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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА
в  конференц-зале состоялась лекция депутата 

Верховного Совета СССР профессора А. И. Дани
лова.

Он был делегатом 55-й крнференции Мешпарла- 
ментского союза, которая проходила в конце октяб
ря — начале ноября в Иране. В поле зрения пар
ламентариев были международные отношения. Са
мое пристальное внимание, по его словам, вызвала 
агрессия СШ А во Вьетнаме.

Профессор А. И. Данилов рассказывал о том, 
как советская делегация вела борьбу в защиту ми
ра, - как относились к вьетнамской проблеме деле
гаты различных парламентов, какие вопросы, по
мимо этого, вызывали наибольший интерес. В зак
лючение наш депутат поделился яркими впечатле
ниями об Иране — его политическом и экономиче
ском положении, культуре, облике столицы.

Е. ЕЛИСЕЕВА.

XII ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТГУ
16 — 17 ноября с. г. со

стоялась X II профсоюз
ная конференция науч  ̂
иых рабогнико1в. рабочих 
и служащих уииверсите-
та.

Конфе,ренц.ия засл^тпа- 
ла доклад доцента М. С. 
Кузнецова о работе мест- 
иого комитета за теку
щий год. Работа иместно- 
го ко-митета была обсуж
дена в выступланиях мно
гих делегатов и в общем 
признана удовлетво1ри- 
тельной. '

На конференции из
бран новый ооста® мест
кома, .ревкзиОнной комис
сии и гаварищеского су
да.

Председателем местко
ма избран Волович В. Ф., 
зам. председателя— Стре- 
ляев В. И. н Олободянюк 
Г. С.

В состав комиссий во
шли след1Тощие товари
щи:

1. Учебно-производст
венная комиссия:

Реморо’В В. А. — пред
седатель.

Корниеико М. Г.,
Ларин В. А.,
Лучинин Л. А.,
Матющенко В. И.
2. Жилищная комис

сия:
Савельев . М. П. — 

председатель,
Баянов Б. Я. ,
Ветрова Г. С.

3. Детекая комиссия:
. Кармазин Е. С. — 

председатель,
Елсукова Т. Ф., 
Ко!кунова М.- В. 
Строптелев А. Д.
4. Культурно-массовая 

комиссия:
Завьялова М. П. — 

председатель,
Кс|Нтуэоров К. Г., 
Колупаева Е.. Ф.,
5. По труду и зарпла

те:
Малаховская Л. . Г. — 

председатель.
Иванова А. А.,
Шлях Г. Н.
6. Охрана труда и тех

ники безопасности:
Батан'КО(В В. Л. — 

председатель,
Медведева II. П., 
Малышев В. А.
7. Комиссия по соц

страху:
Рогачев Ф. Я.,

. Семина Т. П.
Состав ревизионной 

комиссии:
Шубина О. А. — пред

седатель,
Орел К. Г.,
Синцова Э. А.
Состав товарищеского 

суда:
• Арапов Н. Т. — пред

седатель,
Череватенко К. Г., 
Корч^танова Н. Т., 
Радыгин Н. Д.,
Скурков Н. Ф.,
Синцов В. А.

ОТ КРУЖКА К СЕМИНАРУ
Беседую с членами 

кружка политического про
свещения работников АХЧ 
тт. Барышниковым С. М., 
Куташевым Н. М „ Моисе
евым Н. М. Они едино
душно говорят о том, как 
увлекательно и доходчиво 
проводит занятия в круж
ке коммунист Юрий беме- 
нович Плотников. Ясно и 
полно отвечает он на лю
бой вопрос, умеет по-на
стоящему заинтересовать 
каждого политическими со
бытиями.

Юрий Семенович так 
рассказал об этих беседах: 
«Цель моей работы в груп
пе — привить людям ин

терес к политической жиз
ни. На занятиях регуляр
но даются информации о 
событиях как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
Изучаем мы материалы 
сентябрьского Пленума 
ЦК, ХХШ  съезда партии. 
Организовывали беседы на 
такие темы, как активиза
ция сил реакции в ФРГ, 
положе1ше во Вьетнаме, 
«культурная революция» 
в Китае.

О планах* на будущее 
коммунист Плотников ска
зал: «Мы будем ст)ремить- 
ся к тому, чтобы кружок 
информационного харак
тера перерос в семинар».

Б. Ш ТЕРН.

Дом ученых... Он не 
отличается от обыкновен
ных домов. Но 3J этого 
здания весьма интерес
ная история.

Заложен он в 80-х го
дах прошлого столетия. С 
одной стороны к нему 
примыкала тюрьма, с 
другой — кафедральный 
собор. Дом был предназ
начен для губернаторов.

Томская газета «Си
бирский вестник» писала 
о том, что находящийся 
проездом в Томске писа
тель А. П. Чехов посетил 
строительство губерйа- 
торского дома. В 1891 г. 
строительство его было 
закончено, и с этого вре
мени здесь жили неогра
ниченные владыки огром
ной по территории Том
ской губернии.

В далекой Сибири лю
ди, занимавшие высокие 
посты, творили дикий 
произвол. Особенно отли
чались произволом губер
наторы Лерхе и Азачеев- 
Азанчевский. При Лерхе 
открыто убивали и гра
били, а Азанчеев-Азан- 
чевский явился организа
тором черносотенных по
громов и массовых 
убийств в октябре 1905 
года в Томске.

После победы февраль
ской буржуазно-демокра
тической революции том
ский губернатюр бежал. 
В бывшей резиденции 
губернаторов разместился 
Томский Совет рабочих и 
солдатских депутатов 
(Совдеп) и редакция га
зеты «Знамя революции».

Ш ла острая борьба с 
меньшевистским оппорту
низмом. Во главе этой 
борьбы стал Совдеп. Зда
ние, где размещался Сов
деп, получило название 
Дома Свободы. '

Томские большевики, 
следуя указатям ЦК 
РКП (б) и Владимира 
Ильича Ленина, направ 
ляли деятельность Совет 
та на бщзьбу за устансв- 
леяие Советской власти

ДОМ СВОБОДЫ 
(ДОМ УЧЕНЫХ)

в Томске и губернии.
В последних числах 

мая 1918 года белогвар
дейцы организовали мя
теж и хотели захватить 
Дом Свободы. Бой был 
короткий, (мятеж был 
ликвидирован. Газета 
«Знамя революции» от 
30 мая 1918 года писа
ла: «Правые эсеры вку
пе и влюбе с бывшими 
офицерами из кадетского 
корпуса хотели развязать 
в Томске гражданскую 
войну... Эта авантюра им 
не удалась».

