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НАШИ з е м л я к и -
с о в е т о вБОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ

горнорабоИсай Леонтьевич Наха- 
новнч родился в 1889 г. в 
с. Арты Читинского уез
да Забайкальской |Обла- 
сти в семье крестьянина. 
Молодым рабочим-набор- 
щиком он в 1907 г. всту
пил в революционное дви
жение. Неоднократно

бюро союза 
чих.

И. Л. Наханович был 
делегатом первых двух 
Всероссийских съездов 
Советов. Он проводил ог
ромную работу по орга
низации пролетарских 

масс Томска в борьбе за
подвергался арестам, тю- j установление и ;укрепле- 
ремному заключению, вы-; ние Советской власти. Он 
сылкам. i решительно боролся с

I контрреволюционными об- 
ластшшамн, которые пы-Бежав из ссылки 

1915 году, Наханович под 
фамилией Очередика 
стал работать в Томске 
наборщиком в газете «Си
бирская жизнь». Входил 
вместе с А. И. Беленцом, 
А. Ф. Ивановым, В. М. 
Клиповым в руководя
щую группу Томской ор
ганизации РКП(б). Вел 
под партийным псевдони
мом «Владимир» револю
ционную пропаганду сре
ди рабочих-печатников. 

И. Л. Наханович прини
мал активное участие в 
распространении антиво
енных листовок среди ра
бочих и солдат Томского 
гарнизона..

В июле 1917 г. И. Л. 
Наханович вместе с Н. Н. 
Яковлевым был органи
затором I  съезда горно
рабочих Западной Сиби
ри, на котором его избра-

тались превратить Си
бирь в плацдарм для 
свержения Советской вла
сти.

И. Л. Наханович про
вел большую работу по 
ликвидации окружного 
суда с его засильем цар
ских чиновников, принял 
участие в создании в 
Томске советского суда. 
Он был комиссаром юсти
ции Томской губернии, 
председателем первого 
революционного трибуна
ла.

Исай Леонтьевич при
нял активное участие в 
создании советских воору
женных сил в Томске, яв
ляясь членом штаба Крас
ной гвардии. Все свои 
силы, всю свою больше-

В конце мая 1918 года 
в Барабинке И. Л. Наха- 
нсвич был схвачен солда
тами чехословацкого кор
пуса, сумел бежать из- 
под ареста (выпрьинул 
на ходу е поезда), про
брался в Томск, но здесь 
был опознан и -вновь аре
стован. Две попытки, од
на за другой, организо
вать побег сорвались. А 
колчаковцы начали эва- 
куацшо тюрьмы, ибо 
Красная Армия прибли
жалась к городу, 13 июля 
1918 года партию заклю
ченных, в том числе и 
И. Л. Нахановича, загна
ли в вагон и отправили 
на Восток. В пути около 
Иркутска в эшелоне с 
политзак л ю ч е н н ы м и  
больной и измученный 
Исай Леонтьевич умер.

В память о замечатель
ном большевике-ленинце, 
отдавшем жизнь борьбе 
за власть Советов, одна 
из улиц Томска названа 
его именем.

Г. ТРУХИН.

А  физи'ко-техниче- 
■*- сном факультете 

студент 044 гр. Н. Ше- 
пило пользуется автори
тетом. Это видно из того, 
что на протяжении -всей 
учебы в’ унив-ерС|Итете Ни
колай избирался в проф
союзное бюро факульте
та, а сейчас является нле- 
иом оздоровительного 
сектора профко-ма унивар- 
аитета.

Наряду с этим он вы
полнял различные -пору
чения партийного бюро 
(Николай с 1961 г. член 
КПСС) и деканата ФТ-Ф: 
-отвечал за украшение 
праздничной к-оло'нны фа
культета, часто дежурил 
в общежитии, руководил 
летней работой студентов 
ф из И1К0 -т ех-н И1К0В, п ам ога л 
в работе старосте группы.

Николай до поступле
ния в университет в тече
ние во-сьм‘и лет работал 
на шахте и прошел хо
рошую жизненную школу, 
но учиться в вузе после 
такого большого переры
ва ему, естеств-енно, бы
ло нелегко. Несмотря на 
это, он никогда цг -искал 
путей к освобождению от 
общественной работы, а 
выполнял ее очень доб
росовестно.

Летнюю сессию прош
лого учебного года Ни- 
и-олай сдал только . на 
«хорошо» и «отлично».

БЕРИ ПРИМЕР

снимке: Николай Шеиило.
Фото А. Карпова.

ли членом областного тии.

О БЫТЕ НАШЕМ СТУДЕНЧЕСКОМ
Поднимитесь на 5-й этаж, если будете в об

щежитии на Никитина, 4, и вы увидите, что он 
стал выглядеть намного приятнее, чем прежде.

В комнатах новые илифоньеры, шторы, скатер
ти, клеенки, вполне современные вешалки, бело
снежные салфетки на тумбочках.

Все это было завоевано в прошлом году в кон
курсе на лучший этаж. Немало пришлось потру
диться нашему бытовому активу, чтобы завое
вать эти вещи.

И еще мы передаем большое спасибо работни
кам АХЧ, проректору Лерману Льву Борисовичу, 
который смог организовать весной этого года за
вершение быстрого ремонта общежития.

Г. ЧЕРЕВАНЬ. 
студент ГГФ.

В Н И М А Н И Е !

Б. Ш ТЕРН.

iniiiiFiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiinnmniiiinmnniiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiirannnninnniiinnniffliiniimnmiiiiiiiiiinniiiiiiimifmniiHinnniiiiiiiinnniiiiiiimmiiin:И упорство он ОТДоВаЛ
Небольшая аудитория в 

главном корпусе — 213. '
Только что закончилось

выполнению заданий пар-

В -декабре художе
ственный совет ТГУ 
будет прово-дить 1 тур 
фестиваля, посвящен

ный 50-летию Октябрь
ской революции. Про
водятся конкурсы ин
струменталистов, чте
цов и вокалистов.

