мы будем все до одного 
Душой похошеи на него. 
Мы, мо.годая гвардия 
Рабочих и крестьян. 
Советская. Отчизна 
Весь мир ведет вперед 
И солнце Коммунизма 
Над Родиной встает. 
Счастливым сделать шар 

земной
Клянемся партии родной 
Мы, молодая гвардия 
Рабочих и крестьян.
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О Р Г А Н И З А Ц И И  В Т Г У

Юной верой пламенея 
С Лены, с Бии. с

Бнисея
Ради воли и 1труда, 
Рада жажды жить 

светлее
Собр'алноя мы сюда.
И с улыбкой

'Вспоминая
Ширь Байкала, блеск 

Алтая,
Вое cTipaae, стране 

родной
Шлем приве>:^мы,

призывая 
Всех, кто с ншпг в 

общий строй. 
Каждый здесь -

това!рищ равный. 
Будь же- .кромче тост.

заздравный. 
Первый тост наш за 

Сибирь,
За нра'су ее и  ширь.
А  отарой за весь

|Я1а)Род,
За святой девиз 

«вперея», — 
вперед!

(Студшнеская доре- 
1вслюц|кс1Н!вая, песня. Пе
лась яа мотив студенче
ской песни «И з страны, 
страны далекой»),

Д О РЕ В О Л Ю Ц И О Н 
НЫЙ купеческий 

Т о м с к  п р е д с т а в 
лял собой сильно скон- 
-це‘Нтри:ро1Банн1£>й по свое
му содиальному полоше- 
нию общаство. Здесь в 
раашай степш » 'надоди-

лись и реакидюЕиый 'ПО 
своим уоежд'ониям люда 
и с inpjirpcc-иазаыми. 
ватляда|.ми' исобекно ре
волюционно настроены, 
были студенты.

Еще в 18У7 году в 
'Ро'мске. 1Сущеохвовала со- 
цнал - дв.мО|Нратическая 
груяна, ооъ'сипняющая 
Ь1е'аколько .кружков. Но 
уже в 1900— 1901 годах 
в Томске образуются, по- 
линич'еские кружки марк- 
сиютского 1само1сбразова- 

НБЯ, аансаной .состав ко- 
тс|рых был ш  студентов 
упниверсигета ди техноло
гического иистигтуха. Сту
денты поддарживали ■ ши
рокую .связь с .евроеей- 
'скими .россиипннми рвво- 
пюц)И1С1Н1ерами, 1которые 
свабжали inx политической 
литературой. .Эта лвта- 
ратура переп'ЕчаяыБалась 
томскими .ранолюц'ИШ1е- 
■paiMH, распрострагаялась 
среди студеядзо'В и рабо- 
бочих. Из згой литарату- 
рьг бргаш:1а10вывали биб-, 
лнотеки.

В 1902 году из круж
ков. .ооцрал-демоярато-в 
была сб:разана1ш  .единая 
организация «Объединен- 
иал: irpyona. еа.пиалпд.е'.ма- 
крагав», которой руково
дили 'револкщ1иовер М. А. 
11.сп01В, студент |укнв.ереп- 
тета И. В. Писарев, сгу- 
.деиг темно лагичеокого
.HHE.THTiym Н, Н. Суслон.

В ото 'Время н Томске 
начала, появляться леиш-

скал газета «Искра», И
o.uKcsi-33H задача ордаши- 
защии бы.та: пр1ааода1 Ь
ренслюц.иакшую бцрьбу в 
духе «И'ся(ры», статьи, из 
■нее ;П1е:р.шечатываднгь иа 
мнм'иэ1гр.аф.е.

В 1нш!ряж.е'Ин.он. <Jбcлâ  
.вавке после револкщш' 
1905 г. студенты унлвер- 
.сит.е'та'я тех.нол.сиич£шш.- 
го института в революда- 
.синз;М да'нжЕНин: прини-
.маши .самое .аитишое 
участие. В этот щорэясшо- 
цнанный .период в Тшиске 
появляются. |вид1ные уже 
тогда такие 'реполктаное- 
ные деятели, как бышпи# 
студент уиив'врсигета^ 
Н. Н. .Б.а.р.аетский, с 19СГ? 
гсда В. В. КуйбыдюВ'!
С. М. Кнроа. .и другие..