Осенью 1919 года Кол
чак был разгромлен. 17 
декабря 1919 г. в Доме 
Свободы разместился 
Томский революционный

комитет, а 21 декабря в 
город вошли войска вто
рой ботгады 30-й диви
зии. Томичи радостно 
встретили Красную Ар
мию. В Томске оконча
тельно утвердилась Со
ветская власть.

После гражданской 
войны в Доме Свободы 
разместился исполнитель
ный комитет Томского 
Совета. С утра и до утра 
в бывшем губернаторском 
доме горели огни. Здесь 
заседали различные ко
миссии по хозяйственным 
н политическим вопросам. 
Голодный Петроград по
лучал из Томска продо
вольствие.

Теперь в бывшем гу

бернаторском доме раз
мещается Дом ученых. 
Большая работа прово
дятся здесь сейчас: си
стематически организовы
ваются выставки, науч
ные конференцш!, семи
нары для инженеров за
водов и конструкторских 
бюро. Дом, где жили сат
рапы царского самодер
жавия, превратился в 
научный центр Томска. 
Сегодня советские люди 
приходят в Дом ученых, 
чтобы решить важные 
проблемы науки, расска
зать молодежи о револю
ционной борьбе старшего 
поколения большевиков..

Г. ТРУХИН, 
доцент.
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(Окончание. Начало см. 
в № 32).

ЖЖРЕЖДЕ, чем при- 
ступить 1К продол

жению очерка, яесйходи- 
мо рассказать о там пе
риоде,. когда ToMiCK был 
оккупирован колчаковца
ми и интервентами.

Колчако'вское inpaiBH- 
тельство отменило поло
жение о высших школах, 
принятое Советской вла
стью, был вновь введен 
университетский ' устав. 
1884 ,т.

Под ро1К1рО|ВиТ'елыст1вом 
колчаковского 1пра!витешь- 
ства и при П'ря.мом содей
ствии реакциокной про
фессуры в !у1н!И|Верситет 
проникло и .устроилось 
вопь1но.с|л5таат,еи1я.ми и 
студентами большое ко
личество реакционной 
б,ур-лсуаэной .молодежи и 
бывших офицеров цар
ской армии — «бежен
цев» я «эвакуирован
ных». Вся эта лгас'Са сту

дентов -оыла неоргани- 
зо.вана, 'неднсциплиниро- 
вана, разнообразна по 
своим политичеаким
убеждениям.

В |увиверс'НТ|ете откры
то действовали студеиче- 
окие дамляч-ества, фрак
ции реакционных партий; 
монархической, народной 
свободы, эсеров, левых 
социалистов, лольс(ких 
социалистов и некоторых 
других. Большевйстс1кая 
студенчеакая о.ргавиза- 
ция, численно небольшая, 
■но хорошо организован
ная, идейно |сплочен'ная 
работала подпоаьио, вы
полняя задания городско
го комитета РКП(б) по 
борьбе с реакционера1ми. 
Она правела ряд партий
ных конференций, о суж 
дала вопросы сплочения 
партийных кадров, па.ме- 
чала план борьбы с 
контрреволюцией, орга- 
низовывала восстания в 
тылах Колчака, широко

развернула агигационно- 
пропагандистскую работу 
среди трудящихся за 
восстановление Советской 
власти в Сибири,

В начале 1919 г. Кол
чак приказал привести 
под ;при1сягу всех работа
ющих .. в университете 
преподавателей, служа
щих и студентов на вер
ность «державе Ро'ссий- 
скон». Но к 1КЮНЦУ 1919 
года даж'б и реанциояная 
молодежь стала укло
няться от службы.

Большевики агитирова
ли за акт.ив;Н|ую помощь 
партизанам н Красной 
армии, гнавшей уже за 
У ралам 1КОлчаковце'в и 
интервентов Много сту
дентов ушло в партизаны.

Пос.ле освобождения 
Сибири от колчаковцев и 
интервентов первые три 
месяца ко«аамо1лЬ:ские 
организации Томска еще 
не имели ни губернского, 
ни уездных 'бюро.

руководство ‘.местными 
организациями осущест
влялось непо'средст'ван'но 
партий|ны1ми комитетами.

24 декабря 1919 г. 
Томский партийный ,ко- 
■М'итет вместе . с предета- 
■вителями политотдела 30 
стрелковой дивизии V- 
армии провел много'люд- 
ный митинг матодежи го
рода в ИнтиМ|Н0М театре. 
(ныне кинотеатр им. 
Горького). На этом, ми
тинге было решено соз
дать кoмicoмoльlaкyю ор
ганизацию в г. Томске, 

Весной 1920 г. здесь 
оргаиизовалась ■ ячейка ' 
РКП(б). Под её руковод
ством было положено на
чало раз:внтиго комсомоль
ской ячейки. Комсомоль
ская ячейка образовалась 
в августе 1920 г.

До 1920 г. в Томском 
университете существо
вала 'Организация «Союз 

Все (Окончание на 4-й стр.) .



Ill aB H im iK  Bonjormt снвнгн
П  E P B O E  совещавве 
■*-* зоологов Свбвра со

стоялось в Новосвбврске 
в 1957 году, второе в 
1962 году. Оргаввзато- 
рами третьего совеща- 
ввя, которое состоялось 
в Томске 22— 25 воября 
этого года, являются Бво- 
логвческвй внствтут Св- 
бврского отделевяя Ака- 
демва ваук СССР, Том- 
сквй уввверсвтет я Том- 
сквй ведагогическвй вв- 
стятут.

На совев1аяяв обсуж
дались проблемы дина
мики численности живот
ных, а также вопросы 
преподавания зоологии в 
высшей и средней школе. 
В программу совеш;ания 
включено более 180 док
ладов, в том числе про
фессоров А. И. Черепано
ва (Новосибирск), А . А. 
Максимова (Новоси
бирск), Г. П. Еремеева 
(Омск), А . В. Федюшина 
(Омск), В. Н. Скалона 
(Алма-Ата), К. И. Миша

рина (Иркутск), В. С, 
Бажанова (Усть-Камено
горск), М. Я. Марвина 
(Свердловск), А. Г. Кага- 
новского (Владивосток), 
А. И. Куренцова (Влади
восток), Е. И. Лукина 
(Харьков), П. А. Дряги- 
на (Ленинград), С. П. На
умова (Москва) и других 
известных зоологов.

Из сотрудников уни
верситета представили на 
совещание свои работы 
профессора Б. Г. Иоган- 
зен и И. П. Лаптев, до
центы А. Н. Гундризер, 
А . В. КОваленок, В. В. 
Крыжановская, Т. С. Пе- 
стрякова, С. Д. Титова, 
и. о. доцента А . М. Гын- 
газов, младшие научные 
сотрудники А . Д. Дубо
вик, С. С. Москвитин, 
Н. А . Шинкин, ст. лабо
рант М. А. Иванова.