В них могут участ
вовать вс-е работники 

,- университета -и сту
денты.

|Ка1ж(дый участник 
должен и1спол-нить не 
мея-ее 2-х произ1ве)де- 
вий в избранном жан
ре.

Факультеты  пред
ставляют по 2 участ
ника на каждый кон
курс. Заявки -подавать

в комитет ВЛКСМ с 
полшткой «На кон
курс» .

Сроки и время про
ведения конкурсов: 

инструменталистов 
— 14 декабря (в каби
нете истории КПСС);

чтецов — 16 декаб
ря (|В клубе общ. Ни
китина, 4):

вокалистов — 22
декабря (1в клубе общ. 
Никитина, 4).

Начало всех кон
курсов в 8 часов.

'Приглашаем всех 
работников универси
тета и студентов при
нять ^шастие. 

Художественный 
совет ТГУ.

О ЛЮ ДЯХ ХОРОШ И Х

практическое занятие по 
бота'Нике. На столах еще 
стоят микроюиопы, лежат 
.коричневые кусочки мха- 
мортанца.

Высокий чеяюшек в серо.м 
к-с-стюме наблюдает за сту
дентами, убирающими ми
кроскопы и np'MiaipaTN.

Будем эн-акомы — Львов 
Юрий Алексеевич.

Полыхали цветные зори, 
'Ов-етидось небо, веерами- 
рас-кидывались радужные 
ПСЫГ01СЫ. KpacHiBo. А назы
вается очень сухо: геофи- 
3-ТГЧ0ОКИЙ эффект.

В 1908 году в Тун-гуйокой 
тайге П'роиз-О'Шел взрыв, по 
силе равный ядерному 
взрыву. Он сопровождался 
геофизическим эффектом.

Событие поро,дило десят
ки та-по-тез, предположений, 
теорий и . просто догадок.

Что это было?
Сотни ученых уже боль

ше полувека иаолед-уют это 
странное явление.

Ю. А. Львов— один из 
тех энтузиастов, которые 
пытаются са1\шстоятельн10 
изуч1ить и разрешить эту 
пр'облеМ'у.

Ело опени-алын-оать— г̂ео- 
ботаиик, болотовед. Навер
но, это очень 'Интересно —  
ведать болотами — и, на
верно, UMieHHio с бо'л-от на
чался этот интерес к Тун
гусскому метеориту. Раз
резы бугров, изучение воро
нок, поиски вещества, —

Я ХОЧУ НАИТИ ВЕЩЕСТВО...

все это привело к интерес
ному Я'Влаииго на биолюги- 
чеоком факультете.

При кафедре геоботаяик-и 
им 0'рга1ииз01вая научный 
кружок КСЭ и номплеконая 
сам-одеятельпая экспедиция. 
Само наз'вание уже говорит 
о TOiM, что кружок состав
ляют энтузиасты, люди, ко
торые пришли туда, увле
ченные какой-то идеей.

Уже 9 лет существует 
КСЭ. Девять экопедидий, 
в том чи'сле и на М'Всто 
падения Тун'Г'уоок'аго метео
рита; составление карты 
ожога леса' на месте взры
ва; около сотня научных 
статей — вот весьма общие 
результаты работы КСЭ, 
руковО'ДИ'Мой Ю. .4. Льво
вым.

Десятк'И лет строятся

предп'0Л'01жения: медеорит 
или не метеорит, ко'смнче- 
ский корабль или не ко
рабль, 'Комета .или не коме
та.

И многие TeoiP'H.n по
строены буквально «иа 
песке». Только одно не 
П'одв'вргается .'со;М1неиию —  
взрыв действи'тельио был.

Юрий Алаксеванч не при
держивается Н'И одной из 
существ'ующих теорий, ги
потез, дога.до1К. О'Н говорит: 
«Я хочу найти В'сщество».

И, пожашуй, он прав, что 
не защищает ии одной из 
существу ющик гипотез. 
Сначала нужны факты, ма
териальные доказательства. 
А каким мо'Жет быть это 
вещество — никому не из
вестно. Зачем же доказы

вать необаснованные пред- 
пош'О'жения? Не это раэви- 
вает науку. Никакие бле
стящие и красивые тео'рии 
не .могут замешть тот, 
пусть сухой, язык матема
тических формул, который 
дает точное иаучное значе
ние.

Стоят в лаборатории 
М'И1кро:ск10пы. П'облеоиивают 
стекла,' Ю. А. Львов зани
мается обычион своей ра
ботой, наблюдает за сту
дентами, читает лекции и 
один раз в неделю, в пят
ницу, в 7 часов вечера, при
ходят на заседание КСЭ — 
комплексной самодеятель
ной экспедиции.

О. ДЕМЕХИНА. 
наш корреспондент.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

О ЛАБОРАТОРИЯХ РФФ
о людях ХОРОШИХ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

в 33-.М номере нашей 
газеты была наиечатана 
статья «Неприятный слу
чай и что из него следу
ет», В этой статье затро
нут широкий ируг вопро
сов, связанных с «непри- 
япным случаем», — отка
зом Сдавать теоретиче
ский зачет По ТОР чет
вертым курсом ФТФ. В 
частности, там затронут 
вопрос и о положении в 
рая'иотехн'ичеок'их лабора
ториях, так как он в не
малой степени влияет и 
на глубину знаний сту- 
деято1В.

В связи с эгшм редак
ция газеты заинтересова
лась, каково же сейчас 
положение в этих лабо
раториях и в оолной ли 
мере радиофизические ла
боратории спО|Собствуют 
усвоению предмета ТОР.