В пер'иад сголышщ- 
'ОКОЙ рс'г1кции социал-де- 
.мойфат.инеская гаршинаа- 
ция Томска псиесла боль
шие потери в своих 'рж- 
дах. Многие .из числа 
бс1льшеаи1кан .были 

стоЕ.аны: 'ИЛИ. иипнвиы яа 
То.м'ска. Это 6ь1Л тяж& 
лый. .период, для больпш- 
.ви/стской ор»т.дтиаЯ|Гшпг. 
АктнЕизгнрэ'вались ярые 
прюткшнйки .революции— 
М'С1ньшевики, .эсе!ры. ш кзг- 
деты.

Трудно было !прои> 
дить леяинокие принциг 
пы. большевикам Сиби
ри, .нахсдишшимсп 'Нве. .пвд- 
.нояьнга! полажеиии. 
(Окоячаше иа 2-3. ор:.)!
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ОБРАЗОВАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ТГУ

(Окончашхе. Начало 
на 1-й стр.)-

Большинство .студен
тов было в замешатель
стве после поражения 
революции 1905 г., в 
результате они находи
лись под влияннем' про
тивников революции, да
же я после победы Фев- 
ральокой буржуазногде:- 
монратической . револю
ции. • - ' '  . - .

С февраля 19*17 "-года 
университет становится 
ареной острой политиче-. 
смой борьбы студенче
ства, рабочих, солдат и 
интеллигенции. Образова
лась студеичеокая фрак
ция партии «народной 
свободы». Организовыва
лись дискуссии, лекции, 
доклады.

В марте месяце в Том
ске организовался Вре- 
ме'нный .комитет безопас
ности. В состав его во
шли представители ряда 
партий. Большевики че
рез комитет стрем'или'сь

осуществить .лоэджт Ле
нина о перерастании бур
жуазно - демократиче
ской революции в социа
листическую, в то время 
как эсеры 'И 'меньш'гвики 
всячеаки .|прот'аакивали 

свою линию препятствия 
'развитию революции.
I Под 1ВЛИЯНИЗМ, больше
виков студенты вместе с 
солдатами и рабочими 

; пр'инимали самое актив- 
•ное-'-участие в разв'зрнув- 
шейся политической 
борьбе. В марте больше
виками была организова
на народная милиция, в 
ее состав вошло около 
400 революционно на
строенных студентов уни
верситета и техкологиче- 
сното института. Отряд 
был организован на слу
чай контрреволюцианных 
выступлений эсеровских 
органжзаций.

Но все же последова
тельных революционеров 
среди студентов было 
еще немного. Классовому

расслоению студенчества 
способствовало то обстоя
тельство, что в уНИВ'Эр- 
сйт.ете и институте было 
М'Нсто людей разных воз
растов, разного сациаль- 
Н01ГО ■прсасхождения, раз
личных еациональносгей 

и политичесних убежде
ний. К осени 19i7 года 
в числе студентов было 
всего 30— 40 большеви
ков.

■Силы \ксигрреволю- 
ции были гмногочислен- 
ны. Только .2-го .декабря 
Томский Совет рабочих 
и солдатских .депутатов 
приступил к захвату вла
сти вооруженным путем. 
Но реакционеры не вы- 
ст|упили против, я власть 
в Томске перешла мир
ным путем в руки рабо
чих .и солдат.

В 1918 г. студенчество 
университета, тесшологи- 

чеокото института и Выс- 
ш'жс женских курсов об
разовало межвуз0|Вскую 
организацию «Союз сту- 
данчвских старост». В 
этом .союзе преобладаю
щее большинство состав
ляли 'Меньшевики и эсе
ры. Организация имела 
свой .печатный орган «И з
вестия .совета студенче
ских старост».