К открытию совещания 
вышел из печати сборник 
докладов «Вопросы зоо
логии».

На совещании обсуж

дены проблемы, связан
ные с динамикой числен
ности животных и ее ре
гулированием, вопросы 
улучшения преподавания 
биологических дисциплин 
в вузах и школах. Одно 
из заседаний посвящено 
памяти старейшего про
фессора зоологии Томско
го университета Г. Э. 
Иоганзена.

В целях координации 
зоологических исследова
ний в Сибири совещание 
считает целесообразным 
организовать региональ
ный Совет по проблеме 
«Биологические основы 
освоения, реконструкции 
и охраны животного ми
ра Сибири» и двух жур
налов: «Охрана природы
Сибири» и «Зоологический 
журнал».

Следующее, четвертое 
совещание зоологов Си
бири решено созвать в 
1970 году.

Томск издавна слыл си
бирскими Афинами и эту 
славу сохраняет до сих 
пор. Научные школы Том
ского госуниверситета 
пользуются заслуженным 
авторитетом, широко из
вестен Томский гербарий, 
руководимый профессором 
Лидией Палладиевной Сер
гиевской.

Не случайно поэтому, 
что именно в Томске соб
ралось очередное Всеси- 
бирское совещание зооло
гов. Эти совещания стали 
уже достойной Томска тра
дицией.

Важнейшая особенность 
данного совещания: оно со
бралось в год, отмеченный 
XXIII съездом КПСС, а 
на нем мощно прозвучал 
призьт об охране приро
ды. Значение этого факта 
переоценить нельзя.

Приходится признать, 
что с охраной природы де
ло у нас плохо настолько, 
что вся наша печать пол
на сообщениями о бедст
венном положении в этой 
области, и естественно, 
что на совещании зооло
гов об 0Х1ране природы го- 
вортлось особенно много 
и остро.

Не только мы, люди по
жилые, но и молодежь на
ша не может не отмечать, 
как угрожающе оскудели 
наши угодья. Мы можем 
построить любую машину, 
но создать хотя бы одно
го глухаря мы не сможем 
никогда. Я не случайно 
упомянул о глухарях, по
тому что они исчезают ка
тастрофически быстро. А  
ведь они встречались да
же в окрестностях Томска.

Давно ли в Варабе, в 
Забайкалье встречались 
табуны дроф? Сейчас их 
почти совершенно уничто
жили. Да, что дрофы, уток 
и то не стало.

Снежный баран — кра
са и гордость пустынных 
хребтов северо-восточной 
Сибири —  просто исчеза- 
егг как вид.

А  рыба? Что стало с 
Томью, с Иртышем, с ни
зовьями Оби? Воды отрав
лены. Рыбу, еще чудом 
уцелевшую, есть нельзя. 
Она пахнет карболкой или 
керосином.

Не стоит продолжать 
примеры. Все мы знаем, 
что дела с охраной приро
ды обстоят плохо, нестер
пимо плохо!

Мы стоим лицом к лицу 
с угрозой возникновения 
подлинной биологической 
пустыни, с этим мириться 
нельзя. Что же делать? 
Как обуздать стихию раз
рушения?

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Профессор ТВ. Н. Скалой. Фото А, Карпова

'Первое, конечно, это 
борьба с конкретными но
сителями зла, с наруши
телями. с браконьерами, 
вооруженными ружьем и 
сетью. Недостаточно вну
шений и ничтожных штра
фов. Конфискация ружей, 
сетей, мотоциклов, автома
шин и лодок у браконье
ров. Тюремное заключе
ние и принудительные ра
боты — вот что нужно 
для усмирения браконье
ров.

Это первое, но не глав
ное. Главное —  это воспи
тание. Советский человек 
должен вырастать другом 
родной природы. Поэтому 
мы утверждаем, что охра
на природы есть прежде 
всего проблема педагоги
ческая. ■ и мы, педагоги, 
в первую очередь ответст
венны за ее разрешение.

Стало быть, пусть от 
стен детского садика, шко
лы, через высшее 5Н1ебное 
заведение получает путев
ку в жизнь наш молодой 
человек как друг и защит
ник природы, и все придет 
в порядок.

Животные чутко и быст
ро реагируют на заботу че
ловека. Они способны 
стремительно восстанавли
вать свою численность, и 
не десятилетия, а годы

нужны для того, чтобы 
восстановилось былое изо
билие, богатство, чарую
щую прелесть нашего жи
вотного мира.

В. с к а л о й ,
профессор.

На снимке (справа налево): доктора биологических наук Б. Ф. Белышев (Ир
кутск), В. Н. Скалой (Алма-Ата), А. И. Черепанов (Новосибирск, СО АН); кан
дидаты биологических наук И. В. Измайлов (Улан-Удэ), Г. М. Кривощеков (Но
восибирск) и писатель-натуралист И. В. Зыков (Кемерово).

Фото А. KaipnoBa.
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ИХТИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  В Т Г У

Ровно 35 лет назад в 
1931 г. существовавшая 
на физико-математиче
ском факультете Томско
го университета кафед
ра сравнительной анато
мии и зоологии раздели
лась на две кафедры: 
зоологии позвоночных и 
ихтиологии и гидробио
логии. с  этого времени 
в Томском университете 
начинается систематиче
ская подготовка ихтио
логов и развиваться на
учная деятельность в 
области ихтиологии и 
гидробиологии. Начало 
ихтиологическим и гид
робиологическим иссле
дованиям в Томском уни
верситете положено еще 
в дореволюционное 
время трудами В. П. 
Аникина, Г. Э. Иоганзе
на, Н. Ф. Кащенко и 
М. Д. Рузского.

За время самостоя
тельного существования 
кафедры ею заведовали 
В. С. Чепурнов (1 9 3 1 —  
1935гг.), А. В. Морозов 
(1 9 3 6 — 1940 гг.), Е. И. 
Лукин (1 9 4 2 — 1944 гг.), 
Б. Г. Иоганзен в 1935—  
1936 гг., 1940 —  
1942 гг. и с 1945 по 
настоящее время. За 35- 
летний период деятель
ности кафедрой подготов
лено 295 специалистов, 
среди которых ныне не
мало доцентов, профес-

copo>B и докторов наук. 
Вьшускниками кафедры 
являются: доктора наук 
Б. Г. Иоганзен, И. П. 
Лаптев, В. С. Чепурнов, 
профессор Е. И. Стрел
ков, доценты В. М. 
Круглова, Г. S|I. Криво
щеков, И. К. Монич, 
А. Н. Гундризер, В. В,. 
Кастанова, кандидат био
логических наук Ф. И. 
Вовк, А. Н. Цеткевич, 
И. Г. Некрашевйч, Н. И. 
Аршинов, Р, Г. Круткина 
и многие другие. За по
следние 14 лет ца кафед
ре, под руководством 
проф. Б. Г. Иоганзена, 
подготовлено и успеш
но защищено 13 канди
датских диссертаций.