Желательным было и 
сравнение с другими ла- 
боратюриями, екаи£8М, 
с физическими. Беседы 
на этот счет проводились 
со студентами РФ Ф  и 
ФТФ. Вот что показали 
эти беседы.

Подавляющее большин
ство студентов к настоя
щему времени заканчи
вает курс лабораторных 
работ. Неиначительным

Фото А. Карпова.

количеством студентов 
сделано по 2— 3 работы. 
Они объясняют свое от
ставание разньши причи
нами. Целесообразно при
вести здесь только те 
причины, о которых гово
рят и преуспевшие това
рищи.

Иногда очень долго 
приходится искать нуж
ные детали для схем, по
тому что любую не возь
мешь, а ищешь ту, кото
рая соответспвует твоим 
расчетам. Часто бывает 
так, что соберешь схему 
и начинаешь опыты, но 
расчетных или теорети
чески предсказаиных ре
зультатов .достичь не 
удается, т. к. на резуль
татах твоих опытов ска
зывается влияние работы 
схем на соседних рабо
чих местах. Бывает и так, 
что на том рабочем месте, 
где ты должен работать, 
засиживается товарищ из 
предыдущей амен_ы.

iBoT причины, делаю- 
щ,ие отставание возмож
ным.

•Однако существование 
их не помешало большин
ству студентов своевре
менно закончить курс ла
бораторных работ; Зна
чит, влияние этих причин

незначительно, и их мож
но свести на нет, противо
поставить свое упорство 
и хотя бы чуть большее 
желание достичь цели.

В'идимо, и огветспвен- 
ньи за лаборатории надо 
что-либо сделать в на
правлении наполнения 
комплектов деталей, изо
ляции рабочих мест и 
контроля за выполнением 
расписания смены групп. 
Это позволит более ус
пешно заниматься слабым 
студентам, а тех, кто за
нимается с холодком, ли
шить последнего козыря.

Замечаний п-о поводу 
недостатков в работе фи
зических лабораторий ме
ханики и ■ электричества 
не было. Правда, некото
рые студенты говорят о 
том, что для подготовки 
к проведению лаборатор
ных работ приходится 
изучать материал из мно
гих книг, искать мате
риалы на кафедрах.

Скорее всего, это надо 
отнести к достойнствам 
уни'верситошкого курса 
учебы, чем к недостаткэм 
лабораторий.

НЕЛАЕВ,
наш корр.

ХП ПРОФКОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ТГУ
Недавно со1стоялась 

XII .профсоюзная конфе
ренция студентов универ- 
сятета.

Конференция заслу
шала доклад председателя 
профкома тов. Быч А. о 
работе профкома за теку
щий год. Работа проф
кома была обсуждена в 
выступлениях многих де
легатов и, в общем, приз
нана удовлетворительней.

На конференции избран 
новый состав профкома и 
ревизионной комиссии. 
Председателем профкома 
избран Кудрявцев М. И., 
зам, председателя (nq 
организационной работе) 
Перов Г., зам. председа
теля (по учебной работе) 
Шеиило :Н., секретарь 
1пр!Офко(ма Родионова 3.

В еостав комиссии 
вошли следующие товари

щи:
1. Бытовая ,ком‘Иссия
1. Кравец В. Г .— пред

седатель (ФТФ).
2. ВоржакО'В А. (РФ Ф ).
3. Белянин А. И. (ХФ).
4. Рябцев Г. И. (РФФ).
5. Лаговский А. Ф. 

(ФТФ).
6. Углинцев А. (ЮФ).
7. Кноп Е. (ИФФ).
II. Оздоровительная

комиссия

«Девчонки, вы куда?» 
— спросила я у спускав
шихся по лестнице обще
жития Тамары Пальяно- 
вой и Вали Муратовой... 
«На тренировку». И вер
но, как же я смогла за
быть...

Обе эти девуыши учат
ся на IV  курсе ГГФ, 
спортом занимаются с I 
курса. По дороге они с 
удовольствием рассказа

ли мне о своем тренере, 
преподавателе кафедры 
физкультуры Владимире 
Степановиче Толмачеве.

Кто из «гегеэфцев» 
не знает этого чуткого и 
внимательного педагога, 
очень отзывчивого чело
века! Вот уже 15 лет Вла
димир Степанович явля
ется ответственньш за 
успеваемость по физиче
ской культуре на ГГФ, и 
вот уже 14 лет не усту
пают геолога первенства 
по лыжному спорту в 
университете. Немалая 

заслуга в этом В. С. Тол
мачева.

На. его счету немало 
спортивных побед. Экс
чемпион Сибири и Даль
него Востока, мастер по 
лыжному спорту, он за
нимается не только препо- 
давательокой работой. 
Кроме занятий физкуль
туры на факультетах, 

В. С. Толмачев тренирует 
более 20 человек в моло- 
дея{ной спортивной шко
ле. Четыре раза в неде
лю в 2 смены проводит 
тренировки, благодаря 
которым сборная универ
ситета всегда хорошо вы
глядит.

4 декабря состоялись 
областные соревнования 

— гонка сильнейших, на 
которых 3 место занял 
университет. Дистанция 
была очень /сложной, а 
он поддерживал своих 
питомцев бодрыми, очень 
нужными тогда словами. 
Многие из его воспитан
ников стали мастерами 
спорта и перворазрядни
ками, но никто из них не 
забывает вшшательных

глаз и мудрых советов 
своего учителя.

Его знают в городе 
буквально все, кто инте
ресуется лыжами. Никто 
не обладает таким умени
ем подбирать мази для 
лыж!

Владимир Степанович 
пользуется всеобщим ува
жением среди шренодава- 
телей и студентов, кото
рые горды тем, что тре
нируются у такого заме
чательного человека.