31 марта в Томске вре
менно папа Советская 
власть. Начался период 
колчаксшской интервен
ции. В конце июля 1918 
года .в Томске была соз
дана подпольная больше
вистская организация. В 
ней активно участвовали 

- и «екоторьге студенты 
университета. В тяж1елой 
борьбе с колчаковцам,и и 
белочехами погибли ре- 
.ВСЛЮЦИЮННЫЙ ПО0Т, 1сту- 
де1нт универаитета Федор 
■Лыткин, студент А. Иоф
фе и многие другие.
(Продолжение следует).

э. томский.
(Для написания очер
ка использованы ма
териалы из книги 
П. Зайченко «Томский

государственный уни
верситет им. В. В. 
Куйбышева» и из кни
ги «Большой путь»
— из истории комсо
мольской организа

ции ТПИ).

НУЖНА ЛИ РИТОРИКА?
Этот вопрос ставился 

ие раз на юридическом 
факультете. Все, к кому 
он был обращен, отвеча
ли положительно, но 
дальше дело не шло.

Действительно, может 
быть, очень трудно ре
шить этот вопрос силами 
одного факультета. Но 
необходимость этой дис
циплины, на мой взгляд, 
должен ощущать каждый 
студент.

Ведь молодой человек, 
окончивший университет, 
выходит в производствен
ную жизнь не только как 
специалист в узком 

смысле этого слова. а 
прежде всего как органи
затор производства, кото
рый должен работать не
посредственно с людьми. 
Вот здесь-то и выявляют
ся недостатки в вузов
ском воспитании. Даже, 
будучи хорошим специа
листом, человеку порой

очень трудно бывает на
ладить контакт с людь
ми; речь его недоходчива 
и неубедительна, и как 
результат всего этого за
частую — конфликт мо
лодого спец'йалиста на 

производстве.
Говоря о профессии 

юриста, трудно себе 
представить человека, ко
торый по окончании это
го факультета не овладел 
техникой речи. Специфи
ка этой профессии прежде 
всего в совершенстве ре
чевых данных, знании 
форм и способов нахож
дения контакта с людьми. 
А  чем студент располага
ет в этом плане? Только 
семинарскими занятиями, 
где он может потрениро
вать свою речь, хотя это 
почти ничего не дает в 
развитии речи, т. к. за
частую преподаватели не 
обращают внимания на 
сам процесс изложения.

и студент не получает ме
тодических замечаний по 
поводу изложения, хотя 
недостатки налицо.

Как же можно решить 
этот вопрос, очень важ
ный для каждого молодо
го специалиста. Если 

риторики нет ни в одной 
из учебных программ фа
культетов, нельзя ли бы
ло бы организовать чте
ние лекций по данной 
дисциплине для желаю

щих в масштабе универ
ситета, а желаюш,их по
слушать эти лекции, я 
уверен, найдется немало.

Очень хочется, чтобы 
этому вопросу уделили 
внимание ректорат и об
щественные организации 
университета.

А  пока мы можем 
только сказать: «Добро
пожаловать к нам, рито
рика!».

Г. ДОРОНИН, 
студент 2-го курса ЮФ.

В деятельности проф
союзных организаций 
важное место занимают 
вопросы организации 
учебной и научной рабо
ты на кафедрах, факуль
тетах, в лабораториях 
университета. Уделяя 
максимум внимания 
учебному процесс.у, мест
ный комитет, профсоюз
ные бюро факультетов, 
Сибирского физико-тех
нического института им. 
академика В. Д. Кузнецо
ва уделяют внимание на
учной работе проблемных 
лабораторий.

В 1966 г. в центре 
внимания местного коми
тета находилась лабора
тория инфракрасных из
лучений, .Еозглавляемая 

профессором доктором 
Зуевым В. Е

Если сказать коротко 
несколькими словами о 
делах лаборатории, .то в 
плане лаборатории мож
но увидеть ту большую 
научную работу, кото

рую ведет коллектив 
лаборатории по хоздого
ворной тематике, и уча
стие лаборатории в вы-

В лаборатории СФТИ
полнении правительствен
ных заданий. Достаточно 
сказать, что только в 
1966 г. сумма хоздоговор
ных работ составила 10 
тысяч рублей, а в 1967 
году эта сумма увеличи
вается вдвое.