Основные направле
ния исследований, раз
рабатываемых на кафед
ре, касаются изучения 
заномерностей динамики 
численности рыб, морфо
логической изменчивос
ти организмов, теории и 
практики рыбоводно-ак- 
клим1атизационных ра

бот, зоогеографии, инвен
таризации гидрофауны 
и изучения ее экологии, 
типологии водоемов и 
биологических основ 
рыбного хозяйства. В 
последние годы новым 
научным направлением 
кафедры является раз
работка вопросов пара
зитологии и генетики 
рыб.

Научным исследовани
ем охвачена . обширная, 
территория Западной и 
Средней Сибири от За
полярья на севере до 
границ с Китаем и Мон
голией на юге. Специа
листы, окончившие ка
федру, работают в раз
личных районах Совет
ского Союза от Прибал
тики до Сахалина и от 
Салехарда до Севастопо- 
поля.

Научная продукция ка
федры исчис.чяется сот
нями научных статей, 
брошюр, книг, специаль
ных сборников. Итогом 
завершения комплексных 
многолетних работ явит
ся издание в ближайшие 
2 года монографий: «Ры 
бы Телецкого озера» и 
«Рыбы Тувы». Кафедрой 
проводится большая ор
ганизационная и про
светительная работа в 
области рыбного хозяйст
ва путем организации 
научных конференций и 
<101веща1шш, изда1иия 
сборников, научно-попу
лярных брошюр и т. д.

Свой 35-летний юби
лей кафедра встречает 
в расцвете сил и боль
ших творческих замыс
лов.

А. ГУНДРИЗЕР, 
доцент кафедры их
тиологии и гидро

биологии.

Более 40 лет существу
ет кафедра зоологии поз- 
вояочных. В ее создание 
внесли свой вклад первые 
профессора-зоологи уни
верситета Н. Ф. Кащен
ко, М. Д. Рузский и Г. Э. 
Иоганзен. Многочисленные 
выпускники кафедры ра
ботают вб многих городах 
страны. Некоторые из них 
стали крупными учеными. 
Это — профессора В. Н. 
Скалой, Ф. И. Страутман, 
А. И. Янушевич, А. А. 
Слудский, И. А. Долгушин 
и другие.

За прошедшие десятиле
тия проведены десятки 
труднейших экспедиций. 
Алтай, тундра в низовьях 
Оби, Пясина, Дальний Во
сток, Казахстан, Бараба и 
глухие таежные районы 
Приобья изучены поколе
ниями зоологов, работав
шими на кафедре. Боль
шой вклад в познание на
земных позвоночных внес
ли и многие студенты.

Ученые кафедры разра-

ПОЧТИ ПОЛВЕКА
батывали вопросы ■ разви
тия охотничьего хозяйства 
в социалистической Сиби
ри, проводили акклимати
зацию пушных зверей, ор
ганизовали охрану полез
ных видов, разрабатывали 
пути борьбы с вредными 
видами. И вся эта работа 
имела одну основную цель 
— обеспечить максималь
ное исиользование фауны 
в интересах человека, све
сти к минимуму числен
ность вредных видов.

На базе сделанного в 
прошедшие годы, сложи
лись возможности для уг
лубленного изуче-ния ста
рых и постанО'Вки новых 
вопросов. Сейчас главное 
внимание кафедры на
правлено на выявление ан
тропогенных (обусловлен
ных человеком) воздейст
вий на фауну и биологию

видов с целью разрабо
тать пути управления их 
распространением, числен
ностью и экологией. В со
временной быстро осваи
ваемой Сибири эта проб
лема приобретает важное 
практическое значение.

Проводя количествен
ные учеты с земли и са
молетов, изучая сигнали
зацию с помощью элек
тронной техники, проникая 
в жизнь элементарных по
пуляций и детали эколо
гии видов, зоологи кафед
ры стремятся вскрыть за
кономерности развития фа
уны, разработать научные 
основы рационального ис
пользования, охраны и вос
производства полезных ви
дов и истребления вред
ных.

Трудно изучать назем- 
нъщ позвоночных., пред

ставляющих высшую груп
пу в эволюционном ряду 
органических форм. Они 
очень осторожны, ведут 
часто скрытый образ жиз
ни. имеют сложное поведе
ние и весьма разнообраз
ные взаимоотношения друг 
с другом и с растениями, 
часто обитают в труднодо
ступных местах. Но какое 
гл5̂ бокое удовлетворение 
получают сотрудники ка
федры, когда удается при
открыть завесу над оче
редной тайной из жизни 
зверей и птиц.

В ближайшие годы на
мечено написать моногра
фии о ресурсах наземных 
позвоночных и о влиянии 
человека на' природу оча
гов клещевого энцефалита 
в Западной Сибири.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор.

А-



НА БОРЬБУ С НАРУШИТЕЛЯМИ
Одним из актуальных 

вопросов нашего В1>емени 
является ликвидация на
рушений порядка в социа
листическом обществе.

В связи с этим по всей 
стране на предприятиях и 
ор(гашрз1а1Циях, в в.узах и 
техникумах, в школах ор- 
гаюрзуютсл добровольные 
народные дружины, опе
ративные отряды.

Организован, наряду с 
добровольной народной 
дружиной, оперативный от
ряд и у нас, в университе
те., В прошлом учебном го
ду единого отряда, как та- 
ко'вого, iTe было. Были об
разованы оперативные 
группы на HeiA)Topbix фа
культетах. Действовали 
они обособленно и неза
висимо одна от другой.

В этом году групп ста
ло больше и сведены они в 
один отряд под централи
зованным руководством. 
Это позволит действовать 
более оперативно, во-пер- 
BbLx, и, во-вторых, в слу
чае необходимости исполь
зовать наибольшее количе
ство групп.

Создание новых групп 
было вызвано необходи
мостью того, что жизнь в 
общежитиях далеко не со
ответствует правилам со- 
циа.листичеокого общежи
тия. Часто проходят 
пьянки, и не просто 
пьянки, а целые запои, ко
торые длятся 2 — 3 дня. 
А  где пьянство, та.м благо
приятная почва для хули
ганов.