«Долой слова
недвижные 

— стоять, 
сидеть,

лежать.
Идем на базы лыжные 

кружить, 
летать,

бежать».
Девчонки торопятся и 

обещают, что январская 
лыжня соревнований об
щества «Буревестник» 
будет пройдена хорошо.

О. ПОПОВА, 
ГГФ, IV  курс.

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinffliifiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiFiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiffliiimiiiiiimmiiininiiraf;

1. Огмрцян М. — пред
седатель (ГГФ).

2. Денисова С. (ЭФ).
3. Вурковская Н. (БПФ)
4. Салтанова К. (БПФ).
5. Новичкова Н. (ЮФ)
6. Пучкова С. (Ю Ф)
III. Учебная комиссия
1. Шепиао Н.,—1П|ред- 

седатель (ФТФ).
2. Ольшанская Н. 

(ФТФ),
3. Алексеенко iB. (/ИФФ).

4. Лодшина Ж. (ИФ'Ф).
5. Рублев Б. (ХФ).
6. Сатирьяри (ФФ),

В а л е р и й

У Т Р О
Утренние ласковые 

ветры.
Тихие калы/шущ'ие 

ветви.
Ветры, говорящие как 

будто:
--  С добрым утро.м,

ЛЮД/И,
с добрьрм утром...

Утреннее ласковое 
сло/во.

Что всегда. невыр1аэимо 
ново.

Словно нестареющая 
мудрость:

— С добрым утром, 
люди,

с добрым утром...
Это утро дарят

челове.ку
Утренние ласковые

ветры...

: IV. Культурно-массовая
■ комиссия
I 1. Горбаткова Т. — 

председатель (ГГФ)
2. Дорожко Л. (ИФФ).
3. Пахомова С. (БПФ) 

V. Спортивиая
комиссия

1. Романов Б. — пред
седатель (ЮФ)

2. Александров Н. 
(ИФФ).

Ревизионная нйшссия
1. Бурнаева Д. (ЭФ)

1 2. Косычева (ЭФ)
I 3. Блинсюа (ЭФ).

С Е Р Д Ю К

Нельзя мне поипить о 
себе,

Забьш о всех других 
заботах. 

Переплелись в моей 
судьбе

Друзья, враги, любовь, 
работа.

Я тоже класс и
поколенье,

Я вовсе не страшусь 
.уже,

Что на каком-то
рубеже

Ко мне придет
успокоенье. 

Я ни на что не
променяю

Тебя, нелегкая судьба. 
Любовь меня

переполняет. 
Работа, дружба и

борьба.

Т Р И О Л Е Т
МИЛЯЕВОИ Г.

Я слышу всплески
тиш-ины.

Разбуженной рассветным 
ветром.

В нераспечатанном
конверте

Я слышу всплески
тишины.

Пусть мы с тобой
разлучены.

Но я во встречу нашу 
верю.

Я слышу всплески
тишины.

Разбуженной рассветным 
ветром.

(Ошнчание. На/чало 
'СМ. в №  34 ).

7. НЕ УВЯЗАЙТЕ В ТЕЛЕ
ФОННЫХ РАЗГОВОРАХ. Ни
что не может соперничать с те
лефоном как средством эконо
мии времени, когда надо полу
чить какие-то данные, сделать 
:заказ, выяснить недоразумение 
или условиться о свидании. Но 
всегда также есть искушение 
просто поболтать по телефону. 
Оберегайте себя от этого, зара
нее определяя, ради чего вы 
снимаете трубку и с кем соби
раетесь говорить.

8. ПРИОБРЕТИТЕ ПРИ
ВЫЧКУ К ЗАПИСНОЙ КНИЖ
КЕ. Всякий, кто хотя бы раз ис
пытал муки, вспоминая, что ему 
‘ надо сделать, поручится за 
справед.чивость правила — за
писывать все предстоящие дала, 
записывать яркие, мимолетные 
.мысли, номера телефонов и т.(д,

8. ДОСАДНЫЕ ПОМЕХИ. 
Добрые друзья и товарищи, .тяо- 
бящие поболтать, могут начисто 
провалить сал1ые лучшие ваши 
на.мерення выдержать сроки. Вы

КАК БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ?
можете сохранить их дружбу 
(и ваш график), тактично дав 
понять, что вы в цейтноте.

10. УЧИТЕСЬ СЛУШ АТЬ. 
Вы избежите серьезных Оши
бок, повторений и переделок, 
если с первого раза будете 
стремиться получить исчерпы
вающие указания и сведения. 
Прежде чем что-то делать, уточ
ните, где, когда, как, что, по
чему? Если что-нибудь остается 
неясным, сразу же спросите.

11. О ШАБЛОНЕ. Многие из 
нас становятся н£ертвами шаб
лонного /Мышления. Только по
тому, что мы всегда выполняли 
что-то одним определенным об
разом, мы подчас считаем, что 
это-то есть самый лучший 
из возможных способов. Между 
тем, почти всякую работу мож
но усовершенствовать, стоит

только немного подумать. Если 
сейчас вы делаете что-то в по
следовательности АБВГ, попро
буйте порядок ABFB. Может 
быть получится быстрее. Не 
передать ли другим часть прос
тейших функций, не требующих 
особой квалификации? Не сле
дует ли поинтересоваться, как 
другие экономят время?
12. НЕ УПУСКАЙТЕ ИЗ ВИ
ДУ МЕЛОЧИ. Вы можете из
бежать небольших, во растрачи- 
вающих время задержек, если 
будете по возможности преду
преждать наступление внезап
ных мелких кризисов. Это озна
чает, что надо всегда иметь 
под рукой достаточный запас 
предметов, наиболее употреб
ляемых в вашей работе, в ва
шем быту,— будь это какие-то

за1пашые дева1ли, канцелярские 
принадлежности, мелкие пред
меты туалета или даже денеж
ная мелочь. Если надо, приобре
тите вторые ключи, очки, брит
венные лезвия. Решайте с ве
чера планы на утро.