Большое место занима
ют публикации работ. 
Ежегодно лабораторией 
публикуется в среднем до 
30 научных статей, вы
шла монография.

Важное место в рабо
те коллектива занимают 
и такие проблемы, как 
повышение квалифика

ции ее работников. Еже
недельные групповые и 
общелабораторные семи

нары по проблемам, ин
тересующим лаборатории, 
на которых выступают 
почти все работники, се
минары по английскому 
языку, сдача кандидат
ского минимума, участие 
в проведении научных 
конференций и семина
ров— далеко не полный

перечень форм .работы по 
повышению квалифика
ции научных работников.

Не остается коллектив 
в стороне от научно-попу
ляризаторской работы в 
институте и среди насе
ления города. Только в 
1965 г. для трудящихся 
города и области бьшо 
прочитано 105 лекций и 
докладов по проблемам 
физики.

Однако в коллективе 
имеются трудности. Это 
прежде всего трудности 
роста. Недостаток про- 
кзвсдственных площадей, 
меудовлетворител ь и ы е 

жилищные условия науч
ных работников еще ме
шают работе лаборато
рии.

Ректорату универси
тета, дирекции института, 
местному комитету не
обходимо оказать по
мощь лаборатории в лик
видации выше.указанных 
трудностей.

Ю. СОКОЛОВ.
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Готфрид Вильгельм Лейбниц
(К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

14 ноября 1966 г. ис
полняется 250 лет со дня 
смерти великого ученого 
—математика и философа, 

разностороннего и актив
ного деятеля во многих 
областях общественной 
жизни — Г. В. Лейбница 
(1646 — 1716 гг.). В твор
честве Лейбница отрази
лись прогрессивные -инте
ресы развивавшейся в тот 
период немецкой буржуа
зии. Политические и фило
софские взгляды его ие 
свободны от идей компро
мисса с феодализмом и ре
лигией.

Созданная Лейбницем 
философская система 
объективного идеализма 
содержала ценные элемен
ты диалектики. Считая 
первичными нематериаль. 
ные субстанции, называе
мые монадами, философ 
наделяет их виутренней 
активностью. По замеча
нию В. И. Лештна, здесь 
Лейбниц «подходил к 
принципу неразрывной (и 
универсальной, абсолют
ной) связи материи и дви
жения».

Лейбниц искал общий ме
тод научного доказатель
ства и «искусства откры
тия». Он мечтал о созда
нии универсального логи
ческого исчисления и уни
версального символичес»- 
кого языка. Он явился 
предшественником мате
матической логики, полу
чившей разнообразные 
практические применения 
в настоящее время.

Конкретное при.менение 
своего логического метода

Лейбниц блестящим обра
зом по.казал в математике. 
К проблемам современной 
ему математики он подо
шел с широких философ
ских позиций. Его внима
ние направляется к таким 
проблемам, где можно бы
ло стать на путь создания 
логического символичес
кого исчисления. Такой об
ластью математики в 
XVIII вене было исчисле
ние бесконечно малых и 
учение о переменных ве
личинах.

Введение понятия пере- 
.менной величины было 
важным моментом в разви
тии математики, после но- 
торого, как писал Ф. Эн
гельс, «стало немедленно 
необходимым дифферен
циальное и интегральное 
исчисление, зачатки кото
рого вскоре были зало- 
Ж€:иы и .которое было .в це
лом завершено, а не от
крыто Ньютоном и Лейб
ницем». Метод флюксий 
Ньютона и дифференци
альное исчисление Лейб
ница были разработаны 
почти одновременно и са
мостоятельно. независимо 
друг от друга, обоими уче
ными.

Работы Лейбница были 
опубликованы раньше. 
Символика и алгорифми- 
чеокий характер диффе
ренциального исчислетгия 
его имели значительные 
преимущества перед мето
дом Ньютона. Решающее 
значение этой стороны ра
бот Лейбница для даль
нейшей судьбы дифферен
циального и интеграль

ного исчисления было от
мечено К. Марксом в его 
«Математических рукопи
сях».