2 октября студенты 
ММФ Янушкаускас А. И. 
и Зыков Г. И., напившись 
пьяными, учинили драку

между собой. При задер- 
.жании они оказали сопро
тивление членам оператив
ного отряда, угрожали, 
грубили. 22 октября Ра- 
синикнн А. С., студент 
448 гр. ММФ, ударил со
трудника СФТИ. Шакуров
С. Д., студент 462 гр. 
ММФ, 15 октября, тоже 
пьяный, ходил по общежи
тию, приставал к студен
там, грубил. Нередко в 
пьяном !виде студенты 
бьют окна в общежитиях, 
выбрасывают через окна 
бутылки, которые могут 
попасть в голову прохо
жим.

Кстати, все эти «герои» 
теряют свой «героизм», 
когда приходится им дер
жать ответ в отделении 
лгалиции. Вышеупомяну
тый Зыков испугался на
звать свою фамилию, счи
тая, наверное, что под фа
милией Ларионова ему 
удастся избежать наказа
ния.

Все это только приме
ры. На самом деле поло
жение обстоит гораздо 
серьезнее. Казалось бы. 
должно быть какое-то 
твердое отношение к нару
шителям со стороны това
рищей, сокурсников и во
обще любого студента, ко
торому дорого его время, 
его здоровая жизнь. Зача
стую — это заступничест
во. Такое отношение толь
ко осложняет работу чле
нов оперативного отряда. 
Этим всем и обусловлено 
создание групп по наведе-

ггию порядка в общежити
ях.

В составе оператив.ного 
отряда есть и другие груп
пы. Деятельность всех их 
направлена на ликвидацию 
алтиобщественных явле
ний. Сфера этой деятель
ности довольно широка: от 
соблюдения и наведения 
порядка в общежитиях до 
задержания преступников. 
Все группы уже начали 
действовать. Но один опе- 
ратиэный отряд не в со
стоянии раскрыть все на- 
pjnueHHH общественного 
по1рядка, выявить наруши
телей и преступников.

В этой связи необходи- 
.мо оказать, что все сту
денты не только должны 
создавать здоровую обста- 
HOiBHy среди своих коллек
тивов, но и в любом слу
чае осаживать любого на- 
pyшитe^^я.

Думается, что ■ немало- 
важ1ную роль в предотвра
щении нарушений должны 
играть и деканаты. На
пример, почаще наведы
ваться в общенжтия, про
верять. как живут и чув
ствуют себя их студенты.

Только путем создания 
нетерпимого отношения к 
нарушителям обществен
ного порядка, правил со
циалистического общежи
тия мы добьемся обстанов
ки, когда моншо будет 
жить без ненужных нам 
помех и препятствий.

С. ДМИТРИЕВ, 
командир оперативно

го отряда.
А. ДЕРБЕНЕВ, 

командир оператив
ной группы.

Юридический факуль
тет ролучил радостную 

весть: его выпускник
1959 года Г. .Г. Шипа- 
чев удостоен высокой 
правительственной награ
ды — ордена Трудового 
Красного Знамени.

Григорий Григорьевич 
учился на нашем факуль
тете в 1954— 1959 годах. 
Мы внали его как студен
та редкой настойчивости 
и добросовестности, умело 
сочетающего хорошую 
учебу с активным учас
тием в общественной жиз
ни. Преподаватели и сту
денты факультета любили 
его за скромность, душев
ную теплоту и отзывчи
вость.

Эти замечательные че
ловеческие качества Г. Г. 
Шипачева особенно ярко 
проявились в период его 
работы следователем в ор
ганах охраны обществен-, 
кого порядка Алтайского 
края, куда он был направ
лен после окончания фа
культета в 1959 году. С 
первых дней своей практи
ческой деятельности он 
стремился к тому, чтобы 
ни один невиновный не 
привлекался к ответствен
ности, но в то же время 
чтобы ни один виновный 
не смог уклониться от 
ответственности.

За хорошие показатели 
в работе в июле 1963 го
да Г. Г. Шипачев был вы
двинут на должность на
чальника [следственного 
отделения одного из рай
онных отделов милиции 
гор. Барнаула, где и про
должает свою службу в 

; настоящее время. Това
рищи по работе особенно 

i отмечают такие качества 
; Г. Г. Шипачева, как чест

ность, инициатива, боль

КАВАЛЕР ОРДЕНА
Трудового Красного Знамени

шое трудолюбие, стремле
ние к воспитанию из под
чиненных хороших след
ственных работников, его 
тесная связь с общест
венностью.

Г. Г. Шипачев — ком
мунист. С 1963 года ком
мунистами отдела он по
стоянно избирается секре
тарем партийной организа
ции. Умело сочетая слу
жебную и партийную ра
боту, капитан милиции 
Г. Г. Шипачев активно

влияет на производствен
ную работу всего отдела 
милнщга.

[Коллектив факультета 
гордится своим питомцем, 
горячо поздравляет его с 
высокой правительствен
ной наградой и желает 
ему новых успехов в его 
нелегкой, но почетной дея
тельности по охране об
щественного порядка.

А. КИМ, 
доктор юридических 

наук.

ДРУЖИННИКИ ГГФ
ОМСОМОЛЬСКО- организация, 

оперативная группа Группа была создана 
на гболю1го-географиче- на голам месте. Она не 
сном факультете была имела традиций, боевого 
создана осенью прошлого опыта, а главное—членов 
года. Острие ее деятель- группы, и.меющих в про- 
ности было направлено на шло.м опыт оперативной 
наведение общественного работы, 
порядка и предупрежде- Это характеристика на- 
ние преступлений на го- шей прошлогодней дея- 
рюдском т;ранс1Порт€. И телвности. В этом году с 
хотя время существова- учетом наших успехов и 
ния группы срав'нительно ошибок мы перестроили 
невелико, работа была организацию, обновили 
проделана немалая, как методы нашей работы, 
на ■ основном объекте, В этом году мы 
т. е. на транспорте, так и с уверенностью говорим, 
по городу. что основной костнк сло

на вашем счету немало жен. имеет боевую прак- 
задержанных пьяниц и тику, а новые члены — 
хулиганов. Члены группы это парни и девушки с 
участвовали в раскрытии неукротимым задором, 
преступлений, связанных огоньком — настоящие 
с грабежами, избиениями, романтики. Таковых на 
наводили порядок в рабо- ГГФ  много, и оператнв- 
чих общежитиях и клу- ная грушша будет пюпол- 
бах. Часть группы, куда няться ими и впредь, 
входили девушки-метео- Подводя итоги прошло- 
рологи II курса, вела вое- го года оперативной рабо
питательную работу в ты, необходимо отметить 
детской колоиии. лучших:

Бели говорить о надо- Хохлов Валерий, 251 гр., 
статках, а о них нет не- Шуманов Анатолий, 
обходимосги молчать, то 251 гр 
основой недостаток, ко- ^  ^ М Ф
горый ясно отразился на
наших результатах,—ото Б АЛД  ЫНОВ.