13. п р и с т у п а й т е  к  д е 
л у  СРАЗУ ЖЕ. Прежде чем 
приняться за работу, множест
во людей глядят в окна, погру
жаются в газетный кроссворд, 
«пробегают» спортивный отчет, 
а потом удивляются, куда де
валось время! Раз вы знаете, 
что надо делать, беритесь за 
дело сразу же. Тут нельзя дать 
никаких советов. Никто, кроме 
вас самого, не сможет по.мочь 
вам избавиться от привычки 
мешкать с делами. Принимай
тесь за них! Принимайтесь сра
зу же!

14. Ис п о л ь з у й т е  в р е м я
п о л н о с т ь ю . Всегда есть 
возможность намного увеличить 
свое произБ/одительное ;вре/мя, 
полнее используя его. Это зна
чит, что время поездок, ожи
дания, завтрака можно занять 
такими делами, как планирова
ние сБое/го дня, обдумывание 
предстоящих задач, просматри
вание записок, которые приго
дятся в дальнейшем.

15. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, НА 
ЧТО ТРАТИТЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ. Если игра в мяч вмес
те с друзьями или ужение ры
бы помогает вам отдохнуть и 
освежиться — прекрасно! Но не 
предавайтесь таким занятиям 
только потому, что так делают 
другие. Мы могли бы сберечь
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1ЕДАВНО Зашадна- 
■*•■*■ (Сибиракйм книжным 

издательствам выпущена 
небольшого форяата- 
К'Нижка в симпатичной 
б'У1ма'ж|ной суиероблажке. 
Вы раскрываете ее, и она 
распадается на щесть раз
ноцветных TO'se'HbKiHX 
книжиц. Шесть разных 
авторов шести первых 
сборников стихов.

'Такая поэтичеокая 
кассета выходит уже во 
второй .раз, и снова , это 
событие для читателя 
радость — в «Старте» 
немало хорошего и инте
ресного. И, мне кажется, 
лучше подробнее погово
рить об' одном из них, 
чем отделываться не- 
ско,льки.ми «apoTKHMiH и 
неизбежно паверхностны- 
ми фразами о каждом из 
'участников «'Старта».

Читая сборник Генна
дия Карпунина, помимо 
всего .прочего, испытыва
ешь добрае удивление. 
Бывает, поэт издал уже 
2—3 книга, а критика все 
называет его молодым, 
мол, голос еще не окреп, 
но я'ич'вго, «перемелется 
— мука будет».

Карпунин не нуждает
ся в скидках на моло
дость, его стихи написа
ны рзткой (можно с уве
ренностью сказать) абсо
лютно зрелого поэта.

Но не академичного, на
оборот, очень не'по'средст- 
венного; у него приятная 
манера разговаривать с 
читателями: шутл1ИВ'ое
восклицание, легкий ка
ламбур — это всегда к 
месту, с прекрааньгм чув- 
ствс'.м меры.

Вот начало его стихо
творения об антимире:

Понимаешь, очень
глупо,

вот какая чепуха:
мясо, выпрыгнув из

супа,
превратилось в петуха.
Солнце всходит не над 

садом,
а над солнцем всходит 

сад.
Все живое ходит 

задом,
то есть передом назад.

Геннадий Карпушш окончил наш поли
технический институт. Сейчас он работа
ет радиоинженером при СО А Н  СССР.

А  вот о радиолю;бите- 
ле:

Дела его неладны.
Он вечно достает
Транзисторы и лампы.
Каких недостает.
Невнимательному чита

телю сначала может по
казаться, что перед ним 
стихи легкие, не претен
дующие на глубину, на 
философские обобщения. 
Од'нако это не так. Сти
хи Карпунина умны и со
всем не поверхностны; но 
ему удалось найти тот 
сча10тливый способ выра
жения, ковда ум — не. 

'умничанье и не умствова
ние, отсюда неподдельная

демо:кратично1сть, изаим- 
ное дазерие и дружба, 
возникающие между чи
тателем и поэтом.

Очень трудно под
тверждать свои слова ци
татами, потому .что цити
ровать хочется целые 
стихотворения, может 
быть, даже всю книжку. 
Стихотаореяие у Карпу
нина не нечто, — но еди
ный поэпичесиий образ, 
'ИЗ которого невоэможно 
ничего выбросить.

Попробуем взять 3 чет
веростишия из середины:

Июль окатывал жарой, 
за ним стояло заиюлье. 
И мчались дни, как 

будто рой 
из опрошшутого улья. 
И спасу не было от 

них,
они накидывались

с ходу,
вгоняя в комнаты — 

одних,
других — в кусты, а 

третьих — 
в воду.

Тяжелый улей
опростав, 

неслись и гибли от 
бессилья, 

по поднебесью
распластав 

свои стекольчатые 
крылья.

А  гапарь выберите от
сюда любые 4 строчки, 
чтобы процитировать. Да
дут они представление об 
этом отрывке? Так, же и 
по этим 3 строфам нель
зя судить о целом. Если 
обычно стихотворение 

есть сумма своих слагае
мых, то у Карпунина это 
произведение сомножите
лей.

Разные бывают отно' 
шеняя между темой и 
автором. Иногда поэт

время, если бы были чуть раз
борчивей при выборе кинокар
тин и телепередач, которые 
смогрим, книг и журналов, ко
торые читаем.