'В создЕмиж .дифферен- 
1циалынзго 1иг1чнслеи1.1я 
Лай1йниц1бм ярко прояви
лась |действепность диа- 
лентичазких .мам.енто1з в 
его научном М/Еро1воззре- 
«и ’и. Единство а15стракт- 
'ного и к-анирегло.'о. 1еди- 
Ш'чкого и сбщ-эго, те<51ии 
и 1прак1ик;и слуагзт вер- 
■ион оанэв'ой 'вал’ч;нс1|Г0 
прогреаса.

Не ест21нав1лиаа1ясь ш  
.многих iK'CiHhipciHbrx « т е 
матических ро1йэтах -Л еиб- 
'шца, отметим .создание 
им .счетной мдаины, что 
дает оснсвавде считать 
в'го одним иа 'предшест- 
Ъ1.;Ьа.1..исв совре.мси.юй 
вычислительной техныли.

ВеЛикий ученый прсяв 
лял .интерес и к в-саросам 
техники. EcrecTB'a-iHO- 
.на|учныэ взгляды его со- 
держ.ат также много глу
боких идей. -В HaciHOCTH, 
он 1пред,В'0|Схншл идеи 
эвсяюации в природе.

Его организагоракая 
деятелыность проявилась 
в создании Берлинской 
.Ашдсмии наук. ,В беседах 
и переписке Лейбница с 
Петром I обсуждались 
вопросы распростраления 
научных знаний в  России 
и юрганизацш Российской 
А ш 1де®1ии наук.

Н. КРУЛИКОВСКИИ. 
старший преподаватель 
кафедры математиче
ского анализа ТГУ,

П  и с ъ м о  
в редакцию

в  оо'отвегрствии со  
сг. 1 5  Положения о -го- 
варящ еоки х с у д а х  про
ш у  объявить в ваш ей  
газете общ'еств1е ш ы й  

BbiPoiB'Oip iCTyaeiHTy 3  
к у р са  фглз'нч.еского фа- 
Усультета Т Ю Ч К А Л О В У  
И. В ., члйн ВЛ КСМ .

После ©дачи очеред- 
иого экзам ена 2 8  ию ня  
с. г .  Тючзсалов Г . В . 
вогесте с друж ком «-об
м ы ли » у с п е х  дома и

пошли в 1 2 - м  ч асу  но
чи .гулять по roiBoAy по 
направл 1ен!ию ж город

ск о м у с а д у . П о ч ув ет- 
в св ав  «весел о е» .состоя
ние в  сквер е у  п л . Р е
волю ции, Тю чкалов  
стал ДЖО орать, н а р у 
ш ал обще1еч®ее 1ный по
рядок. При задержании  
его членами ко.мсо1мдиь- 
ского отряда о казал со ' 
про11Евлеи и е, вы крики
вал различны е угрозы , 
как -то : « Я  знаком с

Заистоюом, ты  по про
с п е к т у  . Ленина ие  
пройдеш ь».

На заседаниш товари
щеского суда  Тю чкалов  
признал свою  в и н у  ч а 

стично, пояснив, ' что 
ропротивления не о к а 

зы вая и не угрож ал  
дружнш кжасч. а  про

сто 01СК10РСИЛ и х.
Т О ' в а р и щ  е с к и й  

с у д  р1ешил , . ТЮ Ч- 
КЛЛОВУ Илье Влади- 
ЛГИРОВИ'ЧУ объявить об* 
щесчненный выговор с  

ощ ’бл ж о ван и ем  в печа
ти. Дело рассмашрива- 
Л01сь по материалам Е и -  
poBijKcro районного н а -  
родн'ого суч а  г . Томска, 

Н. АРАПОВ, 
председатель това
рищеского суда 

университета.
Е301879 Тираж 1000, • Заказ №  3941. Томск, тин, №  2 «Красное знамя». Редактор Л. Г. ОЛБХ.