ИНФОРМАЦИЯ С ВЕЧЕРА ПОЭЗИИ |
На геолого-географиче- Не чувствовалеюь той не- ̂  

ском факультете состоялся посредственной теплоты ат-S 
первый в этом году вечер мосферы, которая обычной 
любимых стихов. Очень хо- бывает на таких вечерах. §  
рошо, что геологи продол- v  < ^
жают свою традицию, но де- Хорошо было бы прово-| 
ло в том, что любой вечер, тематические вечера |
а тем более вечер поэзии поэзии.-Вероятно, они будут | 
нужно оргаиизова?ь. Комсо- проводиться в будущем, тем| 
мольское бю1>о факультета что все присутствую-^
договорилось с Лито о про- согласились с решением §  
ведении этого вечера, но «омиссин бюро проводить | 
члены литобъединения не ®®чера поэзии раз в две^ 
явились на вечер и вечер педели. Но прежде чем оно- ̂  
был пущен на самотек. Чи- писать объявление о том,^ 
тались стихи.., но тех, кто их состоится вечер, нужно^ 
читал, приходилось бутсваль- подготовить. |
но вытаскивать на середину, О. ПОПОВА. N

Ю. Эльт и С. Дмитриев. Фото А, Карпова.

ДРУЖИННИКИ ЮФ

письм о в РЕДАКЦИЮ
25 октября 1966 года студентами 6-го курса 

народный суд Кировского ТГУ  тт. Геннадием Елги- 
р-на г. Томска в составе: ным, Борисом Буркатов- 

председательствующего ским и студентом 4-го 
Ильина, курса ТИРиЭТа Валери-

народных заседателей ем Лабутиным. 
Цепенникова и Федорова, Суд считает, что опера- 
рассмотрев в судебном тивники-комсом о л  ь ц ы 
заседании в г. Томске де- Буркатовский, Елгин и 
ло по обвинению Вере- лабутин заслуживают по- 
зовского Сергея Ившови- ощрения. Поэтому, руко-

водствуясь ст. 321 ЦПК

УСТАНОВИЛ:
Подсудимый (Березов

ский, в прошлом дважды

О МИНУВШЕМ учеб- 
"  ном году на юриди

ческом факультете опера
тивной группой была про
делана большая работа 
по наведению порядка в 
городе. Так, например, 
при активном участии 
членов группы— С. Юрь
ева, С. Пучковой, Л. Кра
совской, Т. Фахрутдино- 
вой — была раскрыта се
кта «трясунов-пятидесят- 
ииков».

Участвовала наша 
группа и в общегород
ских рейдах, проводив
шихся по рабочим н сту
денческим общежитиям 
города. Во время этих 
рейдов членами только 
нашей груш1ы, совместно 
с сотрудниками милиции, 
было изъято 5 пистоле
тов и много холодного 
оружия. Тут ясно без 
слов, что было преду

преждено не одно пре- 
ступлеане.

Члены группы прове
ряли паспортный режим, 
работу продавцов мага
зинов, работников столо
вых. Дежурили на база
рах, патрулировали по 
улицам города. В июне- 
июле этого года охраня
ли университетскую рощу 
вместе ,с оперативными 
группами других факуль
тетов и членами универ
ситетского («Комсомоль
ского прожектора».

Но самой трудной ра
ботой являлось наведе
ние порядка в общежи
тии №  1 университета. 
Возможно, так было по
тому, что административ
ные меры применялись 
только в редких случаях.

Сейчас оперативная 
группа юрфака вошла в 
состав общеуниверситет
ского отряда, который 
начал свою работу.

Ю. ЭЛЬТ, 
комиссар опергруп
пы ЮФ,

РСФСР, народный суд 
ОПРЕДЕЛИЛ:

Об изложенном довестиС1ШИ, в  прошлом дваж ды "  S"*
судимый за кражу, по от- ^

и ректора ТИРиЭТа, ко
митеты ВЛКСМ для ребытии меры наказания 

прибыл в г. Томск. Одна
ко выводов для себя не вопроса о поощре-
сделал, бросил работу и Буркатовского,
вновь совершил преступ- “  Лабутина,
ление. О принятых мерах по-

20 августа 1966 г. Бе- ставить народный суд 
резовский в трамвае со- Кировского р-на г. Том- 
вершил кражу кошелька ска в известность в срок 
с деньгами и документа- До 1 декабря 1966 г. 
ми у гражданки Тумано
вой, но был задержан

★  ★  ★

ИЛЬИН, 
народный судья.

Этот документ мне пере 
дал секретарь комитета 
ВЛКСМ Виктор Орлов. На 
KOiHBepre стоял обратный 
адрес: Управление охраны 
общественного порядка. 
Поначалу я не понял, с 
какой целью он дал лше 
это письмо. « А  ты проч
ти». Я начал читать.

Речь идет о каком-то 
преступнике. Но вот все 
становится понятным, ко
гда я прочел имя — Борис 
Буркатовский.

О том, чем он занима
ется в свободное время, я 
знал и раньше. В одной 
группе с Борисом в прош
лом' году был студент 5-го 
К5фса ИФФ Евгений Под- 
гортов. (Подгорнов по 
окончании университета 
работает преподавателем 
литературы и русского 
языка в Томской области). 
От Жени или, пак его все 
зовут и сейчас, от Джека 
мне и довелось слышать

рассказы об этой нелегкой 
работе.

Почти с первого курса 
Борис и Евгений регуляр
но ходили по заданию ми
лиции. Ими поймано мно
го опасных преступников, 
много было пресечений 
хулиганства.

Представьте себе: один 
на один с «карманником», 
не раз сидевшим в тюрь
ме. Да еще если тот на 
голову выше тебя и неиз
вестно, есть ли у него ору- 
яше. Выло и такое. Было 
и не' такое — похуже.

Обо всем этом просто 
невозможно пересказать 
сейчас в маленькой замет
ке. Надо самому похо
дить с ними и видеть это 
своими глазами. Тем бо
лее, это такие рассказы 
'от них не часто услы
шишь. Э. ПОРЕЕВ, 

ответсекретарь га
зеты «За советскую

_________науку»^ J
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К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ОБРАЗОВАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ТГУ

(Окончание. Начало 
CW. на 1-й стр.).