16. м е н я й т е  з а н я т и я .
Почти никогда тело не уотает 
все сразу. Обыкновенно устают 
лишь отдельные группы мышц. 
Меняя занятия, вы сможете по
бороть ощущение усталости и 
сделать больше. Так, если не
сколько часов вы работали си
дя и стали утомляться, пере
ключитесь на работу, которую 
надо делать стоя или при ко
торой надо двигаться. Вы весь 
день на ногах? Займитесь си
дячей работой. Вы не только 
увидите, что ваш организм спо
собен на большее, но такая пе
ремена сделает вас бодрее, бо
лее заинтересованным в работе.

17. н а ч и н а й т е  р а н ь 
ш е . Начиная день всего на 15 
— 20 минут раньше того, к че
му вы привыкли, вы зададите 
тон всему дню,

18. в о с п и т ы в а й т е  у в а 
ж е н и е  к  СВОЕМУ ВРЕМЕ
НИ. Приобретайте привычку 
мысленно давать вашему 'вре
мени какую-то . оценку, и вы 
станете по-новому о.гно'ситься 
к нему. Такой подход поможет 
вам также судить о том, стоит 
ли именно вам заниматься те
ми небольшими делами, кото
рые, может быть, пробиваются 
в ваше рабочее время. Ведь не 
станете же вы покупать теннис
ные мячи только из-за того, 
чтобы сразу же выбрасывать 
их? По'чему же с неменьшим 
уважением относиться к невос
полнимому времени?

Итак, есть 18 способов делать 
больше в имеющееся у вас вре
мя. Относитесь к ним со внима
нием. Испытайте, чего они сто
ят, и вы окажетесь совсем в 
ином мире, в таком, в котором 
время перестанет быть вашим 
постоянным противником. 

Перевод (с английского 
А. Максимова. Перепеча
тано из журнала «Наука 
и жизш»» № 9 1866 г.

■имеет какую-то опреде- 
ленную, порой незначи
тельную, тему. 'Стихия 
увлекает его! подобно 
урагану, совсем в другую 
сторону, и может полу
читься лучше, чем бьшо 
защу-мано. Но собеседник, 
aBiiop, в та,ком стихотв'О- 
рении затерян, он. пигмей 
между волнами урагана, 
— погозарить читателю 

не с кем: ведь со стихией 
говорить нельзя, ее мож
но только слушать.

Для других же поэтов 
главное — тема. Когда 
вызревает новая поэтиче- 
■акая мысль, они считают, 
что в oiCHOB'HOM стихотво
рение готово, осталось 
написать. И пишут «по 
образу и подобию» этой 
мьрсли, не отступая от 
на'.меченной линии, пи
шут, так сказать, «по 
чертежу».

Когда читаешь такое 
стикотворение, заранее 
чувствуешь уверенно.сть, 
что к концу Бопро'с раз- 
'решится, еще неизвест|Но 
чем, но, как говорится, 
«ко всеобщему удоволь
ствию». Здесь есть собе
седник, и это, может 
быть, неглупый собесед
ник, и одно то, что он го
ворит заранее подготов
ленное, по шпаргаже, 
пусть даже по собствен
ной, портит все дело.

В поэзии Карпунина 
стихия и человек равны, 
«разум» и «интуиция»

в'ыступают на, 'со1вершенно 
равных правах, и любая 
ймправизация воаприни- 
мается как совершенно 
оправданное течение мыс
ли.' Эти стихи, драматич-. 
ны. но не за счет внеш
ней ситуации, это драма
тизм мысли, В1нешне не 
бро'ской, но исе1пда важ
ной и не тривиальной. В 
качестве примера — одно 
стихорворение полностью.

Однажды на исходе 
лета

в 'Непроницаемой ночи
везли огромную ракету
по автостраде тягачи.
Внезапно вспыхнувигае 

фары
как бы ощупывали

даль,
и накренявшейся

сигары
во тьме отсвечивала 

сталь.
Потом угрюмо и

степенно
махина втягивалась в 

лес.
. За поворотом

постепенно
и гул умолк, и свет 

исчез.
Казалось, ничего не 

станет
на свете через

полчаса...

Внимание! Стихотворе
ние сейчас кончится, ос
талось две строии. Раке
та может взлететь, все 
может погибнуть «на све
те через полчаса...». Но 
может ли? И вот заклю
чение:

А  мщ> был тонкостями 
занят.

Такими, как:
заря, роса.

Посмотрите, вроде ни
чего особенно нам автор 
не втолковывал. Но ста
новится как-то очень 
ясно, что на свете есть 
кое-что сильнее ракет, 
сильнее зла, это как раз 
такие «тонкости», как за
ря, ро'са, добрые чело'ве- 
ческна чувства. Поэзия.

Иные книжки прочиты
ваешь и скоро про них 
забываешь, другие долго 
помнишь или вспомина
ешь к случаю, а эта не
большая книжка сразу 
становится любимой, хо
чется возврашать'ся 'К 
ней, перечитывая,

Я надеюсь, что. по 
крайней мере, некоторым 
из прочитавших эту ре- 
цашию захочется озна
комиться со стихами Ген
надия Карпунина.

Г. КРУЖКОВ.

Юрий ЩЕРБИНИН

I

%  '

поэ *
ТИЧЕС

т

т т \ 1

Что ото значит? Каш 
понять.

Что все в тебе
переместилось?,

Что мысли, ЧУВ1СТВ0 
не унять,

И ты боишься потерять 
Все, что на сердце 

накопилось.

Как будто кто-то в
руки взял 

Твою 'безропотную
душу.

Как будто кто пришел,

нарушил 
Покой. И руки

развязал.

И устремляешься
вперед,

А  тело в кресле
остается.

'Ему намнотое дается. 
Лишь сердце гулко 

обо,Р'вется, 
Когда пора стиха

придет.

Легли стихи легко и 
просто.

На море белого листа 
Чернели строчки,

словно остров,
И, как святой,

рублевсипй остов. 
Сияла в 'Сердце

чистота..

Я ухожу, а лес мне 
вслед

Глядит потерянно и 
грустно.

'I

Его поблекшее
искусство, 

Как запыленной
лампы свет.

|Сегодня вьшал первый 
■cner.

Верней, не вьшал, 
просто падал,

И в том была святая 
■ ’ радость — 

Что первый снег и
первый след.

А  в памяти свежи
■следы

Еще не вычеркнутой 
боли...

Мы звали все ее
любовью.

Мы все дарили ей 
цветы.

Еще прозрачная.
Как вешняя сосуль,: 
Еще искрящаяся

легким звоном. 
Танцуй со мной, 
'Вчерашняя’■Асоль." 
Танцуй по переулкам 

незнакомым.

Еще сама не в силах 
разобрать: 

Ошибка или нет. 
Прощанье иль

свиданье,
'Но глаз твоих уже та,к 

неп'онятен свет. 
Как глянцевые

звездочки в тумане.

Ты вспам,нишь этот 
вечер неспроста. 

'Пусть новых чувств 
откроется

возможность. 
Но без меля ты будешь 

так пуста.
Как пусты

обезноженные 
' . : ножны:

у
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Кафедра зоологии 
б е с п о з в о н о ч н ы х

Кафедра эсюлогии бес- 
лозвшочных (янляевся 
старейшей ® нашем уни
верситете. Она отцрылась 
в 1888 году. Сначала 
это. была кафедра зооло
гий единственного тогда 
медицинского факульте
та. с 1917 года она на
зывалась нафедрой общей 
зоологии беспозвоночных, 
а с 19Э2 года~-1кафедрой 
зоологии ‘беопозвоночных 
биологического, а поз
же биологолючвенного 
факультета. Возглавляли 
кафедру с ее основания 
до наших дней профессо
ра Н, Ф. Кащенко, М. Д. 
Рузский, доценты Р. П. 
Березиков, А. В. Ковале- 
нок, Т. С. .Пестрякова.

Лервьш заведующим 
кафедрой был профессор 
Н. Ф. Кащенко (1888— 
1912 гг.), основатель зоо- 
'муэея и автор neipsoro 
учебника зоологии для 
студентов-медиков. Основ
ной аспект его научной 
деятельности — изуче: 
ние жнвофного мира Си
бири.

Кроме того, он зани
мался вопросами сравонн-

тельной анато.мии, мор
фологии, систематики, 
эмбриологии, паразитоло
гии, акклиматизации, па
леозоологии. Материалом 
для работ по палеозооло
гии послужили раскопки, 
проведенные по его" ини
циативе на берегу реки 
Томи в окрестностях го
рода Томока. В 1896 году 
здесь был обнаружен 
скелет мамонта.

Достойньш продолжа
телем дела Н. Ф. Кащен
ко был профессор Руз
ский, работавпшй в уни
верситете на протяжении 
тридцати пяти лет (1913 
— 1948 гг.). Обширной 
была его педагогическая 
деятельность. Он препо- 
да‘вал не только в уни
верситете, но и в других 
вузах города Томска, в 
техникумах и школе.

Научные нсследонания 
М. Д. Рузского были по
священы изучению фау
ны Сибири. Он совершил 
экспедиции в Казахстан, 
Южный Урал. Башки
рию, 1нирги8юкие степи, 
Алтай, Барабу. Его науч
ные работы касаются раз
личных iBonpocoB: ихтио
логии. орнитологии, лим
нологии, паразитологии, 
сельского хозяйства и 
.медицинской эптомоло- 
гии. Миро^вую известность 
приобрела его книга «М у
равьи России».

Чем же сейчас зани- 
.мается наша кафедра?

Вопросами сельскохо
зяйственной энтомологии 
занимаются доценты 
В. М. Поспелова и 3. С. 
Бабенко. Ими и их уче- 
■никами изучены насеко
мые, вредящие овощным 
культ5'ра'м, посеаным

травам, плодо-ягодным, 
злакам, а также деталь
но исследована экология 
отдельных хозяйственно- 
важных групп насеко
мых.

Ведутся исследования 
клещей и насекомых—пе
реносчиков инфекций 
(|шещевого амцефалита, 
тонсоплазмоза и др.) до
центом П. С. Пестряко- 
Еой, ассистентом Л. М. 
Сухо'ва.товой, доцентом 
Н. С. Красиковой.

На кафедре проводят
ся теоретические иссле
дования по вопросам 
борьбы с вредными насе
комыми и по физиологии 
насекомых доцентам
A. В. Коваленок, асп.и- 
рантами В. В. Куересо- 
вой, Т. С. Шубиной,
B. Г. Фоминых.

Эко лого-фау нистичеоки е 
исследования по .насеко
мым продолжают доцент 
Н. С. Красикова, канди
дат биологических наук 
Г. П. Островерхова.

В течение более трид
цати лет на кафедре про
водятся работы по изуче
нию паразитов рыб водое
мов Западной Сибири (до
цент С. Д. Титова и ее 
многочисленные .учени
ки). HToroiM работы яви
лась монография С. Д. 
Титовой «Паразиты рыб 
Западной Сибири» (1965 
год).
. Дружный и. трудолю

бивый коллектив кафед
ры достойно выполняет 
дело своих учителей по 
изучению природы родно
го края и подготовке мо
лодых кадров.

С. Д. ТИТОВА, 
доцент.

С Т У Д Е Н Т К И

Вовка возился с вело
сипедом, когда в комна
ту вбежал Аляк, млад
ший братишка, и крик
нул: «Студенты приеха
ли!» Вовка продолжал 
молча крутить колесо, 
тогда Алик, скорчив лу
каво рожицу, повторил;

— Студентки приеха
ли.