с о ц и а л н-с т и ч е ок о й мо л о - 
дежи», в рядах которой 
было не.лаало '.меньшеви
ков, эсеров 'И яр. В этом 
же году в университете и 
технологическом институ
те ■ была уже организация 
«Клуб красных студен
тов». Этот клуб через 
два года насчитывал 500 
студентов. I

Вначале в универснте-1 
те и технологическом ин-1 
стнтуте бьио немного 
членов, поэтому губком 
комсомола объединил их 
в межвузовскую ячейку. 
В 1921 г. в университете 
существовала только ком
сомольская фракция, и 
лишь в 1923 г., когда в 
университете иасчитыва- 
лось . 67 ко.М'Сомольцев, 
была организова1на само
стоятельная ко.мсомаль- 
окая ячейка, секретарем 
которой был избран сту- 
дент-.медик Чепрак,

Первый коМ'СамольС'Кнй 
субботник' в Томске про
водился ■ 14 февраля 
1920 г.,'в не.м комсомоль
цы университета прини
мали самое активное уча
стие.

Комсо.мольцы оргаяи- 
•зовали' бюро студенче
ского Труда. Это бюро 
на.ходнло работу для сту
дентов, находившихся в 
трудном материальном 
положении. Выли органи
зованы кассы взаи.м01П0- 
.мощи, ст5'де,нческие коо- 
.черативы, проводились 
платные концерты и ве
чера в пользу ну/кдаю-

щихся студентов, В горо
дах центральной части Со
ветской республики прово
дилась «неделя помощи 
пролетарс.ко'му студенче
ству то.мских вузов».

Комсомольцы разраба
тывали и обсуждали но
вые .методы преподава
ния: по их инициативе
создавались методические 
предметные комиссии, ко
торые пересмагривали 
учебные планы и про
граммы, подбирали 1пауш- 
ных работников на ка
федры.

Ко.мсомольская и пар
тийная организации уни
верситета, ломая сопро
тивление кои'серватпшюн 
части профессу.ры, при 
поддержке передовых 
преподавателей настойчи
во и твердо проводили 
партийную линию. Были 
созданы группы, в кото
рых дополнительно к лек
циям изучалась марксист
ско-ленинская теория. Эти 
гр.уппы готовили различ
ные доклады по междуна
родному положению, по- 
■титнке Коммунистической 
партии и т. д. Привле
кали молодежь города на 
вечера, кружки, aKCiniyp- 
сии, лекции, монцерты, 
шефствовали над рабочи
ми предприятиями горо
да, над яетскимн домами.

На постоялом дворе 
прюводили большую по
литико-массовую работу 
среди крестьян, устанав- 
'лнвали связи с комсо
мольскими дереваиокими 
организациями, выезжали

к ним в деревни и помо
гали делами и .совета.ми 
в их работе.

На основе указаний Ле
нина о классовом орие.ме 
в высшие школы в уни
верситете в 1920— 21 го
дах проходила пролетари
зация студенчества. Про
водилась чистка рядов 
студенчества от классо
вых врагов, проникших в 
университет в период 
колчаковщины.

С 1922 г. -в, универси
тете начал практиковать
ся прием молодежи на 
первый курс по команди
ровкам от партийных, 
комсомольских и профсо
юзных организаций. На
пример, в 1922 с. универ
ситет принял 57 юношей! 
и девушек, направленных 
на учебу этими организа
циями.

Комсомольцы унишер- 
ситета в партийных дис
куссиях давали крепкий 
отпор антипартийны.м вы
лазкам некоторых студен
тов и преподавателей. Так, 
комсомольцы дали хоро
ший отпор троципстам. В 
делах, в учебе студенты- 
ко.мсомольцы твердо и 
неуклонно придержива
лись ленинских принци
пов построения социал!!з- 
ма.

э . т о м с к и й .

(Материалы использо
вались из книги А. Пуга
чева «Первые годы ком
сомола в Сибири» и из 
книги «История томской 
комсомольской организа
ции»).

СТИХИ нового  АВТОРА
24 ноября состоялось оче

редное заседание Лито уни
верситета. Обсуждались сти
хи студентки 1 курса ИФФ 
О.пьги .Мухиной.

По традиции автор проч
ла свои стихи, после чего 
выступили оппоненты.

К О Н Н
Ах, что яа кони, что за 

кона...
Дорогу ль топите в пыли, 
В азарте ль бешеной 

погони
Копытом мнете ковыли,, 

И всадник с узки.ш
глазами

Готовит для броска
аркан...

Или летят па снегу̂  сани 
сквозь сизо-розовый

туман.
И только брызжут комья 

снега
Из-под стре.читсльных

копыт,
И бешеная радость бега 
В зрачках агатовых горит. 
Какие резкие и злые 
С посадкой гордой головы. 
Как изваянья золотые 
Средь те,мной зелени

травы...
И шеи выгнут — будто 

змеи.
Сильны, резвы, не знают 

пут.
Их заседлай, не кони, 

aeepU)
В любые зе.мли унесут. 
И гонишь, словно вслед 

за счастьем. 
Душа полету отдана 
И столько музыки

и страсти
В тревожном ■ храпе

скакуна.

Ошюпент — Г. Кружков 
выступил несколько сумбур
но, по все же он ясно вы
разил свое отношение к сти
хам — положительное.

В адрес молодого aBTCbpa 
было высказано не.мало за
мечаний, особенно по пово
ду содержания. «В стихах 
Ольги Мухиной больше чув
ства, нежели мысли»,— так 
можно резюмировать эти 
замечания.

Было справедливо замече
но, что в представленной на 
обсуждение подборке стихов 
нет основного смыслового 
стержня. Поиск своего «я» 
ощутим, ио найти это «я», 
обрести свой почерк пока ие 
удалось.

Как достоинство стихов 
были отмечены неплохая 
техника и легкость ритмики.

Г. АРТЕ.МОВ.^.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вни.ма- 
нию читателей предлагаются 
два стихотворения Ольги 
Мухиной, признанные на 
обсуждении лучшими.

А Д Л Е Р
«Какой туман на море 

синем.
Как велика его тоска»

Нет, ты послушай,
ты послушай,

какой туман на море пал.- 
Он мысли душит, чувство 

глушит,
он все желания сковал. 
Он убеждает нас

не верить,
тому, что мы с тобой

близки.
Мне не объять и

не измерить 
своей печали и тоски.

НАШИ З Е М Л Я К И -
БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Николай Николаевич 
Яковлев родился 14 ав
густа 1886 г. в Москве в 
семье мастера по ювелир
ному делу. 1905 — 1907 гг. 
учился на физико-мате
матическом факультете 
Московского университе
та, но курса не кончил. 
Н. Н. Яковлев принимал 
активное участие в пер
вой русской революции. 
С 1908 г. по 1915 г. 
вел большую партийную 
работу в Харькове, Моск
ве, Петрограде, Баку, при 
этом иеоднократно под
вергался арестам и ссыл
кам. Последний раз его 
выслали в Нарым в 1915 
году. А  на следующий 
год он был мобилизован 
и попал в шестую роту 
18-го полка. Свою служ
бу Н. Н. Яковлев исполь
зовал для агитационной 
работы среди солдат.