— Ну и что, нечего 
орать. Вот еще принес их 
черт, каждый год одно 
и то же, — проворчал 
Вовка. — И парни тоже 
заимели моду бросать 
своих и ходить со сту
дентками. Правда, с ними 
веселее. А  потом что? 
Опять потянутся к сво
им. Да ну их всех к чер
ту! Вот возьму я  не буду 
ходить никуда. А  может, 
сходить в последний раз, 
посмотреть?,.

В клубе он сразу уви
дел городских: в брюч
ках. подкрашенные, они 
всем бросались в глаза. 
Возле них уже толпились 
парни, Вовкины дружки. 
Поодаль сидели Валька, 
Надька и все остальные. 
Они о чем-то громко гово
рили, размахивали рука
ми. «Это они, наверное, 
фору дают городским»,— 
подумал Вовка. Он иа- 
ро:чяо сел в угол, чтобы 
ни ,к одной из этих групп 
не присоединяться, хо
тя его звали и те, и дру
гие. После кино, как и 
пре|Дполагал Вовка, пар
ни поплелись за студент
ками — проводить — 
асфальтач'о нет. Сам же 
Вовка напрям‘ик пошел к 
своему дому: завтра ра
но вставать.

(Рассказ)•
Па работе с утра нача

лись неприятности: то
ломался шнек, то слетал 
ремень, то перегорали 
предохранители. Вовка 
злился, ругался, налажи
вал то одно, то другое. В 
довершение ко всему 
загорелся кабель у зер
нопульта, где работали 
студентки. Вовка бросил
ся отключать рубильник 
и услышал: «Вот трус, 
от огня бегает».

— Какого черта вы 
суетесь? — выругался 
Вовка.

— Продолжайте, пожа
луйста, — донеслось от
туда же. Он обалдело ог
лянулся и выругался сно
ва. «Ты еще тут лезешь 
со своим «пожалуйста»,
— грубо сказал он деви
це в красном, — без те
бя обойдемся, ездят тут 
всякие». Теперь Вовка 
был зол и на работу, я 
на девиц, и вообще, день 
пОлуч'ил1ся ка1Ш.м-то зло
получным.

Вечером Вовка распо
ложился на диване, вытя
нул длинные ноги ' (та
кие, кажется, нравятся 
девицам) н хотел почи
тать попавшуюся под ру
ку книжку. Но тут, как 
всегда, вбежал Дшик и со
общил цриящную для не
го новость: «Знаешь, Вов, 
у .Буйновых кобтер сего
дня. Идут .все наши, и я 
пойду. Да вон за тобой 
Васька идет, ишь выря- 
ди.чся».

iB комнату ввалился 
Васька, сверкая своей ко
жаной курткой: «Привет 
домоседу! Ты чего это 
разлегся? Идем. А  
то. понимаешь, и блес- 
нуть-то нечем». Он поко
сился на Вовкины синие 
расширенные книзу брю
ки: «iBce девчонки при
дут, там есть такие, что 
пашьчики оближешь».

— Что-то не хочется,
— и, помедлив, сказал:

' Вот если только вас вы

ручить, то, пожалуй, мож
но и пойти.

Они вышли на улицу. 
Было темно и тепло. 
Звезды еще «.е показыва
лись. и ночь казалась пу
стынной и одинокой^ слов
но брошенная' невеста. 
Они перешли ров и сразу 
же полоснуло п » глазам; 
свет от костра доходил 
до .этого места.

У костра потеснились 
и дали им место. Вовка 
прислушался. На одном 
конце спорили о каком-то 
Лазере, на друго1М — о 
Бунине, Пто-то затянул 
песню «Степь да степь 
кругом». Подхватили все, 
потом пели студенческие 
— «'Бабье лето» и 
«Автобус». После чи
тали стихи, кто хотел. 
Больше студентки. «Нет, 
нужно ,к черту все кон
чать, — ЗЛИЛ1СЯ Вовка,— 
вернее, начинать, неуже
ли все время вот так си
деть н смотреть по-ба- 
раньему в рот каким-то 
девицам».

Он глянул на небо: 
звезды уже усыпали его, 
и ночь теперь не была 
одинокой. Костер весеДо 
трещал, прислушивался 
месяц к его шуму. Вдруг 
Воана усльппал: «Синео
кая, бог тебя создал та
кой, гений первой любви 
надо мной!..» Это читаДа 
девушка в красном, на 
которую он злился в су
шилке, вернее, она не чи
тала, а как-то задушевно 
высказывала то, что есть 
■на свете, и то, чего BoiaKa 
и его друзья еще не зна
ли.

Вовка, не отрываясь, 
смотрел на девушку, гла
за ее мерщали слабым зе- 
леноватьш cbbtoim и бы
ли рродяи звездам, .чоб 
ясно белел, руки тяну
лись к костру, от которо
го отскакивали угольки, 
и Вовка вдруг ясно ощу
тил, что он весь какой-то 
грубый, словно из досок 
сколоченный, и что злил
ся весь день он зря.

Л. ЖУК.

ЗАСТАВИМ УЛЫБНУТЬСЯ!

ЖЕРХВЛ моды

' • < w

ВВВВОЕ ЗНАКОМСТВО

(Представляем вашему вшшаншо юмор 
студентов М В ТУ  и Пермского 

университета М. Глуховского и 
Л. Королева).

13.XII.66 г., |в 8 часов вечера, в 332 ауди
тории (II кори.) состоится вечер, посвященный 
25-летию разгрома фашистов под Москвой.

В JVb 34 нашей газеты была фотозагадка 
А. Карпова. Правильный ответ: «Расстаяв-

шнй fcsec на агуховом платке».

Эта елочка родилась в университетской 
роще. Фотоэтюд А. Карпова.

Наш адрес: Томск-Ю, 3-й учебный корпус, 
ко-мната №  1. Письма отправляйте по адре
су; ТомсК'Ю, п/я № 29. Телефон: 92-6-24.
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