После победы Февраль
ской революции Н. Н. 
Яковлев был избран чле
ном Томского Совета сол
датских депутатов. Он 
провел большую работу 
по организации профес
сиональных союзов. Б ию
ле 1917 г. под его пред
седательством работал 
съезд горнорабочих Сиби
ри, прошедший под влия
нием большевиков. Б ок

тябре 1917 г. Н. И. Яков
лев избирается председа- 
тодем объединенного Со
вета рабочих и солдат
ских депутатов в Томске.

Б декабре 1917 г. он 
был председателем III 
Западно-Сибирского съез
да Советов, а затем пред
седателем Западно-Сибир
ского краевого Совета. 
Среди многих ответствен
ных задач, которые при
ходилось решать руково
дителям Советов Западной 
Сибири, одной из важней- 
Ш1ГХ была — дать хлеб 
армии и промышленным 
центрам страны. От свое- 
времегшого поступления 
сибирского хлеба зависе
ла судьба молодого со
циалистического государ
ства. Несмотря на сабо
таж руководителей Ом
ской железной дороги и 
ряда работников продо
вольственных Комитетов, 
сибирский хлеб пошел в 
центральную Россию — 
Петроград, Москву и на 
Западный фронт.

Б конце февраля 1918 
года Н. Н. Яковлев стал 
председателем Централь
ного Исполнительного 
Комитета Советов Сибири 
(Центросибирь), которому 
пришлось в труднейших 
условиях руководить борь

бой по укреплению Со
ветской власти в Сибири 
по восстановлению разру
шенного войной ■ хозяйст
ва. Но мирный труд был 
вскоре нарушен выступле
нием иностранных интер
вентов и белогвардейцев.

После временного па
дения Советской власти в 
Сибири Н. Н. Яковлев с 
группой товарищей в ок
тябре 1918 г. был рас
стрелян белогвардейцами 
в тайге, недалеко от 
Олекминска.

Трудящиеся Сибири 
свято чтут память Нико
лая Николаевича Яков
лева. Б Томске и ряде 
других городов Сибири 
его именем названы ули
цы. Его имя присвоено 
Томскому гарнизонному 
Дому офицеров Советской 
Армии.

Г. ТРУХИН, 
дОцент.

РАВНЕНИЕ НА «ПРО М ЕТЕЙ»
Стало уже традицией 

газеты «За советскую 
наук.у» делать овоеобраз- 
иый обзор стенных фа
культетских газет. Что 
хорошего и интересного, 
какие недостатки можно 
отметить в^них на этот 
раз?

' Газеты почти всех фа
культетов вышли к ок- 
тябрьски.м праздникам, 
но наиболее полно связа
ла это событие со сту
денческой жизнью ред
коллегия '«Советского 
юриста». Материал под 
рубрикой «Ученые фа
культета к празднику 
Октября» рассказывает о 
том, какие успехи достиг
нуты за прошедший год, 
какие обязателыства бе

рут ученые на будущее.
.«Ракета» ФТФ имеет 

траекторию, очень близ
кую к «Советскому юри
сту». Здесь тоже есть 
праздничные поздравле
ния и пожелания к празд
нику, большой интерес
ный фотоматериал о тру
довом лете студентов 
ФТФ. И не iB пример га
зете «Советский ..матама- 
тик» там можно прочи
тать о впев,узоВ'С|КОй ра
боте, получить информа
цию о фак.У'Льтетских 
спортсменах.,

И все же самой луч- 
ше!1 газетой является 
«Прометей» ГГФ. Здесь 
мож'но найти ■ материал 
любого плана, сделанный 
на отличном уровне, по

чему и восорннямается 
все от проблем комсо
мольской жизни до воп
росов искусства с живей
шим интересом. Значи
тельную роль в этом иг
рает и великолепное, с 
большим вк!уса.м сделан
ное офорсмление. Дух ро- 
-мантического открытия 
мира в самом «сером» за- 
^фядно.м .материале про
заичных студенческих дел 
и фотоновеллах, расска
зах о художниках н сти
хах (Собстве'н1ных поэтов 
создаёт неповторимость 
этой газеты. Видимо., в 
этом ее главное достоин
ство, потому что не.мно- 
гне пока факультетские 
газеты отличает свое ли
цо. Т. ТИТОВА.

Мы говорим пустые срразы 
и так спокоен голос твой. 
Уж лучше сразу, слышишь,

. сразу!
Одни.ч рывком, одной

волной.
Но -МЫ не ссори.мся,

не спорим... 
Тогда откуда взялся

стра.к?
Такой ту.ман стоит

над .морем, 
что капли влаги на щеках.

Попробуйте угадать, что это. Первый правильный ответ мы поместим в сле
дующем номере. Фотозагадка А. Карпова.

ФЕЛЬЕТОН

ПОЛИ ТИ Н Ф ОРМ АЦИ Я  

и КАК ЭТО ИНОГДА ДЕЛАЕТСЯ
(4 явления с эпилогом) 

ЯВЛЕНИЕ I
А она нам говорит; — На

до повышать свой интеллек
туальный уровень. И — что
бы не позднее субботы.

Кто возьмется?
ЯВЛЕНИЕ II 

(за закрытой дверью)
.4удптория. .Массы, Лич

ность взывает;
—■ Кого тянет на подвиги?
Народ безмолствует.
— Тогда начнем по алфа

виту.
Но оказалось, что;
У «А » — повышенное дав

ление, «Б» — попал под 
трамвай, у «В » украли сти
пендию, а «Г » не хочет пз 
принципа, потому, что «.А», 
«Б», «В» не смогли, а «Г » 
по списку — четвертая.

ЯВЛЕНИЕ III
(через 3 недели)

Она сказала трагически;

Тогда будем говорить 
по-другому; если и в эту 
субботу мероприятие не со
стоится, то всех сни.чем со 
стипендии и выселим из об
щежития...

Толпа чуть заметно дрог
нула.

ЯВЛЕНИЕ IV 
(опять за закрытой дверью)

Массы ропщут;
— И так нет времени...
— Опять в столовую не 

успеем...
— (с надеждой) .4 .может 

быть не...
Личность;
— ...Не будем мучиться 

— окажем, что провели, А 
теперь (под.чипи'Вая) по од
ному... Рас.чодись!

Толпа ожила.
ЭПИЛОГ

«Ие смешно» — сказал бы 
.Аркадий Ранкин.

В самом, деле, не смешно, 
а грустно. Очень грустно.

Г. ВАЛОГИН.
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